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иX

и. П е р иодъ  др ев н ей  атомистики, в ъ  о с о б е н н о с т и  Д е м о к р и т ъ  ( 1 — 2 4 ) .
Материализмъ принадлежитъ къ древне йшимъ попыткамъ философскаго мировоззре - 
ния. Борьба между философией и релпгией въ древней Греции 3.— Возникновение 
философии. Влияние математики и естествознания 6.— Снош ения съ востокомъ 6 .—  
ииреобладание дедукции 7.— Строгое проведение материализма въ атомистике  8.— Д е
мокритъ; его жизнь и его личность 9-—11.— Его учение: ве чность материи 12; н еобхо
димость 13— 15; атомы и пустое пространство 15; образование мира 16; свойства 
вещей и атомовъ 18.— Душ а 19— 20.— Этика 21.— Эмпедоклъ и происхождение це ле- 
сообразнаго 23.

ии. С е н с у а л и з м ъ с о ф и с т о в ъ и э т и ч е с к иО м а т е р иа л и з м ъ А р и с т и п п а ( 2 5 — 35).
Сенсуализмъ и материадизмъ 25 .— Софисты, въ особенности Л рот агоръ  26.—  А р и -  
стиппъ 30.— Отнош ение между теоретическимъ и практическимъ материализмомъ 32.—  
Разложение эллинской культуры подъ влияниемъ материализма и сенсуализма 33.

иии. Р е а к ц ия п р о т и в ъ  м а т е р иализма и с ен с у а л и зм а .  С о к р а т ъ ,  П л а то н ъ ,  
Аристотель ( 3 5 — 6 2 ) .  Несомне нный регрессъ и сомнительный прогрессъ аѳин- 
ской школы сравнительно съ  материализмомъ 35.— Ш агъ отъ частнаго ко всеобщему 
и его приготовление софистами 37.— О причинахъ, по которымъ развитие идетъ путемъ  
противоположностей, связь прогресса съ реакционными элементами 39 .— Положение 
А ѳинъ 39-—40.— Сократъ  какъ религиозный реформаторъ 40 .— С одерж ите и на- 
правление его философии 43— 48.—  иилатонъ; его умственный складъ и ходъ обра- 
зования 48-— 49,-— Его поиятие объ общемъ 50.— Идеи и миѳы служатъ идеализму 
52.— Арист от ель; онъ вовсе не эмпирикъ, а систематикъ 54-—55.— Его телеология 
56.— Его учение о субстанции 58, слово и сущ ность 59.— Методъ 59— 60.— Критика 
аристотелевской философии 61.

иV. М а т е р иа л и зм ъ  в ъ  Г р е ц ии и Р и м е  после  Аристотеля. Э п и ку р ъ  ( 6 2 — 8 4 ) .
Сме на силы и упадка греческаго материализма 62 .— Х арактеръ после -аристотелев- 
скаго материализма: преобладание этической це ли 63.— Материализмъ стоиковъ 64.—  
Эпикуръ; его жизнь и его личность 66.— ииочитание имъ боговъ 67.— Освобождение 
отъ суеве рия и страха смерти 68 .— Учение объ удовольствии 69 .— Физика 69 .—  
Логика и теория познания 72.— Эпикуръ какъ писатель 74.— П ереходъ отъ владыче
ства философии къ преобладанию положительныхъ наукъ. Александрия 75.— Участие 
материализма въ плодахъ греческаго изсде дования 80.

V. Дидактическая  п о э м а  Т и т а  Л ^ к р е ц ия о при роде  ( 8 4 — 1 0 6 ) .  Римъ 
и материализмъ 84.— Л укреп ий; его характеръ и его тенденции 86.-—Религия какъ 
источникъ зла 88; ничто не можетъ произойти изъ ничего и ничто не можетъ быть 
уничтожено 88; пустое пространство и атомы 89; похвала Эмпедоклу 90; безконеч- 
ность мира; понятие о тяжести 91; це лесообразноеть есть лишь частный случай изъ  
все х ъ  возможныхъ комбинаций 92 .— Атомы и ихъ  движение 93 .— иироиехождение 
ощ ущ ения 96;— безконечное число вознпкаюицихъ  и разруш аю щ ихся мировъ 97 .—  
Душ а 97; неосновательность боязни смерти 98 .— Специальная антропология 99 .—  
Космогония; методъ возможности въ объяснении природы 100; развитие челове че- 
скаго рода; происхождение языка, искусствъ, государствъ, религии 101— 104.—  
Метеорологическия явления, боле зни, Авернския ме ста 104; объяснение де йствия 
магнита 105.



и

и. М о н о теи сти ч еск ия р ели гии в ъ  ихъ о т н о ш е н ии къ м а т е р иализму ( 1 0 6 —
1 2 4 ) .  Гиадѳние древней культуры 106 .— Влияниѳ рабства 108, сме ш ение религий, 
нолуобразование 109 .— Неве рие и суеве рие; материалиамъ жизни; - разиножение по- 
роковъ и религий 109— 112.—-Христианство 112 .— Общая черта монотеистическихъ  
религий 115.— Моисеево учение о творении 116 .— Чисто духовное понимание Бога  
116.— Сильная враждебность христианства къ материализму 117.— Боле е благоприят- 
ное для материализма отнош ение магометанства 118.— Аверроизмъ; заслуги арабовъ  
въ естественны хъ наукахъ; свободомыслие и терпимость 118— 123.— Влияние моно
теизма на эстетическое разсматривание природы 124.

ии. С холастика  и го сп о д ство  а р и ст о т ел е в с к аг о  поним ания о в е ии естве  
и ф о р м е  ( 1 2 4 — 1 4 3 ) .  Аристотелевское сме ншвание слова съ вещ ыо какъ осно- 
вание схоластической философии 125 .— Платоновское понимание понятий о роде  и 
виде  127.— Основныя понятия аристотелевской метафизики 128.— Критика аристо
телевскаго понятия о возможномъ 129.— Критика понятия о субстанции 132.— Ма- 
терия 133 .— П реобразованиѳ этого понятия въ новое время 134.— Влияние аристоте- 
левскихъ понятий на учение о душ е  135 .— Вопросъ объ универсалияхъ; номиналисты 
и реалисты 139.— Влияние аверроизма 140 и византийской логики 141.— Номи- 
нализмъ какъ предш ественникъ эмпиризма 143.

иии. В озвращ ение  м ат е р иали стическихъ  в о з з р е н иО с ъ  в о з р о ж д е н ие м ъ  
наукъ  ( 1 4 4 — 1 6 6 ) .  Схоласт гика каииъ  объединяющ ая связь европейской культуры  
144.— Движение возрождения закончилось реформою фплософии 145.— Учение о двоя
кой истине  146 .— Аверроизмъ въ Гиадуе  146 .—  ииетръ П омпоиацгй  147 .— Н иколай  
А ут ри кургй скгй  1 5 0 .— иаврент ш  В а л л а  1 5 1 .— М елапхт онъ  и разные психологи  
ве ка реформации 1 5 1 .— Коперникъ  153 .— Дж иордано Б р ун о  155 .'— Бэконъ 157.—  
Декарт ъ  161.— Душ а по Бэкону и Декарту 163.— Влияние психологии животныхъ 
163.— Система Декарта и его де йствительные взгляды 165.

О Т Д Ы Ъ  Т Р Е Т иЙ. М А Т ЕРиА Л И ЗМ Ъ  СЕМ НАДЦАТАГО СТОЛе ТиЯ.
и. Гассенди  ( 1 6 6 — 1 7 9 ) .  Гассенди какъ возобновитель эпикуреизма 166,— 

Вы боръ этой системы опреде лялся потребностями времени и особенно точкою  
зре ния естествознания 168 .— Сде лка съ  теологией 169.— Ю ность Гассенди; Е х е гси- 
иайопез рагасио х исае.— 171.— Его характеръ 172 .— Полемика съ Декартомъ 173.—  
Учение Гассенди 175— 178.— Его смерть; его значение въ реформе  физики и на- 
турфилософ ж  178— 179.

ии. Г о б б с ъ  ( 1 7 9 — -193) .  Ходъ образования Гоббса 179.— Его работы и впе- 
чатде ния во время пребывания во Франции 180 .— Опреде ление философии 182 .—  
Методъ: приближение къ Декарту, а не къ Бэкону; признание новы хъ великихъ  
открытий 182.— Нападки на теологию 184.— Политическая система Гоббса 186.—  
Опреде ление религии 188.— Ч удеса 189.— Основныя физическия понятия 189.— Отно
сительность понятий 190 .— Учение объ ощ ущ ении 1 9 1 .— Мировое це лое и те де- 
сность Бога 192.

иии. Влиян ие м а т е р иали зм а  в ъ  Англии ( 1 9 3 — 2 2 0 ) .  Связь между материа- 
дизмомъ Х У ии и X V иии столе тий 193,— Состояние Англии благоприятствовало рас
пространенно цдтериадизма 194.— Соединение естественно-научнаго материализма съ  
религиозною ве рою; Бойль  и Нъютонъ 197.— Личность Бойля и его характеръ  
199.— Его пристрастие къ эксперименту 201.— Приверженность къ механическому 
мировоззре нию 201.— Характеръ Ньютона и обстоятельства его жизни 203.— Суж- 
дение о сущ ности Ньютоновскаго открытия: онъ разде ляетъ всеобщ ее предполо- 
жение о физической причине  тяжести 205; онъ ре шительно заявляетъ себя про- 
тивъ господствующаго теперь понимания его учения 207; онъ отде ляетъ математи
ческую сторону де ла отъ физической 208; изъ триумфа чисто математическаго 
изсле дования выросла новая физика 209.— Влияние политическаго характера времени 
на сле дствия системы 211.— Д. Лог.кц  его жизнь и ходъ  образования 212.— Его  
сочинение «О челове ческомъ познании» 213; другия сочинения 216.— Д. Толандъ ; 
его идея о философскомъ культе  216; его сочинение: «Движение какъ сущ ественное  
свойство материи» 218.
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ОТДе Л Ъ  ВТОРОЙ. ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ.



и. Влия н ие английскаго м а т е р иа л и зм а  на Ф р а н ц ию и Г е р м а н ию ( 2 2 1 — 2 5 1 ) .
Англия классическая страна материализма и сме шеыия религиозной ве ры съ мате- 
риализмомъ 221.— Английские материалисты X V иии ве ка: Г эрт ли  221; П рист лей  223.—  
Скептицизмъ во Франции 225: Л а-М от т ъ  225; йьерръ  Бэлъ  226.— Начало д у ~  
ховнаго' общ ения между Англией и Францией 226; Волътеръ 227; его заслуги отно
сительно ’Ньютоновскаго мировоззре ния 228.— Положение относительно материа
лизма 230.— Ш яфтсбери  232.— Д идро  235; его отнош ение къ материализму 236.—  
Р о би н э  239.— Умственное состояние Германии 241.— Влияние Д екарт а  и Спинозы  
242.— Влияние англичанъ 243.— «Переписка о сущ ности души» 244.— Различные 
сле ды материадизма 250.

ии. Де-/1а-М еттри ( 2 5 1  — 2 8 1 ) .  Хронологический порядокъ 252.—Виографи- 
ческия све де ния 255.— «Естественная история души» 256.— Гипотеза А рн обия и 
статуя Кондильяка  260.— «Челове къ-машина» 261.— Х арактеръ Ла-М еттрп 271.—  
Его теория морали 273.— Его смерть 280.

иии. С и с те м а  п ри роды  ( 2 8 1  — 3 0 3 ) .  Руководители литературнаго движения 
во Франции и ихъ отношение къ материализму 281.— Кабанисъ  и материалистическая 
физиология 282. —  «Система природы»; общая характеристика ея 282; авторъ ея  
Г ольбахъ  282 .— Другия сочинения Гольбаха 283.— Его этика 284.— Содержание «Си
стемы природы»: антропологическая часть и общ ия основания мировоззре ния 284.—  
Необходимость въ моральномъ мире  288.— «Порядка и безпорядка не тъ  въ при
род*» 289, полемика В ольт ера  противъ этого положения 289.— После дствия материа- 
лизма по ассоциации идей 292.— Сле дствия по отнош ению къ воззре ниямъ на искусство 
292.— Взглядъ Д идро  на прекрасное 293.— Право этическихъ и эстетическихъ идей
294.— Гольбахъ отрицаетъ нематериальность души 295, его заме чание о Берклее
295.— Попытка физиологическаго обоснования нравственнаго учения 296.— ииолити- 
ческия м *ста297.— Вторая часть сочинения; опровержение понятия о Б о г * 298.— Ролигия 
и мораль 301 .— Возможность атеизма 302.— Заключение сочинения 303.

ии. Р е а к ц ия п р о т и в ъ  м ат е р иали зм а  в ъ  Г е р м а н ии ( 3 0 4 — 3 2 2 ) .  Философия 
Лейбница какъ попытка побе дить материализмъ 304.— Популярное де йствие и истин
ный смыслъ философскихъ положений: учение о нематериальности души 308; опти- 
мизмъ и его отнош ение къ механик* 309; учение о врожденны хъ представленияхъ
310.— Философия В ольф а  и учение о простоте  душ и 31 1 .— Психология животныхъ
311.— Сочинения противъ материализма 312.— Недостаточность школьной ф идософии 
сравнительно съ материализяомъ 31 6 .— Материализмъ былъ выте сненъ идеальными 
стремдениями X V иии ве ка 316.— Реформа школъ въ начал* этого ве ка 317.—  
Поиски идеала 319 .— Влияние спинозизма 320.— Спинозизмъ Гете и его суждение о 
«Систем* природы» 321 .— Отвращение ко всякой философии 322.

ТОМЪ ии.
Предисловие ко второму т о м у ..................................................................... 325

ОТДе Л Ъ  П ЕРВЫ Й . Н ОВЕЙШ АЯ ФИЛОСОФЫ.

и. К антъ и м а т ер иа л и зм ъ  ( 3 2 7 — 3 8 6 ) .  Возвращ ение не мецкой фидософии 
къ Канту. Прочное значение критицизма. Оборотъ точки зре ния метафизики 327—  
329 .— Движение и ощ ущ ение; миръ какъ явление 329.— Опытъ какъ продуктъ орга- 
низации; отнош ение Канта къ иГлатону и Эпикуру 330.— Отрицательное отнош е- 
ние Канта къ субъективизму и скептицизму. Возбуждаю щ ее влияние Ю ма  и его 
точка зре ния 331— 334.— Кантъ и опытъ 334— 335.— Анализъ опыта. Синтетиче- 
ския суждения а ргиоги 336.— Открытие априорны хъ элементовъ 337 .— Чувственность 
и умъ 359.— Пространство и время какъ формы чувственности 360.— Можетъ ли 
ощ ущ ение изме ряться ощ ущ ениемъ? Психофизика 360— 361.— А приорность про
странства и времени 361.— Отнош ение материализма къ учению о пространств* и 
времени 365.— Категории 365.— Юмъ отрицаетъ понятие причинности 366.— Вы- 
водъ категорий 3 6 8 .— Ошибка дедукции. Здравый челове ческий разумъ. Основание 
понятий а р г иоги 368— 370.— Различные взгляды на понятие причинности 370,— Отно-

—  иии —

ОТДе ЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. МАТЕРиАЛИЗМЪ ВОСЕМНАДЦАТАГО СТОЛе ТГЯ.
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ш ение къ этому понятию эмпириковъ и материалистовъ 371— 373.— Вещ ь въ себе 
373— 375.— Выводъ категорий и происхождение идей 375— 380.— Свобода воли и 
нравственный законъ 381— 38 4 ,— Умопостигаемый миръ какъ идеалъ 3 8 4 — 386.

ии. Ф и л о с п ф с к ий м а т е р иализм ъ  со  в р е м е н ъ  К ан та  ( 3 8 6 — 4 2 8 ) .  Страны, 
бывшия родиной нове йшей философии, обращ аются къ реальной жизни, а Германия 
предается метафизике ; ходъ умственнаго развития въ Германии 3 8 6 — 39 0 .— Причины  
возрождения материадизма; вдияние естественны хъ наукъ; Кабанисъ  и соматический 
методъ въ физиологии 3 9 0 — 392. -  Влияние привычки къ философской борьбе  мне ний 
и къ свободе  мысли 392; естественно-научное направление 393; поворотъ къ реа
лизму съ 1830 г. 394. — Ф ейербахъ  3 9 4 .— М аксъ Ш т ирнеръ  401 .— Упадокъ поэзии; 
развитие естественны хъ наукъ 4 0 2 — 404 .— Теологическая критика и молодая Гер- 
мания; усиленное движение умовъ до 1848 г. 404— 40§.— Реакция и материальные 
интересы; новый подъемъ естественны хъ наукъ 4 0 5 , - Начало материалистическаго 
спора 4 0 6 .— Бю хнеръ  и философия 407. Бю хнеръ; све де ния объ его личности; воз
буждающ ее вдияние М олешотта; неясности и недостатки его материализма 411 — 41 4 .— 
М олеш от т ъ; влияние Гегеля и Фейербаха; нематериалистическое учение о познании 
у М олешотта 414— 418.— Возможность материализма по Канту. Категорический 
императивъ: довольствуйся даннымъ миромъ 419— 4 2 1 .— Чолъбе 421— 428.

ОТДе Д Ъ  ВТОРОЙ. ЕСТЕСТВЕННЫ Й н а у к и .

и. М а т ер иали зм ъ  и точн ое  изсле д о в а н ие ( 4 2 8 — 4 6 4 ) .  М атериалисты и спе- 
циальные изсле дователи; дилетантизмъ и школа въ естественны хъ наукахъ  и въ фило- 
софии 4 2 8 — 432.— Естественно-научны й и фидософский образъ мышления 432— 436.—  
Границы познания природы 436. -  Д ю -Б уа-Р ейм онъ  437— 440; недоразуме ния между 
материалистамп и теологами 4 4 0 — 4 4 4 .— Поправка сле дствий изъ подожения Дю-Буа- 
Реймона 44 4 .— Границы познания природы суть границы познания вообщ е 4 4 5 .— 
М еханическое мировоззре ние не можетъ проникнуть въ самую сущ ность вещ ей 4 4 6 —  
448 .— Материализмъ теорию считаетъ де йствительностыо, а непосредственно данное—  
видимостью 448.— Ощ ущ ение есть боле е основной фактъ, че мъ подвижность мате- 
рии 449 .— Даже принятие ощ ущ аю щ ей материи не устраняетъ все х ъ  трудностей. Неиз- 
ве стное третье 4 5 0 .— Несправедливость упрековъ материализму 4 5 1 — 45 3 .— Устране- 
пие материализма философскимъ п историческимъ образованиемъ 453— 457. - Це нность 
теорий 457— 459 .— Материализмъ и идеализмъ въ изсле довании природы 4 5 9 —464.

И. Сила  и в е щ е с т в о  ( 4 6 5 — 4 9 7 ) .  История понятия объ атоме  4 6 5 —4 6 6 .— 
Бойль  46 6 .— Влияние закона тяготе ния Н ью т она  и релятивирование понятия объ  
атоме  Гоббеомъ 4 6 7 .— Д ам т онъ  468 — 470 .—  Р пхт еръ  4 7 0 .— Гей-Жюссакъ 471 .— Мо
лекулярная теория А в о иадро Ѵ 1\.— Б ерцелиусъ , Дюлонгъ и Пети 472 .— М ичерлихъ  
и изоморфизмъ. *Геория типовъ 4 7 2 .— Сомне ния въ теорияхъ , строгое различение 
факта отъ теории 473. -  Математики и физики. Принятие непротяженныхъ атомовъ 
47 4 .— Фехнеръ 4 7 5 —4 7 7 .-В о зр а ж ен ие противъ непротяженны хъ атомовъ. иионятие 
В ебера  о массе  безъ  протяжения 4 7 8 — 47 9 .— Влияние новы хъ химическихъ теорий 
и механической теории теплоты 480 — 483 .— Попытка материалистовъ подчинить силу 
материи 483; критика ея 484— 4 8 7 ,— Молекулы становятся все изве стне е, а атомы 
неизве стне е 487 — 492. — Законъ сохранения силы 492— 49 3 .— Влияние его на понятие о 
вещ естве . Релятивистическое опреде ление вещи, силы и вещ ества 493— 49 5 .— Взгляды  
Ф ехнера и Целльнера 495 — 497.— Задача силы и вещ ества есть задача теории по- 
знания 497. »

иии. Е стеств ен н о -н ау ч н ая  к о см о го н ия ( 4 9 7  —  5 1 3 ) .  Нове йшая космогония 
примыкаетъ къ Ньютону. Теория сгущ ения 497 - -4 9 9 .— Геологическая теория устой
чивости 499.— Большие периоды времени 4 9 9 .— Заключения о необходимой гибели 
солнечной системы и жизни во вселенной 500— 504.— Возникновение организмовъ 
504.— Гипотеза самопроизвольнаго зарождеиия 5 0 5 — 510.— Теория перенесения по 
Том сону  и Телъм ю лъцу; возражения Ц елльнера  5 1 0 — 512.— Взглядъ Ф ехнера 512.

иV. Д а р в и н и зм ъ  и т ел е о л о г ия ( 5 1 3 — 5 5 2 ) .  Интересъ къ спорамъ о дарви- 
низме  значительно усилился, вопросы специализировались, но основания остались 
неизменными 5 1 3 — 514.— Суеве рие вида 51 4 .— Необходимость опыта 5 1 5 — 517.—  
Телеѳлогия 5 1 7 — 521.— Неде лимое 521 — 52 5 ,— Се ть де ления животнаго царства не



годится для низш ахъ животныхъ 525.— Устойчивость органическихъ формъ какъ 
необходимое сле дствие борьбы за  сущ ествование. Равнове сие формъ 526— 529.—  
ииодражание 529 — 532, — Соотнош ения роста 5 3 2 .— Морфологические виды 532.— З а 
конъ развития 533— 537.— Различие между име ющими одинаковый видъ первичными 
формами 5 3 7 —53 9 .— Монофилетическое и полифилетическое происхождение 539—  
541,— Ложная и истинная телеология 542— 545, — Телеология Гартманна какъ обра- 
зецъ  ложной телеологии 545— 552.

ОТДе Л Ъ  Т Р Е Т иЙ. ЕСТЕСТВЕННЫ Й Н А У иШ : ЧЕЛОВе К Ъ  И ДУШ А.
и. П олож ение челове ка  по о т н о ш е н ию къ миру ж и в о тн ы х ъ  ( 5 5 2 — 5 7 2 ) .  

Болыний интересъ къ антропологическимъ вопросамъ сравнительно съ космическими. 
Успе хи  антропологическихъ наукъ 552.— Приме нение Дарвиновской теории къ проис
хождение челове ка разуме ется само собою 5 5 3 ,—Приговоры Кювье 555 .— Открытие 
остатковъ дилювиальнаго челове ка 556.— Древность ихъ  556.— Сле ды древнихъ  
кудьтурны хъ состояний 560— 565.— Проявление чувства красоты 565.— Вертикальное 
положение те ла. Возникновение языка 566. —Х одъ культурнаго развития былъ сна
чала медденъ, но потомъ все ускорялся 567.— Вопросъ о единстве  вида челове ка 
568— 570. -  Отношение челове ка къ обезьянамъ 570— 572.

ии. М о згъ  и д у и иа ( 5 7 2 — 6 0 7 ) .  Трудности предмета ясне е обнаружились 
только съ прогрессомъ наукъ. Гибельное влияние школьной философии 572 — 573.—  
Френология 573— 582.— Рефлективныя движения какъ основной элемента психической  
де ятельности. Опыты П ф лю иера  582— 583.— Разны й недоразуме ния и ошибочный 
перетолкования физиологическихъ опытовъ 584— 585.— Мозгъ не производитъ психо- 
логическихъ абстракций 586— 588.— Ошибочныя теории К ар/уса  и Г уш ке  588— 589.—  
Н еобходимо прежде всего устранение психологическихъ ш кольныхъ понятий 590.—  
Упорство предразсудка о локализации душ евны хъ способностей 591.— Изсле доваиия 
М ейнерт а  о мозге  591— 5 9 3 .—Психологическая важность двигательныхъ путей  
5 9 3 — 595. -  Одинаковость процесса возбуждения во все х ъ  нервахъ 595.— Опыты 
Г и т ц и га , Н от н агеля  и Ф ерръера 596— 599.— Истолкование ихъ  599— 601.— Мне ние 
В у н д т а  о физиологическихъ элементарны хъ явления х ъ  въ психическихъ функцияхъ  
601. -  Приме нение закона сохранения силы къ мозговьшъ функциямъ 602— 606.—  
Духовное значение содержания ощ ущ ения 606— 607.

иии. Е стеств ен н о -н ау ч н ая  психология ( 6 0 7 — 6 3 5 ) .  Ошибки въ попы ткахъ  
естественно-научной и математической психологии. Гербарт ъ  и его школа 607— 611.—  
Необходимость критики психодогии 611.— Гипотеза о сущ ности души. Психология 
безъ  души 611.— Критика самонабдюдения и набдюдения посредствомъ внутренняго 
чувства 612 —6 1 6 .-Е стественн о-научн ы й  методъ и умозре ние 616— 618.— Психоло- 
гия животныхъ 618.— Психология народовъ; этнографическия путеш ествия 620 — 622 .— 
Влияние Дарвина 6 2 2 ,— Соматический методъ 623.— Приме нимость эксперимента 624 .—  
Эмпирическая психология въ Англии: М и лль , Спенсеръ , Вень 6 2 4 — 629.— Моральная 
статистика 630— 635.

иV. Ф и з иология о р г а н о в ъ  ч у в с т в ъ  и мир ъ  какъ п р е д с та в л ен ие ( 6 3 5 — 6 5 5 ) .  
Физиология органовъ чувствъ показы ваете, что мы не воспринимаемъ вне ш нихъ  
предметовъ, но производимъ явления ихъ 635— 638 .— Поме щ ение предметовъ во вне  
и прямое виде ние по М ю л л е р у  и И бервеиу  638— 6 4 0 .—Дальне йшая разработка и 
критика теории И бервега 6 4 1 — 644.— Гелът ольцъ  о сущ ности чувственныхъ вос- 
приятий 644— 645.— Органы чувствъ какъ аппараты для отвлечения 6 4 6 .—Аналогия  
съ отвлечениемъ въ мышлении 647. —Психологическое объяснение не исключаете 
присутствия механической причины 649, —Миръ чувствъ есть продукта наш ей орга- 
низации 649.— Безсознательны я заключения 649.— Принятие механизма для все х ъ  
психическихъ функций ещ е не приводите къ материализму, потому что и самый 
механизмъ есть только представдение 6 5 0 .— Попытка И бервеиа  показать трансцен
дентную реальность пространства 6 5 0 — 65 2 .— Результаты 652— 653.— Объяснение 
Р окит анскаго.

ОТДе Х Ь  Ч ЕТВЕРТЫ Й . ЭТИЧЕСКиЙ М А Т Е Р Ш Ш З М Ъ  И РЕНИГиЯ.

и. Политическая  эк о н о м ия и догм атика  эго и зм а  ( 6 5 5 — 6 7 9 ) .  Происхож- 
дение теоретическаго предположения чисто эгоистическаго общ ества 6 5 5 — 6 5 7 .— Право



и границы огвлечения. Сме ш ение отвлечения съ де йствит ельностью 6 5 7 — 659.— Обра- 
зование капитала и законъ роста потребностей 6 6 0 —6 6 1 .—Мнимая польза эгоизма 
661— 66 3 .— П роисхождение эгоизма и симпатии 663. —Боклъ  несправедливо отрицаетъ  
нравственный прогрессъ 664— 666.— Эгоизмъ какъ моральный принципъ и гармо- 
ния интересовъ 6 6 6 — 6 6 7 .— Разборъ учения о гармонии интересовъ 667— 675.— При
чины неравенства и происхождение нролетариата 6 7 5 — 679.

ии. Христиа н ств о  и п р о с в е щ е н ие ( 6 8 0 — 6 9 4 ) .  Идеи христианства какъ 
це лебное средство противъ социальны хъ золъ и кажущаяся безде йственность ихъ  
по М и л л ю  680. -  П осредственное и медленное де йствие ихъ 680— 6 8 1, — Связь хри- 
стианства съ социалыюй реформой 6 8 1 —6 8 2 . Нравственный де йствия ве ры частью  
благоприятны, а частью не благонриятны 682— 684 .— Значение формы въ морали и 
религии 684.— ииритязание религии на истину 687 .— Невозможность разумной религии 
безъ поэзии 688 .— Пасторъ Ланѵь и его возражение противъ этого учения 691— 694.

иии. Т е о р е т и ч е с к и  м а т е р иа л и з м ъ  в ъ  его  о т н о ш е н ии къ  этическом у  и 
къ  р ели гии ( 6 9 4 — 7 2 3 ) .  Характеръ обыкновенныхъ нападокъ на религию 69 4 .— 
ииреобладание разсудочнаго принципа 695. -  Планы новой релпгии 6 9 6 ,— Новая иерар- 
х ия К онт а  697.— Естественно-научны я познания должны сообщ аться не церковнымъ, 
но чисто све тскимъ образомъ 698. —Н е моральное поучение составляетъ религию, но 
трагическое потрясение духа 6 9 9 .— Н аш ъ культъ гуманности не нуждается въ ре- 
лигиозны хъ формахъ 700.— Ыатериализмъ самымъ после довательнымъ образомъ 
отвергаете религию 700.— Изсле довапие связи между этическимъ и теоретическимъ 
материализмомъ 701— 703.— Развитие материализма у И бервега  703.— Его прежняя 
точка зре ния 704 .— Материалистические задатки его психологии 705— 706.— Его те- 
леология 7 0 7 .—Сознание ея  слабости 708.— Бытие Бога 708.— ииереходъ  къ материа- 
лизму; доказательство этого въ его письмахъ къ Чольбе и автору 709— 710.— Со- 
мне ние въ утверждаемомъЧольбе атеизме  И бервега 711.— Этическия сде дствия его 
мировоззре ния. Отнош ение къ христианству 711—-715.— Д. Ф. Бит раусъ . Его после д- 
нее и окончательное мировоззре ние было материалистпческое 716— 718.— Его мате- 
риализмъ правиленъ и осмысленъ 718.— Поверхностность въ понилании социальныхъ и 
политическихъ вопросовъ. Консервативное направление 719.— Отрицание специфи- 
ческихъ черте христианской этики. Оптимизмъ. Порицаиие культа свободны хъ общинъ  
720.— П р ен еб р еж ет е  къ народу и его потребностямъ 721.— Расположение владе ю- 
иц ихъ  классовъ къ материализму. Социалисты и опасность гибели наш ей культуры  
722— 723.

иV. Т о ч к а  з р е н ия идеала  ( 7 2 3 — 7 4 0 ) .  Материализмъ какъ философия де й- 
ствительности. Сущность де йствигельности 723— 724.— Функции. синтеза въ умозре - 
нии и религииѵ Происхождение оптимизма и пессимизма 725.— Це нность и значение 
де йствительности; границы ^я; шах’ъ  къ идеалу. Пессимизмъ рефлексии и оптимизмъ 
идеала 725— 728.— Де йствительность нуждается въ дополнении идеальнымъ миромъ. 
Философския стихотворения Ш и л л ер а . Б удущ ее религии и внутренняя сущ ность ея  
7 2 8 — 732.— Философия религии и въ частности Ф ихт евская. Грушшрование людей 
по форме  и хъ  внутренней жизни 732— 734.— Судьба религии въ критическия времена. 
Возможность новы хъ религиозны хъ ф орм ъ.Условия сущ ествования религии 7 3 4 — 736.—  
Условия мира между противоположными точками зре ния 736— 739.— Материадисти- 
ческий споръ— важное знамение времени. Социальный вопросъ и предстоящ ая борьба 
Возможность смягчения ея 739— 740.



Фридрихъ Альбертъ Ланге родился 28  сентября 18 2 8  г . въ Вальде 
близъ Золингена. Его отецъ, бывшиии впосле дствии профессоромъ въ Бонне , въ 
то время быдъ пасторомъ въ Вадьде . Первоначальное школьное образование 
онъ получилъ въ Дуисбурге . куда потомъ перешелъ его отецъ. Сохрани
лось одно стихотворение, сочиненное имъ на седьмомъ году жизни. Когда ему 
было 12 ле тъ , его отецъ весною 1841 г. приглашенъ былъ профессоромъ 
въ Цюрихъ. Такимъ образомъ Швейцария  стала его второй родиной. Весною 
1847  г. онъ поступилъ въ Дюрихе  въ высшую школу, где  слушалъ педа- 
гогическия и фидософския лекции. После  двухъ семестровъ весною 18 4 8  г. 
онъ отправился въ Боннъ, чтобы изучать тамъ филологию. Онъ обручился, 
будучи двадцати ле тъ  отъ роду. Въ марте  1851 г. онъ защищалъ въ Бонне  
диссертацию Диевииопез шеигисае и, скоро после  этого выдержавши государствен
ный экзаменъ, онъ отслужить свой годъ. Въ конце  1 8 5 2  г. онъ былъ по- 
мощникомъ учителя кёльнской гимназии. Наконецъ въ сентябре  1853  г. 
онъ вступилъ въ бракъ съ Фредерикой Кольсманъ. По должности учителя 
онъ дошелъ до преподавательскаго ме ста въ первомъ классе . Но скоро онъ 
оставилъ школу и поступилъ нриватъ-доцентомъ въ Боннъ. Онъ читалъ о 
педагогике  и истории ея, такж е читалъ сравнительную статистику школь- 
наго де ла, иеторию гимназическаго преподавания, о школахъ въ ХТи столе тии, 
два раза психологию, моральную статистику и, наконецъ, ле томъ 1857  г. 
историю материализма. На ле то 1858  г. онъ назначилъ чтение логики; но 
на пасхе  онъ переселился въ Дуисбургъ въ гимназию. Въ феврале  1 8 5 9  г. 
онъ былъ сде ланъ старшимъ учителемъ, и весною 1861 г. онъ уже зани- 
малъ третье ме сто старшаго учителя. Но зде сь началась его политическая 
деятельность. 1 октября онъ вышелъ въ отставку. Его занятия  и его дея 
тельность были направлены теперь на экономические предметы и социальныя 
отношения. Онъ былъ секретаремъ торговой палаты въ Дуисбѵрге . Въ то 
же время въ частномъ круж ке  онъ читалъ лекции по истории нове йшей 
философии и работалъ надъ «Историей материализма». Въ 1863  г. 5 января 
онъ сообгцилъ своему издателю, что восбмь листовъ уже готовы къ  печати. 
Въ то же гремя онъ принялъ на себя редакцию газеты «В ииеип- ипси 
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Л'иии

11ии]иг-2еи1ин§'» и де ятелыю занимался политической агитацией, а въ конце 
1863  г. явилось его сочинение о тпълесныхъ упражненияхъ» («ИеЬег сиие 
ЕеиЬеьииЬивдеп, еипе и)аг8ие11ип§ без иѴегбепз шни иѴезепз бег Тигнкивзи ип 
иЬгег раба°о§и8сЬеп сиииигЫвиогийсииеп Вебеи1ип§), отде льный дополненный 
оттискъ изъ Энциклопедии воспитания и преподавания Шмида. Еще будучи 
студентомъ, онъ ревностно занимался гимнастикою какъ  патриотическимъ 
де ломъ и даже самъ взялся быть учителемъ гимнастики. Въ начале  1865  г. 
онъ сталь участникомъ въ .книжной торговле  и въ типографии и самъ 
управлялъ после днею. Онъ хоте лъ распространять народный сочинения. 
Этому плану обязано своимъ происхождениемъ небольшое сочпнение «Папская 
энциклика и 80 осужденныхъ положений, разъясненныхъ изречениями людей 
новаго времени, а такж е историческими и статистическими приме чаниями». 
Оно содержитъ въ себе  24 0  страницъ въ осьмушку. Ему хоте лось основать 
рейнско-вестфальскую рабочую газету; но вме сто этого въ  январе  18 6 5  г. 
явилось изданное имъ самимъ сочинение о «Рабочемъ вопросе » ( и)ие АгЬеииег-. 
1га»е ип ииигег Вебеииип# 1'ии г О е^етѵаги шни 2икипй). При такихъ  стремле- 
нияхъ  его положеиие въ Дуисбурге  было трудно, потому что оно было изо
лированное. Его пресле довали процессами по печати. Но все таки онъ могъ 
сосредоточиться для научной работы. ,Вт, июле  18 6 5  г. явилось его сочине- 
ние «(игипнПерит ^  Пег т а иииешаиивсЬеп РзусЬоио^ие. Еип Ѵ с т исии хиг К асии- 
иѵеизино- без Гипибаш елиаиен РеЫегз Ьеи НегЬаги ипб НгоЬизсЬ». Въ октябре  
того асе года явилась его «История  материализма», и въ то время, какъ  онъ 
де лалъ попытки устраивать чтения въ болынихъ городахъ Германш, въ нер- 
вы хъ числахъ апре ля явилось его сочинение: «Взгляды Милля на со- 
циальный вопросъ и мнимый нереворотъ въ социальной науке , произведен
ный Кери» (■). 81. МииГз АпзисМеп ииЪег (иие восиаие Ега§е ипб аищеЫисиие илн- 
Аѵаи/дищ бег 8 о си а Ьѵ и 8 ве и вс 1и а 11 (иигсии Сагеу). При всемъ этомъ онъ еще зани
мался ведениемъ де ла, много работалъ и хлопоталъ по изданиямъ и типо
графы . Въ это время его цюрихский школьный товарищъ, владе лецъ винтер
турской газеты БанбЬоиен, Блейлеръ, предложилъ ему участие въ своемъ 
де ле , и потому въ ноябре  18 6 6  г. Ланге со все мъ семействомъ переселился 
въ  Винтертуръ. На первое время онъ взялъ зде сь себе  ме сто учителя гим
назии Немедленно же онъ принялъ участие въ демократическихъ, потреби- 
тельныхъ и художественныхъ обществахъ. былъ членомъ банковаго и вос
питательного сове та и наконецъ въ городскомъ сове те  занималъ ме сто 
ле сного инспектора. Изъ ученыхъ работа къ  этому времени относятся только 
возражение профессору Ш иллингу (Кене Веиигаое гцг Оезсииисииие без Маис- 
гиаии.чшш) и второе сильно изме ненное издание «Рабочаго вопроса», которое 
въ 1874  г. явилось третьимъ, тоже изме неннымъ, изданиемъ. О н ы иробовалъ 
свои силы далее к акъ  фельетониста и велъ переговоры съ своимъЧиздателемъ 
о поставке  хорошей беллетристики для маленьвихъ газетъ. Но въ яемъ 
опять пробудилось стремление къ  каѳедре ; онъ поступилъ въ  цюрихский

г
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университетъ, хотя остался жить въ Винтертуре , пока оееныо 1 8 7 0  г. не 
■былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ въ  Цюрихе . Два года онъ рабо
тала. зде сь какъ  преподаватель философии и так ъ  же, к акъ  въ гимназии, при- 
обре дъ себе  ве рныхъ учениковъ. Зате мъ по представлению марбургскаго 
университета министръ Фалькъ пригласилъ его на родину. Въ сентябре  
1 8 7 2  г. онъ отправился въ  Марбургъ. Но онъ уже ноеилъ въ себе  заро- 
дышъ боле зни. Не задолго передъ этимъ надъ нимъ произвелъ операцию 
Брунсъ въ Тюбингене . Оттуда онъ писадъ своей жене : «Вчера въ ботани- 
ческомъ саду я  еще разъ  нрочиталъ «Художттовъ». Я не могъ не ири- 
ме нить къ  себе  великоле пныхъ стиховъ, которые мне  особенно понравились:

Въ высокомъ едпнении съ судьбою и спокойно опираясь на граций и музъ, онъ  
принимает!, съ радостно подставляемою грудыо угрожающ ую ему стре лу изъ сла- 
баго лука необходимости^

Можно ли прекрасне е выразить философски христианскую мысль о по
корности? и при томъ такъ  поэтично!» Въ эти тяжелые дни онъ написалъ 
для энциклопедии Шмида статью о Людвиге  Вивесе . Еще два года суждено 
было ему поработать въ  своемъ отечестве . Не обращая внимания  на при
ближающуюся смерть, онъ пользовался каждымъ свободнымъ отъ жестокой 
боли часомъ, чтобы переработывать свое сочинение для второго издания. И, 
когда оно/было готово, онъ началъ свои «Логические этюды», надъ кото
рыми работалъ за три неде ли передъ смертью. Они были изданы въ 18 7 7  г. 
Но его усердная литературная де ятельность нисколько не ме шала его 
успе шной де ятельности въ качестве  учителя. Онъ въ Марбурге  передъ 
аудиторией, постоянно многочисленной, читалъ о логике  и психологии, о фи- 
лософскихъ стихотворенияхъ Шиллера, такж е объ истории новой педагогики 
и, наконецъ, о теории подачи голосовъ. Закончивши чтение лекций после дняго 
числа февраля 1 8 7 5  г., онъ уже больше не выходилъ изъ дому. Смерть его 
лосле довала 21 ноября.

П р е ш о в ие ко второму явдавии .

Изме ненная форма, въ  какой является История материализма въ этомъ 
второмъ издании *), есть отчасти необходимое сде дствие плана книги, а  
отчасти результатъ того нриема, какой она встре тила.

Какъ я  мимоходомъ заме тилъ въ первомъ издании, я  разсчитывалъ на 
непосредственное немедленное де йствие книги и этимъ хоте лъ уте ш ать себя, 
если бы по прошеетвии пяти ле тъ  она была совсе мъ забыта. Но вме сто того,

*) Первое издание было въ одномъ томе , а второе издано въ двухъ томахъ.
ииерев.

1* .



несмотря на це дый рядъ очень бдагожелательныхъ критикъ, потребовалось 
почти пять ле тъ  для того, чтобы книга стала только изве стною, и никогда 
ее так ъ  не спрашивали, какъ  въ  то время, когда она была распродана, и 
когда она, по моему сознанию, во многихъ частяхъ уже устаре ла. После днее 
можно сказать именно о второй части сочинения, которая подверглась пере- 
работке  по крайней ме ре  такой же, какъ  и настоящ ая первая часть. Книги, 
личности и специальные вопросы, около которыхъ вращается борьба мне ний, 
отчасти уже явились другие. Быстрый прогрессъ естественныхъ наукъ по- 
требовалъ полнаго обновления  материала не которыхъ отде ловъ, хотя ходъ 
мыслей и результаты  могли въ существенномъ оставаться безъ изме нения .

Первое издание хотя и было плодомъ многоле тнихъ занятий, но по форме  
представляло почти экспромтъ. Многие недостатки подобнаго изложения  теперь 
устранены; но за то могли исчезнуть и пе которыя преимущества первой 
работы. Въ виду высшей ме рки, которую читатели, вопреки моему первона
чальному наме рению, прилагали к ъ  книге , я  хоте лъ, съ одной стороны, 
сколько возможно удовлетворить этой ме рке , но, съ другой стороны, не могъ 
совершенно уничтожить первоначальный характеръ сочинения. Поэтому я 
далекъ отъ того, чтобы признать за первымъ томомъ въ его новой форме  
характеръ нормальной исторической монографии. Я не могъ, да и не хоте лъ 
устранять преобладания  дидактической и разъясняющей тенденции, которая 
съ самаго начала ведетъ к ъ  окончательному результату второго тома и под- 
готовляетъ его, так ъ  что этому стремлению принесена въ жертву спокойная 
равноме рность чисто объективнаго изложеиия. Однако яге я, везде  ссылаясь 
на источники и давая обильныя указания въ приме чанияхъ , наде ялся за - 
ме нить до значительной степени недостатокъ настоящей монографии. не 
ж ертвуя существенною це лыо книги. По моимъ понятиямъ,. эта це ль есть 
но прежнему уяснение припциповъ, и я не буду особенно защищаться, если 
кто нибудь найдетъ заглавие книги не совсе мъ точнымъ. Но, чтобы удовле
творить и те хъ читателей, для которыхъ историческое излоягение, какъ  бы 
оно ни было недостаточно, составляетъ главное де ло, я прилоясилъ къ пер
вому тому особый указатель, такъ  чтобы оба тома могли употребляться 
отде льно. Для меня они и теперь, какъ  прежде, составляютъ неразде льное 
це лое; но мое право прекращ ается тамъ, где  я  кладу перо, и я буду дово- 
ленъ, если все  читатели, даже т е , которые для своихъ це лей будутъ поль
зоваться только отде льными частями це лаго, обратятъ снисходительное вни- 
мание на трудности моей задачи.

А. Л а н г е .
М арбургъ, июнь 1873 г.
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М А Т Е Р иА Л И З М Ъ  В Ъ  Д Р Е В Н О С Т И .

и. П е р ю д ъ  др е в н е й  атомистики, в ъ  о со бен но сти  Д ем окритъ.

Материализмъ такъ  же древенъ, какъ  и философия , но не древне е. Есте
ственное понимание предметовъ, которое господствуетъ въ древне йшие периоды 
культурао-историчеекаго развития, постоянно бываетъ подвержено противо- 
ре чиямъ дуализма и воплощения образовъ фантазии. Первые опыты освобо
диться отъ зтихъ противоре чий, объять миръ въ це домъ и подняться надъ 
обыкцовениюю видимостью чувствъ ведутъ уже въ область философии, и уже 
при первыхъ нопы ткахъ встре чается материализмъ *).

Но съ появлениемъ после довательнаго мышления начинается и борьба про
тивъ традиционныхъ учений религии. Религия  коренится въ  древне йшихъ и 
грубе йшихъ, полныхъ противоре чий основпыхъ воззре нияхъ, которыя съ не
преоборимой силой постоянно рождаются и возрождаются въ необразованной 
массе . Имманентное откровение даетъ ей, боле е посредствомъ чаяния, че мъ 
посредствомъ яснаго созпания, глубокое содержание, и при этомъ яркия  краски 
миѳологии и свящ енная старина преданий де лаютъ ее дорогой народу. Космо- 
гонии востока и древней Греции не содержать ни спиритуалистическихъ, ни

*) Иногда превратно понимаемое вступительное положение: «Материализмъ 
такъ же древенъ, какъ философия, но не древне е» направлено, съ  одной стороны, 
противъ порицателей материализма, которые въ этомъ мировоззре нии находятъ  
абсолютную противоположность философскому мышлению и отнимаютъ у  него вся
кое научное значение, съ другой стороны, противъ те х ъ  материалистовъ, которые 
съ  своей стороны презираютъ всякую философию и воображаютъ себе , что ихъ  
мировоззре ние вообще не есть результатъ философскаго умозре ния, но чисто произ
ведение опыта, здраваго челове ческаго разума и естественны хъ наукъ. Можно было 
бы, можетъ быть, прощ е утверждать, что первый опытъ философии вообщ е, у 
ионий ст х ъ  пат урф илософ овъ , былъ материализмъ, но обзоръ боле е долгаго периода 
развития, начиная съ первы хъ колеблющихся и неполныхъ системъ до проведен- 
наго съ полной после дователыюстыо и яснымъ сознаниемъ материализма Демокрита, 
долженъ былъ привести къ тому, чтобы считать материализмъ только <<е  числе, 
первыхъ» опытовъ. Въ де йствителыюсти материализмъ, если его не сливать съ  
самаго начала съ гилозоизмомъ и пантеизмомъ, лишь тамъ законченъ, где  материя 
понимает ся т акж е чисто мат ериа л ш о , т. е., где  ея составныя части суть не 
мыслящее само по себе  вещество, но те ла, которыя движутся по чисто те лесньимъ
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материалистическихъ представлений; оне  не пытаются объяснять миръ изъ 
одного принципа, но иредставляютъ намъ антропоморфические образы боговъ, 
нлотоли-духовныя первобытный существа, хаотически де йствующия  вещества 
и силы въ разнообразной, изме нчивой борьбе  и де ятельности. Въ противо
положность этой игре  фантазии, пробужденная мысль требуетъ единства и 
порядка, и поэтому всякая философия вступаетъ въ неминуемую борьбу съ 
теологией своего времени, которая, смотря по обстоятельствамъ, ведется то 
ожесточенно, то скрыто.

Ошибаются, когда отрицаютъ суицествование, даже глубокое де йствие этой 
борьбы въ эллинской древности; но легко понять, какъ  произошла эта 
ошибка.

Если бы поколЬния  далекаго будущаго должны были судить 0 всей настоя
щей нашей культуре  только по отрывкамъ сочинений Гёте и Шеллинга, Гердера 
или Лессинга, тогда и въ нашемъ времени они мало бы заме тили глубокую раз
ницу и ре зкую напряженность этпхъ противоположных!, тенденций Великимъ  
людямъ все хъ временъ свойственно, что оти̂и примиряли въ себе  против ополол; 
ности своей эпохи. Таковы въ древности Идатонъ и Софоклъ, и самые великие 
люди часто иредставляютъ намъ въ своихъ творенияхъ  самые ничтожные сле ды 
борьбы, которая, въ те  времена, волновала массу, и которующ они ве роятпп 
пережили въ  какой-нибудь форме .

Миѳология, которая представляется намъ въ  веселой и легкой форме  эллин- 
скнхъ и рпмскихъ иоэтовъ, не была ни религией народа, ни религией научно 
образованныхъ, но была нейтральною почвою, на которой обе  партии могли 
встре чаться.

Народъ не столько ве рилъ въ этотъ поэтически-населенный Олимпъ, сколько 
въ отде льныя городския или деревенския  бол;ества, изображения которыхъ въ 
храме  почитались какъ  особенно святы я. Не великоле нныя статуи знамени
ты хъ художниковъ пле няли молящуюся толпу, но древния, безобразно высе чен- 
ныя и освященный преданиемъ. ии у грековъ была такж е упрямая, фанатиче-

принципамъ и, будучи сам ппо’ себ'В безчувственны,посредствомъ изве стны хъ формъ 
своего взаимоде йствия ироизводйтъ ощ ущ ение и мышление. Именно поэтому прове
денный до кониа  материализмъ, повидимому, неизбе жно представляетъ всегда ато- 
мизмъ, такъ какъ врядъ ли сущ ествуетъ иной способъ наглядно и безъ приме си 
сверхчувственны хъ качествъ н снлъ выводить все происходящ ее изъ вещества, не 
разложивъ это вещество на маленькия частички и на пустое пространство для и хъ  
движения. Въ действительности различие между душевными атомами Д ем окрит а  и 
теплымъ воздухомъ Дгогена Аполлчнгпскаго. при всемъ поверхностнрмъ сходств')., 
име етъ глубочайшее иринципиальное значение. П оследнее есть просто вещество 
разума; оно само по себт, способно къ оицуицению и движ ет ся , какъ оно движ ется, 
въ си л у  своей разум ност и; душевные атомы Демокрита движутся подобно другими  
атомамъ, но чисто механическимъ прпнципамъ, и производятъ только въ изве ст- 
номъ специальномъ случае , механически же совершающемся, явление мыслящихь  
сущ ествъ. Такъ и «одушевленный магнить» Ѳалеса превосходно гармонпруетъ съ  
изречениемъ «тгиѵта тЯ.^рт) 3-ешѵ», но конечно соверш енно различены отъ того  
способа, которымъ атомисты пытаются объяснить притяжение желе за  магнитомъ.
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екая ортодоксия, которая опиралась какъ  па интересы гордаго духовенства, 
такъ  и на ве ру ищущей спасения  толпы 2).

Это,-можетъ быть, было бы давно совершенно забыто, если бы Сократъ не 
былъ нринужденъ выпить чаш у съ ядомъ; по п Аристотелю пришлось бе жать 
изъ Аѳинъ, иначе этотъ городъ согре шилъ бы во второй разъ противъ фило- 
софии. Протагоръ долженъ былъ бе жать, а его сочинение о богахъ было сож
жено по государственному ре шению.

Анаксагоръ былъ схваченъ и долженъ былъ бе жать. Теодоръ, такъ  назы-

2) и и ротнвъ соверш енно нерогласнаго съ этимъ изложения Ц еллера  (Р ииии. П. 
О гиесЬен и, 8. 44  {{. 8 АиЯ.) считаемъ нужнымъ заме тить, что положение: «Греки 
не име ли неприкосновенной догматики» мы можемъ допустить, не чувствуя себя  
принужденными изме нять сказанное нами выше. «Греки» прежде всего не соста
вляли полнтическаго единства, въ которомъ могло бы выработаться что-либо по
добное; и х ъ  ве рования развивались съ ещ е болыпимъ разнообразиемъ, че мъ госу
дарственное устройство отде льны хъ городовъ и селений. Конечно, совершенно 
ме етный характеръ культа долженъ былъ привести, при возрастаю щ ихъ мнрныхъ 
снош енияхъ , къ терпимости и свободе , которыя были бы немыслимы у интенсивно 
ве рую щ ихъ и при этомъ цент рализованныхъ  народовъ. Все же, между все ми стрем- 
дениями къ единству въ Греции, можетъ быть, иерархически-теократическия были 
самыя значительный, и, напр., положение делъфийскихъ жрецовъ наве рно нельзя  
разематриватъ какъ неиме ю ицее значения исключение изъ правила, что жреческое 
достоинство давало «несравненно больше чести, че мъ могущества». (Срав. С игиииз, 
ОгиесЬ. ОевеЬ. 1, р. 451, а также выводы Гергарда, Стефани, Велькера и др. объ  
участии дельфийскнхъ теологовъ въ распространении поклонения Б ахусу  н мнстерий). 
Если въ Греции не было касты жрецовъ и замкнутаго сословия жрецовъ, то за  то 
были семейства, ж рецовъ, наследственный права которы хъ сохранялись съ нена- 
рушимымъ легиТимизмомъ, и которыя безусловно принадлежали къ высшей аристо- 
кратии и уме лн удерживать свое положение въ продолжение це лы хъ ве ковъ. Какое 
значение име ли для А ѳинъ элевзинския  мистерии, и какъ те сно оне  были связаны  
съ семействами Эвмолпидовъ, Кериковъ, Филлидовъ н др.! (Срав. Н егт ап п , ОоЧезй. 
А П егиЬ, 3 1 , А. 2.1.— ЗсНотапп, Огиесии. АВегЫи. ии, 8. 340 п. Г 2 А и иГ) О поли- 
тическомъ. влиянии этихъ ноколе ний можно вывести весьма ясное заключение изъ  
надения А лкивиада , хотя при де йствияхъ, которыя приводить въ движение н высоко- 
цѳрковныя аристократическия влияния и ревностно ве рую щ ую  чернь, отде льныя 
нити се ти обыкновенно ускользаютъ отъ наблюдения. Что касается до орт одоксги», 
то ее, конечно, нельзя сводить на какую-нибудь схоластически расчлененную си
стему учений. Подобная система могла- бы, можетъ быть, возникнуть, если бы тео- 
кратия дельфийскихъ теологовъ и мистерий не явилась слишкомъ поздно, чтобы  
остановить распространение философскаго просвеицения въ аристоииратии и образо- 
ванны хъ кружкахъ. Такимъ образомъ греки остались при мистическихъ формахъ  
культа, о которы хъ поздне е каждый могъ думать, что хоте лъ. Т е мъ ненарушиме е 
оставалось общ ее учение о святости и значенин этихъ опреде ленны хъ боговъ, этихъ  
({юрмъ культа, этихъ опреде ленны хъ свящ енны хъ словъ и обычаевъ, такъ что 
зде сь ничего не предоставлялось субъективности, и всякое сомне ние, всякая по
пытка непрош енны хъ нововведений, всякое легкомысленное разсуждение запрещалось 
подъ опасениемъ наказания. В езъ  сомне ния и относительно миѳнческнхъ нредан ий 
име ло ме сто большое различие меа;ду свободой поэтовъ и опреде ленностыо ме ст- 
наго, непосредственно съ культомъ связаннаго, жреческаго предания. Народъ, ко
торый въ каждомъ городе  встре чалъ другихъ боговъ, другие атрибуты ихъ и 
другую генеадогию и миѳологию, не уклоняясь всде дствие этого отъ ве ры въ свое 
собственное свящ енное предание, долженъ былъ относительно легко дозволять 
поэтамъ распоряжаться по произволу общнмъ миѳическимъ материаломъ нациоиаль- 
ной литературы; если же въ подобны хъ вольностяхъ заключались хотя  мале йшия
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ваемый «атеиста», а  ве роятмо, и Д иогенъ Аполлонийский  пресле довались 
какъ  отрицатели боговъ. И все это де лалось въ гуманныхъ Аѳинахъ!

Съ точки зре ния  толпы, всякий, даже самый идеалистичеекий философъ могъ 
быть пресле дуемъ какъ  отрицаюиций боговъ, потому что ни одинъ изъ нихъ не 
представлялъ себе  боговъ так ъ , к акъ  это предписывало предание жрецовъ.

Если теперь мы бросимъ взглядъ на берега Малой Азии въ те  столе т ия , ко
торыя прединеетвуютъ блистательному периоду эллинской духовной жизни, то 
найдемъ тамъ колонию ионянъ, съ многочисленными и значительными городами, 
отличающуюся богатствомъ и материальнымъ процве таниемъ, любовью къ  
искусству и утонченностью жизни. Торговый и политическия  связи и увели чи-

прямыя или косвенныя нападки на предания о ме стны хъ божес-гвахъ, то поэту, 
равно какъ и философу, угрожала опасность.— Рядъ названныхъ въ тексте  въ 
однпхъ А ѳинахъ  подвергш ихся пресле дованию философовъ легко можно увеличить, 
напр., Стплъпономъ н Теофрастомъ  (М еиег нпЦ бсииб т а п п , АМ. Ргогеэз, 8 . 303  
и. Г.); къ ннмъ нужно прибавить поэтовъ, каковы: Д гагоръ  Мелосский, голова кото
рого была оце нена; Эсхилъ, который за  мнимое разоблачение мистерий подвергался 
опасности жизни и, только благодаря своимъ велшшмъ заслугамъ, былъ оправданъ  
ареопагомъ; Е врппидъ, которому угрожалъ доносъ за  безбожие, и др. Какия границы  
терпимость и нетерпимость име ли въ аринскомъ сознанип, показываетъ лучш е всего 
одно ме сто изъ рп>чии противъ А ндокидп  (которая, по Б л а с с у , АМ. Й егебватк еии, 
8 . 566 ГГ, хотя не принадлежитъ Лияиа су , но есть настояицая обвинительная ре чь 
изъ этого процесса). Тамъ говор и тся , что Д иш оръ изъ М елоса  кощунствовалъ ве дь 
только (какъ иностранецъ) надъ чужимъ богослужениемъ; Андокидъ 'же кощун
ствовалъ надъ святынями своего города. Н а своихъ же сле дуетъ больше негодовать, 
че мъ на чужихъ, такъ какъ после дние не согре шили противъ собственныхъ боговъ. 
Это субъективное извинение должно было конечно стать объективным-],' оправда- 
ниемъ, если преступление относилось не специально къ аѳннскимъ, но къ чужимъ 
святынямъ. И зъ той же ре чи мы также видимъ, что семейство Эвмолпидовъ име ло 
право, при изве стны хъ обстоятельствах-],, освобождать преступниковъ против-], 
святыни по тайнымъ законамъ, виновников-], которы хъ даже не знали (что это 
случилось подъ предсе дательсгвомъ архонта-царя, сравн. Меиег и. 8 с Ь б т а и п  8.
3 17 и. (Г., для нашего" случая не представляетъ важности); что вполне  консерва
тивный А рист оф анъ  юмористически относился къ богамъ и даже осме ливался пре- 
сде довать е дкой насме шкой вновь появляющияся суеве рия, име етъ совершенно 
другую почву, и что Эпикуръ  остался не пресле дуемымъ, объясняется только его 
ре шнтельнымъ подчинениемъ всей вне шности культа. Политическая тенденция не - 
которы хъ изъ этихъ обвинений не устраняетъ базиса религиознаго фанатизма, а 
подтверждает], его. Если упрекъ въ ааи|3гиа считался однимъ пзъ еамыхъ ве рны хъ  
средств-], ниспровергнуть даже популярны хъ государственны хъ людей, то, очевидно, 
должна была существовать не только буква закона, но и страстная религиозность 
массъ. Поэтому мы должны считать одностороннимъ изложение отнош ения церкви 
и государства у Ш ёмана (Огиесии. АНегЫи. 1, 8 . 117. 3. А и й  ) , такъ же, какъ н не - 
которыя черты упомЛнутаго Целдеровскаго изсле дования. Что пресле дования не 
всегда относились прежде всего къ культу, но иногда и прямо къ учению  п к-и, 
ве ре , повидимому, соверш енно ясно доказывается большинствомъ обйинений протпвь  
философовъ. Если же принять во внимание довольно значительное, для одного 
единственнаго города и въ относительно короткий периодъ времени, число процес
сов'], подобнаго рода, дошедших-], до насъ, и соединенную съ ними большую опас
ность, то врядъ ли ве рно, что философия пострадала «только въ лице  не которы хъ  
изъ ея  представителей». Скоре е зде сь, какъ и въ нове йшей философии 17-го, 18-го  
(и 19-го?) столе тий, остается ещ е изсле довать серьезно, насколько глубоко проникло 
въ самыя системы влияние сознательнаго или безсознательнаго приноравливания къ 
народному ве рованию подъ гнегомъ угрожающ аго пресле дования.
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вающееся стремление к ъ  знанию повели жителей Милета и Ефеса к ъ  дальнимъ 
путешествиямъ, приводили ихъ в ъ  разнородное соприкосновение съ чужими нра
вами и мыслями и способствовали тому, что свободно мыслящая а р и с т о к р а т  
возвышалась надъ точкой зре ния  боле е ограни ченныхъ масс/ь. Такимъ же ран- 
нимъ процве таниемъ отличались и дорическия  колонии въ Сицилии и южной 
Италии. Можно неоспоримо предположить, что, задолго до появления  философовъ, 
при этихъ обстоятельствахъ распространилось боле е свободное, просве щенное 
миросозерцание между высшими слоями общества.

Въ этихъ круж кахъ  богатыхъ, уважаемыхъ, много виде вшихъ и много пу- 
тешествующихъ людей и возникла философия . Ѳалесъ, Анаксимандръ, Гераклитъ 
и Эмпедоклъ занимали выдающееся положение между своими согражданами, и 
не тъ  ничего удивительнаго, что никто не думалъ привлекать ихъ к ъ  отве т- 
ственности за ихъ воззре н ия . Конечно, поздые е случилось и это, потому что въ 
прошдомъ столе т ии въ особенныхъ монографияхъ  ревностно разбирался вопросъ, 
былъ ли Ѳалесъ безбожникъ3). Если мы сравнимъ въ этомъ отношении ионий- 
скихъ философовъ шестого столе т ия  съ аѳинскими пятаго и четвертаго, то 
это напомнить намъ почти противоположность английекаго просве щения  17-го 
и французскаго 1 8-го столе тия . Въ Англии никто не думалъ вовлекать народъ 
въ борьбу д н е ний 4). Во Франции же просве щение было орудие, которому нроти- 
восталъ фанатизмъ.

3) Срав. 2еП ег  1, 3 А иЙ . 8 . 176 А п т .  2 и цихированныя у  М агЪасЬ, О езсии. 
й . Р ии., 8 . 53, сочинения, которыя явились, конечно, не случайно во время споровъ  
прошлаго столе тия объ материализме . О самомъ предмете  можно заме тить по отно
шению къ изложению Ц ел л ер а , ставящаго, на мой взглядъ, слишкомъ низко Ѳалеса, 
что ме сто у  Ц ицерона йе паЬ. й ео п ит  1, 10, 23, изъ котораго прежде выводили 
теизмъ Ѳалеса, очевидно съ истинно цицероновскою поверхностностью въ выражении 
«Пищ еге ех» обозначаетъ стоящ аго вне  мирового вещества управителя, тогда какъ 
богъ, какъ «разумъ мира», въ особенности въ смысле  ст оиковъ , указываетъ лишь 
на имманентнаго, не антропоморфическаго, сде довательно, и не какъ личность по- 
нимаемаго бога. Стоическое предание могло основываться на простомъ толковании 
боле е древняго нредания въ смысле  собственной системы, но изъ этого ещ е не 
сле дуетъ, что это толкование (за  исключениемъ подлинности словъ) такъ же не ве рно. 
Судя по связи, ве роятно, подлинное выражение, что все полно богами, составляетъ  
основание, выражение, которое и Аристотель йѳ ап. 1, 5, 17 явно понимаетъ какъ 
символическое, такъ что указанное посредствомъ иаш? сомне ние относится только 
(и  справедливо) къ его собственному толкованию, которое, въ де йствительности, 
гораздо сме ле е и неве роЯтне е, че мъ толкование стоиковъ. Отвергать и хъ  на осно- 
вании А гиз и.. М еи. 1 , 3 (2е11ег 1, 173) уже потому невозможно, что Аристотель не- 
сомне нно выставляетш родственный своей собственной ф илософ ии  элементъ въ 

■Анакеагоре , т. е., от де ление образую ицаго миръ разума, какъ причины  возникнове-
ния, отъ вещ ества, на которое онъ де йствуетъ. Что его не удовлетворяет-ь этоть  
самый элементъ въ Анаксагоре , какъ это уя;е видно изъ сле дующ ей главы, потому 
что трансцендендентпый принципъ представляется только случайно, какъ ие кий 
оеи з ех т а с ииипа, а не проводится после доватедьно, есть неизбе жное сле дствие 
всего, никакъ не свободнаго отъ нротиворе чий, переходнаго положения Анаксагора, 
и п р евозн есете его мнимой заслуги, такъ ;ке, какъ и ре зкое порицание его непосле до- 
вательностп, суть у  Аристотеля только продолжение фанатической ревности, съ  
которою платоновский Сократъ въ Федоне , с. 46 , обсуждаетъ тотъ же пунктъ.

4)  Сравн. Вокдь, История цивилизации въ А нглии, пер. А . Вуйницкаго, 2-ое изд. 
Ф. Павленкова, Спб. 1896 г. стр. 176 и сл.
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Рука объ руку съ нросве щениемъ шло у ионянъ изучение математики и  
естественныхъ наукъ. Ѳалесъ, Анаксимандръ и Анаксименъ занимались сне- 
циальными задачами астрономии, а такж е естественнымъ объяснениемъ вселенной. 
Пиѳагоръ Самосский перенесъ интсресъ къ  математически-физическимъ изсле -  
дованиямъ въ западный колонип дорийскаго племени. Тотъ фактъ, что на востоке  
греческаго мира, где  еношения съ Египтомъ, Финикией и Персией были 
всего оживленне е, началось научное движение, ясне е говорить о влиян ии востока 
на греческую культуру, нежели сказочный предания о путешествияхъ  п науч- 
ныхъ странствияхъ  греческихъ философовъ 5).

Идея абсолютной самобытности эллннскаго образования име етъ свое основа- 
ние, если нодъ этимъ разуме ть  оригинальность формы и если по окончатель
ному расцве ту  судить о скрытомъ характере  корня; но она становится мечтою, 
если, опираясь на отрицательный результат!, критики все хъ специальныхъ пре
даны , мы станемъ при томъ отрицать связи и влиян ия, которыя тамъ, где  обык
новенно источники истории умалчиваютъ, сами собой вытекаю тъ изъ р аз- 
сматривания естественныхъ отношений. Политическия  сиошения, и прежде всего 
торговля, необходимо должны были разнообразно способствовать нередаче  отъ 
народа к ъ  народу знаний, изобре тений и идей, и, если слова Шиллера: «Вамъ, 
о Боги, принадлежит!, купецъ» истинно челове ческия , сле довательно, подхо- 
дящия ко все мъ временамъ, то иное посредничество потомъ, въ виде  миоа, 
связалось съ какимъ нибудь знаменитымъ именемъ, истинные обладатели и;о - 
тораго на ве ки исчезли изъ памяти потомства.

5) Сравн. пространное опровержение мне ний о пропсхождении греческой фило- 
софии изъ вост очною умоир е ния  Х еииег  1. (3 АиГи) 8 . 20 и. иТ. п краткое, но очень  
обдуманное нзложение того же вопроса у  ТиеЪегжед, 1. 4  АмГи. 8. 32.— Критикою  
Ц еллера и другихъ, ве роятио, навсегда устранены грубый воззре ния объ учи тель-, 
ской роли востока; за  то тиримЬчании Целлера (8 . 23 и. и'.) о влиянии общаго нндо- 
германскаго происхождения н продолжительнаго сосе дственнаго сопрнкосновения 
должны, конечно, получить боле е важное значение всле дствие далыгЬйхнаго пзучения 
востока. Специально по отнош ению къ философии нужно заметить, что Целлеръ—  
тутъ есть влияние Гегелевской точки зре ния— очевидно слишкомъ низко де нитъ 
связь ея съ обицнмъ культурнымъ развитиемъ и  елйшкомъ изолнрѵетъ «умозритель- 
иыя> мысли. Если наш е мне ние о те сне йшей связи умозре пия съ религиознымъ  
нросве щ ениемъ и съ началомъ научнаго мышления вообщ е ве рно, то толчокъ къ 
атому изме ненному образу мыслей могъ быть данъ, ве роятно, съ востока; но въ 
и'реции, благодаря боле е благоприятной почве , созре ли и болТ.е благородные плоды. 
Орав, приме чание Лью иса , СевсЬ. й. а. Г Ы 1..1 . 11и (по не мецкп, Берлпнъ 1871) 
8 . 112: «Этотъ (ракть заставляегь насъ предполагать, что заря научнаго умозре - 
ния въ Грецип совпадаешь съ великимъ религиознымъ двйжениемъ на востоке ». На- 
оборотъ, отде льныя философския идеи могли тоже придти съ востока въ Грецию  
и тамъ развиться именно потому, что удобныя къ тому культурный состояния 
существовали въ силу собственнаго греческаго развития.— Историки должны будутъ  
также усвоить еебе  естественно-научныя воззре ния. Грубая противоположность 
оригинальности и преданий уже должна быть оставлена. Идеи, какъ органпческие 
зачатки, залетаиотъ далеко, во лишь на настоящ ей почве  оне  развиваются, и она  
часто даетъ имъ боле е высокия формы. Этимъ конечно не отрицается возншшо- 
вение греческой философии безъ подобныхъ возбуждений, но вопросъ объ оригиналь
ности ставится въ соверш енно другомъ свТ.те .— Истинная независимость эллинской 
культуры заключается въ ея законченности, но не въ ея началахъ.



М А ТЕРиА Л а З М Ъ  В Ъ  ДРЕВНОСТИ 7

Несомне нно, что востокъ въ области астрономии и ле тосчисления  опередилъ 
грековъ. И у народовъ востока были такж е математическия  знания  и приемы 
въ такое время, когда въ Греции объ нихъ еще и не думали; но именно матема
тика -и была та научная область, въ  которой греки должны были опередить все  
другие народы древняго мира.

Съ свободою и сме лостъю эллинскаго духа былъ соединенъ прирожденный 
даръ выводить заключения; общия положсния высказывать ре зко н ясно; 
удерживать кре пко и ве рно исходным точки, изсле дования: располагать 
ясно и отчетливо выводы— однимъ словомъ— талантъ  научной дедукции.

Теперь вошло въ обычай, а именно у англичанъ, со времени Бэкона, ста
вить елйшкомъ низко дедукдию. Уэвель въ своей знаменитой «Истории индуктив- 
ныхъ наукъ» часто несправедливъ къ  греческимъ философамъ, въ особенности 
к ъ  школе  Аристотеля. Онъ говоритъ въ особой главе  о причинахъ ихъ  неудачи, 
постоянно прикладывая к ъ  нимъ масштабъ нашего времени и нашей научной 
точки зре ния. Но не сле дуетъ забывать, что нужно было много работы, прежде 
че мъ производимое безъ всякой критики собирание наблюдений и преданий могло 
перейти въ наше богатое, плодотворное экспериментирование; нужно было дать 
ш колу строгаго мышления , при чемъ, для достижения этой ближайшей це ли, не 
было нужды заботиться о качестве  посылокъ. Эту школу основали эллины, и  
они же далй намъ и самыя существенный основания  дедуктивнаго свойства, т. е., 
элементы математики и основания  формальной логики Кажущееся извраицение 
естественнаго хода де да, состоящее въ томъ, что челове чество училось прежде 
правильнымъ образомъ де лать выводы, че мъ находить правильный исход
ным точки для заиш оч ен ий, можетъ быть объяснено, какъ  естественный ходъ, 
только съ психологической и культурно-исторической точки зре ния.

Конечно, умозре нис о вселенной й ея связи не могло, к акъ  математи
ческая изсле дования, достигнуть вполне  прочпыхъ результатовъ; но безчислен- 
ныя напрасный попытки должны были сначала расшатать уве ренность, съ ко
торой осме ливадись пускаться въ  этотъ океанъ, прежде че мъ философской 
критике  удалось указать причины, почему, повидимому, одинаковый методъ въ 

- одномъ случай имълъ ве рный ѵспе хъ, въ другомъ— влекъ за собою блуждание 
въ потьмахъ 7).

е) Впрочем-!, современные аристотеликп правы въ томъ, что сущ ественное въ 
аристотелевской логике , съ точки зре ния автора, не есть формальная логика, но 
логически-метафизическая теория познания. Все я;е Аристотель передать намъ также 
собранные имъ и усоверш енствованные элементы формальной логики, которые, 
какъ мы наде емся показать въ дальне йшемъ сочинении, нримыкаютъ къ принципу 
аристотелевскаго учения о понятии только вне ш ишмъ образомъ н часто вступаютъ  
съ  нимъ въ противоре чие. Но. какъ ни сильна теперь мода пренебрегать формаль
ной логикой и елйшкомъ высоко це нить метафизическое учение о понятии, все же 
достаточно спокойнаго обсуждения, чтобы поставить вне  всякаго спора по крайней 
ме ре  то, что одни основныя положения формальной логики строго доказаны, какъ 
начала математики, и то только насколько они не испорчены аристотелевской мета
физикой, какъ, напр., учение объ умозаключенияхъ  изъ модальныхъ суждений.

7)  Срав. формулирован]е подобной же задачи у К ан т а, Критика чистаго разума;
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Разве  не то же было и въ  нове йшие ве ка, когда ничто такъ  не побуждало 
философию, только что сбросившую схоластическое иго, к ъ  новымъ метафизи- 
чеекимъ попыткамъ, какъ  опьянение, вызванное поразительными успе хами ма
тематики въ 17-мъ столе тии! Но и зде сь, конечно, заблуждение оказало услуги 
успе хамъ культуры, потому что системы Декарта, Спинозы и Лейбница не толь
ко принесли съ собой разнородный возбуждения к ъ  мышлению и изсле дованию, 
но такж е де йствительно отодвинули въ сторону давно осужденную критикой 
схоластику и этимъ открыли путь боле е здравому миросозерцанию.

Но въ Греции прежде всего де ло шло о томъ, чтобы вообще освободить умъ 
отъ тумана чудесъ'и перенести изучение вселенной изъ пестраго сказочнаго мира 
религиозныхъ и поэтическихъ представлений въ область разума и -трезваго созер- 
цания. Но это могло произойти прежде всего только материалщтическимъ 
путемъ, потому что вне шние предметы ближе къ  естественному сознанию, че мъ 
«я» , и это «я», въ представлении мало развиты хъ народовъ, относится даже 
боле е к ъ  т е лу, нежели къ  призрачному, к акъ  бы виде ниому во сне , или со
зданному воображениемъ духовному существу, которое они считали живу- 
щимъ въ те ле  8).

Положение, которое Вольтеръ, во всемъ другомъ горячий противникъ мате- 
риализма, признавалъ справедливымъ: «я те ло, и я  мыслю», наве рно бы встре - 
тило согласие у древнихъ греческихъ философовъ. Когда начали удивляться це - 
лесообразности вселенной и ея частей, въ особенности организмовъ, то энигонъ 
ионийской натурфилософской школы Д иогенъ Аполлонийский  отождествили 
управляющий миромъ разумъ съ первоначальнымъ веществомъ,— воздухомъ.

Если бы это вещество было просто чувствующимъ, и если бы его чувстви
тельный отправления, при боле е и боле е разнообразномъ разчленении и движе- 
нии вещества, становились мыслями, то такими путемъ могъ бы развиваться 
строгий материализмъ, можетъ быть, боле е прочный, че мъ атомистический; по 
разумное вещество Диогена всеве дуще. Вме сте  съ этимъ, после дняя загадка 
мира явлений переносится назадъ къ  первому" началу всего 9) .  Атомистики 
разорвали круги этого реиийо ргипсирии, при чемъ они дали опреде ленную 
формулу сущности материи. *

в в ед ет е , въ особенности ме сто иии, стр. 31 (пер. ии. М. Соколова, Спб., 1897). Бо- 
ле е подробное изсле доваиие методическихъ вопросовъ сле дуетъ во 2-й книге .

8)  Сравн. статью «З ееиеп ие ииге» въ Епс. сиез д ез . Е г х ие иш п д з-ш к и П пиеггисЫ з— 
\ѵебеп. ВЦ. V иии, 8. 594. *■

1) Сравн. прим. 1 .— Подробности о Д иогеме  А п а л л о н иПскомъ у  Ц еллера  1, 
218 И. Н а указанную зде сь возможность такого же после довательнаго матерщлизма. 
безъ  атомистики, будетъ обращ ено внимание во Еторой книге  при обсуждении 
взглядовъ Ибервега. Зде сь же мы только заме тимъ, что есть ещ е третья, въ древ
ности такъ же не достигшая развития, возможность, именно принятие чувствуюицихъ  
атомовъ; но зде сь, какъ скоро мы выводимъ духовную  жизнь челове ка изъ суммы 
состояний чувствования его те лесны хъ атомовъ, мы наталкиваемся на подобную же. 
скалу, какъ атомиз'мъ Демокрита, когда онъ, напр., звукъ или цве тъ выводить изъ  
простого группирования атомовъ не све тящ ихъ и не звучащ ихъ самихъ но себе ; 
если же напротивъ перенести все содержание челове ческаго сознания, какъ вну-
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Изъ вее хъ свойствъ предметовъ они придавали веществу только самыя про
стыл, самыя необходимыя для представления  чего-нибудь, являющагося въ 
пространстве  и времени, и старались изъ нихъ однихъ вывести всю совокуп
ность явлений. Пусть элеаты предупредили ихъ въ этомъ, такъ  к акъ  они отли
чали пребывающее, познаваемое только въ мысли вещество отъ обманчивой 
сме ны чувственныхъ явлений; пусть пиѳагорейцы, которые признавали за сущ
ность вещей число, т. е., численно опреде лимыя отношения те лъ и ихъ формъ, 
этимъ подготовили сведение все хъ чувственныхъ качествъ къ  форме  соединения 
атомовъ; но все таки  атомисты дали первые вполне  ясное попятие о томъ, что 
нужно понимать подъ веществомъ какъ  основой все хъ явлений. Съ установле- 
ниемъ этого понятия  материализмъ былъ законченъ какъ  первая совершенно 
ясная  и после довательная теория все хъ явлений.

Этотъ пиагъ былъ такъ  же сме лъ и важенъ, к акъ  методически в е ренъ, по
тому что, пока вообще исходили отъ вне ш нихъ объектовъ мира явлений, 
нельзя было никакимъ другимъ путемъ достичь того, чтобы объяснить загадоч
ное изъ очевиднаго, сложное изъ простого и неизве стное изъ изве стнаго. Даже 
недостаточность всякаго механическаго объяснения мира могла выясниться окон
чательно только на этомъ пути, такъ  какъ  это былъ единственный путь осно- 
вательнаго объяснения вообще.

Съ немногими великими людьми древности история  поступила такъ  жестоко, 
какъ  съ Демокритомъ. Въ огромной каррикатуре  ненаучныхъ преданий о 
немъ ясно выступаетъ только одно имя «сме ющагося философа»; тогда какъ  
личности, съ несравненно менынимъ значениемъ, выдвигаются во весь ростъ. 
Те мъ боле е сле дуетъ удивлятьея такту , съ которымъ Бэпонъ Верулам- 
ский, въ другихъ случаяхъ вовсе не мастеръ въ истории, выдвинулъ Демо
крита изъ ряда все хъ другихъ философовъ древности и иризналъ за нимъ честь 
истиннаго изсле дования, тогда какъ  Аристотель, философский идолъ среднихъ 
ве ковъ, представляется ему только какъ  основатель вреднаго, мнимаго знания 
и пустого словомудрия. Бэконъ не могъ быть справедливъ к ъ  Аристотелю, по
тому что у него не доставало того историческаго чутья, которое даже въ вели- 
кихъ заблужденияхъ  узнаетъ неизбе жный переходный пунктъ к ъ  боле е глубо
кому познанию истины. Въ Демокрите  онъ встре тилъ родственный себе  духъ 
и судилъ о немъ, будучи отде леннымъ отъ него бездною двухъ тысячеле тий, 
почти к акъ  о современнике,. Въ самомъ де ле , уже вскоре  после  Бэкона ато
мистика и именно сначала въ томъ виде , который былъ данъ ей Эпикуромъ, 
была возведена на степень основания новаго естествознания.

Демокритъ былъ гражданинъ ионийской колонии Абдеры на ѳракийскомъ 
берегу. Абдериты не приобре ли тогда еще репутации глупцовъ, которою они

трѳннее состояние, въ одинъ единственный атомъ (предположение, которое часто 
встречается въ новейш ей философии въ самыхъ разнообразны хъ видоизме ненияхъ, 
тогда какъ оно было очень далеко отъ древнихъ), то материализмъ превращается  
въ механический идеализмъ.
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поздие е пользовались въ древности. Цве тущ ий торговый городъ былъ богатъ 
и образованъ. Отецъ Демокрита былъ необыкновенно богатый челове къ, и почти 
нельзя сомне ваться, что высоко одаренный сынъ нолучилъ отличное воспи- 
тание, хотя предание о томъ, что онъ былъ воспитанъ персидскими магами, не 
име етъ никакого исторического основания  10).

Говорятъ, что Демокритъ все свое насде дство употребилъ на большия путе- 
шествия, къ  которымъ его побуждала его любознательность. Когда онъ вер
нулся бе днымъ, ему номогалъ его брать, но скоро, благодаря своимъ не кото- 
рымъ сбывшимся естественно - историческимъ предсказаниямъ, онъ приобре лъ 
славу мѵдраго, богами вдохновенна го челове ка. Наконецъ онъ написалъ свое 
большое сочинений «Ниакозшоз», за публичное чтение котораго родной городъ 
наградилъ его, но ноказанию однихъ, сотнею, а  по показанию другихъ, пятью 
стами талантовъ и воздвижениемъ почетныхъ колоннъ. Годъ смерти Демокрита 
неизве стенъ, но общее мне ние таково, что онъ достигъ глубокой старости и 
разстался съ жизнью спокойно и безболе знеино.

Съ его нмеиемъ связана це лая  масса разсказовъ и анекдотовъ, но большая 
часть ихъ не опреде ляютъ сущности челове ка, к ъ  которому они относятся; 
меньше всего те , которые попросту ставятъ его въ параллель, какъ  «сме ю- 
щагося философа», съ Гераклитомъ, какъ  «плачущимъ», не видя въ немъ ни
чего боле е, какъ  веселаго насме шника надъ глупостями мира и представителя 
такой  философии, которая, не теряясь въ глубине , все беретъ съ хорошей сто-

10)  Этимъ я не хочу согласиться абсолютно съ критикою этого предания Мул- 
лаха, Целлера и др. Несправедливо изъ за  сме шяОго преувеличения Валерия Ма
ксима и неточности одной цитаты у  Диогена отбросить, безъ  дальне йш ихъ разсу- 
ждений, всю историю пребывания Ксеркса въ А бдере . И зъ Геродота мы знаемъ, что 
Ксерксъ былъ въ А бдере  и своимъ тамошнимъ иребываниемъ былъ особенно до
волен!. (V иии, 120, вероятно, то ме сто, которое припоминалось Диогенѵ); что въ 
этомъ случае  царь и его дворъ поселились у  самыхъ богаты хъ гражданъ города—  
само собой разуме етея, что Ксерксъ име лъ при себе  своихъ самыхъ учены хъ  
маговъ— также исторически ве рно. Поэтому принять хотя лишь возбуждающ ее влия- 
ние этихъ  персовъ на умъ любознательнаго мальчика— мысль такая вероятная, 
что скоре е можно было бы заключать наоборотъ, нменно въ силу очень большой 
внутренней ве роятности де ла, что суть этихъ разсказовъ легко могла сложиться- 
изъ просты хъ иредположений и комбинаций въ мнимое предание, тогда какъ позднее 
появление этого разсказа, у  ненадежныхъ авторовъ, конечно, де лаетъ внеш нюю  
вероятность очень незначительной. Что касается до связаннаго съ этимъ вопроса 
о времени жизни, Демокрита, то несмотря на все употребленное на это остроумие 

,(см. Г г е и, циаеэииоиез ГгоЬа^огеае, Воииае 1845. Ё еииег  и, 8. 648 ГГ. А и т .  2 и 
783 и. Г. А ш и. 2) нельзя никакъ отрицать успе шнаго возражения въ пользу взгляда 
К. Ф. Герм анна , котораго мы держались въ первомъ издании. Но внут ренния  осно- 
вания (см. Кеѵгез, Оевеии. Н. Р ииии. 8 . 216) говорятъ скорее за  боле е позднее время 
Демокрита. Конечно, нельзя елйшкомъ легко отнестись къ заме чанию А рист от еля  
о Демокрите , какъ творце  опреде ления понятий, продолженнаго впосле дствии Со- 
кратомъ и его современниками (см. Хеииег 1, 8. 686 А п ш .), такъ какъ Демокритъ, 
во всякомъ случае , лишь въ зре лы хъ годахъ началъ развивать свои учения. Если 

;ы Сократа къ цве тущ ему времени его снош ения съ софистами, ок. 425 г., 
ь могъ бы быть разве ровесиикъ Сократу, а не родиться лищь ещ е
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роиы. Точно такъ  же мало идетъ к ъ  нему все то, что изображает!» его просто 
широко образованнымъ челове комъ, или же обладателемъ мистическихъ тай- 
ныхъ учений. Изъ всей путаницы противоре чивыхъ изве стий объ его лич
ности ве рне е всего то, что онъ посвятилъ всю свою жизнь столько же стро- 
тому и рациональному, к акъ  и многообъемлющему научному изсле дованию. Со
биратель скудныхъ отрывковъ, оставшихся намъ изъ множества его сочинений, 
М уллахъ  и ), ставить его по уму и знаниямъ выше все хъ другихъ философовъ, 
живншхъ до Аристотеля, и высказываетъ даже догадку, что Стагиритъ массою 
знаний, которыя удивляютъ въ немъ, въ  значительной части обязанъ изучению 
творений Демокрита.

Знаменательно, что челове к ъ  съ такимъ широкимъ знаниемъ сказадъ; «Надо 
стремиться не к ъ  полноте  знания, но к ъ  полноте  понимания » иа), и, где  онъ 
говорить съ простительнымъ чувствомъ самодовольства о своихъ заслугахъ, 
тамъ онъ не останавливается на числе  и разнообразии своихъ сочинений, но 
хвалится собственными наблюдениями, сношениями съ другими учеными и мате- 
матическймъ методомъ. «Изъ все хъ моихъ современниковъ я  посе тилъ всего 
больше разныхъ ме стъ земли, изсле дуя самое отдаленное, и виде лъ большую 
часть поясовъ неба и земли, слышалъ большую часть мыслящихъ людей, и 
никто не превзошелъ меня въ геометрическихъ построенияхъ  и доказатель
ствах!», ни даже егинетские геометры, у  которыхъ я  пробылъ к акъ  гость въ 
сложности ц е лыхъ пять ле тъ  13)» .

Между обстоятельствами, но которымъ Демокритъ былъ отчасти забытъ, 
сле дуетъ упомянуть объ отсутствии въ немъ честолюбия  и диалектической стра
сти къ  спорамъ. Говорятъ, онъ былъ въ Аѳинахъ, не открывшись ни одному 
изъ тамошнихъ философовъ. Въ числе  его нравственныхъ изречений мы нахо- 
диш ъ  еле дуюицес; «Кто охотно противоре читъ и многословитъ, тотъ не спосо- 
бенъ научиться ничему де дыюму».

Такое настроение духа не годилось для города софистовъ и въ  особенности 
для того, чтобы вступать въ сношения съ такими людьми, какъ  Сократъ и 
иилатонь, вся философия которыхъ развивалась въ диалектическомъ слово- 
пренин. Демокритъ не основалъ никакой школы. Изъ его сочинений, какъ  к а 
жется, усердне с де лались извлечения , че мъ они переписывались це ликомъ. 
Наконецъ вся его философия была вполне  усвоена Эпикуромъ. Аристо

1Г) М иииасии, Р г а ^ т . р ииии, ^гаес. Раг. 1869. р. 338: «Риии ииие, д и а п щ и а т  ип 
оаеГегиз (Нвзипииииз, ип Ьос аедиаЪиии о т н ии т  агиииш зГисНо вит иШ ти в  А гизЬоиѳиие. 
А Ц и е Ьанй зеио ап ЗГа^игНез Ш а т  чпа г е иидиоз рЬииозорию з зирегаи егшШ ио п е т  
.аииди а ех  рагГе Б е т о с г Ц и ииЬ гоги т  иесИ опи беЬиегН».

12) Я еииег  1. 8. 746. М п ииасЬ, Гг. реии. р 349, Гг. 140— 142.
13) 1 'г а д т . ѵагии агд-. 6, у  М и ииасии, Ггацт. рииии. р. 370 и. срав. Хеииег  

1, 688, А п ш ., где  заме чание, будто это подазываетъ, «что Демокритъ въ этомъ 
отнош еиии у  иноетранцевъ могъ научиться немногому», елйшкомъ сме ло. И зъ  за- 
ме чания Демокрита даже нельзя достове рно вывести, что онъ уже при своемъ при
б и т ы  въ Египетъ превосходилъ < Гарпедонаптовъ», но даже и въ этомъ случав 
о н ъ  могъ очевидно ещ е многому у нихъ научиться.
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тель часто съ уважениемъ упоминаетъ о немъ, но дитируетъ его больше» 
частию только тогда, когда оспариваетъ, и это де лается далеко не всегда съ 
надлежащею объективностью и справедливостью 14). А сколько онъ заимство- 
валъ  отъ Демокрита, не называя его,— этого мы не знаемъ. Платонъ не упо
минаетъ о немъ нигде , и остается спорнымъ, не полемизируетъ ли онъ въ не - 
которыхъ ме стахъ противъ него, не назы вая его. Ве роятно, на этомъ и основы
вается сказание о томъ, что Платонъ въ фанатической ревности хоте лъ скупить 
и сжечь все  сочинения Демокрита 15).

Въ нове йшее время на память Демокрита обрупшлъ всю тяжесть своего 
анти-материалистпческаго негодования Риттеръ, въ своей истории философии; 
те мъ боле е можно радоваться спокойной оце нке ' его такимъ челове комъ, какъ 
Брандисъ, и блестящей и убе дительной заиците  Целлера,— Т акъ какъ , въ  
самомъ де ле , Демокритъ долженъ быть нричисленъ къ  величайшимъ между 
великими мыслителями древности.

При всемъ этомъ мы знаемъ объ учении Демокрита больше, че мъ о 
взглядахъ иного филбсофа, отъ котораго больше сохранилось. Мы можемъ 
приписать это ясности и строгой последовательности его миросозерцания, что 
позволяетъ намъ легко связать съ це лымъ даже мале йший его отрывокъ. 
Центръ этого миросозерцания  составляетъ атомистика, которая, конечно, 
создана не имъ, по, безъ сомпе н ия, только благодаря ему приобре ла свое пол
ное значение. Въ продолжение нашего изложения истории материализма мы по- 
кажемъ, что современное учение объ атомахъ произошло изъ атомистики 
Демокрита путемъ постепеннаго преобразования. Существенными основаниями 
метафизики Демокрита нужно считать сле дующия  ноложения:

1) Изъ ничего ничего не бываетъ: ничто изъ тогщ что есть, не 
можетъ быть уничтожено. Всякое изме нение есть только соедине- 
ние и  разде ление частей и ). Сущность этого положения, уже содержащаго 
въ  себе , въ принципе , обе  главный теоремы нове йшей физики,— положение 
объ неуничтожаемое™  материи и положение о сохранении силы,— является у 
Канта какъ  «первая аналогия  опыта»: «Субстанция  пребываетъ при всякомъ 
пзме нении явлений, и количество' ея въ природе  не увеличивается и не умень
ш ается». Кантъ находить, что во все  времена не только философъ, но и прос
той здравый смыслъ предподагадъ постоянство субстанции. Это положение име етъ

_________________  р
14) 'Срав., напр., тотъ Способъ, кѳторымъ Аристотель сие анит а  и, 3 старается  

представить въ сме шномъ виде  учение Демокрита о движении те ла посредствомъ 
души; дале е, уже Целлеромъ  и, 710 и 711 А н т . 1 слегка порицаемую вставку 
случая , какъ причины движения, и утверждение, что Демокритъ приписывалъ истину 
чувственному явлению какъ таковому; см. Яеииег  1, 742 в . 1.

13) Какъ бы неве роятенъ намъ ни представлялся подобный фанатизмъ, онъ  
все же подходить къ характеру Платона, и, такъ какъ свиде тельство Диогена въ 
пользу зтого разсказа име етъ не меньш ее значение, че мъ свиде тельство А ри ст с-  
ксена, то мы, можетъ быть, име емъ передъ собой боле е, че мъ «сказание». Срав,- 
ииеЪепѵе;» и, 4  АиГи. 8 73.

,6)  Сравн. доказательства у Целлера, 1, 691, А п т .  2.
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притязание на значение аксиомы, какъ  необходимое предварительное условие пра
вильного опыта вообще, и однако же оно нме етъ свою историю! Въ действи
тельности, для первобытныхъ людей, у  которыхъ фантазия  еще преобладаетъ 
надъ логическимъ мышлениемъ, не тъ  ничего легче представления о возникнове- 
нии и исчезновении, и едвали творение изъ  «ничего> въ христианскомъ догмате  

- было иервымъ камнемъ преткновения  для пробуждающейся критики. Конечно, 
съ филоСофиею является тотчасъ и аксиома о постоянстве вещества, хотя сна
чала въ  несколько неясной форме . «Безконечное» (а к е ироѵ) Анаксимандра, изъ 
котораго все происходитъ, божественный первичный огонь Гераклита, въ ко- 
торомъ сгораютъ сме няющиеся миры, чтобы выйти изъ него обновленными, суть 
олицетворения  пребывающаго вещества. Элеатъ Парменидъ первый отрицалъ 
всякое возникновение и всякое исчезновение. Действительно существующее для 
элеатовъ есть единое все,— вполне круглый шаръ, въ которомъ не тъ  никакого 
изме нения  и двизкения. Всякое изме нение есть только видимость. Но здесь воз
никало протпворе чие между видимостью и бытиемъ, на которомъ философия  не 
могла остановиться. Одностороннее утверждение одной аксиомы нарушало дру
гую: «н етъ  ничего безъ причины!» Какимъ же образомъ могла возникнуть ви
димость и зъ  такого неизменяемого бытия? Къ этому присоединялась нелепость 
отрицания  движения , отрицания, которое, впрочемъ, привело к ъ  безконечнымъ 
словопрениям ъли тКмъ способствовало возникновению диалектики. Эмпедоклъ 
и Анаксагоръ устранили эту нелепость, сведя всякое возникновение и исчез- 
новение к ъ  еме шению и разде лению; но лишь атомистикою эта мысль была 
приведена въ совершенно наглядную форму и сделана краеугольнымъ камнемъ 
строго-механическагѳ миросозерцания. Для этого требовалось присоединение акси- 
омы о необходимости всего происходящаго.

2) Ничто не происходитъ случайно, но все происходитъ по ниъ- 
которой причине  и необходимости 17).

Это положение. приписываемое сомнительнымъ преданиемъ уя;е Левкиппу, 
можетъ быть понимаемо какъ  решительное отрицание всякой телеологии, 
потому что «причина» (Ао'уос) естьне что иное, к акъ  математически-механиче- 
ский законъ, которому атомы съ безусловною необходимостью следѵютъ въ 
своемъ движении. Поэтому Аристотель не одинъ разъ жалуется, что Демо
критъ, оставляя въ стороне цели, объясняетъ все естественною необходимостью. 
Но это именно и хвалить Нэконъ Веруламский  уже въ  своемъ еочинении 
о «Расширении н аукъ», въ которомъ, въ  другихъ отношенияхъ, онъ еще благора
зумно сдерживаетъ свое неѵдовольетвие на систему Аристотеля (1. иии, с. 4).

Это чисто материалистическое отрицание дели привело уже у Демокрита къ  
те мъ самымъ недоразумениямъ, которыя господствуютъ еще п теиерь почти у 
всехъ противъ материалистовъ: к ъ  укору, что у  него управляешь сле - 
пой случай. Ничто такъ  не противоречить одно другому, какъ  случай и не

1!)  Р г?иц. р ииув. 41, М ииП иис ии р. 365: ОбЗеѵ иляиг̂ ѵ диѵ$тяи яХХбс -я ѵ -а  ех
Хбуоо те х я и &л’аѵ«дхт|;.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 2
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обходимость, и все таки ничто не сме ш пвается так ъ  часто. Причина этого за
ключается въ томъ, что понятие необходимости совершенно ясно и твердо, между 
те мъ какъ  понятие случая очень шатко и относительно.

Если на голову челове ка въ  то время, какъ  онъ проходить но улпце , на- 
даетъ черепица, то на это емотрятъ какъ  на случайность, и все таки никто не 
сомне вается, что напоръ ве тра, законъ тяжести и другия естественныя обстоя
тельства вполне  определили это событие, такъ  что оно произошло всле дствие 
естественной необходимости, и что, такъ  же всле дствие естественной необходи
мости, черепица должна была упасть въ данный моментъ на находящуюся въ 
этомъ опреде ленномъ ме сте  голову.

Изъ этого ириме ра ясно видно, что донущепие случайности есть, собственно, 
частное отрицапие це ли. Падение черепицы не могло, но нашему взгляду, име ть 
разумной це лп, если мы называемъ его случайностью.

Но, если принять вме сте  съ христианскою религиозною философиею абсо
лютное опреде ление це лей, то случай исключается такъ  же совершенно, 
к акъ  и при нринятин абсолютной причинности. На этомъ нункте  совер
шенно сходятся оба после довательне йшия миросозерцания, и оба оставдяютъ по- 
н ятие случая только для произвольнаго и переноснаго практическаго употреб- 
ления. Мы иногда называемъ случайнымъ то, це лп или основания  чего мы не 
видимъ, только ради краткости, сле довихтельно, совсе мъ не по философски; или 
иногда мы нсходимъ отъ односторонней точки зре ния и доказываемъ, оспари
вая телеолога, случайность происходящаго для тосо только, чтобы отде латься 
отъ це ли, тогда какъ  мы снова отрнцаемъ случай, едва только ре чь зайдетъ 
о законе  достаточного основания. •

11 это ве рпо, пока де ло ндетъ объ изсле довании природы и вообще о.стро
гой науке , потому что изсле дование мира явлений вообще доступно только со 
стороны де йствуюицихъ причинъ, и всякое нриме шиванье конечныхъ причииъ, 
которыя ставятся рядомь или выше необходимости, т. е., силъ природы, де й- 
ствующихъ со строгою всеобщностью признаннаго правила, име етъ вообще 
лишь значение частнаго огрицания науки и произвольнаго заграждения  какой 
нибудь еще неизсле дованной области ч18).

Но уже Бэконъ донускалъ абсолютную це лосообразность, хотя онъ еще не 
довольно строго установидъ понятие о ней. Это ионятие о це лесообразности въ 
це ломъ природы, которая намъ становится ясною только постепенно въ част- 
ностяхъ, въ-виде  де йствующихъ причииъ, не ведетъ, конечно, ни къ  какой 

ч чисто челове ческой, а сле довательно, ни къ  какой понятной челове ку въ част- 
ностяхъ це лесообразности. Между те мъ религии требуютъ именно антропо
морфической це ли. Такая це ль противоре читъ естествознанию, какъ  вымы-

18) Конечно это относится также вполне  къ нове йшей и самой сме лой попытке  
устранить основной прпнципъ всего научнаго мышления: къ «ф илософ ии безеозна■ 
т ельнаю ъ. Во второй книге  намъ представится случай вернуться къ этому запоз
далому плоду нашей умозрительной романтики.
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селъ исторической правде , и поэтому, какъ  и вымыселъ, можетъ име ть свое ме сто 
только въ идеалыюмъ разсмогре нии вещей.

Изъ этого вытекаетъ необходимость строгаго устрансния  все хъ конечпыхъ 
причинъ для того, чтобы могла возникнуть наука. Но. если спросить, былъ ли 
этотъ мотивъ де йствительнымъ двигателемъ уже и для Демокрита, когда онъ 
сде лалъ строгую необходимость основаниемь всякого изучения  природы, то 
нужно при этомъ, конечно, оставить въ стороне  указанны я зде сь нами отноше- 
л ия; но не можетъ быть сомне ния  въ томъ, что главный фактъ существовалъ: 
ясный взглядъ па требование естественной необходимости вообще какъ  
па условие всякого рациональнаго познан/я природы. Источника же этого 
взгляда нужно искать не въ чемъ иномъ, какъ  в ъ и зу ч ен ии математики, ко
торое и въ нове йшее время ре пштелыио де йствовало въ этомъ смысле .

3) Ничего не существуешь, кролт атомовъ и пустого простран
ства; все прочее есть мне ние 19).

Зде сь мы разомъ, въ  одномъ положении, име емъ сильную и слабую сторону 
каждой атомистики. Основаниемъ всякаго рациональнаго объяснения природы, 
все хъ великихъ открытий нове йшаго времени стало разре шение явлений на дви
ж е т е  мельчайшихъ чаетицъ, и, безъ сомне иия, уже классическая древность до
стигла бы на этомъ. пути значителыиы хъ результатовъ, если бы не взяла ре - 
шителышго верха вышедшая изъ Аѳинъ реакция  противъ естественно-научного 
направления философии. На основании учения  объ атомахъ мы объясняемъ иыне  
законы звука, све та, тепла, химпческихъ и физическнхъ изме нений, въ самыхъ 
широкихъ разме рахъ, и все таки оно так ъ  же мало можетъ и ныне , к ак ъ  во вре
мена Демокрита, объяснить даже самое простое ощущение звука, све та, тепла, 
вкуса и т. д. При все хъ успе хахъ науки, при все хъ изме ненияхъ  понятия  объ 
атоме , эта пропасть осталась такою ж.е широкою, и она нисколько не умень
ш ится, если удастся создать полную теорию мозговыхъ функций и точно дознать 
механическия  движения съ ихъ причинами н сле дствиями, соотве тствующия 
ощущению или, выражаясь иначе, обусловливавшим ощущение. Н аука не должна 
отчаиваться въ возможности, съ этимъ могучимъ орудиемъ, вывести самыя за • 
путанный де йствия н самыя многозначителыщя движения  живого челове к а  по 
закону сохранения  силы изъ силъ, освобождающихся въ  его мозгу подъ влия - 
ниемъ нервныхъ раздражений; по ей ве чно останется невозможнымъ найти мостъ 
между те мъ, что есть просте йший звукъ к акъ  ощущение субъекта, какъ  
мое ощущение, и между процессами разложения  въ  мозгу, которые наука должна 
принять, чтобы объяснить это самое звуковое ощущение какъ  нроцессъ въ 
мире  объектовъ.

Въ томъ способе , какимъ Демокритъ разрубилъ этотъ Гордиевъ узелъ, чув
ствуется еще, можетъ быть, влиян ие элейской школы. Эта школа признавала дви
ж е т е  и изме нение вообще за видимость, и при томъ за видимость, не содержащую

19) Гга§ш . р ииув. 1, Миииасии, р. 357.
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никакого бытия. Демокритъ ограничилъ это отрицание только областью чувствен
ныхъ качествъ. «Сладкое существует!» только въ мне нии, въ  мне нии существует!» 
горькое, въ мне нии существуетъ тепло, холодъ, цве та-; въ  де йствительности же 
не существуетъ ничего, кроме  атомовъ и пустого пространства» 20).

Такъ к акъ  для него непосредственно данное ощущение име ло въ  себе  н е что 
обманчивое, то легко понятно, что онъ жаловался, почему истина лежитъ глубоко 
скрытою, и что онъ придавалъ размышлению большее зйачение въ  де ле  
познания, че мъ непосредственному восприя т ию. Его размышление вращалось въ 
понятияхъ, которыя связывались съ созерцаниемъ, и именно поэтому было 
вообще пригодно къ  объяснению природы. Постоянное сведение все хъ гипотезъ 
на созерцание движения  атомовъ охраняло Демокрита отъ после дствий односто
ронней дедукции изъ понятий.

4 ) Атомы безконечны въ числе  и  безконечно различны по формгь. 
Въ ве чномъ падении  черезъ безконечное пространство, большие, кото
рые движутся скоре е, ударяются въ меньшие; возникающая при этомъ 
боковыя движения и круговраги,ения суть начала образования м ира. Без- 
конечные миры возникаютъ и снова ис^езаютъ другъ возле  друга и  
другъ после  друга 21). На это величавое представление въ древности часто 
смотре ли к акъ  на не что чудовищное, и все таки оно ближе къ  нашимъ настоя- 
щимъ воззре ниямъ, че мъ взглядъ Аристотеля, доказывавшаго а  ргиоги, что, 
кроме  его, замкнутаго въ себе , мира, не можетъ быть никакого другого. У Эпи
кура и Лукреция, относительно которыхъ наши све де ния полне е, мы снова

20) Миииасии р. 357.
• 21) Основныя черты атомистики мы должны заимствовать, за  неиме ниемъ по- 

длииныхъ фрагментовъ, главнымъ образомъ изъ А рист от еля  и Л ук р ец ия , при 
чемъ нужно заме тить, что даже въ этихъ изложенияхъ , какъ они ни далеки отъ 
сме ш ны хъ искажений и недоразуме ний какого нибудь Ц ицерона , вероятно, постра
дала математическая ясность основной мысли и связь отде льныхъ чертъ. Поэтому 
справедливо постоянно дополнять недостаточное предание въ смысле  той математи- 
чески-физикаЛьной наглядности, на которой держится вся система Демокрита. Такъ, 
напр., Целлеръ  поступаетъ несомне нно правильно при обсуждении отнош ения вели
чины, и т яж ест и  атомовъ и, 8. 698— 702; за  то въ учении о движ ении и зде сь 
сохранился ещ е остатокъ неясности, свойственной все мъ нове йшимъ излосжениямъ 
Целлеръ заме чаетъ (8 . 714):*соображение, что въ безконечномъ пространтве  не тъ  
верха и низа., повидимому, ещ е не приходило атомистамъ; то, что Э пикуръ  у Дио- 
гена, X , 60, говорить объ этомъ, елйшкомъ поверхностно и ненаучно, чтобы могло 
быть приписываемо Демокриту. Но это елйшкомъ ре зкое суждение, потому что 
Эпикуръ возражению недостающ аго верха и низа вовсе не противупоставляетъ  
«очевидности», какъ прпнимаетъ Целлеръ (иии, 1, 377 и. и'.), но де лаетъ соверш енно  
ве рное, а потому п принадлежащее, ве роятно, Демокриту заме чание, что, несмотря 
на эту относительность верха и низа въ безконечномъ пространстве , именно на- 
правление отъ головы къ ногамъ можетъ быть разематриваемо какъ опреде ленно 
данное и абсолютно противоположное направлению отъ ногъ къ голове , какъ бы 
мы ни удлиняли мысленно ту линию, на которой это разстояние изме ряется. Въ 
этомъ направлении происходитъ общ ее движение свободных1!» атомовъ, и при томъ 
въ смысле  движения отъ головы прямо стоящаго челове ка къ ногамъ, и это на- 
правление есть направление сверху книзу, а то, которое прямо противоположно, 
есть направление снизу кверху.
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ветре чаемъ этотъ строй мировоззре ния; нужно только упомянуть зде сь, что мы 
име емъ полное основание предполагать, что все  черты эпикурейской атоми
стики, относительно которыхъ мы положительно не знаемъ противнаго, принад
леж ать Демокриту. Эпикуръ думалъ, что атомы хотя безконечны въ числе , но 
не безконечно разнообразны по форме . Важне е его новое мне ние о происхо- 
ждении бокового движения.

Зде сь Демокритъ даетъ намъ совершенно после довательное представление, 
которое хотя и не выдерживаетъ критики современной физики, но показываетъ 
однако, что греческий мыслитель развивалъ свои воззре ния на строго физиче- 
скихъ основанияхъ , насколько это было тогда возможно. Исходя изъ ошибочнаго 
предположения, что большия массы (предполагая равную плотность) падаютъ 
скоре е меньшихъ, онъ допускалъ, что ббльшие атомы настигали меньшие и стал
кивались съ ними. Т акъ какъ  атомы разнообразны по форме , и такъ  какъ  ударъ 
направляется вообще не въ цевтръ ихъ, то всле дствие этого происходитъ,— что 
согласно также и съ настоящей нашей механикой,— вращение атомовъ вокругъ 
своей оси и боковыя движеиия . Р азъ  такия движения  даны, то они должны ста
новиться все запутанне е, и, так ъ  какъ  напоръ постоянно новыхъ атомовъ сооб- 
щ аетъ новую .живую силу слою, находящемуся уже въ боковомъ движении, то 
можно принять, что движение становится все сильне е и сильне е. Тогда изъ 
бокового движения атомовъ, въ  соединении съ вращательнымъ движениемъ, легко 
происходятъ случаи обратнаго движения. Если теперь въ такомъ переме ш ан- 
номъ слое  боле е тяжелые (т . е. болыпие) атомы постоянно сохраняютъ боле е 
сильное стремление внйзъ, то въ  конце  они соберутся въ нижней части слоя, а 
боле е легкие, напротивъ, въ верхней 22).

Но на основание всей этой теории, на учение о скоре йшемъ падении ббль- 
ш ихъ атомовъ, напалъ Аристотель, и кажется, что это заставило Эпикура при
думать, сохранивши все остальное построение, свои не мотивированный отклоне
ния атомовъ отъ прямой линии. Аристотель училъ именно, что, если бы и могло

22)  Срав. игадш . рЬуз. 2, М и ииасЬ, р. 358 и ме ткое заме чание Ц ел л ер а  и, 7X7 
А п т .  1 о чисто механическомъ свойстве  этого соединения однороднаго. Мене е же 
достове рно то, де йствительно ли движение по кривой линии («круговое или вихревое 
движение», 2е11ег 8. 715 въ тексте  и прим. 2) играло роль у  Демокрита, какъ это 
принято боле е поздними излагателями. Скоре е можно думать, что, по его мне нию, 
вихревое движение совокупности атомовъ, изъ которой произош елъ миръ, произо
шло лишь после  того, какъ атомы, именно те , которые составляли вне шшою обо
лочку земли, образовали плотную массу, сце пленную крючками атомовъ. Подобная 
масса могла тогда легко придти въ вращ ательное движение, отчасти всле дствие 
нервоначальнаго движения своихъ частей, отчасти всле дствие толчка двигавшихся 
извне  атомовъ. Све тила у Демокрита приходить въ движение веяе ДЕЯйиГвращ ения 
оболочки мира; Эпикуръ, который, безъ  сомпе н ия, въ сравнеш и съ  Демокритомъ,-не
смотря на боле е поздний в'Ькъ, былъ слабый математнкъ, ечпталъ также ̂ воамоа.- 
нымъ, что солнце, всле дствие полученнаго разъ  толчка при мировомъ движении, по
стоянно вращ ается вокругъ земли, и, если мы сообразимъ, кикъ темна ещ е в о о б щ е'^  
бы ла до Галилея природа двюкения, то не удивите л ы к ь сс] -
круговое движение изъ прямолинейнаго,
этого предположения соверш енно не им! етс

однако ѵбе дители:

о  я
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существовать пустое пространство, что оииъ  считаетъ невозможным^ то все 
те ла должны были бы падать въ немъ съ одинаковою скоростью, такъ  к ак ъ  
разлвчие скоростей падения  обусловливается различною плотностью среды, какъ , 
напр., воды и воздуха. Въ пустомъ пространстве  не тъ  никакой среды, а  сле -  
довательно, въ немъ не существуетъ никакого различия  въ падевии те лъ. Ари
стотель сошелся зде сь въ результат!'., такъ  же, какъ  въ  своемъ учении о тяготе нии 
къ центру вселенной, съ современнымъ естествозиавиемъ. Но его дедукция рацио- 
нальна только ме стами и сме шаиа съ тонкостями такого же рода, какъ  те , ко
торыми онъ старается доказать невозможность всякого движеиия въ пустомъ 
пространстве . Эпикуръ поступилъ короче и сде лалъ заключение проще: такъ  
какъ въ пустомъ пространств!; не тъ никакого сопротивления, то все  те ла 
должны падать съ одинаковою скоростью,— повидимомѵ, впояве  согласно съ  
современною физикою, но только невидимому, такъ  какъ  у древнихъ совершенно 
не было иравильнаго представлсйия  о сущности тяготе ния и падения.

Во всякомъ случай не безынтересно сравнить это съ те мъ, что Галилей, 
едва только онъ открылъ, после  трудныхъ изысканий, истинный законъ па- 
дения, какъ  тотчасъ же иозволилъ себе  сде лать выводъ а ргиоги, что въ  пус
томъ пространств!; все  те ла будутъ падать съ одинаковою скоростью, гораздо* 
раньше, че мъ этотъ ф актъ былъ доказанъ съ помощью воздушного насоса. 
Остается еще изсле довать. не соде йствовали ли этому выводу восноминания изъ 
Аристотеля и Лукреция! 23)

5 )  Различие все хъ предметовъ зависипгъ отъ различия ихъ ато
мовъ въ числе , величитъ, форме  и  порядке ; качеетвенпаго различия 
атомовъ не существуетъ. Атомы не имиыотъ „внутрен/няго состоя- 
ѵия “: они де йствуютъ другъ на друга только посредствомъ давления 
и удара. 24).

Мы виде ли въ третьемъ тезисе , что Демокритъ понималъ чувственный 
качества, каковы цве тъ , вкусъ, теплота и т. д., только какъ  обманчивую ви
димость, и это не име етъ другого значения, к ак ъ  то, что онъ совершенно жер
твовала, субъективною стороною явлений (которая однако же есть единственно- 
непосредственно данная), чтсйы те мъ после довательне е провести объективное 
объяснение ихъ. Такимъ образомъ однако яге Демокритъ въ действительности за
нимался очень усердно те мъ, что должно лежать въ объекте  въ основании чув
ственныхъ качествъ. Сообразно съ различиемъ взаимнаго расположения атомовъ. 
въ не которой «схем!;», напоминающей схемы наш ихъ химиковъ, бываготъ раз
личны наши субъективный впечатле ния  2Г’).

23) Срав. История индуктивныхъ наукъ В. Уэвелля, пер. М. А. Антоновича п 
А . Н. ииьшина, Спб. 1867, т. ии, стр. 50 и сл.

**) И зде сь мы не име емъ подлинныхъ документовъ; мы должны придержи
ваться большею частью указаиий А ри ст от еля , которыя, впрочемъ, зде сь, пока не  
представляется невозможности въ самомъ предмете , совершенно ясны и не возбу
ждают!, ни мале йшаго подозре ния въ недоразуме нш. Бблыпия подробности см. у  
Целлера и. 704 и. 1Г.

25)  Зде сг, мы нме емъ довольно пространный пзвлеченин у Теофраста; сравн.
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Аристотель порицаетъ то, что Демокритъ сводить все  роды ощущениии къ 
осязательными ощущениямъ,— упрекъ, который въ нашихъ глазахъ пре
вращается скоре с въ похвалу. Темное ме сто заключается въ такомъ случае  
именно въ самомъ осязательномъ ощущении.

Мы легко можемъ подняться на такую  точку зре ния, чтобы рассматривать 
все  ощущения  какъ  видоизме ненное осязательное ощущен ие; но разве  и для 
насъ не будетъ все таки заключаться въ  этомъ достаточно неразре шенныхъ 
задачъ! Но мы уже не можемъ боле е так ъ  наивно обходить вопросъ о томъ, въ 
какомъ отношении находится самое простое и основное изъ все хъ ощущений 
къ  давлению, или удару, который его производить. Ощуицение не находится въ 
одномъ единствен нол ь атоме , а те мъ мене е въ  сумме  ихъ; потому что, иначе, 
какъ  бы оно могло слиться въ  одно це лое черезъ пустое пространство? Оно 
производится въ своей определенности посредствомъ не которой формы, въ 
которой совокупно де йствуютъ атомы. Материализмъ соприкасается зде сь 
съ формализмомъ, что Аристотель и не забылъ у к а з а т ь 2"). Между те мъ 
какъ  онъ возвелъ формы трансцендентнымъ образомъ въ причины движения  и 
этимъ въ корне  иснортрлъ всякое изсле дование природы, Демокритъ остерегся 
развить дале е ату формалистическую сторону своего собственнаго миросозсрца- 
ния, ведущую в ъ  глубину метафизики. Зде сь нужна была сначала Кантовская 
критика разума для того, чтобы бросить первый слабый лучъ све та въ бездну 
тайны, которая, после  все хъ усне ховъ въ  познанип природы, еще такъ  же ве
лика и ныне , к акъ  во времена Демокрита.

6) Д уш а состоишь изъ мелкихъ, гладкихъ и круглыхъ атомовъ, 
подобныхъ атомамъ огня. Эти атомы суть самые подвижные, и. отъ 
ихъ движения, проникающаго черезъ все тиъло, происходить явле/нгя 
жизни 27).

Сле довательно, и зде сь, так ъ  же, к акъ  у Диогена Аиоллонийскаго, душа есть 
особенное вещество; и но Демокриту также это вещество распространено по 
всему миру, вызывая повсюду явления тепла п жизни. Поэтому Демокритъ 
знаетъ не которую разницу между душою и те ломъ, что не особенно бы понра
вилось современиымъ материадистамъ, и уме етъ, какъ  то обыкновенно де лаютъ 
дуалисты, употреблять эту разницу въ пользу этики. Душа есть существенное 
въ челове ке ; те ло только соеудъ души, и о ней мы должны заботиться прежде

(г а р т . рЬув. 24— 39. Миииасии, р. 362 и. иV.— Замечательно общ ее основное поло- 
жение ип Гг. 24: «Схема сущ ествуете сам а  по себе  (хаР’сш-б), сладкое же и вообще 
оицутительное качество сущ ествуетъ только по отнош ение къ другому и на дру- 
гомъ». Зде сь, впрочемъ, заключается источники аристотелевскаго противоположения 
субстанции и акциденции, такъ я:е, какъ Аристотель уже у Демокрита наш едъ про- 
образъ для противоположности между ойѵссрсс; и ёѵеругиа (иѴ арт. р ииув. 7, Зии ииасии 
р. 358).

26) А гиеи. р ииуз. анзс. ии, 2, где  разъясняется, что природа двоякая, а именно, 
форма и вещество: ОолЪе древние философы обращали внимание только на материю, 
за  исключениемъ Эмпедокла п Демокрита.

27)  Срав. 2е11ег и, 8 , 728 и. иV.
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всего. Счастье ж иветъ въ душе ; те лесная красота безъ ума есть не что живот
ное. Демокриту приписывали даже учение о божественной мировой душе , но онъ 
не подразуме ваетъ подъ этимъ ничего другого, кроме  общаго распространения 
того подвижнаго вещества, которое онъ могъ образно, конечно, назвать боже- 
ственнымъ въ  мире , не приписывая ему ничего, кроме  вещественныхъ качествъ 
н механически обусловленныхъ движений.

Взглядъ Демокрита на то, к акъ  душа движетъ т е ломъ, Аристотель осме - 
иваетъ, прибе гая къ  сравнению. Говорятъ, что Дедалъ сде лалъ движущуюся 
статую Афродиты; актеръ Филиппъ объясняетъ это те мъ, что Дедалъ влилъ, 
ве роятно, во внутрь деревянной статуи ртуть. Точно такъ  же, говорить Аристо
тель, Демокритъ заставилъ двигаться челове ка посредствомъ подвижныхъ ато- 
мовъ, поме щенныхъ внутри его. Это сравнение сильно храм аетъ 28) , но все таки 
оно можетъ служить намъ для разъяснения двухъ, въ основании различныхъ, 
принциповъ воззре ния  на природу. Аристотель думаетъ, что не такимъ обра- 
зомъ душ а движетъ челове ка, а  посредствомъ выбора и мысли. Какъ будто 
бы это не было ясно уже дикимъ, прежде че мъ существовали самые слабые на
чатки науки! Все наше «понимание» есть только п риведете особеннаго въ  дан- 
номъ явлении къ  общнмъ законамъ въ мире  явлений. ииосле днее сле дствие въ 
этомъ стремленин есть введение разумныхъ де йствий въ эту це пь. Демокритъ 
вывелъ это сле дствие, а Аристотель не понялъ его значения.

Учение о духе , говорить Целлеръ (и. 7 3 5 ), не вытекало у Демокрита изъ 
всеобщей потребности «въ боле е глубокомъ прпнципе » для объяснения  при
роды. Демокритъ не разсматривалъ духъ какъ  «образующую миръ силу», но 
к акъ  не которое вещество на ряду съ другими веществами. Даже Эмнедоклъ 
еще разсматривалъ разумность к акъ  внутреннее качество стихий; Демокритъ 
же, напротивъ того, только какъ  явление, происходящее «изъ математическаго 
свойства изве стныхъ атомовъ въ ихъ отношении къдругим ъ» . Именно это и 
есть преимущество Демокрита, такъ  к акъ  каж дая философия, серьезно стре
мящ аяся къ  пониманию мира феноменовъ, непреме нно должна вернуться къ  
этому пункту. Частный случай движений, которыя мы называемъ разумными, 
долженъ быть объясненъ изъ обйщхъ законовъ всякаго движения, а иначе не 
будетъ ничего объяснено. Недостатокъ всякаго материалпзма состоитъ въ  томъ, 
что онъ заканчиваешь объяснения  тамъ, где  высшия  задачи философии только 
что начинаются. Но тотъ, кто съ мнимыми разумными познаниями, не допу
скающими никакого наглядно-понятнаго уразуме ния, напутаетъ въ объяснении 
вне шней природы, считая тутъ же и разумно-де йствующаго челове ка, 
тотъ погубить все основание науки ,— все равно, зовутъ ли его Аристотелемъ, 
или Гегелемъ.

Старикъ Кантъ, безъ сомне ния, согласился бы, въ  принципе , съ Демокри-

28) Срав. выиие, прим. 14 .— Чтобы быть справедливымъ къ идее  Демокрита, 
нужно сравнить то, какъ ещ е Декартъ, бе  разе. аги. X и X и представлялъ еебе  
де ятедьность материальныхъ «жпзненныхъ духовъ» въ движенип те ла.



М А ТЕРиА Л И ЗМ Ъ  В Ъ  ДРЕВНО СТИ ‘2 1

томъ и былъ бы противъ Аристотеля и Целлера. Онъ внолне  иризнаетъ 
нрава эмпиризма, пока эмпиризмъ не становится догматичнымъ, а только про- 
тиводе йствуетъ умничанью и дерзости забывающаго свое истинное назначение 
разума, который «кичится проницательностью и знаниемъ тамъ, где  собственно 
кончается и проницательность и знание», который «сме ш иваетъ практические 
и  теоретические интересы, чтобы тамъ, где  ему удобно, оборвать нить физи- 
ческихъ изсде дований» 29). Это умничанье разума надъ опытомъ, это неправиль
ное обрывание нити физическихъ изсле дований въ болыномъ ходу и ныне ,так ъ ж е, 
к а к ъ  въ  эллинской древности. Намъ нредстоитъ еще довольно говорить объ 
этомъ. Это всегда будетъ тотъ пунктъ, где  здравая философия должна ре зко и 
энергически принимать материализмъ подъ свою защиту.

Этика Демокрита, несмотря на то, что онъ очень высоко ставилъ духъ надъ 
т е ломъ, есть въ сущности эвдемонизмъ (учение о счастии), который совершен
но согласуется съ материалистическимъ миросозерцаниемъ. Между его нравствен
ными изречениями, 'который сохранились для насъ въ  несравненно болынемъ 
числе , ше мъ отрывки его учения  о нрироде , находится, наве рное, много древне й- 
ш ихъ учений мудрости, нодходящихъ къ  самымъ различнымъ системамъ, кото
рый Демокритъ, въ  соединении съ правилами благоразумия, почерпнутыми изъ 
личнаго житейскаго опыта, предлагалъ больше въ популярно практическомъ 
смысле , а не то, чтобъ они составляли отличительные признаки и его системы, 
но мы все таки  можемъ привести все это въ  связный рядъ мыслей, который опи
рается на немногихъ и простыхъ основныхъ положенияхъ.

Счастие состоитъ въ ясности и спокойствии духа, которое достигается 
господствомъ надъ своими ж еланиями. Уве ренность и чистота сердца, въ  связи 
съ образованиемъ и развитиемъ ума, даготъ каждому челове ку возможность къ  
достижению этой це ли, несмотря на все  превратности жизни. Чувственное 
наслаждение даетъ только короткое удовлетворение, и только тотъ, кто де лаетъ 
добро, не будучи побуждаемъ страхомъ или надеждою— ради самого добра,—  
можетъ быть уве ренъ во внутренней награде .

Такая этика, конечно, весьма далека отъ гедоники Эпикура, или отъ этики 
утонченнаго эгоизма, которую мы находимъ соединенною съ материализмомъ въ 
1 8-мъ столе т ии; однако ей все таки  недостаетъ критерия  всякой идеалистиче
ской морали,— принципа нашихъ де йствии, взятаго прямо изъ сознания  и не- 
зависимаго отъ всякаго опыта. Что хорошо и что дурно, справедливо и неспра
ведливо, Демокритъ, повидимому, предполагаетъ пзве стнымъ безъ дальне йшихъ 
нзсле дований; что ясное состояние духа есть самое прочное благо, и что оно мо
ж етъ быть достигнуто посредствомъ справедливаго мышления  и образа де йствий, 
это— опытный истины, и причина,почему мы стремимся достигнуть такого гармо-

2ь)  К рит ика чист аю  р а зу м а , элем. уч. ч. ии, отд. 2, кн. 2, отд. 2, пер. Соко
лова, стр. 340 и сл. —- Срав. дале е тамъ же достоприме чательное приме чание къ  
стр. 342.
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ническаго еостояния  нашего внутренняго мира, заключается единственно къ 
счастии неде лимаго.

Изъ числа гдавныхъ основныхъ ноложений, на которыя опирается матери-  
ализмъ нашего времени, Демокриту недостаетъ только одного, именно уничто- 
жения всякой телеологии посредствомъ прьтципа развития це лесообраз- 
паго пзъ неце лесообразнаго. Въ самомъ де ле , такой принципъ ненреме нно ну- 
женъ, какъ  скоро серьезно пдетъ де ло о проведении единственнаго рода причин
ности,— механическаго удара атомовъ. Недостаточно показать, что мельчайшие, 
подвижне йш ие и совершенно гладкие атомы суть то, изъ чего происходятъ явде- 
ния  органическаго мира; должно показать также, почему при посредстве  этихъ 
атомовъ, вместо какнхъ  угодно безце льныхъ образований, могутъ явиться 
изящно расчлененный те ла растений и животныхъ со все ми ихъ органами, слу
жащими для поддержания особи и вида. ТольЬо тогда, когда будетъ показана воз
можность этого, можно будетъ принять, въ полномъ смысле  слова, разумное 
двпжение за частный случай общаго движения.

Демокритъ относится съ удивлениемъ мыслящаго изсле дователя природы 
къ це лесообразности органическпхъ образованы, въ особенности челове че- 
скаго т е ла. Мы не находимъ у него ни мале йшаго следа тоии ложной телеоло- 
гип, которую можно считать за исконнаго врага всякаго изсле дования  природы, 
по мы не находимъ нигде  даже и попытки объяснить возникновение це лесо- 
образности изъ  сле ного произвола естественной необходимости. Есть ли это 
нробе лъ  въ его еистеме , или только пробе лъ  въ преданияхъ , этого мы не 
знаемъ; но мы наве рное знаемъ, что и это после днее основное яоложение вся
каго материализма, хотя п въ  грубой, однако вполне  ясной форме  возникло 
изъ философскаго мышления  элдиновъ.

То, что Дарвинъ, опираясь на громадной массе  положнтелъныхъ позна- 
ний, сде лалъ для настоящаго времени, мыслителямъ древности далъ Эмпс- 
доклъ; ему принадлежите простая и поразительная мысль: целесообразное по
тому является преобладающимъ, что ему присуще сохраняться, тогда какъ  
нецелесообразное давно погибло.

Въ Сицилии  и южной Италии  духовная эллинская жизнь стала про
ц ветать  немногимъ поздне е, че мъ на берегахъ Малой Азии. «Великая Греция» со 
своими богатыми и гордыми городами даже далеко опередила свою метрополии, 
пока наконецъ лучи философии н<5 собрались снова въ  Аѳинахъ, какъ  въ фо
кусе . Надо предполагать, что въ  быстромъ развитии этихъ колоний де йство- 
валъ элементъ, подобный тому, который заставилъ Гёте воскликнуть съ глу- 
бокимъ вздохомъ: «Америка, тебе лучше, че мъ нашему старому континенту,— у 
тебя н етъ  ни развалившихся замковъ, ни базальтовъ». Большая свобода отъ 
традиций, отдаление отъ вековы хъ центровъ древняго культа, удаление изъ 
области влияния властолюбивыхъ жрецовъ съ ихъ глубоко вкоренившимся ав- 
торитетомъ, главнымъ образомъ, и благоприятствовали, повидимому, переходу отъ 
преданности религиознымъ верованиямъ къ  научному изследованию и философ
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скому мышлению. Пиѳагорейскт еоюзъ, при всей своей строгости, былъ 
все таки религиознымъ новаторствомъ довольно радикальнаго характера, и между 
выдающимися по спле  ума членами этого союза развились плодотворне йшия  за- 
н ятия  математикою- и естественными науками, какия  только изве стны въ Греции 
до временъ Александрийской школы. Нсенофстъ, переселившийся изъ Малой 
Азии въ южную Италию и основавший зде сь элейскую школу, былъ ревностнымъ 
просве тителемъ. Онъ ниспровергалъ миѳическия представленья о сущности боговъ 
и ставилъ на ме сто ихъ философское поыятие.

Эмпедоклъ изъ Агригента не можетъ считаться материалистомъ, потому 
что у него однимъ изъ основныхъ положений учения  была разде льность силы и 
вещества. Можно догадываться, что онъ былъ первымъ въ Греции, разде лив- 
шимъ вещество на четыре элемента, которые приобре ли, благодаря Аристо
телю, такую  живучесть, что мы еще и теперь открываемъ кое-где  сле ды ихъ 
въ науке . Рядомъ съ ними Эмпедоклъ принималъ две  основным силы, любовь 
и ненависть, который выражались въ образовании и разрушении мира к акъ  
притяжение и оттДлкивание. Если бы Эмпедоклъ представлялъ эти силы 
какъ  свойство элементовъ, то мы спокойно могли бы причислить его къ мате- 
риалистамъ, потому что образный язы къ его философскихъ стихотворсний заим- 
ствовалъ свои выражепия  не только отъ чувствъ челове ческаго сердца, но онъ 
иоднималъ на ноги весь Олимпъ н адъ для того, чтобы дать своимъ нонятиямъ 
плоть ц кровь и занимать вме сте  умъ и фантазию. Однако его основпыя силы 
независимы отъ вещества. Въ безкоиечныхъ периодахъ беретъ переве съ то одна, 
то другая. Когда досидигаетъ полнаго господства «любовь», все  вещества покоятся 
въ  блаженномъ' согласии, соединившись въ одинъ большой ш арь. Когда «нена-. 
висть» достигаетъ преде ла своего могущества, все разсе евается и разбрасывается, 
Въ обоихъ случаяхъ не суицествуетъ никаКихъ единичныхъ предметовъ. Всякая 
ж изнь на земле  бываетъ лишь при переходиыхъ состоянияхъ, который ведутъ, 
когда возрастаетъ сила «ненависти», отъ общаго мирового ш ара к ъ  абсолютному 
разсе ян ию, а когда увеличивается сила «любви», де ло идетъ обратнымъ путемъ. 
Этотъ после дний путь есть путь нашего мирового периода, въ которомъ, какъ  
нужно заключать изъ основныхъ идей системы, мы уже оставили за собою огром
ное продолжение времени. Особенности его космогонии интересны намъ зде сь 
лиш ь настолько, насколько де ло идетъ объ образовании  оргапизмовъ, потому 
что тутъ  мы встре чаемъ ту  мысль, которая, благодаря Эпикуру и Лукрецию, ока
зывала такое продолжительное влиян ие.

«Ненависть» и «любовь» не де йствуютъ по плану, по крайней ме ре , ни по 
какому другому плану, кроме  плана всеобицаго разде ления и соединения. Орга
низмы образуются случайною игрою элементовъ и основныхъ силъ. Сначала 
образовались растения, иотомъ животныя. Природа произвела животные, органы 
сначала но одиночке : глаза безъ лицъ, руки безъ те ла и т. д. Потомъ, всле дствие 
стремления къ  соединению, явилась запутанная игра т е лъ, соединявшихся то 
такъ , то иначе. Природа какъ  бы испробовала всякия комбинации, пока удалось
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произвести творение, способное к ъ  жизни и даже наконецъ къ  размножению. Какъ 
только это творение стало существовать, оно само себя поддерживаетъ, тогда 
к акъ  прежния образования  погибли такъ  же, какъ  они возникли.

Ибервегъ заме чаетъ объ этомъ учении (б езсииисии. бег РЫ1. 1, 4. Аий. 8. 66 ), 
что его можно сравнить съ натурфилософиею Шеллинга и Окена и съ теоргею 
происхождения видовъ Ламарка и Дарвина, но после дняя полагаетъ въ 
основание после довательное дифференцирование просте йшихъ формъ; доктрина 
же Эмпедокла, напротивъ, основана на соединении разнородныхъ формъ между со
бою. Этд заме чание совершенно ве рно, и можно было бы прибавить к ъ  этому, 
что новая теория происхождения  видовъ подтверждается фактами, тогда какъ  
учение Эмпедокла, разсматриваемое съ современной научной точки зре ния, пред
ставляется неле пымъ и страннымъ. Но н у ж р  такж е обратить внимание на то, 
что соединяетъ оба учения  и при томъ отличаетъ ихъ самымъ опреде лен- 
нымъ образомъ отъ натурфилософии Ш еллинга и Окена: это чисто меха
ническое возппкновение це лесообразнаго путемъ безконечной сме ны проис- 
хождения  и у  ничтожепия, при чемъ въ конце  концовъ остается только то, 
что име етъ ручательство за  свою дэлгове чноеть въ своихъ относительно-слу- 
чайныхъ свойствахъ. Если возможно еще критическое сомне ние относительно 
того, так ъ  ли де йствительно Эмпедоклъ понималъ вещи, то все таки вполне  
можно утверждать, что Эпикуръ придавалъ учению Эмпедокла именно этотъ 
смыслъ и таким ъ образомъ слилъ с ѵ  атомистикою и съ своиыъ учениемъ о 
де ятельности все хъ возможностей.

Т акъ же, к акъ  съ именемъ Демокрита, п съ именемъ Эмпедокла соединяется 
множество сказаний и басенъ, изъ  которыхъ многия можно свести на представ
лявшееся удивительнымъ его современникамъ господство надъ силами природы: 
однако, тогда какъ  Демокритъ обязанъ этою славою, ве роятно, исключительно 
своимъ положительны;.)'!, заслугамъ, въ связи съ трезвою простотою и откро
венностью учения и жизни, Эмпедоклъ, кажется, любилъ мистический лучезар
ный ве нецъ чароде я  и пользовался имъ для своихъ реформаторскихъ це лей. 
Онъ старался такж е распространять боле е чистыя представления  о богахъ, 
хотя и не съ такимъ рационализмомъ, какъ  Ксенофанъ, который отвергалъ вся- 
к ий антропоморфизмъ. Эмпедоклъ ве рилъ въ переселение душъ, онъ запретили 
кровавыя жертвоприношения  и употребление мяса. Его строгая осанка, его 
огненная ре чь, молва объ его де лахъ внушали почтение народу, который почи- 
талъ его, к акъ  божество. Въ политике  онъ былъ ревностный сторонники де
мократии, которой онъ помоги одержать побе ду въ  своемъ родномъ городе . 
Впрочемъ, и онъ испытали на себе  переме нчивость народной любви; онъ умеръ 
въ Пелопоннесе ,— ве роятно, изгнанникомъ. Какъ могли соединяться его рели- 
гиозныя учения съ его натурфилософией, этого мы не знаемъ. «Сколько бого- 
словскихъ учений были предметомъ ве ры христианскихъ философовъ», говорить 
Целлеръ, «философия которыхъ въ своихъ выводахъ совершенно противоре -  
чила бы этимъ учениямъ».
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ии. С е н с у а л и з м ъ  с о ф и с т о в ъ  и эт и ч е с к ий м ат е р иали зм ъ  А ристиппа.

Въ какомъ отношении вещество, и л и  материя, находится къ  вне шией природе , 
въ  такомъ же отношеиии къ  внутренней ж изни челове ка находится ощущение. 
Когда предполагаютъ, что сознание можетъ существовать безъ ощущения , то въ 
основании этого лежитъ нечувствительная ошибка. Можно име ть очень живое 
сознание, занятое самыми возвышенными и самыми важными вещами, и при 
этомъ име тъ оицущения, едва заме тны я по силе . Но всегда сѵществуютъ ощу- 
щения , изъ отношения  и гармонии или дисгармонии которыхъ созидается содер- 
жание или значение сознания, какъ  церковь изъ грубаго камня, к акъ  полный 
содсржания рисунокъ изъ тонкихъ материалыныхъ линий или цве токъ изъ орга- 
ническаго вещества. К акъ материалистъ, всматриваясь во вне шнюю природу, 
выводить формы вещей изъ ихъ веществъ и кладетъ эти вещества въ  основание 
своего мировоззре ния , так ъ  сенсуалистъ выводить все сознание изъ ощущений.

Сенсуализмъ и материализмъ оба унираю тъ въ сущности на вещество въ про
тивоположность форме ; спрашивается теперь, к акъ  они относятся другъ к ъ  другу?

Очевидно, они не могутъ примириться на простомъ условии быть, безъ вся- 
кихъ дальнихъ разсуждений, сенсуалистомъ во внутренней жизни и материа- 
листомъ во вне шней. Хотя эта точка зре ния встре чается чаще всего въ  непо- 
еле довательной практике , но она никоимъ образомъ не философская. Посде до- 
ватедьный материализмъ скоре е будетъ отрицать, что ощѵщение существуетъ 
отде лыю отъ вещества, а  поэтому онъ будетъ находить въ явденияхъ  сознания 
только де йствия  обыкновеиныхъ вещественныхъ изме нений и будетъ разсматри- 
вать ихъ съ той же самой точки зре ния, к акъ  другия  вещественный изме нения 
во вне шней природе ; сенсуалистъ, напротивъ, долженъ будетъ отрицать, что 
мы знаемъ что-нибудь о веществе , такъ  же, какъ  и о предметахъ вне шняго мира 
вообще, такъ  к акъ  мы име емъ только наше восприятге вещей и не можемъ 
знать, к ак ъ  оно относится къ  вещамъ самимъ въ себе . Для него ощущение не 
только вещество все хъ явлений сознания, но въ то же время единственно не
посредственно данное вещество, такъ  какъ  мы все  предметы вне шняго мира 
име емъ и знаемъ только въ  наш ихъ ощущенияхъ.

Такимъ образомъ, по причине  неоспоримой ве рности этого ноложения, ко
торое въ  то же время очень далеко отъ обыкновенного сознания и предподагаетъ 
уже не которое це льное миросозерцание, сенсуализмъ долженъ представляться 
естественнымъ развитиемъ материализма 30).

3|)) См. въ нове йшей истории философии, какъ Локкъ  относится къ Г о б б ес /  
или Кондилъякъ къ Л ам ет ри. Этимъ, конечно, не сказано, что мы всегда должны 
ожидать такого рода хронологической после довательности, однако она самая есте
ственная, а поэтому чащ е всего встре чающ аяся. При этомъ нуяшо обратить вни- 
мание на то, какъ вообщ е сенсуалистические моменты уже встре чаются у  боде е 
глубоко мыслящихъ материалистовъ; такъ именно они очень ясны у  Гоббеса и у 
Демокрита, Дале е легко видно, что сенсуализмъ въ сущности есть только переход
ная ступень къ идеализму, какъ, напр., Локкъ стоить на неустойчивой почве  между
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Это развито совершилось у грековъ посредствомъ той школы, которая вообще 
всего глубже поколебала античную ж изнь, развивая ее и всле дъ зате мъ раз
л агая ,— посредствомъ софиетовъ.

Разсказывали, въ поздне йш ия  времена древности, что мудрый Демокритъ 
ѵвиде лъ однажды въ своемъ отечеств!., Абдере , носильщика, особенно ловко 
складывавшаго дрова, который онъ долженъ былъ нести; Демокритъ сталъ раз
говаривать съ этимъ челове комъ и былъ такъ  удивлснъ его острбумиемъ, что 
принялъ его въ свои ученики. Этотъ носильщика, сталъ те мъ чслове комъ, ко
торый былъ причиною великаго переворота въ мировомъ положении философип; 
онъ сде лался учителсмъ мудрости за деньги: ото былъ Протагоръ, первый 
изъ софиетовъ 31).

Гиппий, Продикъ и Горгий, и длинный рядъ мене е знаменитыхъ людей, очень 
изве стныхъ большею частью изъ сочинений Платона, вскоре  пошли по городамъ

Гоббесом'Ь и Беркелеемъ; потому что, какъ скоро восприятие чувствъ есть собственно 
данное, объекта въ сущ ности не только колеблется въ своемъ качестве , но и само 
его сущ ествование должно стать сомнительнымъ. Древность: однако, не сде лада 
итого шага.

31)  Разсказъ о носилыцике  можеть быть разематриваемъ какъ сказка, хотя  
именно зде сь сле ды этого разсказа восходить очень далеко, Ср. В г а икиия, ОезсЬ. <1. 
егиес ии г о т .  РЬииоз. 1, 8 . 523 и. Г. и наирбтивъ Яеииег  и, 8вв. А п т . 1, где  «зло- 
ре чию» Эишкура придано слишкомъ больш ое значение. Вопросъ, бы.ть ли Прота
горъ ученнкомъ Демокрита, связанъ съ затронутым-!, выш е, въ прим. 10 трудно 
разре шаем^имъ вопросомъ объ опреде ленги л е тъ. Мы и зде сь оставим-!, его нераз- 
ре шеннымь. Но даже и въ томъ случае , ев ш  би.и господствующее ииредположоние, 
представляющее Протагора на 20 ле тъ  ст арш е  Демокрита, когда ннбудь было до
статочно доказано, все же влияние Демокрита на сенсуалистическую теорию нознанин 
Протагора остается весьма ве роятнымъ, и нужно было бы тогда принять, что 
Протагоръ первоначально былъ лишь риторомъ и учителемъ политики, а настоя
щ ую  свою систему выработала только поздне е, а именно, во время своего второго 
нребываиия въ А ѳинахь, при обме не  и борьбе  мыслей со евоимъ противникомъ 
Сократомъ, въ такое время, когда сочинения Демокрита уж е произвели свое влияние. 
Попытка Целлера, -по приме ру Ф рея , ^̂ 1е 8 и,иопе8 Ргоиачогеае, Нои пае 1845, выво
дить фидософию Протагора соверш енно изъ Г еракл и т а , съ отстранениемъ Демо- 

‘крита, рушится по недостатку удовлетворительной точки опоры для субъективнаго 
поворота Протагора въ теории нознания. Если даже мы будемъ считать геракли- 
товсишмъ возникновение чувственнаго ощ ущ ения изъ движения другь къ другу чув
ства и вещи (сравн. 2е11ег и, 8. 585), то однако же у Гераклита совершенно не- 
достаетъ разре ш ения чувствеиш ы хъ качествъ въ субьективныя впечатле ния. 11а- 
иротивъ, демокритовское хяи ѵор.ш игихрбѵ и т. д. ( ига^. р ииуз. 1 ) образует-!,
естественный переходъ отъ чисто объективистическаго мировоззре ния древне йш ихъ  
физиковъ къ субъективистическому мировоззре нию софиетовъ. Конечно, Протагоръ  
долженъ быль перевернуть точку зре ния Демокрита, чтобы дойти до своей, но 

'таково же его положение относительно Гераклита, который находить ист ину  только 
въ общемъ, тогда какъ Протагоръ ш цетъ ее въ индивидуальномъ. То обстоятель
ство, что платоновский Сократь (сравн. Р геи, <}иае8и. Ргои. р. 79) объявляет-!, прота- 
горовское положение, что все есть движение, началомъ, изъ котораго все сле дуетъ, 
вовсе не ре ш аетъ де ла въ историческомъ разсматривании. Во всякомъ случае  влия- 
ние Гераклита на учение Протагора несомне нно, и въ то же время ве роятно, что 
ироисходящ ие отсюда элементы суть первоначальные, къ которымъ потомъ  демо
критовское св ед ет е  чувственныхъ качествъ на субъективны!! впечатле ния присо
единилось какъ ферментъ.
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Греции, уча и заводя споры, и иные изъ нихъ наживали большия богатства. Они 
привлекали к ъ  ссбе  повсюду самыхъ талантливыхъ молодыхъ людей; обученис у 
нихъ вскоре  составило признака, хорошаго тона; учения  и разговоры ихъ сде ла- 
лись предметомъ ежсдневныхъ разсуждений въ высшемъ обществе ; слава ихъ 
распространилась съ необыкновенною быстротою.

Это было новостью въ Элдаде , и не только старые борцы Мараѳона, ветераны 
войны за освобождение, покачивали въ  консервативно!!!, раздумыи головою: сами 
приверженцы софистовъ относились къ  нимъ въ своемъ удивдении разве  не
много иначе, че мъ ныне  покровители относятся къ  какому нибудь знаменитому 
пе вцу. Большая часть изъ нихъ, при своемъ удивлении, сты д и л и сь  бы сде лать 
то же самое. Сократъ приводилъ ученпковъ софистовъ въ смущение простымъ 
вонросомъ о предмете  профессии ихъ учителей: у  Фидия можно выучиться ваяныо, 
у  Гиппократа— врачебному искусству, но чему можно учиться у Протагора?

Гордость софистовъ и ихъ любовь к ъ  роскоши не могли соперничать съ бла- 
городнымъ и скромнымъ образомъ жизни старыхъ философовъ. Аристократический 
дилетантизмъ въ мудрости ставился выше ихъ специальнаго промысла.

Не далеко еще время, когда знали только темную сторону софистики. На- 
оме шки Аристофана и нравственная строгость Платона соединились съ без- 
численными анекдотами философовъ боле е поздняго времени, чтобы взвалить на 
имя софистики ре нштельно все, что только можно было найти вздорно-крючко- 
творнаго, продажно-диалектическаго и систематически-безнравственнаго. Слово 
софистъ стало нарицательнымъ именемъ всякой лже-философии, и честь Эпикура 
и эпикурейцевъ была уже давнымъ давно возстановлена въ глазахъ все хъ обра- 
зованныхъ людей,'когда на памяти софистовъ лежалъ все еще позоръ, и остава
лось непостижимою загадкою, какимъ образомъ Арпстофанъ могъ представить 
Сократа главою софистовъ.

Гегелемъ и его школою, въ связи съ свободными отъ иредвзятыхъ взгля- 
довъ изсле дованиями новой филологии, былъ проложенъ въ Германии путь къ 
боле е ве рному пониманию де ла; еще ре шительне е вступились за честь софистовъ 
въ Англии: Гротъ въ своей «Пстории Греции » и ехце раньше его Льюисъ. После дний 
указалъ , что «Эвтидемъ Платона есть такое же преувеличение, какъ  и «Облака» 
Аристофана. Каррикатура Аристофана на Сократа такъ  же мало приближается къ 
правде , какъ  и каррикатура на софистовъ у Платона, съ тою разницею, что въ 
одномъ случае  она вызвана иолитнческимъ, авъдрѵ гом ъ  умозрительнымъ отвра- 
щ ениемъ 82). Гротъ ноказываетъ намъ, что эта фанатическая ненависть принад- 
леж ал а  собственно Платону. Сократъ Ксенофонта стоить далеко не въ такой 
ре зкой противоположности съ софистами.

Протагоръ обозначаетъ точку великаго ре шительнаго поворота въ истории 
греческой философии. Онъ былъ первый, который пересталъ исходить отъ 
объекта,— отъ вне шней природы, но сталъ исходить отъ субъекта, отъ духов-

м)  Д. Г. Лыоисъ, История философии, пер. В. Чуйко, 2-ое изд. Спб. 1892. ч. и.
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наго существа челове к а 33). Въ этомъ онъ несомне нно нредшественникъ Сократа, 
въ изве стномъ смысле  онъ стоитъ даже во главе  всей це пи антиматериалисти- 
ческаго развития, которую обыкновенно начинаю тъ Сократомъ. Впрочемъ, Про- 
тагоръ сохраняетъ еще самыя т е сныя отиошения  к ъ  материализму, и именно 
потому, что онъ исходитъ отъ ощущения, к акъ  Демокритъ исходилъ отъ ве
щества; съ Платономъ же и Аристотелемъ онъ составляетъ ре зкую противопо
ложность въ томъ, что для него,— и это тоже черта родственная материализму,—  
частное и личное есть существенное, между те мъ какъ  для те хъ  суще
ственно— общее. Сенсуализмъ Протагора соединяется сърелативизмомъ, на- 
поминающимъ намъ Бюхнера и Молешотта. Выражение, что не что суще
ствуетъ, всегда требуетъ ближайшего опреде ления: по отношению къ чему оно 
существуетъ или бываетъ; иначе этимъ не сказано ничего 34). Т акъ  точно Бюх
неръ, чтобы опровергнуть «вещь въ  себе », говоритъ, что «все  вещи су
ществуютъ только другъ для друга и не име ю тъ никакого значения  безъ 
взаимныхъ отношений» 35); еще опреде ленне е выражается Молешоттъ: «де
рево не существуетъ безъ отношения  къ  глазу, въ который оно посылаетъ 
отъ себя лучи».

Подобный вещи идутъ въ настоящее время за материализмъ; но для Демо
крита атомъ былъ «вещыо въ себе ». Протагоръ бросилъ атомистику. Для него 
материя  сама по себе  была не что вполне  неопреде ленное, находящееся въ ве ч -  
номъ течении и изме нении. Она— то, че мъ она каж ется  каждому.

Философию Протагора лучше всего характеризую сь сле дующия основныя по- 
ложения  его сенсуализма:

1. Челове къ  есть ме ра все хъ вещей, существующихъ— что оне  существуютъ, 
не существующихъ— что оне  не существуютъ.

У 2. Противоположный утверждения  одинаково ве рны.
Второе изъ. этихъ положен) й самое странное, и въ  то же время оно ре шитель- 

не е всего напоминаетъ то безсове стное крючкотворство, которое, къ  сожале нию, 
елйшкомъ часто принимается за настоящую сущность древней софистики. Но 
оно получаетъ боле е глубокий смыслъ, какъ  скоро объясняется посредствомъ 
перваго положения, содержащего въ  себе  суть учения  Протагора

Челове къ  есть ме ра вещей, т. е., отъ наш ихъ чувствований зависитъ то, 
какъ  предметы представляются намъ, и эта видимость есть единственное данное. 
Стало быть, не то, что челове къ  съ.своими всеобщими и необходимыми свой
ствами, но каждый отде льный челове къ, въ каждый отде льный моментъ есть

33) Очень ве рно у Фрея диаезС Ргои. р. ПО: «МиНо риив ѵего ай рЫ иозорЬиа т  
р г о т о ѵ е п й а т  ео со п ииИи РгоСа^огав, чиой Ь о т ип е т  йихиЬ огапии т  г е г и т  т е п -  
в и г а т . Ко е п ит  т е п ие т  вии сопвсиа т  гейсииС, геЬивчие зирегио г е т  ргаерозиии». 
Но именно поэтому это можетъ быть считаемо за  настоящ ее основание  философии 
П ротагора (въ ея законченности), а не гераклптовское -аѵтя реТ.

30  К геи, чиаевк. Р гои. (у 84 и сл.
35) Сравн. ВиисЬпег, йие 8 ие11ипд йез МепвсЬен ип йег Н аииг, Ьеир гщ  1870  

р. СХѴии. Относящееся сюда выражение М олеш от т а  будетъ подробно разсмотре но 
во 2 кн. (сравн. 1 не м. изд. стран. 307).
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ме ра вещей. Если бы ре чь шла только о всеобщихъ и необходимыми свойствахь, 
то Протагора можно бы разсматривать совершенно какъ  предшественника тео
ретической философии Канта: но Протагоръ строго держался какъ  въ  отноше- 
нии к ъ  влиянию субъекта, так ъ  и при обсуждении объекта отде льнаго восприя тия 
и не только не име лъ  въ  виду «челове к а  к акъ  такового», но въ строгомъ смысле  
даже не де лалъ индивидуума ме рою вещей, потому что индивидуумъ изме н- 
чивъ, и, если при одной и той же температуре  одному и тому же челове ку ка
жется то тепло, то холодно, то оба впечатле н ии одинаково ве рны, каждое въ 
свое время, и, кроме  этой истины, не тъ  никакой другой.

Теперь второе положение объясняется легко и безъ противоре чий, какъ  
скоро прилагается ближайшее опреде ление, к акъ  того требуетъ система Прота
гора, т. е., въ смысле  двухъ различныХъ индивидуумовъ.

Протагору и въ голову не приходило одно и то же утверждение въ  устахъ 
одного и того же индивидуума одновременно считать и ве рнымъ и ложнымъ; во 
онъ училъ, что при каждомь иоложении, утверждаемомъ ке мъ нибудь, сь оди- 
наковымъ правомъ можно утверждать и противоположное, если только нахо
дится кто цибудь, кому это такъ  кажется.

Несомне нно, что въ  этомъ способе  разсматривания  вещей лежитъ большая 
доля правды, потому что истинный фактъ, непосредственно данное, въ 
де йствительности есть феноменъ. Но наша душа требуетъ чего нибудь, пребы- 
вающаго въ потоке  явлений. Сократъ искалъ пути к ъ  этому пребывающему; 
Платонъ въ ре зкой противоположности съ софистами полагалъ, что онъ нашелъ 
его во всеобще, чъ, передъ которыми частное обращалось въ лишенную сущности 
видимость. Въ этомъ споре  софисты были правы съ чисто теоретической точки 
зре ния, и высокое значение теоретической философии Платона можно основывать 
только на име ющемъ глубокое основание предчувствин сокровенной истины и на 
ея отношенияхъ  къ  идеальными областями жизни.

Въ этикиъ роковыя после дствия  исходной точки зре ния, принятой Прота- 
горомъ, обнаруживаются самыми очевидными образомъ. Сами Протагоръ не вы
вели этихъ после дствий. Онъ считаетъ удовольствие за побуждение к ъ  де йствию, 
однако онъ проводить ре зкую разницу между добрыми гражданами и благород
ными мужами, которые находятъ удовольствие въ  добромъ и благородномъ, и 
между дурными и неблагородными, которыхъ тянетъ только к ъ  дурному 36). 
Все таки изъ теоретическаго миросозерцания  безѵсловнаго релятивизма посред
ственно вытекаетъ такж е заключение, что для челове ка то справедливо и хо
рошо, что постоянно представляется ему справедливыми и хорошими.

Какъ ирактические люди и даже учители доброде тели софисты поддер
живали свое значение те мъ, что принимали также за свои це ликомъ все  
предания  эллинской морали. О выведении ея изъ какого нибудь принципа не 
могло быть и ре чи; даже учение, что сле дуетъ поддерживать т е  настроения,

36)  Г г е и, ц и а е зи. Р г о и. р. 99. 2е11ег и, 916 и. 1Г.
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которыя соде йствую гь благу государства, не было возведено на степень нрав
ственного принципа, хотя оно и име ло подобную силу.

Такимъ образомъ понятно, что самыя опасный сле дствия, вытекающия  изъ 
принциповъ произвола, выводились не только такими фанатическими противни
ками, к акъ  Платонъ, но при случае  такж е и сме лыми учениками софистовъ. 
Знаменитое искусство представлять Дурное де ло к ак ъ  хорошее было принято 
подъ защиту Льюиеомъ *7) к акъ  нужное для нрактическихъ людей искусство 
вести споръ— искусство «быть своимъ собственнымъ адвокатомъ»; оборотная 
сторона де ла очевидна. Этой защ иты  достаточно, чтобы представить софистовъ 
к акъ  благородиыхъ и безупречныхъ людей, съ обицимъ для все хъ эллиновъ 
среднимъ нравственнымъ уровнемъ, но недостаточно, чтобы опровергнуть взгляды 
что софистика была разлагающими элементами въ эллинской культуре .

Но, если мы разсмотримъ еще, въ отде льности, положение, что удовольствис 
есть основное побуждепие къ де йствию, то легко увидимъ, что основание 
киринейскаго учения объ удовольствии было уже заложено сенсуализмомъ Прота
гора. Этотъ зародыши только развился при помощи «сократика» Аристиппа.

На жаркомъ се верномъ берегу Африки лежала греческая торговая коло
т я  Кирена. Зде сь восточная роскошь соединялась съ утонченностью аллин- 
скаго образования . Молодой Аристиппъ, происходивший изъ богатаго кѵнече- 
скаго дома этого города и нолучнвшин све тское образованис и нанравА ние. 
прибыли въ  Аеины, привлекаемый молвою о Сощщте .

Прекрасный по вне шности, одаренный чарами утонченне йшаго обращения 
и чрезвычайно остроумный въ бссе де , Аристиппъ привлекали къ  себе  сердце 
каждаго. Онъ примкнули къ  Сократу, п его выдавали за сократика, хотя уче
т е  его приняло направление, совершенно отличное отъ сущности учения Со
крата. Его личная наклонность к ъ  жизни среди удовольствий и блеска и силь
ное влияние софистовъ способствовали возникновению его учения, что удоволь- 
ствие есть це дь существования . Аристотель называетъ его софистомъ; однако 
у  него заме тно и влияние сократовского учения. Сократъ находили высшее 
счастие въ  доброде тели и учили, что доброде тель совпадаетъ съ истиннымъ 
познаниемъ. Аристиппъ учили, что самообладание и разсудительность, стало 
быть, истинныя сократическия  доброде тели, одни де лаютъ способными къ  
наслаждению и поддерживаютъ способность наслаждаться. Только мудрецъ мо
жетъ быть истинно счастливь. Но самое счастье, по Аристиппу, конечно, все 
таки есть наслаждение.

Онъ различали две  формы ощуицений: одну, происходящую отъ тиха го д в и -- 
жения, и другую, производимую ре зкимъ, порывистыми движеииомъ; первая нзъ 
нихъ есть удовольствие, вторая— боль или неудовольствие.

Такъ какъ  чувственное удовольствие вызываетъ, очевидно, боле е живое 
ощуицение, че мъ духовное, то прямо, по неумолимой после довательиости эллин-

37) Д. Г. Лыоисъ, История философиа, ч. и.
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«каго иышления, получался выводъ Аристиппа, что те .исснос удовольствие 
выше духовного, а  те лесная боль сильне е духовной. Эпнкуръ лрпбе галъ 
въ  зтомъ случае  къ  софизму.

Наконедъ, Аристипиъ прямо училъ, что истинная де ль не есть блаженство, 
составляющее конечный результата, многихъ отде льныхъ приятпыхъ ощущений, 
но само отде льное, конкретное, чувственное ѵдовольствие. Блаженство, конечно, 
хорошо, но оно должно вытекать само собою, сле довательно, оно не есть де ль.

Поеле дователыиес Аристиппа не было ни одного сенсуалистического этика 
древности или нового времени, и его жизнь представ, ияетъ лучший ком мента рий 
къ  его учению.

Съ Сократомъ и его школою Аѳины  сде лались центромъ философской 
деятельности. Если отсюда произошла великая реащ ия нротивъ материа
лизма, одержавшая при Платоие  и Аристотеле  ре шительную добе ду, то зде сь 
же влиян ие материализма на умы стало достаточно снльнымъ, чтобы вызвать 
подобную реакцию.

Правда,. для Демократа Аѳины пе име ли привлекательности. «Я пришелъ 
въ Аѳины».» говорить, сказалъ онъ, «и ни одинъ челове къ  пе узналъ меня». 
Ве роятно, к акъ  челове къ  съ изве стнымъ именемъ, онъ поспе шнлъ въ вновь 
расдве таиощсму центральному пункту науки, чтобы взглянуть вблизи на т а 
мошнюю деятельность, и... у е халъ снова обратно, никому не открываясь. 
Вероятно также, строгая и великая система Демокрита действовала гораздо 
менее непосредственно на находившийся въ  брожении духъ времени, че мъ ме
нее последовательны я, но боле е понятный направления  того материализма, въ 
более широкомъ смысле  слова, который господствовалъ въ течение всего со- 
кратовскаго псриода философии. Но боле е всего софистика, въ хорошемъ и 
дурномъ смысле  слова, наш ла въ Аѳинахъ богатую почву. Зде сь со времени 
нерсидскихъ войнъ, подъ влиян иемъ новаго образа мышления, произошло изме - 
ненис, которое распространилось по все мъ слоямъ общества. ииодъ могуществен
ным'!, руководетвомъ Перикла государство достигло сознания  евоего назначепия . 
Торговля и господство надъ моремъ благоприятствовали возвышению материаль- 
ны хъ интерссовъ. Духъ нредириимчивости аеинянъ достигъ громадныхъ разме - 
ровъ. Время, когда училъ Протагоръ, было приблизительно то же самое время, 
когда воздвигались величественный постройки Акрополя.

Старинная грубость исчезла, и искусство достигло на пути к ъ  прекрасному 
той возвышенности стиля, какая  выразилась въ творенияхъ, наприме ръ. Фи- 
дия. Изъ золота и слоновой кости воздвигнуты были чудныя изображения Пал- 
лады Парѳенона и Зевса Олимнийскаго, а  между те мъ, к акъ  ве ра начала уже 
колебаться во все хъ  слояхъ общества, торжественный процессин боговъ достигли 
высочайшей степени пышности и великоле пия. Коринѳъбылъ богаче и роскошне е 
Аѳиш ъ во все хъ отношенияхъ; однако Коришѳъ не былъ городомъ философовъ. 
Зде сь возникла умственная апатия  и погружение въ  чувственность, къ которымъ 
траднционныя формы богослужения  не только приноравливались, ио которымъ 
даже ѳне  способствовали. 3*
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Такимъ образомъ, уж е въ древности, ясно обнаруживается какъ  ев язь  
между теоретическимъ и практическимъ материализмомъ, такъ  и противополож
ность обонхъ.

Если понимать подъ практическимъ материализмомъ господствующую на
клонность к ъ  материальной прибыли и наслаждению, то теоретически^ 
материализмъ противополагается ему прежде всего к акъ  всякое направлен]» 
духа к ъ  познанию; можно даже сказать, что трезва'я строгость, обнаруживаю
щ аяся въ  великихъ материалпстическихъ системахъ древности, боле е способна 
отдалить умъ отъ всего низкаго и пошлаго и дать ему прочное направление к ъ  
достойнымъ предметамъ, че мъ мечтательный и легко вдающийся въ  самообманъ 
идеализмъ.

Въ особенности религиозныя предания, хотя иныя изъ нихъ берутъ ^ачало- 
въ высшихъ идеалахъ, легко сливаются въ течение столе тий съ материальны мъ 
и низкимъ настроениемъ толпы; не говоря уже объ «материализме  догмата», ко
торый можно открыть въ каждомъ укоренившемся правове рии, какъ  скоро про
стое вещество редигиознаго учения ставится выше, че мъ духъ, его произведший 
Простое разрушение преданий еще не исправлястъ итого недостатка, потому что. 
ни одной религии не возможно зачерстве ть настолько, чтобы изъ ея возвыш ен- 
ныхъ формъ не падали въ души хотя не которыя искры идеальной жизни, а  съ. 
другой стороны, просве щение не де лаетъ еще изъ  массы философовъ.

Правильное понятие этическаго материрлизма, конечно, не что совершенно 
иное: подъ этимъ нужно понимать нравственное учение, которое производить- 
нравственный де йствия челове к а  изъ  отде льныхъ движений его духа, и которое 
онреде ляетъ де ль де йствий не безусловно повеле вающею идеею, но стремле- 
ниемъ къ  желанному состояиию. Такую этику можно назвать материалистиче- 
скою, потому что она, к ак ъ  и теоретический материализмъ, исходить отъ ве
щества, въ  противоположность форме ; но только зде сь не подразумевается 
ни вещество вне шнихъ те лъ, ни качество ощущений какъ  вещество теорети- 
ческаго сознания, по элементарное вещество практической деятельности, т. е., 
стремление и чувство удовольствия и пеудовольствия. Можно сказать, что 
это только аналогия, а не очевидное единство направления; но история  иоказы- 
ваетъ намъ почти всюду, что эта аналогия  име етъ достаточно силы, чтобы обу
словить связь системъ. Вполне  проведенный этический материализмъ такого рода 
не только не представляетъ ничего неблагороднаго, но онъ самъ собою, путемъ 
внутренней необходимости, ведетъ, невидимому, въ  конце  концовъ к ъ  возвышен- 
нымъ и благороднымъ формамъ существования  и  къ  изве стной любви к ъ  ■ 
этимъ формамъ, которая далеко возвышается надъ обыкновеннымъ желаниемъ 
благонолучия ; также, какъ , наоборотъ, идеальная этика въ полномъ своемъ р аз- 
витин не можетъ не заботиться о счастья неде лимыхъ и о гармонии ихъстремлений.

Но въ историческомъ развитии народовъ ре чь идетъ не просто объ идеаль
ной этике , но о совершенно опреде ленныхъ традиционныхъ формахъ нрав
ственности, нарушаемыхъ и расшатываемыхъ каждымъ новымъ нринципомъ,
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потому что оне  основываются въ челове ке  не на абстрактномъ размышлении, 
во суть привитый воспитаниемъ и унасле дованный продуктъ общежития  мно- 
гихъ иоколе ний. Такимъ образомъ опытъ, повидимому, до сихъ иоръ научаетъ, 
■что всякая материалистическая мораль, какъ  бы она, въ  прочемъ, ни была чиста, 
.де йствуетъ к акъ  разлагающ ий факторъ преимущественно въ нериоды преобра
зована! и переходовъ, тогда какъ  все  великие и окончательные перевороты и 
новообразования приобре таютъ силу лишь съ новыми этическими идеями.

Такия  новыя идеи принесли съ собою въ древности Платонъ и Аристотель, 
но оне  не могли ни проникнуть въ  массы, ни расположить въ свою пользу ста
рую национальную религию. Те мъ глубже де йствовали потомъ эти создания  эл
линской философии на развитие средневе коваго христианства. Когда Протагоръ 
•былъ изгнанъ изъ Аѳинъ за то, что онъ началъ свою книгу о богахъ словами: 
«О богахъ я  не знаю, существуютъ ли они, или не т ъ » ,— -то елйшкомъ поздно 
уже было спасать консервативные интересы, для которыхъ напрасно напрягал», 
наприме ръ, даже Аристофанъ все  силы сцены; даже жертва такимъ челове комъ, 
к а к ъ  Сократъ, не могла боле е задер?кать духъ времени.

Уже во время Пелопоннесской войны, вскоре  после  смерти Перикла, была 
в ъ  ходу великая революция  во всей жизни аѳинянъ; носителями этой револю- 
щии прежде всего были софисты.

Этотъ быстрый ходъ разложения остается единственными въ истории; ни 
одинъ народъ не жилъ такъ  быстро, к акъ  аѳиняне. Очень поучителенъ этотъ 
ловоротъ въ  ихъ истории, но вме сте  съ те мъ легко вывести изъ него ложное 
-заключение.

Пока такое государство, какъ  Аѳины до Перикла, уМе ренно держится ста- 
рыхъ традиций, все  граждане чувствуютъ себя сплоченными не которымъ общими 
интересомъ противъ другихъ государствъ. Въ противоположность этому, фи
лософия софистовъ и киренаиковъ име етъ не которую космополитическую 
■окраску.

Мыслитель посредствомъ немногихъ выводовъ обозре ваетъ  результаты , для 
реализации которыхъ история употребляетъ тысячеле тия. Поэтому, космополи
тическая идея можетъ быть ве рна въ общемъ и гибельна въ частности, потому 
что она ослабляетъ интересъ гражданъ къ  государству и потом ут жизненяу ю 
•силу государства.

Пока люди держатся преданий, существуетъ изве стная преграда честолюбию 
и талантами отде льныхъ лицъ. Все  эти преграды уничтожаются основными по- 
лож ениемъ, что всякий отде льный челове къ  есть ме ра все хъ вещей. Отъ этого 
предохраняетъ только то, что прямо дано, но данное есть не что неразумное, 
потому что мышлсние постоянно ведетъ к ъ  новыми развитиямъ. Аѳиняне скоро 
это поняли, и не только философы, но и самые рьяные противники ихъ учи
лись разеуждать, критиковать, спорить и строить проекты. Софисты создали 
такж е демагогию, потому что они учили ораторскому искусству, прямо указы вая 
н а  то, какъ  нужно управлять толпою по своей воле  и въ своихъ интересахъ.

»
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Такъ какъ  противоположны}! утверждения одинаково истинны, то некоторы е 
последователи Протагора заботились только о томъ, чтобы дать ве съ своему 
личному взгляду, и такимъ образомъ было введено не котораго рода моральное 
кулачное право. Во веякомъ случае , софисты обладали въ искусств]; де йство- 
вать на умы значительною ловкостью и глубокпмъ психологическимъ понима- 
ниемъ, иначе они не получали бы платы, которая въ  сравпенин съ гонорарами 
наш ихъ дней относится, но крайней ме ре , какъ  каниталъ к ъ  процентамъ. При 
этомъ въ основанин лежала не идея о вознаграждении за трудъ, но идея о по
к у п к е  не котораго искусства, съ которымъ можно выйти въ люди.

''Аржтиппъ, время нроцве тания которого приходится на 4-е стоде тие пе- 
редъ Р. X., былъ уже прирожденный космополиты Дворы тиранновъ были его- 
любимымъ ме стопребываниемъ, и у  Дионисия  сиракузского онъ пере дко встре - 
чался со своимъ антиподомъ но духу— Илатономъ. Дионисий отдавалъ ему пред
п о ч тете  передъ все ми другими философами, такъ  к акъ  онъ уме лъ употребить 
въ  де ло каждое мгновение, а, конечно, такж е и потому, что онъ подчинялся все м ь  
прихотямъ тиранна.

Въ положснии, что ничто естественио^пе постыдно, Аристипнъ сошелся съ  
«собакою» Диогеномъ, и поэтому, говорят),, народное остроумие дало ему кличку 
«царской собаки». Это не случайное совпадете, но родство въ принциш ахъ, ко
торое существустъ, несмотря на все различие выводовъ. Аристипнъ такж е былъ 
свободенъ отъ потребностей, потому что онъ всегда пме лъ все, что было ему 
потребно, и чувствовалъ себя, блуждая въ рубшце , такъ  же спокойнымъ и еча- 
стливымъ, к акъ  среди царской роскоши.

Приме ру философовъ, хорошо чувствовавшнхъ.себя при чужихъ дворахъ и 
находившихъ сме шнымъ после довательно служить ме щанскимъ интересамъ к а
кого нибудь отде льнаго государства, вскоре  после довалп ^юлитические послан
ники Аѳинъ и другихъ респубяикъ, и никакой Демосѳенъ не могъ боле е спасти 
свободы Греции.

Что касается религиознаго ве рования, то засл у ж и в ает  внимания, что одно
временно съ ослаблениемъ ве ры, распространяемомъ въ народе  со сцены Еври- 
пидомъ, возникло безчисленное множество новыхъ мистерий.

История показала уже не разъ, что, если образованные люди сме ются надъ 
богами или н а ч и н а ю т  разре ш ать пхъ сущность въ  фнлософския абстракции, то 
полуобразованная толпа, чувствуя себя безпокойною'и‘потерявшею почву, схва
тывается за всякую безсмыслицу и возводить ее на степень религин.

Азиатские культы съ фантастическими, отчасти безнравственными обрядами 
находили наибольшее сочувствие. Кибела и Котитто, служение Адонису и орфи- 
ческия  предсказания, распространялись съ помощью нагло подде лываемыхъ свя- 
щенныхъ книгъ въ  Аѳинахъ, так ъ  же, к акъ  и въ остальной Греции. Такимъ обра
зомъ началось великое сме шсние релпгий. которое со времени похода Александра, 
соединило востокъ съ западомъ, и которое такъ  существенно подготовило поздне й- 
шее распространение христианства.



М А ТЕРиА Л И ЗМ Ъ  В Ъ  ДРЕВНО СТИ 35

Сенсуалистичёския  доктрины де йствовали не мене е преобразовательно на 
искусство и науку. Материалъ эмпирическихъ наукъ  былъ популяризовано 
софистами. Сами они были, по большей части, люди высокой учености, вполне  
владе вшие сокровищемъ своихъ прочныхъ знаний и всегда державшие ихъ на 
готове  для практическаго употребления; однако, они не были изсле дователями 
въ  области естественныхъ наукъ, но только распространителями. Благодаря ихъ 
стремлениямъ, было положено осыование грамматике , и выработалась образцо
вая проза, въ  которой, вме сто узкой поэтической формы, нуждалось идущее впе- 
редъ время; главнымъ же образомъ развилось ораторское искусство. ииодъ. его 
влияниемъ поэзия  по немногу спустилась съ своей идеальной высоты и прибли
зилась, по тону и содержанию, къ  характеру современной ноэзии. Замысловатость, 
напряженность, тонкое остроумие и трогательность проявлялись все больше и 
больше.

Н икакая история  не показала такъ  ясно, какъ  история  эллиновъ, что, по 
естественному закону челове ческаго развития, не прочно и не долгове чно доброе 
и прекрасное. Самое великое и самое прекрасное содержится въ переходныхъ 
пунктахъ  правильнаго движения  отъ одного принципа къ  другому. Поэтому ни
кто не име етъ права говорить о поврежденномъ червемъ цве тке : законъ самаго 
цве тения таковъ, что онъ ведетъ к ъ  увяданию, и въ этомъ отношении Аристо
тель стоялъ на высоте  своего времени, когда училъ, что только мгновение 
осчастливливаетъ челове ка.

иии. Р е а к ц ия проти въ  м а т е р иа л и зм а  и сен су али зм а .  С о к р а т ъ ,  П латон ъ  и
Аристотель.

Если те  произведения  эдлинскаго умозре ния, на которыя мы привыкли смо- 
тре ть какъ  на самыя высокия и самыя совершенныя, станемъ разсматривать съ 
точки зре ния  реакции противъ материализма и сенсуализма, то мы легко можемъ 
поставить ихъ елйшкомъ низко и критиковать ихъ съ тою горечью, съ которою 
обыкновенно относятся къ  материализму. Де ло въ томъ, что мы де йствитедьно 
име емъ передъ собою, если только не будемъ обращать внимания на все  прочия 
стороны великаго кризиса, реакцию въ самомъ дурномъ смысле  слова: воз- 
вышение низшей точки зре ния, побе жденной сознаниемъ и сильною умственною 
работою, надъ высшею, выте снение началъ лучшаго понимания взглядами, въ  ко
торыхъ старыя ошибки не-философскаго мышления возвращаются въ новой форме , 
съ новымъ блескомъ и могуицествомъ, ноне б езъ стараговреднаго ихъ характера.

Материализмъ выводидъ явления природы изъ неизме нныхъ, необходимымъ 
образомъ де йствуюхцихъ законовъ; реакция отдавала власть надъ миромъ отчасти 
созданному по челове ческому образцу разуму, отчасти необходимости и, такимъ 
образомъ, разрушала основание всякаго изсле дования природы растяжимымъ ору -  
диемъ капризнаго произвола 38).

аз-) д т0 у ченщ въ особенности пространно и неоднократно изложено въ пла- 
тоновскомъ Тѵмее ; сравн., напр., ме ста р. ЗСерии. 48 А; 56 С и 68 Е. Зде сь весьма
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Материализмъ принималъ целесообразное за самый лѵчший цве тъ природы, 
не жертвуя для него единствомъ своего принципа; реакция  фанатически боролась 
за изве стную телеологию, которая въ самыхъ блестящихъ своихъ формахъ все 
таки только прикрывала грубый антропоморфизме, и коренное устранегиие которой 
есть неизбежное условие всякаго научнаго прогресса *“).

Материализмъ предпочиталъ математическое и физическое изсле дование,, т. с., 
те  области, въ которыхъ челове ческий духъ действительно прежде всего можетъ 
достичь прочныхъ знаний; реакция  сначала совершенно отвергала научный из- 
сле дования  для этики, а когда она обратилась снова, съ Аристотелемъ, къ  от
вергнутой области, то принесла ей положительный вредъ необдуманньшъ введе- 
ниемъ этическихъ понятий 40).

Если мы име емъ въ этихъ чертахъ нередъ собою нееомне нныя явления 
регресса, то напротивъ явления  прогресса, по крайней ме ре  те , въ которыхъ 
должно выражаться решительное противоположение великой аѳинской философской 
школы материализму и сенсуализму, весьма сомнительны. Сократи даль намъ 
призраки опреде лений, которым предлагаютъ мнимое соотношение слова и пред
мета; Нлатонъ— обманчивый методъ, по которому одна гипотеза поддерживается 

общей, и въ отвлеченне йшемъ закШчаетея наибольшая до- 
стоверность; Аристотель далъ фокусничество возможности и осуииествле-' 
ния н фантазию о замкнутой и заключающей въ себе  всякое истинное знаиие си^ 
стеме . Что все  эти приобре тения  аѳинской школы продолжаютъ влиять д о 'н а -  
стояицаго времени, въ особенности въ Германии, не подлежитъ ни мале йшему со- 
мне нию, а поэтому незаче мъ терять слова для оце нки историчеекаго значсния

ясно ре чь идеть о двоякихъ  причинахь, о божественныхъ и разумныхъ, т. е., о 
теологическихъ и объ естественны хъ причинахъ. О совпадении ихъ не тъ никакой 
ре чи. Разумъ стоитъ выше необходимости, но онъ не безусловно госнодствуетъ, а 
только до изве стной степени и именно посредствомъ «убе ждения».

3‘) Ясне е всего антропоморфизмъ этой телеологии, такъ же, какъ и антиматериа- 
лпстическое рвение, съ которымъ его пропове дывали и держались, виДенъ изъ ме ста  
Федона (р. 8 иер1и. 97 С.— 99 Б .), где  Сократъ такъ горько жалуется на А накса
гора, который въ своей космогонии не сде лалъ никакого употребления изъ много- 
обе щадощаго «разума», но все объясняетъ материальными причинами.

и0)  Прежде всего этическое нроисхождение нужно приписать телеологии. Х отя  
несомне нно, что платоновская телеология уже мене е грубо антропоморфическая, 
че мъ сократовская, а въ аристотелевской виденъ опять значительный ш агъ впередъ, 
однако этическая основная черта и несоединяемость съ исТиннымъ естествознаниемъ 
общ и все мъ тремъ ступеням!». У Сократа ещ е все, такъ, какъ оно есть, сотворено  
для челове чеекой пользы; у Платона уя;е признается самоце ль вещей, и ихъ де де- 
сообразность черезъ это становится боле е внутренней; у  Аристотеля це ль совпа- 
даетъ даже вполне  съ понимаемою сущностью вещи. Но этимъ именно мы влагаемъ 
силу самоосуществдения во все  сущ ества природы, которую, какъ простое явление 
природы, невозможно понять, и которая, напротивъ, име етъ свой единственный 
нервообразъ въ практическомъ сознании создающаго формы чедове ка. Но сущ е- 
ствуеть также большое количество другихъ этическихъ понятий, который Аристо- 
тель внесъ въ разсматривание природы къ большому вреду дальне йшаго изсле до- 
вания; такъ, прежде всего порядокъ степеней все х ъ  вещ ей природы й даже отвле- 
ченны хъ отнош ений «верха» и «низа», «праваго и «ле ваго»; дале е «естественное» 
и «насильственное движение» н т. д.

07963359
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этой школы; но было ли это историческое значепие благотвориш м ъ , или неблаго- 
творнымъ?

Пока мы, какъ  сказано, разсматриваемъ эти черты сами, по себе  и къ 
ихъ чисто теоретическомъ противоположении материализму, наш ъ 
нриговоръ долженъ быть неизбе жно неблагоприятнымъ, и мы можемъ сде лать 
■еще ш агъ дальше. Обыкновенно говорятъ, что съ Протагоромъ сама собою ру
шилась древне йш ая греческая философия, и явилась потребность въ совершенно 
новомъ основании, данномъ Сократомъ и его поворотомъ к ъ  самопознанию. Мы 
еейчасъ увидимъ, насколько этотъ взглядъ ве ренъ въ культурио-историческомъ 
отношении: но о ииъ  можетъ опираться только на разсмотре ние общаго содержа
ния греческой духовной жизни. Философия , особенно теоретическая, взятая 
■сама по себе , конечно, достижениемъ правильного понимания  не можетъ быть 
уничтожена до того, чтобы снова начинать съ заблуждения. Можно было бы, ко
нечно, придти к ъ  этой мысли, разсматривая, наприме ръ, нереходъ отъ Канта 
к ъ  Фихте: но все  та к ия явления  сле дуетъ объяснять культурно-историческимъ 
■образомъ, такъ  какъ  философия  никогда не существуетъ изолированно въ духов
ной жизни даннаго народа. Если разсматривать де ло чисто теоретически, релати- 
визмъ софистовъ былъ совершенно правильнымъ прогрессивнымъ шагомъ въ 
теории познания  и вообще не кояцомъ философии, а скоре е настоящимъ ея нача- 
ломъ. Ясне е всего мы вядимъ это въ этике . потому что именно софисты, по- 
видимому, разрушавшие всякое основание нравственности, объявляли себя пред
почтительно учителями доброде тели и государственна™  искусства. На ме сто 
■того, что хорошо само по себе , они ставили то, что полезно государству. 
К акъ  близко подходитъ этотъ принципъ къ  основному этическому правилу 
Канта: поступай такъ, чтобы правила твоихъ де йствий могли быть въ то же 
время и нринципомъ общаго законодательства!

Это въ самомъ де ле  шагъ отъ частнаго ко всеобщему, который дол
ж енъ былъ бы сле довать зде сь правильнымъ образомъ, а  взявш и отвлеченно, 
и . мог о бы сле довать, безъ отказа отъ приобре тений релативизма и индивиду
ализма софистовъ. Въ этике  этотъ шагъ, въ  сущности, уже сде ланъ, какъ  скоро 
доброде тель, после  разруш ения  все хъ вне ш нихъ объективныхъ нормъ. не была 
просто устранена, а перенесена на принципъ сохранения  и продолжения  челове - 
ческаго общества. Софисты вступили на этотъ путь, не сознавая еще его прин- 
ципиальнаго значения, но разве  это сознание не могло развиваться и зъ  ихъ уче- 
ния? Этимъ, конечно, не было бы еще сразу достигнуто самое высшее, но можно 
было бы идти дальше на совершенно правильной и надежной почве .

Сократъ училъ, что доброде тель есть знание; этотъ принципъ, разсматри- 
ваемый чисто теоретически, де йствитедьно ли выше основной точки зре ния  со
фистовъ? Изъ все хъ Платоновскихъ диалоговъ мы такъ  же мало узнаемъ, въ  чемъ 
именно состоитъ объективное понятие добра, к акъ  изъ сочинений алхимиковъ. 
что такое философский камень. Если мы пожелаемъ превратить знание доброде - 
тели  въ сознание о правильныхъ принципахъ де йствий, то это легко соединить
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съ прпнятиемъ блага все хъ  въ  государстве  за основу. Если употребить к акъ  
аргументъ сократовский приме ръ невоздержнаго, который гре шитъ только те мъ, 
что у него не достаточно ясны въ  сознании горькия после дствия  настоящаго удо- 
вольствия, то ни одинъ софистъ не будетъ отрицать, что челове къ, настолько 
образованный, что у  него не тъ  недостатка этого сознания, лучше образованъ, но 
всле дствие этого для него, если брать чисто субъективно и индивидуально, 
лучш ее есть добро. Онъ выбираетъ лучшее не путемъ знания, ради понятия добра, 
но путемъ другого психическаго состояния въ моментъ выбора, отличнаго 
отъ состояния того, кто невоздерженъ. Во всякомъ случае , изъ разсматривания  
подобныхъ прнме ровъ могла бы получиться и зде сь, для неде лимаго, необходи
мость всеобщаго, охватывающаго различные моменты времени, понятия добра. 
Демокритъ уже обладалъ такимъ понятиемъ! Какой нибудь нзъ учениковъ Демо
крита и Протагора, который,— если позволено будетъ так ъ  выразиться,— по- 
шелъ бы отъ философии этихъ мужей по касательной, вме сто того, чтобы уча
ствовать въ  сократовскомъ перевороте , легко могъ бы придти к ъ  сле дующему 
положению: челове къ  есть ме ра веицей; единственный челове къ  въ  своемъ со- 
стоянии въ  не который моментъ есть ме ра для отде льнаго явления, средний чело- 
ве къ  есть ме ра для суммы явлений.

Протагоръ и Продикъ занимались уже началами грамматики и этимологии , 
и мы не знаемъ, какъ  много изъ припиеываемаго теперь нами Платону и Ари
стотелю составляетъ собственно ихъ заслугу. Но для нашей це ли достаточно знать, 
что софисты уже обратили внимание на слова и на значение словъ. Но слово вообще 
есть обозначение не которой суммы ощущений. Разве  не близко уже было 
придти отсюда к ъ  учению объ обицихъ понятияхъ, въ  смысле  средневе коваго но
минализма? Общее въ такомъ учении не стало бы, конечно, боле е реальнымъ 
и достове рнымъ, че мъ частное, но, напротивъ, те мъ боле е отдаленнымъ отъ 
объекта и при томъ, въ  прямой противоположности Платону, те мъ мене е достове р - 
нымъ, че мъ оно обице е. Если, наконецъ, софисты различаютъ въ челове ческихъ 
де йствияхъ , которыя, если ихъ разсматривать съ строго индивидуалистической 
точки зре ния, все  одинаково хороши, заслуживающия похвалы и заслуживающия 
порицания, и при томъ по не которой норме , взятой изъ общей жизни въ  
государстве , то разве  не могло имъ прийти также на мысль различать въ  
восприятияхъ, которыя сами по себе  одинаково ве рны, нормальный и н е- 
нормальныя съ точки зре ния  общаго мышления. Тогда осталось бы совер
шенно нетронутымъ то, что, строго говоря, истинно, т. е., достоверно, только 
отде лыюе оицущение отде льнаго неде лимаго, но рядомъ съ этимъ молено было бы 
получить ве рную оценку  различныхъ восприя т ий по ихъ значению въ челове - 
ческихъ сношенияхъ.

Если бы, дале е, вполне  приме нить такую скалу общественного значения къ  
развитымъ въ  номиналистическомъ смыеле  общимъ понятиямъ, то почти неиз- 
бе жнымъ образомъ получилось бы понятие вероятности. Такъ близко лежалъ, 
повидимомѵ, самый зре лый плодъ современнаго мышления къ  основной точке  зре -



пия греческихъ софиетовъ! Путь для развитая, невидимому, былъ открыть. По
чему долженъ былъ наступить великий переворотъ, направивший и иръ н аты сяче- 
ле тия  по ложной дороге  платоновского идеализма?

Отве тъ  уже наме ченъ. Не тъ такой философии, которая развивалась бы сама 
пзъ себя, по закону ли противоре чий, или по прямой лниии, по существуютъ только 
философетвуюицие люди, которые, вме сте  съ ихъ учениями, суть де ти своего вре
мени. Подкупающая видимость развитая по закону противоре чий, какъ  приняли 
его Гегель, основывается именно на томъ, что мысли, господствующия  надъ ве -  
комъ или проявляющияся какъ  '  идеи, составляютъ только одну
пасть общей духовной жизни народовъ, и что совершенно дрѵгия стремлеиия ,— - 
иногда те мъ боле е сильным, че мъ меньше видимы они на поверхности,— дви
гаются рядомъ и иногда де лаются господствующими, тогда какъ первым отсту- 
паютъ на задний планъ.

Идеи, далеко опередившия свой ве къ, скоро отживаютъ и должны вновь 
окре ннуть только нутемъ борьбы съ реакциею и снова пробиться, съ трудомъ, 
но за то и съ большею силою. Но какъ  это идетъ въ  действительности? Че мъ 
быстре е захватываю тъ господство надъ общественными мне ниемъ носители но- 
вы хъ представлений и воззре ний, те мъ сильне е становится оппозиция  традицион- 
ныхъ нредставлений въ умахъ ихъ современниковъ. Какъ будто бы осле пленное 
и оглушенное на не которое время предубе ждение скоро поднимается те мъ силь- 
не е, чтобы устранить и преодоле ть поме хѵ или вне шннмъ пресле дованиемъ и 
прите снениемъ, или новыми умственными построениями. Если эти новыя умствен
ный построения  пусты и бе дны по внутреннему содержанию и держатся лишь на 
ненависти къ  прогрессу, то они могутъ пресле довать свою це ль, какъ  иезуитство 
нротивъ реформации, только в ъ  союзе  съ хитростью, силою и низкимъ насилиемъ; 
но, если они, рядомъ съ реакдионнымъ значениемъ, име ютъ въ себе  собственное 
жизненное содержание, которое ведетъ, въ  другомъ отноипении, снова къ  прогрессу, 
то они часто могутъ представлять для насъ блестящия  и радостным явдения, а не 
одну де ятельность не которой партии, которая, какъ  это, къ  сожале нию, слишкомъ 
часто бываетъ, возгордившись обладаниемъ новыми истинами, внутренне ослабе -  
ваетъ носле  достижения  блестяицаго успе ха и становится неспособною къ  даль- 
не йшей разработке  прибре теннаго.

Таково именно было положение въ  Аѳинахъ, когда Сократа возсталъ про- 
тивъ софиетовъ. Мы указали выше, какъ  можно было бы, взявъ де ло отвле
ченно развивать дальше взглядъ софиетовъ, но мы были бы поставлены въ 
затруднение, если бы должны были указать на движущия  силы, который могли 
бы это сде лать, не вме шайся сократовская реакция. Великие софисты, при 
своихъ практическихъ усие хахъ, чувствовали себя хорошо. Именно безгранич
ность ихъ релятивизма, смутное нризнание меицанскоп морали, безъ установле
ния принципа, податливый индивидуализмъ, считающий себя постоянно въ праве  
отрицать или признавать то, что удобно въ настоящий момента, и были очевидно 
превосходными основами для образования  «практическихъ государственныхъ лю-
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дей» изве стнаго пошиба, которые везде , съ незапамятпыхъ временъ до настоя- 
щаго времени, име ли самый вне шний успе хъ. Неудивительно, что софисты все 
боле е и боле е переходили отъ философии къ  политике  п отъ диалектики къ 
риторике . Мы находимъ уже у Горгия  философию, поставленную имъ съ 
иолнымъ сознаниемъ на. степень простой приготовительной -школы прак
тической жизни.

Не удивительно при такихъ обстоятельствах'!., что младшее поколе ние со
фистовъ не выказывало ни мале йшей склонности продолжать развитие фило- 
софии на основании взгляда, достигнутаго Нротагоромъ, и, минуя то трансцен
дентное и миѳическое общее, которре получило значение благодаря Платону, 
пробиться прямо къ  точке  зре ния  современна го номинализма и эмпиризма. На- 
противъ того, боле е молодые софисты отличались дсрзкимъ преувеличениемъ 
принципа произвола и превзошли своихъ учителей въ уетановлении теории, 
удобной для властелиповъ греческихъ государствъ. Сле доватедьно, въ этой 
философии де ло шло назадъ въ отношении настоящаго философскаго зерна: 
нризнакъ, что боле е серьезныя и глѵбокия натуры не чувствовали больше 
влечения  въ эту сторону.

Все это, конечно, нельзя одинаково относить къ  серьезному и строгому 
материализму Демокрита; но мы виде ли, что Демокритъ не основалъ 
школы. Это зависе ло, ве роятно, только отчасти отъ его собственнаго направ- 
ления  и расположения, но отчасти и отъ характера времени. Материализмъ, съ 
ве рою въ ве чность существования атомовъ, былъ уже ѳпереженъ сенсуализ- 
момъ, который отрицалъ всякую вещь въ  себе  за преде ломъ явлений. Но ну- 
женъ былъ громадный ш агъ, гораздо болыний, че мъ указанное выше продол- 
жение сенсуалистической философии, чтобы вновь ввести атомъ, какъ  необ
ходимый способъ представления  неизве стнаго положения  де ла, и этимъ со
хранить для изсле дования  природы его основания. Зате мъ, въ это время исчезъ 
вообще интересъ к ъ  объективному изсле дованию. Въ этомъ отношении Аристо
тель можетъ быть разсматриваемъ почти какъ  настоящий иосле дователь Демо
крита, конечно, такой иосле дователь, который воспользовался результатами, а 
принципы, съ помощью которыхъ они добыты, нревратидъ въ противополож
ные. Но въ  цве тущ ий периодъ юной аѳинской философии этические и логические 
вопросы до такой степени выдвинулись впередъ, что для нпхъ было забыто все 
другое. Но откуда произошло это одностороннее выдвижение впередъ этиче- 
екихъ и логическихъ вопросовъ? Отве тъ  на это долженъ показать намъ въ 
то же время, что было внутреннимъ жизненнымъ нервомъ, посредствомъ кото- 
раго поднялось новое направление, и сила которого дала ему боле е высокое и 
боле е самостоятельное значение, че мъ значение простой реакции противъ мате- 
риализма и сенсуализма. Но зде сь не нужно отде лять личное отъ предметнаго, 
философское отъ общекультурно-историческаго, если мы хотимъ понять, почему 
изве стныя философския новаторства могли достигнуть такого захваты ваю щ ая 
значсния. Новое направление призвалъ к ъ  жизни Сократъ: Платонъ нридалъ
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ему идеалистический отлечатокъ; Аристотель создали изъ него, посредствомъ 
присоединения эмпирическихъ элементовъ, ту  законченную систему, которая 
впосле дствии господствовала столько столе т ий. Противоположение материа- 
лизму дрстигаетъ своей вершины въ Платоне ; самое упорное противоде йствие 
материалистическимъ воззре ниямъ оказывала система Аристотеля; но первое на
падете сде лалъ одинъ изъ самыхъ заме чательныхъ людей, упоминаемыхъ въ 
истории, съ характеромъ ре дкой определенности и величавости: аѳинянинъ Сократъ.

Все  описания  представляютъ намъ Сократа челове комъ съ большою физи
ческою и умственною силою: сильною живучею натурою, челове комъ, стро
гими къ  себе  и неприхотливымъ, мужественными въ сражеиии, неутомимыми 
въ ноходахъ и, если нужно было, также и въ товарищескихъ нопойкахъ, хотя 
обыкновенно онъ вели воздержную жизнь. Его самообладание не было душев
ными спокойствиемъ такой натуры, въ которой нечего сдерживать, но преобла- 
даниемъ великаго духа надъ сильною чувственностью съ страстными темпера- 
ментомъ 41). Его мысли и стремления концентрировались на немногими, но пол
ными значения  точками, и весь его скрытый внутренний жаръ служили этимъ 
мыслями и стремлениямъ. Серьезность, жившая въ немъ, огонь, который въ немъ 
горе лъ, придавали его ре чи чудесную силу. Только его одного изъ  все хъ людей 
могъ стыдиться Алкивиадъ; сила его неприкрашенной ре чи выжимала слезы у 
восприимчивыхъ души 42). Это была натура апостола, сгоравшая желаниемъ 
перенести огонь, который жили въ ней, въ своихъ согражданъ и, главными 
образомъ, въ юношей. Его де ло было святыми де ломъ для него самого, и за игри
вою ирониею, которая была свойственна его диалевтике , скрывалась напряжен
ная сила ума, не знавшаго и не це нившаго ничего другого, кроме  те хъ  идей, 
которыми онъ бы.иъѴихваченъ.

Аѳины были благочестивыми городомъ, а Сократъ былъ челове комъ изъ 
народа. Какъ они ни былъ нросве щенъ, его мировоззре ние оставалось все таки 
р е шительно религиознъшъ. Це лесообразное понимание природы, котораго 
они держался съ рвениемъ, чтобы не сказать съ фанатизмомъ, было для него 
только доказательствами существования  и деятельности боговъ, такъ  какъ 
въ действительности потребность виде ть боговъ де йствуюицими и господ
ствующими но образу челове ка можетъ быть названа главными источниками 
всякой телеологии 43).

41)  Зде еь ре чь идетъ не о недостаточно достове рны хъ разсказахъ о Зо- 
ишре  и тому подобное, по которыми Сократъ, но крайней ме ре  въ юности своей, 
былъ вспыльчивъ и распутенъ (сравн. Яеииег  ии, 2. АиН. 8. 54, где  впрочемъ раз- 
сказы Аристоксена отвергаются елйшкомъ безусловно), но мы придерживаемся того 
характера, который мы име емъ передъ нами у К сенофонта и Платона, въ особен
ности въ изве стномъ онисании въ «ииире ». Мы не утверждаема. поэтому, чтобы 
Сократъ въ какое либо время своей жизни не господствовали надъ своей страстной  
натурой; зде сь скоре е мы желаемъ выставить это сильное природное основание его 
сущ ества,, которое превратилось въ ревностный духъ этическаго апостола.

<*) Срав.похвалу Алкивиада въ платоновскомъ «Симпозиуме »; въ особен. 215 1) и Е.
■и). ирг0 касается Сократа, то это ясне е всего видно изъ его разговора съ  

Арист одемомъ  (Х еп. Мешог. и, 4), пространно сообиценнаго у Лыоиса.
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Что такой именно челове къ могъ быть казненъ за безбожие, не должно при
водить насъ въ  большое изумление. Во все  времена были распинаемы и (“ожи
гаемы верующие реформаторы, а не све тские вольнодумцы. Соврать же дей
ствовать реформаторски также и въ области религш. Все стремление того вре
мени направлялось на очищение религиозныхъ представлений; не только у фи.го- 
софовъ, но и у самыхъ влиятельныхъ жрецовъ Греции, невидимому, господствовала ‘ 
наклонность понимать боговъ боле е духовно, сохраняя миѳъ для ве рующей массы; 
приводить въ порядокъ и соединять пестрое разнообразие ме стныхъ кѵльтовъ но 
внутреннему сродству основной теологической идеи и придавать главными на- 
циональнымъ богами, какъ, наир., Зевссу Олимпийскому и, преимущественно, Апол
лону Дельфийскому, но возможности общее значение 44). Эти стремлеиия  только до 
изве стной степени могли мириться съ те мъ, какъ  Сократи относился къ  рели- 
гиознымъ вещамъ, и остается еще вопросомъ, не было ли въ  странномъ изрсчснип 
Дельфийскаго оракула, признавшаго Сократа „мудре йшимъ изъ элли- 
иовъ“, скрытаго одобрения его ве руюицаго рационализма. Но те мъ легче было 
именно такого челове ка обвинить какъ  врага религии, который нривыкъ дей
ствовать открыто и обсуждать самые скользкие предметы съ ясно выраженными 
наме рениемъ действовать на. своихъ согражданъ. Эта религиозная серьезность 
великаго человека дала такой характеръ его деятельности и поведение въ ж и зн и  

и  смерти, что личность его получила почти высшее значение, че мъ учение, и что 
его ученики превратились въ апостоловъ, стремившихся распространять огонь 
его высокаго вдохновения. Манера, какъ  Сократи, сле дуя чувству долга, сопро
тивлялся, въ качестве придана, страстно возбужденному народу, какъ онъ отка
зали въ повпновсиии тридцати тираннамъ 45), и какъ  онъ отказался бежать 
после своего приговора и, ве рный закону, пошелъ на смерть, полный спбкойствия 
духа, есть верный признаки того, что его учение и жизнь вполне  сливались во едино.

Въ, недавнее время было мне ние, что философское значение Сократа сле дуетъ 
объяснять теми, что онъ вовсе не былъ простыми учителемъ морали, но что

44) () т еокразии  (сме ш ении и слиянии различныхъ божествъ и культовъ пъ одно 
единство) дельфийскаго жречества была ре чь уже выше во 2 приме ч.— А п о л л о -  
н ийская  черта еократовскаго направления ума недавно своеобразно ре зко выставлена 
у Ш сигасиие. Б ие ОеЪиги бег Тга^оеНие аиа (ие т  б е иаие Пег Мивик (Хеир 2 и§' 1872). 
Какъ эта тенденция въ связи съ платоновскимъ мировоззре ниемъ возрастала це лыя 
столе тия и накрнецъ слишкомъ поздно для регенерации язычества достигла полнаго 
обнаружения, показываетъ намъ въ особенности философически-мистический культъ 
«царя Гелиоса», который императоръ Ю лиа ш  хоте лъ противопоставить • христиан
ству. Орав. В а и г , ОезсЬ. ф .сЬ гибии. К игсЬе, ии (2 Аиа^.) 8. 23 и. Я; Т е к /е и. ЭииФ еп  
и. СЬагакиеги зМЬеи. Ь еиргщ , 1871. 8. 190.

45) Сократъ былъ эишстатомъ притановъ и какъ таковой долженъ былъ соби
рать голоса въ хоть день, когда возбужденная чернь хоте ла осудить иолководцевъ, 
которые после  сражения при А ргннузахъ не похоронили мертвыхъ. Обвинение было 
не только материально несправедливо, но и формально неправильно, почему Сократъ, 
съ опасностью собственной жизни, упорно отказался отъ собирания голосовъ.—  
Тридцать тиранновъ однажды приказали ему и четверым], другимъ доставить Леона  
изъ Саламина въ Аѳины; те  четверо послушались, но Сократъ спокойно отпра
вился домой, хотя  онъ зналъ, что при этомъ рискуетъ собственною жизнью.
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определенными частными нововнедениями очень существенно соде йствовалъ раз- 
внтию философии. Противъ этого нельзя сказать ничего, но мы желаемъ только 
показать, какъ  все  эти нововведения, съ ихъ све тлыми и темными сторонами, 
име ютъ корень въ теологическихъ и этическихъ основныхъ мысляхъ, ко
торыми Сократъ руководился во все хъ евоихъ де йствияхъ. Если спросить, во- 
первыхъ, какъ  Сократъ иришелъ къ  тому, чтобы отказаться отъ умозре ний о 
сущности иредметовъ и сде лать, вме сто того, нравственное существо челове ка 
главными иредметомъ своей философии, то мы иолучимъ отъ него самого и отъ 
его учеииковъ указание, что онъ въ молодыхъ годахъ занимался и физикою, но 
все въ этой области представлялось ему такъ неве рнымъ, что онъ отвергъ этотъ 
родъ изсле дования  какъ  безнолезный. Гораздо важне е для него было, по Дель
фийскому изречению, познать самого себя; но це ль этого стремления  къ  самоио- 
зианию— сде латься добрыми насколько возможно.

М ы  не станемъ ре ш ать, .действительно ли когда нибудь Сократъ ревностно 
занимался, согласно съ сатирическими нредставлепиемъ Аристофана, физическими 
нзсле дованиями, и ли  не тъ. Вт. том ъ  периоде  ѵкизни, который изве стенъ нами по 
иТлатону и Ксенофонту, объ этомъ не было больше ре чи; напротивъ того, мы 
зиаемъ изъ Платона, что Сократъ читали миогия творения  нрежнихъ философовъ 
и не находили въ нихъ удовлетворенья. Такъ, Сократъ читали и Анаксагора, и, 
когда шинели, что тотъ нршшсываетъ еотворснис мира «разуму», то Сократъ 
чрезвычайно обрадовался, потому что, думали онъ, теперь Анаксагоръ укажетъ 
па разумное основание для все хъ частностей творения и нокажетъ, иапр., что, если 
земля име етъ дискообразную форму, то почему такъ лучше всего; если она 
находится въ  центре  введенной, то почему это должно быть, и т. д.; вме сто того, 
онъ былъ сильно разочарованъ те мъ, что Анаксагоръ говорили только о есте- 
ствениыхъ причинахъ. Это все равно, какъ  если бы кто нибудь, говоря о томъ, 
почему Сократъ сидитъ зде сь, начали бы объяснять это сиде нье правилами ана- 
томии и физиологии, вме сто того, чтобы говорить о нриговоре , нриведшемъ его 
сюда, и мысли, побудившей его остаться зде сь и, отказавшись отъ побе га, ожи
дать судьбы 4(').

иизъ этого приме ра ясно видно, съ какими предубе жденнымъ взглядомъ 
Сократъ принимался за изучение такихъ творений.

Въ *чемъ онъ .совершенно убе жденъ, так ъ  это въ томъ, что разумъ, создав- 
ш ий мировой строй, де йствуетъ по образу челове ческаго разума, что мы мо- 
ж емъ везде  просле дитъ его мысль, хотя мы и ириписываемъ ему безконечное 
превосходство. Миръ объясняется изъ челове ка, а  не челове къ изъ общихъ за- 
коиовъ природы. Поэтому, въ явленияхъ  природы прежде всего предполагается 
та противоположность между мыслями и де йствиями, иланомъ и материальнымъ

46) Льюнсъ, История философин, ч. и, подробно сообщ аетъ это ме сто платонов- 
скаго Ф едона (сравн. прим. 39). Онъ справедливо пршшмаетъ содержаниѳ за  под
линное сократовское и показываетъ, какъ Анаксагоръ былъ неве рно понять  
Сократомъ
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исполнениемъ, которую мы находимъ въ нашемъ сознании. Мы повсюду име ем ъ 
образъ де йствий подобный челове ческому. Прежде всего долженъ существовать- 
не который планъ, не которая це яь, а потомъ вещество и сила для приведения  
его въ  исполнение. Теперь видно, к акъ  сильно въ  сущности Аристотель бы ль 
/■ократикомъ, съ своимъ противоположениемъ формы и вещества и господ- 
ствомъ це ли надъ де йствующими причинами. Не занимаясь никогда физикою. 
Сократъ предпослалъ ей въ  сущности те  пути, по которымъ она должна была 
идти поздне е съ таким ъ упорнымъ постоянствомъ. Но истинный принципъ этого- 
мировоззре ния есть теологически/. Строителемъ мировъ должно быть лицо, ко
торое челове к ъ  можетъ понять и представить себе , хотя не можетъ понимать 
во все хъ его де йствияхъ. Даже выражение— «разумъ» все это сде лалъ ,— к а
жущееся безличнымъ, тотчасъ нолучаетъ религиозный отпечатокъ всле дствие 
безусловнаго антропоморфизма, съ которымъ разсматривается этотъ трудъ разума. 
Поэтому мы находимъ у Платонова Сократа,— и эта черта., ве роятно, истинна,—  
что слова «разумъ» и «богъ» часто употребляются совершенно какъ  синонимы.

То, что Сократъ опирается въ  своемъ ионимании этихъ вещей па существенно 
монотеистическия  воззре ния, не должно удивлять насъ; это было въ духе - 
времени. Правда, этотъ монотеизмъ нигде  не выступаетъ догматически: напро- 
тивъ, множество боговъ прямо удерживается, но лреобладание бога, нредстав- 
ляемаго творцомъ вселенной и миродержцемъ, низводить другихъ на степень 
низшихъ существъ, который, при не которыхъ ѵмозре иияхъ, могутъ совсе мъ не 
приниматься въ разсчетъ.

Такимъ образомъ, намъ еле дуетъ, можетъ быть, принять, что недоетожр- 
ность физичеекихъ умозре ний, на которую жаловался Сократъ, была не че м ь  
инымъ, какъ  очевидною невозможностью провести для всего мирового строя те  
разумный основания, которыхъ онъ напрасно искалъ у Анаксагора, потому что- 
де йствующия причины  уже заране е представляются Сократу везде , где  онъ 
затрогиваетъ ихъ, че мъ-то совершенно безразлпчнымъ и незначительнымъ: это 
очень понятно, если брать ихъ не какъ  общие законы природы, но какъ  простыв 
орудия  лично мыслящаго и творящаго разума. Че мъ выше и могущественне е онъ 
мыслится, те мъ безразличне е и незначительною де лаются орудия, а поэтому Со
кратъ не можетъ найти достаточно нренебрежительныхъ словъ, говоря объ изсле -  
довании вне шнихъ нричииъ.

Зде сь видно, какъ  учение о тождестве  мысли и бытия  име етъ даже в ъ  
основании теологически корень, потому что оно предполагаетъ, что разумъ мировой 
души, или бога, и даже такой разумъ, который отличается отъ челове ческаго 
только количественно, все обдума.гь и устроилъ такъ, какъ  мы это вновь 
можеМъ мыслит/, и, при сгрогомъ. унотреблении разума, даже и должны 
вновь мыслить.

Религиозное наиравление, которое иринялъ Сократъ, можно сравнить съ ра- 
ционалмзмомъ нове йшаго времени. Хотя Сократъ былъ готов ь удержать при
няться формы богоиочитания, однако же, онъ нридаетъ имъ везде  боле е глубокое
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содержать; такъ, напр., онъ требуетъ, чтобы не просили богокъ объ опреде лен- 
ныхъ благахъ, но просили бы у нихъ только добра, такъ  какъ они лучше всего 
знаютъ, что для насъ добро. Это учение кажется и невиннымъи разумнымъ, пока 
не обратимъ внимания  на то, какъ  глубоко слилась въ  эллинской ве ре  молитва 
объ опреде ленныхъ благахъ со всею сущностью опреде ленныхъ боговъ. Боги 
народной религии становились у Сократа только представителями боле е чистой 
ве ры. Единство культа сохранялось между народомъ и просве щенными, но 
посредствомъ такого истолкования преданий, которое мы должны назвать рационали- 
стическимъ. То, что Сократъ рекомендуетъ оракуловъ, вполне  соединимо съ этимъ 
направлениемъ, потому что почему бы божеству, которое даже въ ничтожныхъ 
мслочахъ думаетъ о пользе  челове ка, не входить съ нимъ въ сношение и не да
вать ему сове товъ? Разве  въ  нове йшей истории культуры, какъ въ  Англии, такъ 
и въ особенности въ Германип, не выступило очень сильно панравление, которое, 
именно стараясь о возстановлении религии и ея влияния, думало, что сле дуетъ 
распространять боле е чистыя религиозныя представления, и основная тенденция 
котораго, н]ин всемъ рационалнзме , была положительною. Именно рвение про- 
тивъ материализма и старание о сохранении идеальныхъ благъ ве ры въ Бога, сво
боду и безсмертие души нигде  не было сильне е, че мъ у людей этого направления. 
Такъ и Сократъ, находившийся подъ двойнымъ влияниемъ разлагающейся куль
туры и любви къ идеальному содержанию ве ры, хоте лъ такъ же спасти прежде 
всего ве ру: консервативная черта, проникавшая все его существо, не ме гаала 
ве дь ему браться за очень радикальный нововведения также и въ области поли
тики, чтобы обезопасить самое глубокое и самое благородное въ существе  государ
ства,— жтогчувство общности,—отънаплываберущаговерхъ индивидуализма.

Льюисъ, который во многихъ отношенияхъ  даетъ намъ прекрасное изобра- 
жение Сократа, хоте лъ бы изъ его учения, что доброде тель есть знание, вы
вести доказательство, что его настоящею задачею жизни была философия, а не 
нравственность. Это различение ведетъ къ  недоразуме ниямъ. Сократъ во всякомъ 
случае  не былъ просто «моралистъ», если подъ этимъ понимать челове ка, ко
торый, не обращая внимания  на боле е глубокия  основания своихъ учений, стре
мится только сде лать себя и другихъ нравственне е. Но все же его философия, 
по самой внутренней своей сущности, была нравственною философиею и даже 
нравственною философиею на религиозной почве . Зде сь заключается двигатель 
все хъ его де йствий и нобуждений, и въ  особенности въ его религиозной точке  
зре ния заключается отъ начала предположение, что нравственность можешь 
быть понимаема и преподаваема. Что Сократъ пошелъ дальше и не только 
утверждать понимаемость нравственности, но даже отождествилъ практиче
скую доброде тель съ теоретическимъ пониманиемъ нравственности, —  это 
есть его личное нонимание этого отнониения, и зде сь также можно просле дить 
религиозныя влияния.

Дельфтекгй богъ, бывший преимущественно богомъ нравственной высоты, 
воззвалъ къ  челове ку надписью въ своемъ храме : «Познай самого себя». Это 

Л а н г е , и с т . м а т е р . 4



46 ОТДе Л Ъ  П ЕРВ Ы Й

изречение сде лалось руководителемъ Сократа на его философскомъ пути въ двоя- 
комъ отнопиении: сначала въ  ностро,ении науки о духе  вме сто кажущ ейся без- 
плодною науки о нрироде , а потомъ въ принципе , что нравственное облагоро- 
ж ивание должно быть достигаемо путемъ познания.

Релативизмъ софиетовъ долженъ былъ искони быть ненавистенъ такому че
ловеку. Религиозная душа требуетъ прочной основы, въ особенности во" всемъ 
томъ, чтб касается Бога, души и иравилъ жизни. Для Сократа поэтому аксиома, 
что должно существовать этическое знание. Релативизмъ, который отрицалъ все 
это, опирается на праве  индивидуального внечатле ния. Стало быть, въ противо
положность ему нужно установить прежде всего общее и общепригодное. Мы 
виде ли выше, какъ  изъ релятивизма, безъ основного отступ,иения, можетъ быть 
сде ланъ ш агъ къ  общему; но общее было, бы тогда съ самого начала понимаемо 
строго номиналистически. Знание могло бы распростираться на этой почве  до бес
конечности, не поднимаясь никогда выше эмпирии и вероятности. Интересно на
блюдать, какъ  Сократъ Платона, тамъ, где  онъ побе ждаетъ релативизмъ Прота
гора, начинаетъ иногда точно такъ, какъ  долженъ былъ бы начинать настоящий 
ученикъ софиетовъ, который хочетъ ре шиться сде лать ш агъ къ  общему. Но ни
когда спорь на этомъ не останавливается; онъ идетъ всегда дальше ближайшей 
де ли, чтобы понять общее въ томъ трансцендентномъ смысле , въ которомъ 
Платонъ ввелъ его въ науку. Безъ сомне ния, зде сь уже самъ Сократъ положить 
основание. Если платоновский Сократъ, напр, (въ «Кратиле »), доказываетъ, что 
слова придаются предметами не просто но соглашению, но что они соотве тствуютъ 
внутренней природе  вещи, то эта природа вещей заключаетъ уже въ зародыше  
ту «сущность», которую Платонъ ставили такъ  высоко надъ отде льными пред
метами, что они низводились до простой видимости.

Аристотель приписываетъ Сократу два существенный методическия  нововве- 
дения: употребление опреде лений  и индущ ию. Оба средства диалектики враща
ются вокругъ общихъ понятий; и искусство диспутировать, въ которомъ Со
кратъ былъ мастеромъ, состояло въ  особенности въ ловкомъ и сме ломъ приведении 
отде льнаго случая къ  общему и въ  ѵпотреблении общаго для того, чтобы обратно 
заключить объ частномъ. Конечно, тутъ именно находится въ платоновскихъ диа- 
логахъ множество логическихъ скачковъ, увертокъ и софизмовъ всякаго рода на 
стороне  всегда побе доноснаго Сократа. Онъ часто играетъ со своими противни
ками, какъ  кошка съ мышью, завлекаетъ ихъ въ далеко заходящия допущения, 
чтобы всле дъ зате мъ самому показать, что въ аргументацин была ошибка; а лишь 
только она поправлена, противникъ опять попадается въ петлю, которая въ сущ
ности нисколько не кре пче первой.

- Безъ сомне ния, тутъ общий приемъ чисто сократовский, хотя отде льные аргу
менты большею частью платоновские. Можно при томъ согласиться, что этотъ со- 
фистический способъ побе ждать софиетовъ гораздо сносне е въ разговоре , въ не
посредственной борьбе  слова, где  люди испытываютъ свою умственную силу другъ 
противъ друга, че мъ въ холодномъ литературномъ изложении, которое, по крайней
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ме ре  по нашимъ понятиямъ, должно быть оде ниваемо гораздо боле е строгимъ мас- 
штабомъ относительно устойчивости своихъ доказательства

Трудно предположить, чтобы Сократъ когда нибудь сознательно обмапывалъ 
или хоте лъ только перехитрить своихъ протшшиковъ, вме сто того, чтобы основа
тельно ихъ опровергнуть. Твердая ве ра въ собственный основныя положения  де
л ал а  его сле иымъ къ  собственнымъ онгибкамъ въ аргуиентации, между те мъ у 
противниковъ онъ съ быстротою молнии открывать мале йшия  ошибки и пользо
вался ими съ ловкостью опытнаго борца. Но, если мы не можемъ приписывать 
Сократу никакой нодобросове стности въ диспут!;, то все таки ему свойственно сме - 
ш ение побе ды надъ противникомъ съ опровержениемъ его мне ния, какъ , впрочемъ, 
это свойственно все мъ его предшествениикамъ и всей греческой диалектике  уже 
съ  самаго ея перваго начала. Картина умственной борьбы или, какъ  мы это на
ходимъ въ особенности у  Аристотеля, сноръ двухъ партий  передъ судомъ высту- 
паетъ повсюду; мысль представляется связанною съ личностью, и наглядная пла
стика диспута заме няетъ спокойный и всесторонний анализъ.

При этомъ сократовская «ирония», съ которою онъ притворяется неве ждоюи 
просить поучения  у противника, часто лишь слабая помощь его догматизму, ко
торый всегда на готове  при маде йшемъ заме шатеяьстве , наивно и какъ  бы только 
въ  виде  опыта, подставить готовое мне ние и незаме тно привести къ  его призна
нно. Этотъ догматизмъ име етъ лишь немногия  и нростыя догмы, которыя постоянно 
повторяются: доброде тель есть знание; только праведные действительно счастли
вы; самопознание есть самая высокая задача для челове ка; иснравление себя самого 
важне е всякой заботы о вне ш нихъ предметахъ и т. д.

По отношению къ  истинному содержанию самопознания  и учения о доброде тели 
•Сократъ остается ве чно ищуицимъ. Онъ ищетъ съ настойчивостью ве руюицаго 
духа, но не отваживается установить определенные результаты. Его онредйляю- 
,щие приемы ведутъ гораздо чаще къ  одному7 лишь постулату опреде ления, къ  из
ложен®  идеи того, что намъ нужно знать, и въ чемъ заключается реш ение, че мъ 
к ъ  действительному установлен® определения. Когда дело доходитъ до пункта, 
где нужно было бы дать нечто большее, является или простая попытка, или из
вестное сократовское незнание. Онъ, невидимому7, довольствуется отрицаниемъ от- 
рицания и согласно съ изречениемъ оракула, признавшаго его за мудрейшаго изъ 
эллиновъ, знаетъ свое собственное незнание, тогда какъ  другие даже не знаютъ 
того, что они, невежды. Этотъ, невидимому, чисто отрицательный результата от
личается отъ скептицизма, какъ  небо отъ земли, потому что, когда скентикъ уни- 
чтожаетъ самую возможность определеннаго знания, для Сократа мысль, что такое 
знаиие должно существовать, есть путеводная звезда всйхъ его стрёмлений. Но онъ 
довольствуется те мъ, что очшцаеть место настоящему знанию, посредствомъ уни- 
чтожения  кажущагося знания  и посредствомъ установления метода, пригоднаго для 
того, чтобы различать настоящее знание отъ кажущагося. Следовательно, задача 
этого метода есть критика въ  противоположность скептицизму, и въ возвышении 
критики какъ  орудия науки заключается во всякомъ случай существенный плодъ

4*
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его де ятельности. Его главное зиачение нъистории философии заключается, однако, 
не въ этомъ, а въ вер е  въ знание и въ  Предмета его: всеобщую сущность 
вещей, неподвижный иолюсъ въ потоке  явлений. Если эта ве ра и шла гораздо 
дальше своей це ли, однако же на этомъ пути можно было прийти къ  неизбеж
ному шагу, который уже не могъ сде лать изнемогающий релативизмъ и материа -  
лизмъ: къ  разсмотре нию общаго вги, его отношении къ индивидуальному, понятий  
въ противоположность къ  простому восприятию. Плевелы платоновскаго идеализма 
поднялись вме сте  съ пшеницею, но ве дь поле было потомъ опять обработано. 
Вспаханное сильною рукою поле философии вновь дало урожай самъ сотъ, тогда 
какъ  уже казалось, что оно заиусте етъ.

Платонъ изъ все хъ  сократиковъ былъ боле е другихъ охваченъ религиознымъ 
жаромъ, исходившимъ изъ Сократа, и Платонъ же развивалъ мысли учителя са- 
мымъ яснымъ, но въ то же время самымъ одностороннимъ образомъ. Особенно 
заблуждения, лежащия  въ основании сократовскаго мировоззре ния , достигли у Пла
тона сильнаго развития и господствовали тысячеле тия. Но эти платоновския заблу- 
ждения по своей глубокой противоположности всякому мировоззре нию, исходящему 
изъ опыта, име ютъ для насъ особенную важность. Они въ  то же время суть ми-  
ровыя историческая заблуждения , подобным забдуждениямъ матсриализма; потому 
что, если они и не соединены такими непосредственными точками соприкоснове- 
ния съ природою нашей способности мышления, какъ  материализмъ, то те мъ не- 
сомне нне е они основываются, однако, на широкомъ базисе  всей нашей психиче
ской организации. Оба мирокоззре ния суть необходимый переходный точки челове -  
чес-каго мышления, и, если материализмъ остается всегда правымъ передъ п.тато- 
низмомъ во все х ъ >тстныхъ вопросахъ, то общая картина мира, даваемая 
после днимъ, стоиттЯЯожетъ быть, ближе къ неизве стной истине ; во всякомъ слу- 
чае , она име етъ боле е глубокия отношения к ъ  жизни сердца, къ  искусству и 
къ  нравственной задать челове чества. Но, какъ  бы благородны ни были эти 
отношения, какъ  благоде тельно ни де йствовалъ бы посредствомъ ихъ платонизмъ 
въ не которыя эпохи на общее развитие челове чества, те мъ не мене е, однако, не
избежно предстоитъ задача совершенно и основательно раскрыть заблуждения  пла
тонизма, не заботясь о возвыгаенныхъ его сторонахъ.

Прежде всего скажемъ слово о платоиовскомъ общемъ направленна. Мы на
звали его чисте йшимъ сократикомъ, а въ Сократе  мы выде ли рационалиста. Съ 
этимъ мало согласуется очень распространенный взглядъ, признающий Платона за 
мистика и полнаго поэзии мечтателя. Но этотъ взглядъ ложенъ въ основании.

Льюисъ, выступающий особенно ре зко противъ этого предубе ждеиия, характе- 
ризуетъ Платона сле дующими словами: «Въ своей юности онъ занимался поэзией; 
въ своихъ зре лыхъ годахъ горячо писалъ противъ поэзии. Въ своихъ диалогахъ 
онъ меньше всего представляется мечтатсдьнымъ и идеальнымъ, какъ обыкно
венно понимается это выражсние. Онъ закорене лый диалектикъ, строгий, отвлечен
ный мыслитель п великип софистъ. Его метафизика име етъ такой отвлеченный 
и хитросплетенный хараистеръ, что она не пугаетъ только самыхъ ре шительныхъ
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учепыхъ. Его взгляды па нравственность и политику не име ютъ ни мале йшаго 
романтического отте нка; они цредставляютъ скоре е крайнюю логическую стро
гость— жесткие, выше человеческой ме ры, безъ компромиссов1». Онъ училъ смо
треть на челове ческия  страсти какъ  на боле зни, па челове ческое удовольствие 
какъ  на не что безнолезное. Единственное, къ чему стоило стремиться, это— ис
тина; диалектика— это самое благородное занятие для человечества 4" )». .

При всемъ этомъ нельзя отрицать, что платонизм» соединяется исторически 
довольно часто съ мечтательностью, и что даже далеко уклоняющияся новопла- 
тоническия  системы все таки находят» опору въ учении Платона; уже между бли
жайшими последователями великаго учителя нашлись такие, на которыхъ можно 
указать какъ на мистиковъ, и пиѳагорейские элементы, которые они соединили 
съ преданиями иилатона, нашли въ этихъ самыхъ нреданияхъ очень удобный точки 
•опоры. Рядомъ съ этимъ мы име ем», конечно, въ высшей степени трезвую «Сред
нюю Академию» , ссылавшуюся на того же Платона, и зачатки ея учения о вероят
ности можно въ самомъ де ле  указать уже у Платона.

дело нт» томъ, что у Платона сократовски! рационализмъ зарвался и, въ стрем- 
л еи ии поставить область разума высоко надъ чувственностью, зашелъ такъ далеко, 
что поворот!, къ  мистическим» формамъ былъ нензбеженъ. иилатонъ зашелъ въ 
область, для которой человеку пе дано ни язы ка, ни возможности иредставления. 
Онъ чувствовал» себя принужденным» выражаться ооразно, однако его система 
ясное доказательство того, что образное выражение для совершенно сворхчувствеи- 
наго есть небылица, и что за всякую попытку подняться по этой лестнице  въ  не
возможный высоты отвлечения мы платимся тЕмъ, что образъ преобладаетъ надъ

47) Лыоисъ, История филоеофии, ч. и. Срав. напротивъ признательный слова 
Ц еллера ии (2 А и й .) 8. 355 о поэтическомъ характере платоновской философии: 

, «Какъ требовалась художественная натура для того, чтобы произвести такую фило- 
софию, такъ, наоббротъ, эта философия должна была вызвать художническое изло- 
ж ен ие. Явление, связанное такъ непосредственно съ идеею, какъ мы это находимъ 
у  Платона, становится прекраснымъ явлениемъ; созерцание  идеи въ явлении стано
вится эстетическимъ созерцаниемъ. Где  наука и жизнь такъ сопроникаются, какъ 
у  него, тамъ наука можетъ быть сообщаема только въ живомъ изображении, и, такъ  
какъ сообщ аемое, есть идеальное, это изображение должно быть поэтическимъ». 
Б езъ  сомне ния, Лыоисъ слишкомъ низко оце нидъ худож ест венное въ диалогахъ  
Платона. Оба описания справедливы и не несоединимы, потому что, пре;кде всего, 
пластическая, сохраняю щ ая аполлонийс.кую ясность красота формы у Платона 
хотя  «поэтическая» въ обширномъ смысле  слова, но не мистическая, не романти
ческая. Потомъ, та живучая и притязательная диалектика, на которую ш и егаетъ  
Лыоисъ, въ де йствительности не только растянута выше ме ры, наруш ая форму 
искусства, но со своею страстью правоты и со своею особенной претензией на 
«знание», которое должно быть приобре таемо систематически, стоить въ противо- 
р е чии съ истинно поэтическимъ принципомъ всякаго истиннаго умйзре ния, опира- 
ющ агося боле е на умственное созерцание, нежели на посредствуемое , знание. Пла
тоновская философия могла бы даже, прн выполнении этой художественной черты, 
•сде латься лучшимъ образцомъ для умозре ния все хъ  временъ; но соединение ея съ  
ре зко означенной Лыоиеомъ чертой абстрактной диалектшш и логической строгости 
даетъ  разнородное це лое и въ особенности сме ш ениемъ знания и творчества про
извело большую путаницу въ философии пОсле дующаго времени.
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мыслью и увлекаетъ къ  пыиодамъ, при которыхъ всякая логическая последова
тельность разрушается подъ влиян иемъ чувственной ассоциации идей 48).

Платонъ, прежде че мъ онъ нримкнулъ къ  Сократу, былъ посвященъ въ ф и- 
лософию Гераклита и, сле довательно, зналъ, что вовсе не тъ спокойно пребы- 
вающаго бытия, и что все  вещи находятся въ  постоянномъ течении. Когда онъ 
потомъ думалъ найти не что пребывающее въ сократовскихъ онреде ленияхъ  и въ  
общей сущности вещей, выражаемой этими опреде лениями, онъ связалъ это уче
т е  съ гераклитовскимъ элементомъ такимъ образомъ, что нринисывалъ истинное 
бытие и нераздельное съ нимъ спокойное пребывание только общему; отде льныя 
вещи, напротивъ, собственно вовсе не существуютъ, но еще только стано
вятся. Явления  текутъ и лишены сущности, бытие же ве чно.

Ныне  мы знаемъ, что можно определять только отвлеченныя, самимъ чело- 
ве комъ составленныя понятия , какъ  это де лаетъ математикъ, чтобы до безконеч- 
ности приближаться къ  количественному свойству вещей, не исчерпывая, однако 
ж е, ихъ до конца своими формулами. Всякая попытка определить вещи не удается; 
можно произвольно установить въ  язы ке употребление слова, но, если это слово 
должно обозначать класть предметовъ по ихъ общей сущности, то рано или поздно 
окажется, что вещи иначе относятся другъ къ  другу и имеютъ другия  существен
ный свойства, че мъ это было принято сначала. Старое определение становится 
непригоднымъ и должно быть заменено новымъ, которое, въ  свою очередь, не 
можетъ иметь больше, че мъ первое, притязаний на вечное существование.

Никакое опреде ление неподвижной звезды не можетъ помешать ей двигаться; 
никакое определение не можетъ поставить вечную границу между метеорами и 
другими небесными телами. Лишь только изсле дование де лаеть большой ш агъ  
впередъ, опреде ления  должны отступить, и предметы не сообразуются съ нашими 
общими понятиями, но носледния ш ^кны  сообразоваться съ предметами, встре
чающимися нашему восприятию.

Платонъ развивалъ дальше элементы логики, перешедшие отъ Сократа. Мы у  
него въ первый разъ находимъ ясное представление о родахъ и  видахъ, о под- 
чииении и соподчииении понятий, и опъ съ любовью употребляетъ это новое при-  
обретение науки, чтобы внести разде лениями  светъ и порядокъ въ предметы 
разсуждения. Безъ сомне ния, это былъ большой и важный ш агъ впередъ, но онъ 
вскоре послужилъ въ пользу столь же большого заблуждения. Возникла та иерар-

48) Целлеръ, ии, 2 АиП. 8. 361 и. (Т. признаетъ соверш енно правильно, что п.та- 
тоновские миѳы не суть облачения мыслей, которыми философъ обладалъ также въ 
другой форме , но что они выступ аиотъ именно тамъ, где  иилатонъ хоч еть  пред
ставить что нибудь, чего онъ не можетъ выразить въ строго научной форме . Н о  
это несправедливо принимается за  слабость философа, который зде сь ещ е елйшкомъ 
много поэтъ и елйшкомъ мало философъ. Напротивъ, свойство задачъ, за  которыя 
зде сь принимается Платонъ, таково, что оне  не могутъ быть разематриваемы иначе, 
какъ образно. Адекватное знание объ абсолютно сверхъестественномъ невозможно, 
п новыя системы, которыя возбуждаютъ видимость знания въ форме, понятия объ  
трансцендентны хъ предметахъ, черезъ  это въ действительности стоятъ вовсе не  
выше платоновской системы.
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х ия понятий, въ  которой самое скудное содержаниемъ понятие ставилось всего выше. 
Отвлечение сде лалось ле стницею въ небо, по которой философъ поднимался къ  до- 
стове рностй. Че мъ дальше отъ фактовъ, те мъ ближе онъ считалъ себя къ  истине . 
Но, противопоставляя общия понятия, какъ  пребывающее, расплывающемуся мирѵ 
явлений, Платонъ виде лъ себя дале е принужденными къ  роковому шагу отде лить 
общее отъ частнаго и приписать ему отде льное существование. Прекрасное суще
ствуешь не только въ  прекрасныхъ вещахъ, добро— не только въ  добрыхъ людяхъ, 
но прекрасное, доброе, взятое совершенно отвлеченно, есть сама по себе  суще
ствующая сущность. Насъ повело бы слшпкомъ далеко, если бы мы подробно за
нялись зде сь платоновскимъ учениемъ объ идеяхъ; для нашей це ли достаточно 
указать его основания и нросле дить, какъ  изъ этихъ оснований вышло то направ- 
ление ума, которое поднялось такъ  мнимо высоко надъ обыкновеннымъ эмпириз- 
момъ, и которое все’таки на все хъ пунктахъ, где  только шла ре чь о положитель- 
номъ прогрессе  науки, должно было отступить передъ эмпиризмомъ.

Ясно то, что мы, чтобы достигнуть знания, нуждаемся въ обицемъ и отвле- 
ченномъ. Даже одиночный фактъ, чтобы стать предметомъ знания, долженъ быть 
ноставленъ выше индивидуализма Протагора, посредствомъ принятая и указания  
на нормальное восприятие, т. е., на общее въ  противоположность индивидуаль
ному, на среднее въ  противоположность колебаниямъ. Но съ этимъ знание начн- 
наетъ уже подыматься надъ простыми мне ниемъ, прежде че мъ еще де ло идетъ о 
какомъ нибудь особенномъ или однородномъ классе  иредметовъ. Мы нуждаемся 
дале е, и такъ же еще прежде точнаго познания  це лыхъ классовъ, въ общихъ вы- 
раженияхъ для того, чтобы име ть возможность закре пить и сообщать н аш езн а- 
ние, по той простой причине , что не было бы достаточно ни одного языка, чтобы 
обозначать все индивидуально, и потому что въ  язы ке , который бы такъ обозначал !,, 
не было бы возможно никакое понимание, никакое общее знание и удержание такой 
безконечности значений словъ. Въ первый разъ ясный взглядъ на это далъ Локкъ; 
но не сле дуетъ никогда забывать, что Локкъ, какъ  ни поздно онъ жилъ носле  
Платона, все еще стоитъ въ средине  великаго процесса, посредствомъ которого 
новое время освободилось отъ платоновско-аристотелевскаго мировоззре ния.

Сократъ, Платонъ и Аристотель дали обмануты себя, подобно всему ихъ ве ку, 
словами. Мы виде ли, какъ  уже Сократъ полагали, что всякое слово должно въ 
основании обозначать и сущность предмета, и, сле довательно, общее слово - 
сущность соотве тствующаго класса иредметовъ. Стало быть, тамъ, где  было слово,, 
предполагалась и сущность. Справедливость, истина, красота должны же были 
«что нибудь» означать; сле довательно, должны были быть сущности, соотве т- 
ствующия  этимъ выражениямъ.

Аристотель ставить на видъ то, что лишь Платонъ отде лилъ  общую сущ
ность вещей отъ неде лимыхъ; Сократъ еще не сде лалъ этого. Но Сократи и не 
име лъ еще того своеобразного ѵчения  Аристотеля объ отношении общаго и частнаго, 
которое мы сейчасъ будемъ разематривать. Правда, Сократъ уже учили, что 
наше знание относится к ъ  общему, и это есть не что совершенно другое, че мъ
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упомянутая выше необходимость общихъ понятий для знания. иио Сократу, добро- 
де теленъ тотъ, кто знаетъ, что праведно или безбожно, благородно или постыдно, 
справедливо или несправедливо; но при этомъ онъ всегда име лъ въ виду опре- 
де ление, котораго неутомимо искалъ. Онъ искалъ общей сущности справедли- 
ваго, благороднаго, не того, что справедливо и благородно въ отде льныхъ слу- 
чаяхъ. Изъ общаго должно вытекать частное, а не наоборотъ; ибо индукция  слу
ж ить ему только для того, чтобы свести де ло на общее, сде лать общее видимымъ 
для ума, а не для того, чтобы основать общее на сумме  частныхъ случаевъ. Съ 
этой точки зре ния было лишь носле довательно признать общее существующимъ 
само по себе , потому что только черезъ это оно могло достигнуть полной само
стоятельности. Только поздне е можно было сде лать попытку указать общему 
имманентное и однако принциниально самостоятельное положение въ отноинении 
к ъ  частнымъ суицествамъ. Но при этомъ нельзя упускать изъ виду, что геракли- 
товская основа въ образовании Платона очень существенно соде йствовала тому, 
чтобы, провести это отде ление общаго отъ частныхъ существъ.

Нужно зате мъ ясно представить, что изъ неле паго начала могли произойти 
лишь такия  же неле пыя и после детвия. Слово возведено на степень вещи, но 
такой вещи, которая не име етъ сходства ни съ какою другою вещью, которой, по 
свойству челове ческаго мышления, могуть принадлежать только отрицатель
ные предикаты. Но, такъ какъ  должно быть высказано также и положительное, 
то мы находимся съ самаго начала въ  области миѳа и символа.

Уже слово аиЗои, или иока., отъ котораго происходить выражение «идея», но
сить на себе  отпечатокъ символическаго. Этимъ же понятиемъ обозначается видъ 
относительно неде тимаго. Теперь можно легко себе  представить въ фантазии, 
такъ  сказать, первообразъ каждаго вида, свободный отъ все хъ случайностей не- 
де лимыхъ и поэтому являющийся вме сте  типомъ, овразцомъ все хъ неде ли- 
мы.хъ, и потомъ опять абсолютно совершеннымъ неде лимымъ. Нельзя себе  
представить ни одного льва, какъ  такового, ни одной розы, какъ  таковой, но 
внолне  можно себе  представить въ фантазии определенно очерченный образъ 
льва или розы, совершенно свободный отъ все хъ случайностей индивидуальнаго 
строения , которыя тогда все  являются уклонениями отъ этой нормы,— недостат
ками. Но тогда это не платоновская идея льва или розы, а идеалъ, т. е., опять 
создание чувственности, назначение котораго, но возможности, совершенно вы
разить абстрактную идею. Сама идея не видима, потому что все видимое при- 
надлежитъ къ  текущему миру явлений. Она не име етъ никакой пространственной 
формы, потому что сверхчувственное не можетъ быть также и простраиственнымъ. 
Несмотря на это, нельзя сказать, ничего подажите§ьнаго объ идеяхъ, если ихъ 
не представлять к акъ  нибудь чувственно. Ихъ нельзя называть чистыми, прекрас
ными, совершенными, ве чными, не внося даже и въ  эти слова чувственныхъ пред- 
ставлений. Такимъ образомъ Платонъ чѵвствуетъ себя вынужденнымъ въ учении 
объ идеяхъ прибе гнуть къ  миѳу, и вме сте  съ этимъ мы сразу изъ высшаго отвле- 
чения  ноиадаемъ въ истинный жизненный элементъ всякой мистики,—въ чув
ственно-сверхчувственное.



М А ТЕ РиА Л И ЗМ Ъ  В Ъ  ДРЕВНО СТИ 53

Миѳъ долженъ име ть только образное значение; нужно представлять въ форме 
мира явлений то, что само но себе есть предметъ чистаго разума; но что такое бу
детъ образъ, для которого никбимъ образомъ нельзя дать первообраза?

Повидимому, сама идея воспринимается,— хотя лишь несовершенно во время 
земного сущеетвования  челове ка,— разумомъ, который относится къ  этой сверх
чувственной сущности, какъ  чувство къ  чувственному. Зде сь мы име емъ про- 
исхождеиие того ре зкаго разде ления разума и чувствования, которое съ те хъ иоръ 
госнодствуетъ надъ всей философиен и вызвало безчисленныя недоразуме ния. 
Чувства не должны принимать никакого участия  въ знании, они могутъ только 
чувствовать и воспринимать и направляются только на явления; наоборотъ, разѵмъ 
долженъ быть способенъ уловлять сверхчувственное.

Онъ вполне обособляется отъ остальной организации челове ка, въ особенности 
у Аристотеля, который развилъ дальше это учение. Принимаются особенные объ
екты  чистаго июзнания разума, «ноумены», которые въ противоположность «фе
номена мъ», явлениямъ, представляютъ предметъ высшаго рода иознания. В ъде й- 
ствительности, не только эти «ноумены»—-химера, но и «чистый разумъ», который 
долженъ воспринимать ихъ, есть такъ  же вымыселъ. Челове къ  не име етъ ника
кого такого «разума», а такж е и никакого представления о томъ разуме , который 
могъ бы познавать, безъ всякаго посредства чувствования и восирия тия , общее, 
отвлеченгиое, сверхчувственное, идеи. Даже тамъ, где  наше мышление ведетъ насъ 
за границы нашей чувственности, где  мы приходимъ к ъ  догадке , что наше про
странство со своими тремя измЬрениями, наше время съ его, такъ  сказать, изъ ни
чего происходящимъ и исчезающнмъ въ ничто настоящимъ суть только челове -  
чеекия  формы нонимания безконечно нолнаго содержаниемъ бытия, даже тамъ мы 
все еще должны пользоваться обыкновениымъ умомъ, котораго категории, все  
вмЬсте  и каждая въ отдельности, неотделимы отъ чувственности. Мы не можемъ 
себЬ представить ни единаго и многаго, ни субстанции въ противоположении къ 
ея  свойствамъ, ни какого либо другого предиката вообще безъ приме си чего либо 
чувственнаго.

Мы име емъ, стало быть, здесь везде псродъ собою миѳъ, и мнѳъ, внутреннее 
зерно и смыслъ котораго есть абсолютно неизвестное, чтобы не сказать ничто. 
В с е  эти илатоновския иредставления суть, поэтому, только тормозы и блуждающис 
огни для мышления  и изсле дования, для господства надъ явлениями съ помоицию 
ума и точной методической науки; такими они были и остались до настоящего 
дня. Но, такъ какъ  духъ человека никогда не успокоится на постигаемомъ умомъ 
мире , который въ состоянии дать намъ точная эмпирия, то и платоновская фило- 
оофия всегда останется первымъ и самымъ возвышеннымъ примеромъ ноэтиче- 
скаго возвышения духа надъ неудовлетворяющею отрывочностью нознания , и на 
это возвышение на крыльяхъ вдохновеннаго умозрения мы име емъ такое же право, 
какъ  и на выполпение всякой другой фѵнкции нашихъ духовныхъ и те лесныхъ 
си.иъ. Мы будемъ даже высоко ценить его, видя, какъ порывъ духа, соединенный 
съ искаииемъ единаго и ве чнаго въ  течении земныхъ вещей, влияетъ  оживляю-
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ицимъ и осве жающимъ образомъ на нсе  ноколе ния и даже даетъ косвенно новый 
импульсъ к ъ  научному изсле дованию. Но миръ долженъ разъ навсегда опреде ленно 
выяснить себе  то, что зде сь де ло идетъ не о знании , но о творчестве , хотя бы 
даже это творчество символически представляло де йствительную и истинную сто
рону сущности все хъ  вещей, въ  непосредственномъ понимании которой отказана 
нашему уму. Сократъ хоте дъ покончить съ безграничнымъ индивидуадизмомъ и 
проложить путь къ  объективному познанию. Результатомъ былъ методъ, ко
торый совершенно сме шнвалъ субъективное и объективное, де лалъ невозможными 
прямой нрогрессъ твердато знания и, повидимому, открывать творчеству и мышле- 
нию неде лимаго поле безграничнаго произвола. Но этотъ произволъ, фактически, 
не былъ безграничнымъ. Религиозный нравственный принципъ, отъ кото- 
раго исходили Платонъ и Сократъ, направляли великое движение мысли къ  опре- 
де ленной це ли и де лалъ его способными дать этическими стремлениямъ въ т е - 
чение тысячеле тий, въ  полномъ слиянии съ чуждыми и всего мене е эллинскими 
представлениями и преданиями, глубокое содоржание и благородную черту закон
ченности. И еще и ныне  учение объ идеяхъ, которое мы должны изгнать изъ 
области науки, можете быть, благодаря своему этическому и эстетическому со- 
держанию, источникомъ обильныхъ благотворныхъ после дствий. «Образъ» (Незиаии), 
какъ  прекрасно и сильно передали Шиллеръ истертое выражение «идея», все такъ  же 
божественно витаетъ между богами въ областяхъ све та и поныне  име етъ, к акъ  
въ  древней Элладе , силу поднимать насъ на своихъ крымьяхъ надъ скорбью зем
ного и уносить въ царство идеала.

Объ Аристотеле  мы скажемъ зде сь лишь не сколько словъ, такъ какъ  при 
разсмотре нии среднихъ ве ковъ мы вернемся къ  влияиию его системы. Тамъ мы 
специальне е займемся важне йшими понятиями, которыя средние ве ка и нове пшее 
время заимствовали, многоразлично видоизме няя ихъ, изъ его системы; зде сь же 
мы раземотримъ преимущественно общий его характеръ и его положение относи
тельно идеализма и материализма. Такъ какъ  Аристотель и Платонъ, по влиян ию 
и значепию, далеко выдаются впереди между греческими философами, еочинения 
которыхъ сохранились до насъ, то легко возникаете ж елание поставить ихъ в ъ  
ре зкую противоположность другъ съ другомъ, какъ будто бы они были предста
вителями двухъ главныхъ нанравлений философии: априористическаго умозре ния 
и рациональной эмпирии. Истина однако въ томъ, что Аристотель создалъ, въ  
сильной зависимости отъ Платона, систему, которая, не безъ внутреннихъ про
тиворечит, соединяете видимость эмпирии со все ми те ми недостатками, которыми 
сократовско-платоновское мировоззре ние въ  корне  подтачиваете эмпирическое и з- 
сле дование 4Э).

ив) Доказательства этому мы возьмемъ изъ появившейся недавно книжечки,, 
которая написана не для этой це ли: Е й ске  и, йие Меибио б е  бег агивиоие ииесииеп Рог- 
в с Ъ и п д  ип иЬ г е т  Х и в а т т е п Ь а и р  пиН беи  р Ы иОЕОрЬив сиие п  О гнпбргип сириен б е з  
А гизиоиеиез. В егиин 1872. Въ этой кннжечке , составленной съ большой добросове ст- 
ностыо и знаниемъ де ла, блистательно подтверждается взглядъ, который мы давно
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До сихъ поръ еще сильно распространено мне ние, что Аристотель былъ вё— 
ликип натуралистъ. Съ те хъ поръ, какъ  стало изве стнымъ, какъ  много было 
сде лано подготовительныхъ работъ въ  этой области 50), какъ  беззасте нчиво при- 
своивалъ Аристотель чужия наблюдевия и сообщения  всякаго рода, не цитируя 
автора, н какъ  много въ его показанияхъ  такого, что име етъ видъ собственнаго 
наблюдения, и что никогда не могло быть имъ наблюдаемо, потому что це ликомъ 
ложно 51), критика должна была возстать противъ этого мне ния; но она до сихъ 
поръ де йствовала тутъ едва ли достаточно радикально. Во всякомъ случае , остается 
за Аристотелемъ то, за что ему воздалъ похвалу Гегель, именно, что онъ под- 
чинилъ понятию богатство и разнообразие реальной вселенной. Много ли, мало 
ли удалось ему сде лать въ  отде льныхъ областяхъ науки, самымъ главными во 
всей его де ятельности остается во всякомъ случае  собирание материала все хъ  
тогда существовавшихъ наукъ и подведение его подъ умозрительным точки зре ния, 
еле довательно, де ятельность, совпадающая въ нринципе  съ де ятельностью но- 
ве йшихъ систематиковъ, бо.иее всего Гегеля.

Демокритъ владе лъ науками своего времени во всемъ ихъ объеме  и, ве -  
роятно, съ большею самостоятельностью и основательностью, че мъ Аристотель; 
однако мы не име емъ никакого сде да того, что оииъ  подчинили все  эти знания 
игу своей системы. У Аристотеля проведение умозрительной основной мысли 
является главными де ломъ. Единое и пребывающее, которое Платонъ искалъ вне

име ли, именно, что новая аристотелевская школа, происш едш ая отъ Тренделенбуриа , 
4 въ конце  концовъ больше всего должна была способствовать окончательному осво

бождение насъ отъ Аристотеля. У Эйкена философия разре ш ается въ аристотелев
скую филологию; но за  то эта филология основательна и объективна. Нигде  такъ  
ясно и наглядно не представленъ вредъ аристотелевскаго метода, какъ зде сь, и, 
хотя авторъ все же даетъ переве съ его достоинствамъ, каждый внимательный чи
татель заме тпта, какъ слабы на это доказательства. Незначительный успе х ъ  А ри
стотеля въ естественно-научны хъ открытияхъ  авторъ, почти исключительно, при- 
писываетъ недост ат ку въ инст рум ент ахъ  для усовершенствован]я чувственнаго 
восприятия, тогда какъ исторически достове рно, что прогрессъ новаго времени, по
чти во все х ъ  областяхъ изсле дования природы, начался при те х ъ  же ередствахъ, 
которыя име лись уже у  древнихъ, и что большею частью онъ самъ создалъ вели
чественный орудия, которыми онъ ныне  пользуется. Коперникъ не име лъ телескопа, 
но онъ осме лился сломить авторитета Аристотеля. Это былъ ре шптельный ш агъ, 
и подобное этому происходило и во все х ъ  другихъ областяхъ.

50)  Этотъ пункта, конечно, остался незаме ченнымъ Эйкеномъ, который напро
тивъ (М ейи. 4. агиаи. РбгзсЬ . 8. 153) указываетъ на то, какъ м ало  до него сде лано  
было. Да, если бы сохранивш аяся  до насъ литература было бы все! Срав, напро
тивъ выше прим. 11 о пользовании Д емокрит омг, и срав. у  Эйкена на стр. 7 и сл. 
изложенную манеру Аристотеля пользоваться безъ  цитата своими предш ественни
ками, где  онъ ничего не могъ сказать противъ ихъ  изложения.

51) Приме ры у Е йскеп, 8. 154  и. й: Только у челове ка сердцебиение; мужския 
сущ ества име ю тъ больше зубовъ, че мъ женския; черепъ женщ инъ, въ противопо
ложность мужскому черепу, име етъ обходящ ий кругомъ шовъ; у  челове ка въ задней  
части головы пустое пространство; у  него восемь реберъ. Дале е 8. 164 и. Г. мнимые 
эксперименты, что на очень соленой воде  могутъ плавать яйца, что въ замкнутомъ  
восковомъ сосудЪ можно собирать годную для питья воду изъ моря, что желтокъ  
многпхъ слитыхъ вме сте  яицъ соединяется по середине .
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веицей, Аристотель хотеть показать' въ разнообразии всего существующаго. Изъ 
вне ш имго мира онъ де лаетъ замкнутый щ аръ, въ центре  котораго покоится земля; 
так ъ  же точно одинаковый методъ, одинаковая форма понимания  и нредставления 
нроникаетъ у него миръ наукъ, и все группируется около познаюицаго субъекта, 
нредставления  котораго, въ наивнояъ неве де нии всякнхъ границъ нознания, раз- 
сматриваются, какъ истинные и окончательно понятые объекты.

Бэконъ утверждалъ, что сведение знания къ  одной системе  задерживаетъ его 
дальнейш ее развитие. Аристотеля не могло безпокоить такое соображение, такъ  
какъ онъ считалъ, что въ це ломъ задача науки была исчерпана, и ни на мгно- 
вение не сомневался въ томъ, что онъ былъ бы въ состоянии удовлетворительно 
отве тить на все  существенные вопросы. Какъ въ  этическомъ и политическомъ 
отнониении онъ ограничивался эллинскимъ миромъ какъ  образцовымъ и мало 
понималъ великия переме ны, ироисходившия  рередъ его глазами, такъ же мало 
онъ заботился и о массе  новыхъ фактовъ и наблюдений, которые сделались до
ступными изсле дователю благодаря походамъ Александра Великаго. То, что онъ 
сопровождадъ Александра, чтобы удовлетворить своей любознательности, или то, 
что ему присылали для изсле дования животныхъ и растения изъ далекихъстранъ,—  
все это сказки. Аристотель придерживался нъ своей системе того, что было из
вестно въ  его время, и былъ убе жденъ, что такъ  и нужно, что этого достаточно 
для ре шения  все хъ основныхъ вопросовъ 52). Именно эта замкнутость его миро- 
воззре ния  и уве ренность, съ которою онъ вращался въ те сномъ круге  своей все
ленной, и сде лала Аристотеля* преимущественно пригоднымъ къ тому, чтобы быть 
философскимъ учителемъ среднихъ ве ковъ, между те мъ какъ  для сиаон н аго  къ 
прогрессу и переворотамъ новаго времени не могло быть ничего важне е, какъ  
разорвать це пи этой системы.

Боле е консервативный, че мъ Платонъ и Сократъ, Аристотель старается по 
возможности те сно примкнуть к ъ  преданию, къ  народному мне нию, къ  понятиямъ, 
вираженпымъ на язы ке , и его этическия требования по возможности мало отда
ляются отъ принятыхъ нравовъ и законовъ эллинскихъ государствъ. Поэтому онъ 
во все  времена былъ любимымъ философомъ консервативныхъ школъ и партий.

Аристотель достигаетъ единства въ своемъ мировоззре нии безцеремоннымъ 
антроиоморфизмомъ. Грубая, исходящая отъ челове ка и его це лей, телеология 
составляетъ одну изъ существенне ш ш ихъ составныхъ частей его системы. Какъ 
относительно де ятельности челове ка, когда онъ хочетъ, наир., построить домъ 
или корабль, всегда прежде всего является идея це лаго, какъ  це ль деятельности, 
а  нотомъ эта идея осуществляется въ веществе посредствомъ построения частей,

52)  Уже Кювье убе дился, что Аристотель описываетъ египетскихъ животныхъ 
не по собственному наблюдению, но по даннымъ Геродота, хотя  о ишсание звучитъ  
такъ, какъ будто бы онъ самъ виде лъ животныхъ. Гумболъдтъ  замЬчаетъ, что 
зоологпческия сочинения Аристотеля не показываютъ ни мале йш ихъ сле довъ по
знаны , раеш иренны хъ походами Александра (Е н еисеп, а. а. (). 8. 16 и. 160; тамъ 
я;е и о взгляде  на заверш ение научнаго познания, 8. 5. п. С.).
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такъ же неизбе жно должна поступать и природа,— потому что для Аристотеля 
эта именно после довательность це ли и вещи, формы и вещества представляется 
нормою всего существуиощаго. На ряду съ челове комъ и его це лями въ основание 
кладется миръ организмовъ. Они служатъ ему не. только для того, чтобы пока
зать въ се мени реальную возможность дерева, не только какъ  первообразы для 
раснреде ления  но родамъ и видамъ, какъ  образцы для принципа телеологии и т. д., 
но въ особенности такж е для того, чтобы черезъ сравнение низшихъ и высицихъ 
организмовъ положить основание взгляду, что все въ  мире  распреде лястся но 
степенямъ и по достоинству: принципъ, который Аристотель приме няетъ  
потомъ къ  самымъ отвлеченнымъ отношениямъ, какъ  верхъ и низъ, правое и 
ле вое и т. д., и даже недвусмысленно признаетъ, что все  эти степенный отно- 
шения име ютъ основание не только въ  челове ческомъ понимании, но и въ при- 
роде  вещей. Такъ повсюду общее объясняется изъ частнаго случая, легкое изъ 
труднаго, простое изъ сложнаго, низшее изъ высшаго; и на этомъ именно осно
вывается, но большей части, популярность системы Аристотеля, такъ  какъ  ч е -  
лове къ, для которого не тъ  ничего -знакоме е своихъ субъективныхъ состояний 
при мышлении и де йствии, всегда склоненъ къ  тому, чтобы считать простыми и 
ясными и причинныя отношения  ихъ къ  миру объектовъ, при чемъ онъ сме пш- 
ваетъ очевидное сле дование во времени, внутренняго и вне шняго съ скрытымъ 
механизмомъ де йствующихъ причинъ. Такъ, напр., Сократъ могъ принимать за 
не что простое «мышление и выборъ», посредствомъ которыхъ челове ческия  деии- 
ствия  выполняются сообразно съ нонятиемъ це ли. Результата ре шения казался не 
мене е простыми, и процессы въ мускѵлахъ и нервахъ становятся при этомъ без
различными побочными обстоятельствами. Вещи въ природе  обнаруживаютъ, по- 
видимому, це лесообразность, а сле довательно, и оне  также возникаютъ всле д- 
ствие такого же простого и естественна™ мышления и выбора. Отсюда понятие о 
челове коподобномъ творце , и, такъ какъ  онъ безконечно мудри, то вме сге  съ. 
этимъ кладется также основание оптимизму всего мировоззре ния.

Аристотель сде лалъ, конечно, значительный ш агъ впереди въ спссобе  пред- 
ставления  себе  це ли, де йствуюицей въ веицахъ (сравн. приме ч. 40). Какъ скоро 
вообще видъ и способъ осуществления це ли былъ точне е разсмотре нъ, то нельзя 
было боле е оставлять въ силе  тотъ наивный антроиоморфизмъ, который застав- 
ляетъ творца работать челове ческими руками. Рационалистическое миросозерцание, 
разсматривавшее вообще религиозныя представления народа какъ  образы сверх- 
чувственныхъ отношений, не могло, конечно, сде лать исключение для телеологии, и, 
такъ  какъ  Аристотель зде сь, какъ  и везде , стремился по своему достигнуть пол
ной ясности, то сама телеология  и изученис органическаго мира должны были не- 
избе жно привести.его къ  пантеизму, по котором) божеския мысли проникаютъ 
повсюду вещество и имманентными образомъ осуществляются въ  росте  и возник- 
новении вещей. Этому взгляду, который съ небольшими видоизме нениемъ могъ 
быть развита въ совершенный патурализмъ, у Аристотеля противопоставляется, 
однако, трансцендентная идея бога, опирающаяся, въ теоретическими отноше-
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нии, на чисто аристотелевскую мысль, что всякое движете должно "въ после дней 
инстанции исходить отъ чего-то неподвижнаго 93).

Эмпирическия  стремления находятся у Аристотеля отчасти въ отде льныхъ 
изреченияхъ, важне йшия изъ ̂ оторы хъ, во всякомъ случай, суть те , которыя 
требуютъ уважения къ фактамъ, а отчасти въ его учении о субстанции (обзѵос), 
страдаюицеиъ, впрочемъ, неизле чимымъ нротиворе чиемъ. Аристотель— совершенно 
отличаясь зде сь отъ Платона— называетъ въ первичномъ и собственномъ смысле  
субстанциями частныя существа и вещи. Въ нихъ форма— существенное— соеди
нена съ з е ицествомъ; це лое есть конкретное и вполне  реальное бытие; Аристотель 
выражается иногда даже такъ, какъ будто только конкретной вещи собственно 
принадлежите полная существенность. Это— точка зре ния  средневе ковыхъ номи- 
налистовъ, которые, однако, въ  де йствительности, вовсе не име ютъ на своей сто- 
роне  мне ния  Аристотеля, потому что Аристотель тотчасъ же портите все те мъ, 
что онъ допускаете еще другой родъ субстанции сначала въ видовыхъ, а по
томъ и въ общихъ понятияхъ вообще. Не только эта яблоня,' стоящая передъ 
моимъ окномъ, есть сущность, но и видовое понятие обозначаете не которую сущ
ность. Общая ж е сущность яблони не ж ивете, однако, где  нибудь въ туманной 
области идей, откуда она изливается лучами въ вещи мира явлений, но общая 
сущность яблони име етъ свое существование въ отде льныхъ яблоняхъ.

Зде сь видимость, пока мы разсматриваемъ только организмы и сравниваемъ 
видъ и неде лимыя, въ самомъ де ле  настолько обманчива, что ввела въ забдужде- 
ние и не которыхъ изъ новыхъ философовъ. Мы попробуемъ опреде ленно обозна
чить тотъ пункте, где  истина расходится съ заблуждениемъ.

Стансмъ прежде всего на номиналистическую точку зре ния, которая вполне  
ясна! Существуютъ лишь отде льныя яблони, отде дьные львы, отде льные май- 
ские жуки и т. д. и, кроме  того, имена, которыми мы соединяемъ вме сте  сумму 
существующихъ предметовъ, нринадлежащихъ по своему сходству или однород
ности къ  одной и той же группе . «Общее» есть не что иное, какъ  имя. Нетруд
но теперь придать этому способу понимания  видъ поверхностности, указавши на 
то, что зде сь де ю  идете не о случайно, произвольно обобщенныхъ сходствахъ,. 
но что объективная природа даетъ намъ, очевидно, замкнутый группы, 
принуждающия  насъ къ  этому обобщению своею реальною связью. Самыя

53) Принципъ аристотелевской теологии очень хорош о и очень сжато изложенъ 
у  И бервеиа , Огипсигизз, 1, 4 АиЯ. 8. 175 и. Г. «Миръ име етъ свой принципъ въ 
Боге , который есть принципъ не только такимъ образомъ, какъ порядокъ въ войске  
какъ имманентная форма, но и какъ сама по себе  и для себя сущ ая субстанния, 
подобно полководцу  въ войске ». Заключение тео*огии словами Гомера: «Оох ауяЯбч 
тгоХохоираѵит) е и̂  хоиряѵо  ̂ ёата>» показываетъ лежащ ую въ основании этическую тен- 
денцию, но онтологическая опора трансцещуштнаго Бога заключается въ положении, 
что всякое движение, а также и развитие отъ возможности къ де йствительности, 
име етъ движущую причину, которая сама по себе  недвижима. Какъ всякий отде льно 
возникший объектъ предполагаетъ де йствительную движущую причину, такъ и миръ  
вообщ е предполагаетъ абсолютная) перваго двигателя, который образуетъ косную  
саму по себе  материю.
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различный особи львовъ или майскихъ жуковъ относятся другъ къ  другу со
вершенно иначе, че мъ левъ къ  тигру или майский жукъ къ ж уку-оленю . 
Это заме чание, несомне нно, ве рно. Однако, намъ не нужно долго разсматри- 
вать его значение, чтобы найти, что реальная связь, которую мы пока для 
краткости прнзнаемъ безъ оговорокъ, есть во всякомъ случае  не что совер
шенно другое, че мъ общий типъ вида, соединяемый въ нашей фантазии съ 
именемъ «яблони».

Можно было бы зде сь изсле довать еще дале е метафнзический водросъ объ 
отношсыин частнаго къ  общему, единаго к ъ ' многому. Положимъ, что намъ из- 
ве стна такая формула вещественнаго состава или раздражительности въ заро
дышевой кле тке , посредствомъ которой можно опреде лить, разовьется ли этотъ 
-зародышъ въ форму яблони, или въ форму груши. Тогда, ве роятно, каждая заро
дышевая кле тка, вне  условий этой формулы, будетъ име ть также свои индиви
дуальный уклонения  и прибавки, и въ де йствительности повсюду въ основа- 
нии находится только результатъ изъ общаго и индивидуального, или скоре е 
не что конкретно данное, въ которомъ не тъ никакого различия между общимъ и 
индивидуальнымъ. Формула находится исключительно въ нашемъ уме .

Зде сь легко виде ть, что противъ этого можно было бы снова сде лать ре
алистическое возражение; но для того, чтобы понять заблуждение въ  аристоте- 
левскомъ учении объ общемъ, намъ не нужно проводить эту це пь дальше. Это 
заблуждение име етъ свой источникъ далеко впереди, потому что Аристотель 
прямо придерживался слова. Онъ не ищетъ ничего неизве стнаго за общею 
сущностью яблони. Сущность эта, скоре е, вполне  изве стна. Слово прямо обо
зн ачаете  сущность, и это заходитъ такъ  далеко, что Аристотель, перенося то, 
что найдено у организмовъ, на другие предметы, отличалъ даже у топора инди
видуальность этого опреде леннаго топора отъ его «топорности». «Топорность» 
и вещество металла, взятыя вме сте , составляютъ топоръ, и никакой кусокъ же- 
л е за не можетъ стать топоромъ, не будучи охваченъ и проникнуть [формою, ко
торая соотве тствуетъ общему. Это стремление производить сущность непосред
ственно изъ слова есть основная ошибка аристотелевскаго учения о понятияхъ 
и  прямо ведетъ въ  своихъ выводахъ, какъ ни мало любилъ Аристотель зани
маться ими, къ  такому же преувеличенно значения  общаго въ противоположении 
частному, какое мы находимъ у Платона. Де ло въ томъ, что, если ра.тЫдопущено, 
что сущность неде лимыхъ заключается въ виде , то тогда, на дальне йшей сту
пени, опять самое существенное вида, или, выражаясь иначе, оспование видовъ 
должно заключаться въ  роде  и т. д.

Это решительное влияние платоновскихъ взглядовъ ясно сказывается также 
и въ методе  изсле дования, обыкновенно употребляемомъ Аристотелемъ. Тутъ 
ясно видно, что его отправление отъ фактовъ и индукция, которая должна 
отъ фактовъ подниматься къ  принцииамъ, остались теориею, которую /амъ Ари
стотель почти нигде  не прилагаетъ. По большей ме ре , онѵприводитъ лишь не
сколько отде лы иыхъ фактовъ и тотчасъ переходить зате мъ отъ нихъ къ  общимъ



6 0 ОТДТ.ЛЪ ПЕРВЫ Й

принципамъ, которые потомъ, де йствуя чисто дедуктивно, догматически утвер
ж д а т ь  54). Т акъ Аристотель выводить изъ общихъ принцйповъ, что вне  нашего 
замкнутаго мирового шара не можетъ ничего существовать; такъ  онъ приходить 
къ зловредному учению о «естественномъ» движении всякаго те ла въ противопо
ложность къ  «насильственному», к ъ  утверждению, что ле вая сторона те ла холод- 
не е правой, къ  учению о переходе  одного вещества въ  другое, къ  невозможности 
движения въ пустомъ пространстве , къ абсолютному различию между холоднымъ 
и теплымъ, тяжелымъ и легкимъ и т. д. Такъ онъ построяетъ а ргиоги, сколько 
можетъ быть видовъ животныхъ, доказываешь на основании общихъ принциповъ, 
почему животныя должны име ть те  или другия  части, и множество другихъ по- 
ложений, которыя употребляются потомъ съ самою строгою последовательностью 
и въ  своей совокупности де лаютъ совершенно невозможнымъ всякое успе шное 
изсле дование. Та наука, къ  которой платоновская и аристотелевская философия  от
неслись всего благосклонне е, есть, конечно, математика, въ которой дедук
тивный принципъ достигъ такихъ  блестящихъ результатовъ. Аристотель и раз- 
сматриваетъ математику какъ образедъ всякой науки, но онъ закрываетъ путь 
къ  приложен™ ея въ изсле довании природы те мъ, что всюду сводить количе
ственное на качественное, сле довательно, идетъ по совершенно противополож
ному пути, че мъ нове йшие натуралисты.

Въ связи съ дедукциею стоить диалектическое развитие спорныхъ вопросовъ. 
Аристотель любить исторически-критически изсле дывать взгляды своихъ пред- 
шественниковъ; они для него представители все хъ вообще возможныхъ мпе ний, 
которымъ онъ потомъ протиЬоноставляетъ, какъ окончательный выводъ, свой 
собственный взглядъ. Согласие все хъ есть име ющее полную силу доказательство; 
опровержение все хъ другихъ взглядовъ де лаетъ единственный, невидимому, оставь 
ш ийся взглядъ необходимо обязательнымъ. Уже Платонъ отличалъ «знание» отъ 
«сираведливаго мне ния» способностью знающаго диалектически отклонить все  
возражения и побе доносно утвердить свой взглядъ въ борьбе  мне ний.

Аристотель самъ приводить себе  противниковъ; онъ заставляешь ихъ изла
гать свои мне иия (часто довольно плохо!), спорить съ ними на бумаге  и чинить 
судъ надъ своимъ собственнымъ де ломъ. Такимъ образомъ, побе да въ  дисдуте  
заступаешь ме сто доказательства, борьба мне ний заступаешь ме сто анализа, и

Эйкенъ, тамъ же 8. 167 п. ГГ., показываетъ, что даже точное понятие объ  
индукдии не легко найти у  Аристотеля, такъ какъ онъ часто употребляешь это 
выражение для обозначения простой аналогин (отъ которой индукция, однако, должна 
разниться) даже въ значенип простого объяснения отвлеченныхъ понятий приме - 
рами. и’де  выражение употребляется боде е строго (выводъ общаго изъ частнаго), 
Аристотель все же былъ скдоненъ (тамъ же, 8. 171) быстро переходить отъ част
наго къ общему. «Такъ онъ въ различныхъ о&тастяхъ естествознания, въ общемъ, 
какъ и въ чаетномъ, иногда съ большою уве ренностыб изъ не которыхъ немногихъ  
явлений заключаешь об'ь общемъ п потому де лаеть утверждения, которыя далеко 
заходятъ за  границу наблюденнаго имъ фактически». Приме ры на это 8 . 171 п. Г. 
О выводахъ а ргио ги, вме сто которы хъ должна бы быть употреблена индукция. 
срав. Е и сисеп 8 . 54 и. Г., 8. 91 и. Г., 113 и. Г., и т. д.
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весь его нриемъ остается внолне  субъективнымъ, такимъ, изъ котораго не мо
ж етъ произойти де йствительной науки.

Если спросить теперь, какъ  возможно было, чтобы такая система на столе т ия 
закрыла путь не только материалйзму, но и всякому эмпирическому направлению 
вообще, какъ  возможно то, что «органическое мировоззре ние Аристотеля» восхва- 
ляется’ еще ныне  могущественною школою какъ  готовый и неопровержимый ба- 
зисъ всякой истинной филоеофии, то при этомъ мы прежде всего не должны забы
вать, что вообще умозре ние любить примыкать къ наивнымъ воззре ниямъ ре
бенка и угольщика и такимъ образомъ, такъ сказать, связывать въ области 
челове ческаго мышления  самое низкое съ самымъ высокимъ, въ противополож
ность съ релятивистическою срединою. Мы уже виде ли, что, хотя после дователь- 
пый материализмъ и способенъ вносить, по способу, въ которомъ отказано все мъ 
другимъ системамъ, порядокъ и связь въ чувственный миръ, хотя онъ нме етъ 
право разсматривать челове ка со все ми его де йствиями какъ частный случай 
общихъ законовъ природы,. но при этомъ между челове комъ какъ  предме- 
томъ эмпирическаго изсле дования  и между челове комъ, какимъ субъектъ знаетъ 
самого себя непосредственно, останется ве чная пропасть. Поэтому все вновь и 
вновь повторяется попытка ре шить, не дастъ ли отнравление отъ самопознания 
боле е удовлетворительна го мировоззре ния, и скрытое стремление челове ка въ эту 
сторону такъ  сильно, что эта попытка въ сотый разъ принимается за удачную, 
хотя все  прежния  попытки уже признаны неудовлетворительными.

Правда, если бы эти попытки, наконецъ, ре шительно прекратились, то это 
было бы однимъ изъ самыхъ существенныхъ успе ховъ философии; но этого не 
случится никогда, если стремление челове ческаго разума къ  единству не найдетъ 
удовлетворения на другомъ пути. Мы ве дь сотворены, чтобы не только познавать, 
но также творить и созидать, и, съ бблыиимъ или менынимъ недове риемъ к ъ  
ре шительному значению того, что намъ могѵтъ дать разумъ и чувства, челове
чество всегда радостно встре титъ челове ка, который суме етъ гениальнымъ 
образомъ, пользуясь все ми образовательными моментами своего времени, создать 
то единство мира и духовной жизни, въ которомъ отказано нашему познанию. Это 
создание будетъ какъ  бы только выражениемъ стремления изве стной эпохи к ъ  
единому и совершенному, но это есть не что великое и столь же важное для со- 
хранения  и поддержания  нашей духовной жизни, какъ и наука, хотя и не столь 
долгове чное, какъ  она; потому что подробное изсле дование положительна™ зна- 
ния  и изсле дование отношений, которыя одни составляютъ предмета нашего по- 
знания, есть не что абсолютное но своему методу, а умозрительное постиже- 
ние абсолютного можетъ претендовать только на относительное значение 
какъ  выражение взглядовъ изве стнаго времени.

Но, если аристотелевская система постоянно является намъ какъ враждебная 
сила по отношению къ ясному различению этихъ областей, если она иродолжаетъ 
быть первообразомъ превратнаго,— великимъ нриме ромъ того, чего не должно 
быть,— въ своемъ еме шснии и переме шивании умозре ния  и изсле дования и въ 

Л а н г е , и с т . м а т е р . 5
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своемъ притязании не только охватить все положительное знание, но и господ
ствовать надъ нимъ: то, съ другой стороны, мы должны признать, что эта система 
есть самый совершенный приме ръ це льнаго и законченнаго мировоззре ния, какой 
до сихъ поръ представила намъ история. Если даже мы были принуждены ума
лить славу Аристотеля какъ  изсле дователя, то то, какъ  онъ усвоилъ се"бе  все  
знания своего времени и св язал , ихъ въ одно це лое, все таки остается гигантскою 
работою ума, и рядомъ съ нревратнымъ, на что мы должны были указать, зде сь 
во все хъ областяхъ находятся обильные сле ды проницательна™ остроумия. Кроме  
того, Аристотель уже какъ  основатель логики заслуживаетъ высокаго почет
ного ме ста въ философии, и, если полное слияние ея съ его метафизикой и ѵмень- 
ш аетъ его заслуги, взятыя сами по себе , то въ свой чередъ этимъ увеличивается 
сила и обаяние системы. Вт. здании, столь кре пко построенномъ, умы могли по
коиться и находить опору въ  эпоху брожения и норываиия впередъ, когда остатки 
древней культуры въ соединении съ охватывающими идеями новой религии вы
звали въ умахъ жителей западныхъ странъ такое сильное и смутное движение и 
такое бурное стремление за новыми формами. Какъ хорошо было нашимъ нред- 
камъ въ замкнутомъ кольце  ве чно обращающагося небеснаго свода, на ихъ не
подвижной земле , и какия конву.иьсии вызвали ре зкий потоки воздуха, проник
нувши! нзъ безконечности, когда Коперники расторгъ эту оболочку!

Но мы забываемъ, что зде съ еще не ме сто излагать значение аристотелевской 
системы для среднихъ ве ковъ. Въ Греции она приобре ла переве съ надъ все ми 
другими системами лишь постепенно, когда по окончании классического периода, 
предшествовавшаго Аристотелю, увяли и тотъ роскошный цве тъ  научной жизни, 
который наступили после  него, и колеблюицияся души ухватились за самую силь
ную опору, какая  ими представлялась. Не которое время зве зда перипатетиче
ской школы ярко блистала рядомъ съ другими зве здами, но влияние Аристотеля и 
его ѵчений не могло воспрепятствовать тому, чтобы вскоре  после  него не высту
пили еще съ значительного силою материалиетическия воззре ния, старавшияся 
найти не которую опору даже въ его собственной системе .

иV. М а т е р иа л и з м ъ  в ъ  Г р е ц ии и Р и м е  пос/ие Аристотеля.  Эпикуръ .

Мы виде ли въ предыдущей главе , какъ  то развитие по противоположе- 
н иямъ, которое получило, благодаря Гегелю, такое большое значение въ  фило- 
софскомъ разсмотре нии истории, всегда находить объяснение въ  общихъ культур- 
но-историческихъ отношенияхъ. Сильно распространяющееся и, повидимому, про
никающее весь свой ве к ъ  направление выживаетъ и не находить боле е настоя
щей почвы въ боле е молодомъ поколе нии, тогда м к ъ  изъ другихъ, дотоле  неза- 
ме тныхъ, сферъ мысли поднимаются новыя силы и, примыкая к ъ  изме ненному 
характеру народовъ и государствъ, даютъ новый лозунга. Поколе ния  истощаются 
въ ироизведении идей, к акъ  почва, производившая долгое время ̂ динъ и тотъ же 
иродуктъ, а  на паровомъ поле  выростаетъ богатая жатва.

Т акая сме на силы и упадка обнаруживается также и въ истории греческого
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материализма. Материалистический образъ мышления господствовал» надъ фило- 
«софиею пятаго ве ка до Р. X .,—  надъ ве комъ Демокрита и Гиппократа. Только къ  
концу этого столе т ия Сократом» было проложено спиритуалистическое направле- 
ние, которое, разнообразно видоизме няясь, господствовало въ  системахъ Платона 
и Аристотеля надъ сле дующимъ столе тиемъ.

Но изъ собственной школы Аристотеля вышли такие люди, какъ  Дикеархъ и 
Аристоксенъ, отрицавшие субстанциальность души, наконецъ, знаменитый физикъ 
•Стратопъ изъ Лампсака, учение котораго, сколько можно понять изъ скудныхъ 
преданий, почти нисколько не отличается отъ чисто материалистическаго.

Стратонъ разсматривалъ ѵоо; Аристотеля лишь какъ  сознание, основанное на 
•ощущении 55). Де ятельность души онъ принималъ за де йствительное движение. 
Всякое бытие и жизнь онъ выводилъ изъ силъ природы, находящихся въ  материи.

Если мы находим», одпако, что весь третий ве къ  отличается новьимъ повы- 
шениемъ материалистическаго образа мышления, то стратоновская реформа пери
патетической школы име етъ въ этомъ случае  значение только иосредствующаго 
направления. Ре шительное же значение име ютъ система и школа Эпикура. 
Даж е болыпие противники этого челове ка, стоики, ре шительно склоняются въ 
■области физики к ъ  материалистическому способу понимания.

Культурно-историческимъ поворотомъ, проложившимъ путь новому стремле- 
нию, было йадение греческой свободы и разрушение эллинской жизни, того корот
кого, но въ  своемъ роде  единственного процве тапия, въ  конце  котораго мы ви
дим» возникновение аѳинской философии. Сократъ и Платонъ были аѳиняне и люди 
съ  те мъ чисто эллипскимъ духомъ, который началъ исчезать уже на ихъ гла
зах». Аристотель, по времени и по личности, стоялъ уже на пороге  перехода, но, 

■опираясь на Платона и Сократа, онъ еще совершенно примыкалъ къ  лежащему 
позади его периоду. Какъ близко еще у Платона и Аристотеля этика связана съ

55)  Такъ какъ грекамъ вообщ е апт рополош ческий материализмъ бы.гь боле е 
всего знакомъ, то мы видимъ, что учение Аристотеля объ отде лимомъ, божествен- 
номъ и однако въ человеке индивидуальномъ духе  больше всего встречало про
тиводействуя у  его последователей въ древности. Музыкантъ Арист оксенъ  сравни- 
вадъ отнош ение души къ те лу съ отнош ениемъ гармонии къ струнамъ, посредствомъ 
:которыхъ она производится. Дикеархъ принималъ вместо индивидуальной душ ев
ной субстанции общ ую силу жизни и ощ ущ ения, которая только преходящ им» 
образомъ осуществляется въ те лесны хъ формахъ. ( ЛеЪеггоед, Огишиг. и, 1  АиО. 
8 . 198). Одинъ изъ самыхъ важныхъ толкователей Аристотеля изъ времени импе- 
раторовъ, Александра АфродизиЪский, вовсе не принималъ отде лимаго отъ те ла 
.духа (ѵоо; ттагур'.мб;) .какъ составную часть человека, но только какъ божественное 
сущ ество, которое на естественный, неотделимый отъ те ла духъ человека де й- 
ствуетъ развивающимъ образомъ и всле дствие этого мыслится челове комъ и дости
гается въ мысляхъ (брав. 2е11ег иии, 1 , 2. АиД. 8. 712). И зъ арабскихъ толкова
телей въ особенности А верроесъ  понималъ чисто пантеистически учение о проника- 
нии божественнаго духа въ человека, тогда какъ наоборотъ философы хриетиан- 
скихъ среднихъ вЬковъ индивидуальность и отделимость разума, изъ котораго они 
делали свою беземертную «апиш а гаииоп аииз», вели дальше, чемъ Аристотель (не 
говоря о строго ортодоксальном» учении церкви, требую щ ем», чтобы безсмертие 
.души обнимало не только разум», но и низш ия способности), такъ что въ этомъ 
пункте истинный взглядъ Аристотеля почти никогда не былъ признаваемъ.
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идеею государства! Радикальный реформы нлатоновскаго государства, подобно кон— 
сервативнымъ разсуждениямъ политики Аристотеля, посвящены государственному 
идеалу, которой долженъ нротиводе йствовать берущему верхъ индивидуализму.

Но индивидуализмъ лежалъ въ дѵхе  времени; выступил» люди .совершенно 
другого закала и завладе ли мыслью времени. Какъ и прежде окраины греческаго 
мира дали сле дующей эпохе  большую часть ея выдающихся философовъ, хотя на 
этотъ разъ-— не древне-эллинския колонии въ ионии и въ Великой Греции, а  пре
имущественно страны, где  греческий элементъ вступилъ въ связь съ чуждыми, 
въ особенности, восточными культурными элементами 5в). Любовь къ  положи
тельному изсле дованию природы снова выступила въ  этомъ ве ке  оживленне е , 
но области начали разделяться. Если изсде доваяие природы и философия  никогда 
не становились въ  древности въ такое враждебное положение другъ къ другу, 
какъ мы часто наблюдаемъ это въ настоящее время, то однако же великия  имена 
въ обе ихъ областяхъ уже не одни и те  же; изсле дователи примыкали къ фило
софской школе  боле е свободиымъ образомъ, и главы философски\ъ школъ не 
были уже изсле дователями, а были прежде всего представителями и учителями 
своей системы.

Практическая точка зре ния, которой Сократъ далъ ходъ въ философии, соеди
нилась съ индивидуализмомъ и черезъ это выступила еще боле е односторонне; 
потому что опоры, которыя религия и государственная жизнь представляли въ 
прежнемъ периоде  сознанию неде лимаго, совершенно рушились теперь, и обе дне в - 
ший умъ сталъ искать единственной своей опоры въ философии. Такимъ образомъ 
случилось, что и материализмъ этой эпохи, какъ  близко онъ ни примыкадъ в ъ  
разсматрнвании природы къ  Демокриту, главиымъ образомъ стремился къ этиче
ской це ли: къ  освобождение духа отъ сомне ний и заботь и къ  достижению тихаго,. 
яснаго душевного епокойствия.

Но прежде, че мъ мы станемъ разсматривать материализмъ въ боле е те сномъ 
смысле  слова (срав. приме ч. 1), необходимо сде лать не сколько нриме чаний о 
«материализме  стоиковъ».

На первый взглядъ можно бы предположить, что не т ь  боле е носле дователь- 
наго материализма, какъ  материализмъ стоиковъ, такъ  какъ  они принимаютъ все 
существующее за те ла. Богъ и челове ческая душа, доброде тели и аффекты 
суть те л а . Не тъ  боле е ре зкой противоположности, какъ  между Платономъ и стои
ками. Платонъ учить, что челове къ  справедливъ, когда онъ име етъ свою часть 
въ идее  справедливости: по мпе нию же стоиковъ, челове къ  долженъ име ть веще
ство справедливости въ  своемъ те ле . „

Это звучитъ довольно материалистически, но этому материализму недостаетъ, 
однако, ре шительной черты: чисто материальной природы вещества, нроисхожде- 
ния все хъ явлепий, со вк.иючениемъ це лесообразнаго и духовного, изъ 9вижений 
вещества по общимъ законамъ движения. «

36) Срав. Хеииег  иии, 1, 2. А и ии. 8. 2(1.
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Вещество стоиковъ име етъ самыя разнообразный силы и въ сущности только 
благодаря силе  становится те мъ, что оно есть въ  каждомъ случае . Сила же все хъ 
«еилъ есть божество, которое своимъ влияииемъ озаряетъ весь миръ и движетъ имъ. 
Почти такъ  божеству противопоставляется неопреде деяное вещество, какъ въ 
системе  Аристотеля высшей форме , высшей энергии— простая возможность стать 
все мъ, что въ ней произведетъ форма; однимъ словомъ, богу— материя. Стоики, 
конечно, не име ютъ трансцендентного бога и души, абсолютно различной отъ 
т е ла, но ихъ вещество все вполне  одушевлено, а не только подвижно; ихъ богъ 
тождественъ съ миромъ, но онъ не просто движущаяся материя; онъ «огненный 
разумъ мира» , и этотъ разѵмъ производитъ разумное, це лесообразное, такъ же, 
какъ  разумное вещество Диогена Ашиолонийскаго, по законамъ, которые челове къ 
почерпаетъ въ своемъ сознании, а не въ созерцании чувственныхъ объектовъ. По
этому антропоморфизмъ, телеология  и оптимизмъ совершенно господствуютъ въ 
системе  стоиковъ, и пантеизмъ есть ея настоящая основная черта.

Учение стоиковъ о евободе  воли было замечательно чисто и правильно. 
Нравственное вме нение связывается съ фактомъ, что де йствие вытекаетъ изъ воли 
и, сле довательно, изъ глубочайшей сущности челове ка. Но тотъ способъ, какъ  
образуется воля каждаго челове ка, есть только излияние великой необходимости 
и божественнаго предопреде ления, господствуюицаго надъ все мъ механизмомъ иг
ровой системы до мале йшихъ подробностей.

Челове къ  отве тственъ и за свое мыииление, такъ какъ наши суждения не 
■совершаются безъ влияния нашего нраветвеннаго характера.

Душ а, которая име етъ те лесную природу, сохраняется не которое время 
носле  смерти; дурныя, немудрыя души, вещество которыхъ мене е чисто и долго
вечно, погибаютъ скоре е; добрым собираются въ жилище блаженныхъ, где  оне  
пребываютъ до те хъ норъ, пока въ  великомъ мировомъ пожаре  пе сольются со 
все мъ существующими въ единство божественнаго существа.

Но какими образомъ именно стоики съ высоты своего учения о нравствен
ности спустились до такого мировоззре ния, приближающагося во многихъ пунктами 
к ъ  материализму? Целлеръ полагаетъ, что при своемъ практическомъ на- 
лравлении они прибе гли къ метафизике  въ простейшей форме, какъ  она выте
каетъ изъ непосредственнаго опыта де йствующаго человека 51). Это понимание 
дбла имеетъ за себя многое, но въ системе Эпикура оказывается еще более 
глубокая связь между этикой и физикой. Неужели у стоиковъ не было такой

57) Я еииег  иии, 1. 8. 113 и. 1. «Обращаясь первоначально со все мъ своимъ 
интересомь къ практическимъ воиросамъ, стоики въ своемъ теоретическомъ миро- 
воззре нии стали прежде всего на точку зре ния обыкновеннаго представления, ко
торое не знаетъ другой де йствительности, кроме  чувственно воспршшмаемаго бытия. 
Они въ метафизике  искали прежде всего твердой основы для челове ческой де ятель- 
ности; въ де ятельности же мы стоимъ непосредственно и эмпирически противъ  
■объекта; мы должны признать его безъ  разсуждений, во всей его чувственной реаль
ности, какъ онъ представляется намъ, и не име емъ времени сомне ваться въ ней; 
о н ъ  доказываетъ намъ свою реальность, практически де йствуя на насъ и подвер
гаясь нашему де йствииб; но непосредственный субъектъ и объектъ этого де йствия
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связи? Неужели Зенонъ именно въ  этомъ безусловномъ единстве  мирового це лаг»  
не нашелъ опоры для своего учения  о нравственности? Аристотель оставляетъ 
насъ въ  дуализме  трансцендеитнаго бога и движимаго имъ мира, животнс-оду- 
шевленнаго те ла и отде димаго безсмертнаго духа: прекрасное основание для со- 
крушеннаго, взываюицаго изъ праха къ  ве чности, сознания  христианскихъгреднцхъ 
ве ковъ, но не для гордой аутаркии стоиковъ.

Отъ абсолютного монизма уже недалеко до физики стоиковъ, потому что все  
те да должны стать только представление.мъ, или все  духи, вме сте  съ те мъ, что  
въ  нихъ движется, должны еде даться те лами; даже если те ло, какъ  это де лаютъ. 
стоики, просто опреде ляется, к акъ  то, что протяженно въ пространства, 
различие обоихъ, повидимому, крайне противоположныхъ воззре ний не велико; но
мы зде сь останавливаемся, потому что, какова бы ни была связь между этикой и 
физикой у стоиковъ, во всякомъ случае  умозре ния  о пространстве , но отношению  
его къ  миру представлений и те лъ, суть достояние лишь нове йшихъ ве ковъ. Те
перь же мы черезъ Эпикура вернемся къ  последовательному материализму, осно
ванному на чисто механическомъ мировоззре нии.

Отецъ Эпикура, говорятъ, былъ бе днымъ учитедемъ въ Аѳинахъ, который 
выигралъ въ  лотерее  участокъ колонии въ Самосе . Тутъ родился Эпикуръ, въ- 
коице  342  или въ начале  341 года до Р. X. Разсказываю тъ, что на 14-мъ году 
онъ читалъ въ  школе  космогонию Гезиода, и, такъ  какъ  въ  ней все  вещи выводи
лись изъ хаоса, то онъ спросилъ, откуда же произошелъ хаосъ? На это учителя не 
могли дать ему удовлетворительнаго отве та, и съ этого времени молодой Эпикуръ 
сталъ самостоятельно философствовать.

Въ самомъ де ле , на Эпикура можно смбтре ть какъ  на самоучку, хотя сущ е- 
ственныя мысли, которыя онъ соединилъ въ своей системе , каждая отде льно были 
общеизве стными. Говорятъ, его энциклопедическая подготовка была неудовлетво
рительна. Онъ не примкнулъ ни къ  одной изъ господствовавшихъ тогда школъ, 
но те мъ прилежне е изучалъ сочинения. Демокрита, которыя привели его къ  основ
ному взгляду его мировоззре ния, к ъ  учению объ атомахъ.' Полагаютъ, что уже 
въ  Самосе , Наузифанъ, приверженецъ Демокрита, склонный к ъ  скептицизму, по- 
святилъ его въ  это учение.

При всемъ томъ, нельзя допустить, что Эпикуръ выбралъ свой путь какъ  са
моучка по неве де нию другихъ систсмъ; ибо уже восемнадцатиле тнимъ юношей 
онъ пришелъ въ Аѳины и, ве роятно, слушала. Ксенократа, ученика Платона, в ъ

всегда только т е л а , и даже влияние на внутренний миръ людей всегда является 
прежде всего те леснымъ (въ виде  голоса, жеста иѴ. д.), немат ериальпыя де й ст вия  
пе вст речаю т ся въ пашемъ непосредствекномъ опыт е ». Срав. тамъ же 8 . 325 и. Г.,, 
где  проведена ме ткая параллель между стоической этикой и теоретическими взгля
дами на безусловное господство божеской воли въ мире , тогда какъ, напротивъ, 
материализмъ тутъ же выводится только изъ преобладания нрактическихъ интере
совъ. В ъ  де йствительности же материализмъ въ обширномъ смысле  (пантеистиче- 
ский или механический) для древнихъ почти неизбе жное после дствие строгаго мо
низма и детерминизма, такъ какъ отъ нихъ ещ е далекъ бы.тъ' современный идеа
лизма. мыслителей, подобны хъ Декарту, Лейбницу или Канту.
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то врем я,'какъ  Аристотель, обвиняемый въ безбожии, встре чалъ свою кончину въ 
Халкиде .

Какая была разница въ  тогдашнемъ положении Греции и сто ле тъ  тому на- 
задъ, когда еще училъ Протагоръ! Въ то время Аеины, городъ свободного образо- 
вания, достигли вершины вне шняго могущества. Искусство и литература находи
лись въ  высшемъ процве тании; философия была полна отважною юношескою си
лою. Учебное время Эпикура въ  Аѳинахъ пришлось въ эпоху падения свободы.

Ѳивы были разрушены, и Демосѳенъ жилъ въ изгнании. Изъ Азии раздавались 
ве сти о побе дахъ Александра Македонского; чудеса востока раскрылись, и, всле д- 
ствие расширившагося горизонта зре ния , эллинское отечество съ его славнымъ про- 
шедшимъ все боле е и боле е казалось лишь пройденною ступенью к ъ  новымъ раз- 
витиямъ, которыхъ источника и це ли еще никто не зналъ.

Александръ внезапно умеръ въ Вавилоне ; после довала после дняя конвульсия 
свободы и была грозно подавлена Антипатромъ. Во время этихъ смѵтъ и Эпикуръ 
покинулъ Аеины и возвратился въ  ионийское ме стопребывание своихъ родителей. 
Онъ, говорятъ, потомъ училъ въ Колоѳоне , Митилене  и Лампсаке . Въ Лампсаке  
онъ нриобре лъ своихъ первыхъ нриверженцевъ. Онъ вернулся въ  Аеины въ зре -  
лыхъ годахъ. Тамъ онъ купилъ себе  садъ, где  и ж иль со своими приверженцами. 
На этомъ саду, говорятъ, была надпись: «Чужестранецъ, зде сь тебе  будетъ хо
рошо; зде сь высшее благо— удовольствие».

Эдикуръ жилъ зде сь со своими учениками уме ренно и просто въ  мирномъ со- 
гласии, въ  сердечной дружбе , точно среди миролюбиваго семейства. Онъ заве щалъ 
этотъ садъ своей школе , которая сосредоточивалась тутъ еще долго после  него. 
Въ древности не тъ  приме ра боле е прекраснаго и боле е чистаго общежития , какъ  
общежитие Эпикура и его школы.

Эдикуръ никогда не исправлялъ никакой общественной должности; но, гово
рятъ, онъ любилъ свое отечество. Онъ никогда не име лъ столкновений съ ре.ш- 
гией, потому что усердно почиталъ боговъ, по принятому" обычаю, но при этомъ, 
льстилъ лицеме рно тому взгляду на нихъ, котораго не име лъ.

Онъ основывалъ существование боговъ на ясномъ субъективномъ познании, 
которое мы име емъ о нихъ; но онъ училъ, что безбожникъ не тотъ, кто отри- 
цаетъ боговъ, но скоре е тотъ, который соглашается съ мне ниемъ толпы о богахъ. 
На нихъ сле дуетъ смотре ть какъ  на ве чныя, безсмертныя существа, блажен
ство которыхъ исключаетъ всякую мысль о заботе  или труде ; поэтому явления 
природы идутъ въ  своемъ течении по ве чнымъ законамъ, и никогда на нихъ не 
де йствуютъ боги, величие которыхъ мы оскорбляемъ, когда прёдполагаемъ, что 
они заботятся о насъ; но мы должны ихъ почитать за ихъ совершенство.

Если сопоставить все  эти, отчасти кажущияся противоре чащими, положе- 
ния, то не тъ сомне ния, что Эпикуръ де йствительно почиталъ представление 
о богахъ какъ  элементъ благородной челове ческой сущности, а не самихъ 
боговъ какъ  вне шния существа. Только этою точкою зре ния ’ субъективного 
богопочитания, приводящаго душу въ гармоническое настроение, можно раз-
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ре ншть те  противоре чия, которыя въ противномъ случае  остались бы въ 
системе  Эпикура.

Если боги сущесТвѵютъ, но не де йствуютъ, то этого было бы достаточно 
для легкомыслия массъ, чтобы въ нихъ веровать, ио не почитать. Эпикуръ 
же въ сущности де лалъ противоположное. Онъ почитаетъ бого'въ з а .и х ъ  со
вершенство, что оиъ могъ де лать какъ  въ томъ случае , когда это совершен
ство выражается во вне ш нихъ де йствияхъ, такъ  равно и тогда, когда оно рас
крывается въ нашихъ мысляхъ какъ  идеалъ; и это после днее, кажется, состав
ляло его настоящую точку зре ния.

Потому нельзя думать, что его ночитание боговъ было простымъ лицеме риемъ 
ради поддержки хорошихъ отношений съ массою народа и -съ  опаснымъ сосло- 
в иемъ жрецовъ; оно вытекало, безъ сомне ния, изъ души, такъ какъ  его беззабот
ные и безболе зненные боги действительно представляли какъ  бы вонлощение 
истиннаго идеала его философии. Если онъ ирпмкнулъ зде сь къ  формамъ, кото
рый, конечно, съ его точки зре ния должны были казаться по крайней ме ре  произ
вольными и лишенными значения, то это было, по большей ме ре , уступкой суще
ствующему и вме сте  сладкой привычкой юности.

Такимъ образомъ Эникуръ могъ приправлять свою жизнь мудрымъ благо- 
честиемъ и все таки сде лать средоточиемъ своей философии стремление достигнуть 
того снокойствия духа, которое находить непоколебимое осиование только въ  осво
бождены отъ безултаго еуевер ия.

Такъ, Эпикуръ прямо училъ, что и движение небесныхъ те лъ происходить 
не по желанию или побуждению божественнаго существа, и также, что небесныя 
т е ла не суть божественный существа, но что все идетъ ве чнымъ порядкомъ, по 
которому должны сменяться возникновение и исчезание.

Изсле довать причину этого ве чнаго порядка есть де ло испытателей природы, 
и въ этомъ познании бренныя существа находясь свое блаженство.

Простое историческое знание явлеиий природы, безъ знания причинъ, не 
име етъ никакой це ны, такъ  какъ  оно не освобождаетъ отъ страха и не уничто- 
ж аетъ суеве рия. Че мъ боле е мы нашли причинъ изме нения, те мъ боле е мы до- 
стигнемъ спокойствия созерцания, и нельзя предполагать, чтобы это изсле до- 
вание было безъ влияния  на блаженство. Ибо самое главное безпокойство челове -  
ческаго сердца заключается въ томъ, что на эти земныя вещи мы смотримъ 
какъ на не преходящия и осчастливливающия, и оттого дрожимъ при всякой въ 
нихъ переме не , которая однако же неизбе жно наступаетъ. Кто смотритъ на 
сме ну вещей какъ  на неизбе жно принадлежащую къ  ихъ сущности, тотъ, ко
нечно, свободенъ отъ этой тревоги.

Другие боятся, по древнимъ преданиямъ, ве чной, несчастной будущности, 
или, если они слишкомъ умны, чтобы ве рить этому, то все таки боятся того ли- 
шения всякаго чувства, которое влечетъ за собою смерть, какъ  зла, какъ  будто 
душа могла бы еще его чувствовать.

Но смерть для насъ безразлична, потому именно, что лишаетъ насъ чувство-
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вания. Пока мы существуемъ, не тъ смерти; когда же является смерть, насъ боле е 
иииитъ . Но нельзя бояться и приближения  вещи, которая сама по себе  не пред- 
•ставляетъ ничего ужаснаго. Конечно, еще неразумне е восхвалять раннюю смерть, 
которую можно и самому причинить себе . Не тъ  зла въ  жизни для того, кто твердо 
убе дится, что нежить не есть зло.

Всякое удовольствие есть добро, всякая боль зло; но поэтому еще не сле дуетъ 
гнаться за каждымъ удовольствиемъ и избе гать каждой боли. Прочный удоволь- 
ствия  суть только спокойствие души и безболе зненноеть; поэтому они составляюсь 
истинную це ль существования.

Въ этомъ нункте  Эпикуръ ре зко расходится съ Аристиппомъ, который на- 
ходилъ удовольствие въ  движении и . признавалъ частное удовольствие за ис
тинную це ль. Бурная жизнь Аристиппа, въ противоположность спокойной жизни 
Эпикура въ  саду, показываетъ, какъ  осуществился этотъ контрастъ. Безпокойная 
юность и воздержанная старость нации, какъ  и фидософии, также отразилась, по- 
видимому, въ  этихъ контрастахъ.

Не мене е возстаетъ Эпикуръ противъ Аристиппа, отъ котораго онъ столь 
многому научился, отдавая преимущество духовному удовольствию и ставя его 
выше физическаго, такъ  какъ  духъ возбуждается не только настояицимь, но и 
проинедншмъ и будущимъ.

Эпикуръ былъ, впрочемъ, после дователенъ, когда училъ, что доброде теди нужно 
избрать только ради удовольствия, какъ  врачебное искусство ради здоровья; но 
онъ прибавлялъ, что одна только доброде тель неотделима отъ удоводьствия, все 
прочее можетъ быть отде лено отъ него к акъ  преходящее, Такъ логически Эпи- 
куръ приближался къ  своимъ противниками Зенону и Хризишиу, которые при
знавали только доброде тель за  добро; однако же по причине  различия исходной 
точки, какая  громадная разница въ  системахъ!

Эпикуръ выводить все  доброде тели изъ мудрости, которая учить насъ, что 
нельзя быть счастливымъ, не бывъ мудрымъ, благородными и справедливыми, и 
что, наоборотъ, невозможно быть мудрымъ, благородными и справедливыми, не бу
дучи именно счастливыми. У Эпикура физика подчинена этике , и эта подчинен
ность должна была неизбе жно повдиять дурно на его объяснение природы. Потому 
что, такъ  какъ  вся це ль объяснения природы состоитъ въ  избавлении отъ боязни 
и безпокойства, то стремление къ  изсле дованию прекращается, лишь только эта 
це ль достигнута. По она достигнута, когда показано, какъ  события могутъ про
исходить изъ общихъ законовъ. Зде сь достаточно возможности, потому что, 
цели результатъ можетъ основываться на естественныхъ причинахъ, то не тъ 
надобности прибе гать къ  сверхъестественными. Въ этомъ узнается принципъ, 
который не ре дко былъ употребляемъ не мецкимъ рационализмомъ прошлаго ве ка 
для объяснения чудесъ.

Но тутъ  забывается вопросъ, можемъ ли мы, и какимъ образомъ, доказать 
то, что составляетъЭ/ййствмшелбМ г/ю причину событий, и этотъ недостатокъ опре- 
де ления не проходить даромъ, такъ  какъ  въ  действительности успокоиваютъ
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только те  объяснения, въ  которыхъ выражается связь и общий принципы Какъ мы 
даде е увидимъ, такой принципъ былъ у Эпикура, именно сме лая мысль, что при 
безпреде дьности мировъ все возможное бываетъ где  нибудь и когда нибудь во все
ленной де пствительиымъ; но эта общая мысль име етъ мало связи съ этической 
це лью физики, це лью, которая должна все таки относиться к ъ  нашему миру.

Такъ, напр., Эпикуръ нринималъ относительно луны, что она можетъ име ть 
свой собственный све тъ , но допускалъ, что све тъ  этотъ можетъ происходить и 
отъ солнца. При внезаиномъ затмении можетъ быть, что происходитъ временное 
погашение све та; но возможно также, что земля становится между луной и солн- 
цемъ и такимъ образомъ своею те нью производить затмение.

Конечно, после днее мне ние, кажется, было собственно школьнымъ объяснениемъ 
эпикурейцевъ, однако оно такъ  сопоставляется съ другимъ, что ре шение, к а к ъ  
мы видимъ, признается несуществениымъ. Можно выбирать ту гипотезу, какую  
предпочтемъ, лишь бы объяснение оставалось натуральнымъ.

Эта натуральность должна была основываться на аналогияхъ  съ другими и з- 
ве стными случаями, потому что Эпикуръ учить, что истинное изучение природы 
не должно произвольно устанавливать новые законы, но везде  должно основываться 
на де йствительно наблюденныхъ событияхъ. Лишь только мы покидаемъ путь на
блюдены, мы теряемъ сле дъ природы и наталкиваемся на небылицы.

Во всемъ остальномъ учение Эпикура о природе  почти вполне  согласно съ 
Демокритомъ, только оно дошло до насъ боле е подробно. Сле дующия положения  со
держать самое главное:

Изъ ничего ничего не бываетъ, ибо иначе пзъ всего могло бы произойти все. 
Все, что существуетъ, есть те ло; безте лесно только пустое пространство.

Не которыя изъ те лъ произошли чрезъ соединение; другия  суть те , изъ кото
ры хъ происходить все  соединения. Эти— неде лимы и абсолютно неизме нны.

Мировое це лое безгранично, а потому и число теиъ  должно быть безконечно.
Атомы находятся въ  постоянномъ движении, частию далеко удалены другъ отъ 

друга, частию сближаются и соединяются. Но для этого не тъ  начала. Въ атомахъ 
не тъ  никакихъ качествъ, кроме величины, фигуры и тяжести.

Это положение, совершенно отрицающее существование внутреннихъ еостояний, 
въ  противоположность вне шнимъ движениямъ и состояниямъ, составляетъ одинъ 
изъ самыхъ характеристическихъ пунктовъ материализма вообще. Принявъ вн у- 
тренния  состояния, мы изъ атома сде лаемъ уже монаду и перейдемъ къ  идеализму 
или пантеистическому натурализму. у

Атомы меньше всякой изме римой величины. Они име ютъ величину, но не ту  
или другую определенную величину, потому что никакая данная величина имъ 
не можетъ принадлежать.

Также н время, въ  течение котораго атомы движутся въ пустомъ простран
стве, невыразимо коротко; и хъ  движения  не встре чаютъ никакого препятствия. 
Фигуры атомовъ невыразимо разнообразны, но число встречающихся формъ не
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абсолютно безконечно, иначе возможныя образования  въ  мировомъ це ломъ не могли 
бы быть заключены въ опреде ленныя, хотя весьма дальныя границы 58).

Въ ограниченномъ те ле  какъ  число, такъ  и различие атомокъ конечное, по
этому и не тъ  де ления до безконечности.

Въ пустомъ пространстве  не тъ  верха и низа, но все же и зде сь должно быть 
противополагаемо одно направление движения другому. Такихъ направлений, при 
которыхъ можно мыслить верхъ и низъ, безчисленное множество.

Душа есть тонкое вещество, разсе янное но всему агтрегату те ла, походящее 
боле е всего на воздухъ съ приме сыо тепла, Зде сь мы должны опять сде лать ко
роткое приме чание къ  мыслямъ Эпикура.

Наши ныне шние материалисты противостали бы боле е всего противъ принятия 
такой души, состоящей изъ тонкой материи. Однако, между те мъ какъ  подобный 
мне ния  теперь возможно найти большею частью только у фантастическихъ ду- 
алистовъ, въ то время, когда еще ничего не знали о свойстве  де ятедьности нер- 
вовъ и фѵнкциях ъ  мозга, де ио было совершенно иное. Материальная душа Эпикура 
есть истинная составная часть те лесной жизни, органъ, а не чуждое, существую
щее само по себе  и при разложении те ла пребывающее существо. Это ясно вы те- 
каетъ изъ сле дующихъ положений:

Те ло обдекаетъ душу и проводить къ  ней ощущение; черезъ нее оно де лается 
причастно оицущению, хотя не виолне , и теряетъ это ощущение, когда душа раз
в ев ает ся . Когда те ло разре ш ается, и душа должна разре шиться вме сте  съ нимъ.

Возникновение образовъ въ уме  происходить отъ постояннаго издучения тон- 
кихъ частиЦъ съ поверхности те лъ. Такъ входятъ въ насъ вещественно действи
тельные образы вещей.

Слухъ также происходить посредствомъ иетечения, выходящаго изъ звуча- 
ицихъ те лъ. Какъ скоро происходить звукъ, образуются изве стныя колебания , 
производящия  воздухообразное течение.

Интересне е этихъ гипотезъ, которыя представляются въ высшей степени ре
бяческими за недостаткомъ всякаго истиннаго изсле дования  природы, такия  пояс
нительный предподожения , которыя боле е независимы отъ точныхъ позитивныхъ 
знаний. Такъ Эпикуръ старался свести возникновение языка и  знам я на за
коны природы.

Названия  вещей, училъ онъ, возникли не позитивно, но такъ, что люди, смотря 
по природе  вещей, издавали особенные звуки. Употребление этихъ звуковъ уста
новилось соглашениемъ, и такимъ образомъ развились различные языки. Новые 
предметы подали поводъ и к ъ  новымъ звукамъ, которые потомъ чрезъ употреб- 
ление распространились и стали понятны.

58)  Что касается уклонений  Эпикура отъ Д ем окрит а , то мы должны отчасти 
указать на отде лъ о Демокрите  (см. выше 12 и сд.),* отчасти на ниже сде дую щ ее  
и зв л еч ете изъ дидактической поэмы Лукреция о природе  и изъ примыкающихъ  
специадьныхъ изсле дований.
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Природа разнообразно поучала челове ва и ставила его въ необходимость дей
ствовать.

О близкихъ нредметахъ само собой является размышдение и изсле дование, у 
однихъ быстре е, у  другихъ медленне е; и такимъ образомъ развитие понятий пере
ходить различные периоды до безконечности.

Эпикуръ мене е всего разработывалъ логику, по онъ поступать въ этомъ слу
ч а е  обдуманно и но причинамъ, де лаю щ ир, честь его мышлению и характеру. 
Если нодумаемъ, какъ  большинство греческихъ философовъ старалось блистать 
парадоксальными утверждениями и диалектическими уловками и гораздо более 
путало, чемъ объясняло, то можно лишь хвалить здравый смыслъ Эпикура, побу- 
дивш ий его отвергнуть диалектикѵ какъ  нечто безполезное и даже вредное. Вотъ 
почему онъ также не употреблялъ особенной, странно звучащей технической тер- 
минологии, но объяснялъ все на обыкиовенномъ язы ке. Отъ оратора онъ требовалъ 
только ясности. Темь не менее онъ старался установить канонъ истины.

Здесь мы опять наталкиваемся на пунктъ, въ которомъ Эпикуръ еще и ныне 
почти всюду не понять и недостаточно оцененъ. Все согласны, что его логика 
очень проста, но говорятъ объ ней какъ  бы съ пренебрежениемъ, которое врядъ 
ли  можно оправдать въ виду истиннаго положения делъ. Логика Эпикура строго 
сенсуалистическая и эмпирическая; она должна быть разематриваема съ этой 
точки зрения, и, можетъ быть, окажется, что ея существенный основныя черты, 
насколько мы ихъ зиаемъ изъ дошедшихъ до насъ искаженныхъ и различно иизмЬ- 
ненныхъ известий, не только ясны и последовательны, но и неоспоримы до той 
черты, где односторониий эмпиризмъ вообще находить свою,границу.

После днсе основание всякаго познаиия есть чувственное восприятие. Оно 
само но себе всегда истинно; ошибка происходить только при отнесении его къ 
возбуждающему его предмету. Если сумасшедший видитъ дракона, то это восприя - 
т ие какъ таковое не обманчиво. Онъ видитъ образъ дракона; тутъ никакой разумъ, 
никакое правило мышления  ничего не могутъ изменить. Но онъ заблуждается, 
полагая, что этотъ драконъ проглотить его. Это заблуждение скрывается въ отне- 
сении восприя т ия к ъ  объекту. Это заблуждение, подобное вообще тому, если бы уче
ный, при самомъ трезвомъ изследовании, неверно объяснилъ какое нибудь янле- 
пие на небе. Восприя тие верно, отнесение же къ  предполагаемой причине не верно. 
Аристотель, правда, учить, что истинное и ложное бываетъ только въ синтезе 
субъекта и предиката въ суждении. «Химера» ни истинна, ни ложна, но, если 
кто нибудь скажетъ, химера существуетъ или не существуешь, то эти по- 
ложеиия  или истинны, или ложны. ѵ

Ибервегъ утверждаетъ (бгишииш  и, 4. АиП. 8. 220), что Эпикуръ смЕшагь 
истину  съ психическою де йствительностью. Но, чтобы поддержать это 
утверждение, онъ долженъ определить «истину», какъ  «согласие психическаго 
образа съ объектомъ, существующимъ самимъ въ себе  », и, хотя это определение 
согласно съ логикой Ибервега, но оно ни общепринято, ни необходимо.

Пе бѵдемъ спорить о словахъ! Если сумасшедший Эпикура состав,ияетъ су-
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ждение: «это явление есть зрительный образъ дракона», то Аристотель уже не мо
жетъ ничего возразить противъ истины этого суждения. Что сумасшедший къ де й- 
ствительности (не всегда!) иначе судитъ, это другое де ло.

Этого заме чания было бы достаточно и относительно Ибервега, потому что 
не тъ  ничего, что бы въ такой ме ре  существовало «само въ себе » вънастоящ емъ 
смысле  слова, какъ  наши представления, изъ которыхъ ул;е потомъ выводится 
все остальное. Но Ибервегъ понимаетъ де ло иначе, а потому и зде сь нужно отве -  
чать на это, какъ  на простое недоразуме ние въ словахъ. На его языке  нельзя 
назвать восприятие Эпикура ^истиннымъ», но «достовернымъ», такъ  к ак ъ  
оно просто, неоспоримо, непосредственно дано.

Теперь спрашивается, эта непосредственная достове рность частныхъ инди- 
видуальныхъ, конкрентныхъ восприятий есть ли базисъ всякой «истины», пони
маемой даже въ смысле  Ибервега, или не тъ. Эмпирикъ скажетъ да, идеалистъ 
(т. е. илатоновский, а не беркелеевский) скажетъ не тъ. Мы потомъ нроникнемъ 
до глубины этого разногласия. Зде сь достаточно представить совершенно ясно ходъ 
мысли Эпикура и черезъ это показать его справедливость.

До сихъ поръ точка Эпикура одинакова съ точкою зре ния Протагора, и потому 
будетъ недоразуме ниемъ, если бы мы стали опровергать его, сде лавши выводъ:: 
итакъ, противоположный утверждения, какъ  по Эпикуру, такъ  и по Протагору, 
одинаково истинны. Эпикуръ отве чалъ: они— истинны, каждое для своего объекта. 
Противоположный утверждения для того же предмета име ютъ только ионазванию 
одинаковый предметы Объекты различны; ве дь объекты не «вещи въ себе », но 
чувственные образы ихъ. Они составляютъ единственную исходную точку; «вещи 
въ себе » не об'разуютъ даже ближайшую, но лишь третью ступень въ про- 
цессе  познания  5в).

5 ) 2е11ег иии, 1, 2 А ий. 8. 365 и. и.. обсуждаетъ этотъ пунктъ какъ «за
т р у  дненге», для разрВш ения котораго Эпикуръ, поводимому, мало трудился. Зам е
чательно при этомъ выражение, что, по взгляду Протагора, невозможны обмани  
чувствъ; тогда какъ всле дъ зате мъ сле дуетъ ве рное заме чание, что обманъ заклю
чается не въ воснрия т ии, но въ суж дении. Глазъ, напр., который разематрнваетъ  
палку, опущ енную въ воду, видитъ ее  сломанною. Но это восприятие сломанной 
палки есть не только вполне  верное (срав. то, что въ тексте замечено противъ 
Я бервега), но оно есть очень важное основание учения о преломлении све та, которое, 
безъ  такихъ восприятий, никогда не могло бы быть найдено. Суждение, что палка, 
представленная какъ объективная вещь, переломлена и представится вне  воды 
такою же, конечно, не ве рно, однако легко исправимо вторымъ восприятиемъ. Если 
бы восприятия сами по себе  не были вообще безусловно достоверны и не соста
вляли бы основания всякаго дальнейш аго познания, то можно было бы отбросить 
одно изъ нихъ соверш енно, такъ же, какъ мы просто и абсолютно отвергаемъ не
верное суждение. Но ясно видно, что объ этомъ не можетъ быть и речи. Даже 
такие, древнимъ ещ е неизвестные, обманы чувствъ, въ которы хъ неверное сужде- 
ние (индуктивный ошибочный выводъ) непосредственно и безеознательно примеши
вается въ функцию восприятия, какъ, наир., явление слепого пятна сетчатой оболочки, 
достоверны, какъ восприя т ин. Если Целлеръ полагаетъ, что съ различениемъ восприя- 
т ия о б раза  и восприятия предм ет а  затруднение только отодвииает ся , то это осно
вано, конечно, на недоразумЬнии. На вопросе: «какъ различить верны е образы отъ  
невериы хъ?» можно ответить темъ, что всякий образъ «ве ренъ», т. е., онъ даетъ сь.
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Эпикуръ идетъ дальше Протагора па ве рномъ пути эмпирии, признавая 
вознпкновение образовъ воспоминаний, происходящихъ отъ повторяющагося 
восприя тия  и имеиоицихъ, еле довательно, уже, въ противоположность къ  единич
ному восприя тию, характере общаго. Это общее или принятое за общее представ- 
ление (напр., представление о лошади, носле  того, какъ  мы виде ли различныхъ 
такихъ  животныхъ) мене е доетоверно, че мъ первоначальное и частное 
представление, но однако же можетъ играть большую роль для мыиыения, 
именно по своей общей природе . ,

Оно составляетъ средний членъ при переходе  къ  причинами, т. е., при 
изсле довании вещи въ еебе . Только это изсле дование составляетъ науку, такъ  
к ак ъ  вся атомистика есть не что иное, какъ  теория  вещи въ себе , лежащей въ 
основании явлений. Однако же критерий истины все хъ общихъ положений всегда 
есть ихъ подтверждение восприятиемъ, базисомъ всякаго познания. Поэтому обиция 
ноложения вовсе не преимущественно ве рны или истинны. Они прежде всего 
•«мне нгя», развивающияся сами собой изъ сонрикосновения челове ка съ вещами.

Эти мне ния  истинны, если они подтверждаются восприятиями. Ныне шние наши 
эмпирики требуютъ подтверждения  «фактами». Но о суицествовании .факта судить 
опять лишь воснриятие. Если логикъ возразить: не восириятие, но методическое 
изсле дование ре ш аетъ о существовании факта, то сле дуетъ напомнить, что мето
дическое изсле дование само въ  конце  концовъ можетъ опираться только на вос- 
нриятия  и ихъ объясиения. Элементарный фактъ все же восприятие, и только въ  
томъ окажется противоположность точекъ зре ния, будетъ ли методъ пове рки чисто- 
эмиирический, или же онъ опирается существенно на положения , на которыя нужно 
смотре ть какъ  на необходимым ране е всякаго опыта. Намъ не гъ надобности ре - 
ш ать этотъ спорь. Достаточно показать, что и въ отношении къ  логике  упрекали 
Эпикура за поверхностность и противоре чия, благодаря неблагосклонности вра- 
ждебныхъ преданий, тогда какъ  онъ'съ своей точки зре ния постѵпаетъ по крайней 
ме ре  такъ  же разумно, какъ , напр., Декартъ, который тоже отвергастъ всю тради- 
ционную логику и ставить на ме сто нея не сколько простыхъ нравилъ изсле дования, 

Эпикуръ былъ самымъ плодовитымъ писателемъ древности, кроме  стоика Хри-

полной ве рностыо тотъ предметъ, въ той модификации, которая съ необходимостью  
вытекаетъ изъ свойства среды и наш ихъ органовъ. Истинная задача, следова
тельно, никогда не есть абсолютное отбрасывание образа какъ «неве рнаго» и удер- 
/кивание вме сто того другого, но пизнание модифпкации первоначальна™ образа 
какъ таковой. А  это де лается очень просто, какъ и всякое другое познавание, но- 
средствомъ образования тгрблтифи?, а всле дъ зате мъ Ьбк,а изъ повтореннаго восприя- 
т ия! Можно сравнить, напр., тотъ способъ, которымъ Руссо заставляетъ своего Эмиля 
изъ  образа сломанной палки составить понятие о нреломлении све та! Если даже 
Эпикуръ ещ е и не понималъ де да  с;ь такою ясностью, то все же, очевидно, его 
-заме чание (если Цицеронъ ве рно сообицаетъ), что задача мудреца отличать пустое 
мне ние  (ор ииио) отъ достоверности (р егзр ис.иииаа), ещ е не есть весь отве тъ, нод- 
ходящ ий сюда по системе Эпикура. Напротивъ, вполне ясно, что различение должно 
идти по тому же пути, какъ и всякое другое иознание: посредствомъ образования 
нонятия и примыкающаго къ нему и естественно вытекающаго изъ восприятия нред- 
положения о причинахъ видоизме неннаго явления.
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зинпа, который въ этомъ хоте лъ его превзойти и иревзошелъ; но, тогда какъ  
книги Хризипна были наполнены заимствованными ме стами и цитатами, Эпикуръ 
никогда не цитировали, но ре залъ все изъ це льнаго куска.

Въ этомъ пренебрежении все хъ  цитатъ несомне ино высказывается тотъ ради- 
кализмъ, который соединяется нере дко съ материалистическими воззре ниями: пре
небреж ете историческаго принципа въ  противоположность естественно-историче
скому. Если мы соединюсь эти три пункта: что Эпикуръ былъ аутодидактъ и не 
примкнулъ ни къ  одной изъ господствующихъ школъ; дале е, что онъ ненавиде лъ 
диалектику и выражался понятными для все хъ языкомъ; наконецъ, что онъ ни
когда не цитировадъ и иначе мыелящихъ просто игнорировалъ,— то мы найдемъ 
существенную причину ненависти, которую питали къ  нему столь многие цеховые 
философы. Обвинение въ неосновательности вы текаетъ изъ того же источника; 
ве дь и ныне  сильно распространена наклонность находить основательность систе
мы въ непонятныхъ, связанныхъ какимъ нибудь схематизмомъ фразахъ. Если 
наши ныне шние материалисты слишкомъ далеко заходить въ  борьбе  съ философ
ской терминологией и очень часто отвергаютъ какъ  неясны» обозначеиия, име ю- 
щ ия  совершенно определенный смысли, непонятный тотчасъ разве  только начи- 
иающимъ, то это нужно приписать въ особенности небрежному отношению къ  точ
ному значениио выражений, ставшему историческими. Хотя мы не можемъ опреде
ленно сде лаеь Эпикуру подобнаго упрека, мы все же должны обратить внимание 
на эту общую черту неисторичности. Самую ре зкую противоположность материа- 
лизму въ этомъ отношении, какъ  и во многихъ другихъ, составляете Аристотель.

Заслуживаете внимания, что греческая философия, насколько она является 
намъ въ здравыхъ, це льныхъ и обоснованныхъ чисто интеллектуально и этически 
системахъ, заканчивается Эпикуромъ и его школой, а  начинается ионийскими на
турфилософами. Дальне йшия  развигия  принадлежать положительными науками, 
умозрительная же философия  вырождается совершенно въ новоплатонизмъ.

Въ то время, какъ  въ  Аѳинахъ, въ кругу своихъ учениковъ, спокойно окан
чивали свою жизнь старецъ Эпикуръ, въ Александрии  уже открылась новая 
•арена греческой духовной жизни.

Еще недалеко то время, въ  которое любили употреблять выражение «але- 
ксандрийский духъ» какъ  насме шку надъ ученостью, боящеюся деятельности, и 
надъ мелочными педантствомъ. И теперь еще съ признаниемъ александрийскихъ 
изсле дований обыкновенно соединяютъ мысль, что только нолне йшее крушепие 
сильной национальной жизни могло дать такое поприще для чисто теоретической 

‘ потребности познания.
Въ противоположность этими взглядами, и для нашего предмета важно ука

зать  на творческий духъ, на живую искру величественнаго стремления , сме лаго и 
чистаго но своей це ли и своими средствами, которое мы видами,- при боле е близ- 
ком ъ разсматривании, въ ученомъ мире  Александрии.

Потому что, если греческая фидософия, возникшая изъ материалистическихъ 
зачатковъ, после  короткаго и блестяицаго прохождения черезъ все  возможный 
точки зре ния, нашла свой конецъ въ материалистическихъ системахъ и материа-
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листическихъ направленияхъ  другихъ систейъ, то мы вправе  спросить о конеч- 
номъ результате  все хъ  этихъ преобразованы.

Этотъ конечный результата можно разуме ть въ раздичномъ емысле . Бъ  ф и- 
лософскихъ кружкахъ нере дко любили сравнивать ходъ философии съ течениемъ 
дня, отъ ночи черезъ утро, полдень и вечеръ до другой ночи. Тогда ионийские на
турфилософы— сводной стороны, эпикуреизмъ— съ другой стороны, будутъ соотве т -  
ствовать ночи.

Но не сле дуетъ забывать, что конецъ греческой философии, съ возвращениемъ 
Эпикура къ  просте йшимъ основнымъ воззре ниямъ, не вернулъ нацию въ состояние 
поэтическаго младенчества, но скоре е образовалъ естественный переходъ къ ве ку 
самыхъ плодовитыхъ изсле дований на почве  положительныхъ наукъ.

Правда, историки охотно унираютъ на ф акта, что въ Греции быстрый ходъ 
развития  философин произвелъ неисце димый разрывъ между мышлениемъ духовной 
аристократы и творчествомъ и жизнью народа, что этотъ разрывъ повелъ къ  по
гибели нации. Однако, допуская это пбсле днее, мы должны настаивать, что гибель 
отде льныхъ наций не прекращ аетъ прогресса челове чества, что даже именно въ 
гибели нации выработывается всего зре ле е и потому всего совершенне е резуль
т а т а  ея стремлений, подобно се мени увядающего растения. Если мы видимъ дале е, 
какъ  подобные результатьГде пствительно становятся поздне е жизненными зер- 
яомъ для новыхъ неожиданныхъ успе ховъ, то намъ возможно будетъ разсматри- 
вать боле е безпристрастно и ходъ философы и научнаго нзсле дования съ не кото- 
рой боле е высокой культурно-исторической точки зре ния. Де йетвительио, можно 
показать, что блестящее изсле дование природы нашего времени, въ  э п о х у  своего 
возникновения, везде  иримыкаетъ къ  традициямъ александрийцевъ.

Библиотеки и школы Александры, щедрость царей, рвение учителей и уча
щихся изве стны всему миру. Однако не въ  томъ состоитъ историческое значение 
Александры: оно состоитъ въ  жизненномъ нерве  всякой науки, въ методе , ко
торый выступили зде сь впервые такъ , что получили ре шителыюе значение для 
всего после дующаго времени; и этотъ метододогический прогрессъ не ограниченъ 
тою или другой наукой, даже не одною только Александрией, онъ скоре е общий 
признакъ эллинскаго изсле дования по завершепии  умозрительной фи- 
лософии. Грамматика, основанная въ своихъ первыхъ началахъ софистами, 
приобре ла въ это время Аристарха  изъ Самоѳракии, образца критиковъ, такого 
челове ка, у  котораго поучалась еще филология нашихъ дней.

Въ истории Полибий  стали поставлять въ  органическую связь причины и 
де йствия. Великий Скалигеръ старался въ нове рш ее время опять примкнуть к ъ  
хроно,шгическимъ изсле дованиямъ Манеѳона.

Эвклидъ создали методъ геометрии  и далъ элементы, которые еще и въ 
наше время составляютъ основу этой науки.

Архимедъ нашслъ въ теории рычага фундамента для всей статики: начи
ная съ него и до Галилея, механическия науки не подвигались впередъ.

Между все ми науками этой эпохи въ особенности блистастъ астрономыг
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которая оставалась безъ движения со временъ Ѳалеса и Анаксимандра. Уевелль го
ворить очень ве рно объ «индуктивной энохе  Гиппарха», такъ  какъ  действительно 
индуктивный методъ, во всей своей основательности и гениальности, былъ 
впервые употребляемъ Гиппархомъ. Но доказательность индуктивнаго метода 
основывается на предположено! именно той законности и необходимости мировог» 
хода, которую въ первый разъ сознательно принималъ Демокритъ. Этимъ объяс
няется такж е глубоко захватывающее влияние астрономии въ дни Коперника и 
Кеплера, истинныхъ возстановителей того метода, который былъ формулирован'!. 
Бэкономъ.

Необходимое доно.инение индуктивнаго метода, вторая основа ныне ш нихънаукъ, 
есть, какъ  изве стно, экспериментъ. Онъ также возникъ въ Александрии, и именно 
въ школахъ медицины.

Благодаря Герофилу и Эразистрату, анатомия сде лалась основаниемъ 
медицинскихъ знаний, и даже живосе чения, кажется, были въ ѵпотреблении. Воз
никла влиятельная школа, которая поставила своимъ принциномъ эмпирию въ 
лучшемъ смысле  слова, и это стремление было вознаграждено большими успе хами.

Разсматривая все  эти блестящия  явления въ совокупности, мы должны про
никнуться глубокимъ уважениемъ къ  адександрийской учености. Этому стремлению 
положшгь конецъ не недостатокъ внутренней жизнедеятельности, но ходъ мировой 
истории, и можно сказать, что возстановление наѵкъ прежде всего было возста- 
иовлеииемъ александрийскихъ принциновъ.

Результаты положительныхъ изсле дований древности не сле дуетъ це нить 
слишкомъ низко. Мы зде сь не говорюсь о грамматики и  логики, истории  
и философии, великия  и остающияся заслуги которыхъ никто не станетъ отри
цать; но мы хотимъ показать, что основныя приобре тения  греческаго изсле дования  
име ли большое значение именно для те хъ наукъ, которыя такъ  необычайно сильно 
развились въ носле дния  столе тия.

Кто представить себе  гомеровский миръ съ его безпрерывными чудесами, съ 
его малымъ пространствомъ земного круга и его наивными представлениями о 
небе  и зве здахъ, тотъ не можетъ не согласиться, что даровитый греческий народъ 
началъ въ своемъ мировоззре нии съ самаго начала. Къ нему дошли только отрывки 
мудрости индийцевъ, египтянъ, и безъ собственнаго его соде йствия  эти отрывки 
не могли бы достичь значительнаго развития. Искаженный рисунокъ немногихъ 
странъ вокругъ Средиземнаго моря, которыя Платонъ уасе признавалъ за состав- 
ляющия  лишь маленькую часть вселенной; сказки о гиперборейцахъ и народахъ, 
которые живутъ на самомъ дальнемъ западе , но ту сторону солнечнаго заката; 
сказки о Сцилле  и Харибде : все это черты, изъ которыхъ мы видимъ, что нозна- 
ние и вымыслъ зде сь не различаются. Явлен ия  соотве тствуютъ сцене , на которой 
они совершаются. Всякое явление природы представляется облеченнымъ въ боже
ственный покровъ. Эти существа, изъ которыхъ любовь народа къ  прекрасному 
создала такие великоле нные типы челове ческой силы и прелести, существуютъ 
везде  и нигде  и уничтожаютъ всякую мысль о прочной связи причины и де й- 
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ствия. Боги не всемогущи, по принципу, но и не иие ютъ установленной границы 
для своего могущества. Все возможно, и ничего нельзя наверно разсчитать. Апа
гогическое доказательство греческихъ материалистовъ,. «тогда бы изъ всего могло 
бы стать все», не име етъ силы въ этомъ мире ; изъ всего действительно де лается 
все, и, такъ  какъ  листокъ не можетъ шелохнуться, туманъ подняться, лучъ све та 
блеснуть— не говоря уже о молнии и громе — безъ скрытаго за этимъ божества, 
то тутъ,'невидимому, не тъ  даже начала для науки.

Римляне, не говоря о томъ, что они получили свои первый научный возбу- 
ждения отъ грековъ, были, если возможно, еще въ худшемъ состоянии; такъ что 
только наблюдение полета итицъ и въ особенности грозы, въ которомъ особенно 
упражнялись этруски, сде лало изве стнымъ рядъ фактовъ изъ области явлений 
природы. Такимъ образомъ возникающая греческо-римская культура нашла лишь 
самый скудный начала аетроиомии и метеорологии; физики и физиологии не было 
и сле да, а.химии даже и нрёдчѵвствия. То, что происходило, было привычно, слу
чайно или чудесно, но не составляло предмета научнаго познания. Однимъ словомъ, 
не доставало первого начала науки о природе , гипотезы.

Въ конце  короткого, по б.тестящаго пути, пройденного древней* культурой, 
мы находимъ все иначе. Основное положение законности и познаваемости 
явлений природы не подлежитъ уже никакому сомне нию; стремление къ  этому 
нозианию нашло для себя правильные пути. Положительная наука о природе , 
направленная на строгое изсле дование частностей и ясное сопоставление резуль- 
татовъ этихъ изсле дований, уже совершенно отделилась отъ умозрительной 
натурфилософии, которая помимо границъ опыта старается достигнуть после д- 
нихъ осиовъ вещей. Изсле дование природы приобре ло определенный методъ. 
Произвольное наблюдение заступаетъ ме сто случайнаго. Инструменты служить 
для большей точности наблюдений и для закре пления  ихъ результатовъ: уже де
лаются эксперименты.

Точный науки приобре ли въ блестяицемъ обогаицении и усовершенствовании 
математики то орудие, которое привело постепенно грековъ, арабовъ и гер
мано-романские народы новаго времени къ  величайшимъ практическимъ и тео- 
ретическимъ приобре тениямъ. Платонъ и Пиѳагоръ внушали своимъ учениками 
стремление къ  занятиямъ математикой. Слишкомъ черезъ двК тысячи ле тъ 
книги Эвклида составляли еще въ отечестве Ньютона первое основание 
математическаго обучения, и древний синтетический методъ праздновали еще 
въ «Математическихъ началахъ естественной философии» свой после диий и ве- 
личайший триумфъ. •

Аетрономия, съ помощью тонкихъ и запутанныхъ гипотезъ о движении не- 
бесныхъ те лъ, сделала гораздо больше, че мъ все, что могли сде лать древние на
блюдатели звездъ, народы Индии, Вавилона и Египта. Очень близкое вычисленис 
положения планетъ, лунныхъ и солнечныхъ затмений, точное определение и груп- 
пирование неподвижныхъ звездъ, еще не составляетъ границы того, что было 
сделано. Даже основную мысль системы Коперника, перемеицение солнца въ
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дентръ вселенной, мы находимъ у  Аристарха Самосскаго, взглядъ котораго, 
очень ве роятно, былъ изве стенъ Копернику.

Если мы стапель разсмагривать карту земли Птолемея, то мы, конечно, 
еще найдемъ на юге  сказочную южную землю, которая соединяетъ Африку съ ин- 
до-китайскимъ полуостровомъ, а  Индийский океанъ де лаетъ вторымъ и ббльшимъ 
Средиземнымъ моремъ; однако, Птоломей представляетъ эту землю только какъ  
гипотезу; и какъ уже прекрасно была изображена Европа и ближайшия части 
Азии и Африки! Представление о земле  какъ  о шаре  давно было принято всЬми. 
Методическое онреде ление ме ста градусами долготы и широты дало прочное осно- 
ваиие Д-ия ѵдержания  приобре теннаго и длявнесения все хъновы хъ открытий. Даже 
объемъ всей земли уже опреде ленъ остроумнымъ иаблюдениемъ надъ зве здами. 
Если зде сь произошла ошибка, то именно эта ошибка привела къ  открытию Аме
рики, когда Колумбъ, опираясь на Птолемея, искалъ западного морского пути 
въ восточную Индию.

Еще задолго до Птолемея изсле дования  Аристотеля и его предшественни- 
ковъ распространили массу знаний о м ир е  животныхъ и раетений  близ- 
кихъ и дальнихъ странъ. Точным описания, анатомическое изсле дование внут- 
ренняго строения органическихъ те лъ составили ступень къ  общему разсматри- 
ваиию формъ, которым, начиная отъ самыхъ низшихъ до самыхъ высшихъ, по
нимались какъ  продолжающееся осуицествление де йствий образовательныхъ силъ, 
представляющих !) наконецъ въ челове ке  свое совершенне йшее создание на земле . 
Хотя тутъ вкрадывалось и множество ошибокъ, все же основание име ло высо
кую це нѵ, пока умъ продолжать дальнейшее изсле дование. Завоевательные по
ходы Александра на востокъ способствовали обогаицению наукъ и посредствомъ 
сравнены освободили и расширили кругъ зре ния . Трудолюбие Александры увели
чило и очистило материалъ. Вотъ] почему уже тогда, когда старший П линий, 
въ  своемъ всеобъемлющемъ сочинении, старался дать представление о всей области 
природы и культуры, можно было глубже понять связь между челове ческой 
жизнью и вселенной. Для этого неутомимаго ума, который закон чм ъ  свой ве- 
л и к ий трудъ воззваниемъ к ъ  матери природе , а жизнь свою кончить во время 
наб.иодения вулкана, влияние природы на духовную жизнь челове ка 
было плодотворною точкою зре ния при наблюдении и воодушевляющимъ побу
жден иемъ при изсле довании.

1>ъ физике  наука древнихъ заключаетъ въ  себе  не которое, основанное на 
эксиериментахъ, понимание основъ акустики, оптики, статики, учения о газахъ 
и парахъ. Духъ эллинскаго изсле дования прошелъ далекий путь усне шнаго твор
чества, начиная съ изсле дований пиѳагорейцевъ о высокихъ и низкихъ тонахъ, 
обусловленныхъ отношениемъ массъ звучащихъ те лъ, до опытовъ Птолемея 
надъ преломлениемъ све та. Громадный постройки, военным машины и земля
ным работы римлянъ  основывались на научной теории, и при точномъ приме -  
нении этой теории исполнялись съ всевозможной быстротой и легкостью, тогда 
какъ  еще боле е колоссальным ироизведения жителей востока воздвигались боле е

6*
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посредствомъ громадной затраты времени и челове ческой силы, подъ гнетомъ. 
деспотически хъ династий.

Научная медицина, достигшая своей высоты въ Галене  изъ Цергама, 
уже разъяснила те лесную жизнь въ  самомъ ея трудномъ элементе , въ де ятель- 
ности нервовъ. Мозгъ, на который прежде смотре ли какъ  на мертвую массу, 
значение котораго еще меньше понимали, че мъ ныне  значение селезенки, былъ 
признанъ ме стопребываниемъ души и функций оицущения. Зёммерингъ нашелъ. 
въ  прошломъ ве ке  учение о мозге  почти на той же степени, на которой оставилъ. 
его Галенъ. Въ древности знали также значение спинного мозга, за це лыя ты ся- 
челе тия  до Ч. Белля уме ли отличать нервы ощуицения отъ нервовъ движения, и 
Галенъ, къ  изумлению своихъ современниковъ, изле чивалъ параличи пальцевъ, 
влияя  на те  части спинного мозга, изъ которыхъ выходить страдающие нервы. 
Не удивительно, что Галенъ прииималъ уже представления  за результаты 
состояний те ла.

Если мы видимъ, такимъ образомъ, какъ  отовсюду скопляются познания, ко
торый проникаютъ глубоко въ сущность природы и уже въ принципе  нредпола- 
гаю тъ признание законности всего сдучающагося, то мы должны теперь поставить 
вопросы какое учаетие принимали материализмъ древности въ дости- 
жении этихъ знаний и воззре ний?

Зде сь, конечно, на первый взглядъ представится весьма странный резуль
таты  А именно, между великими изобре тателями и изсле дователями, за исклю- 
чениемъ одного Демокрита, врядъ ли  найдется еще кто нибудь, прямо при- 
надлежащий къ  школе  материалистовъ; мы находимъ именно между самыми 
почтенными именами де лый рядъ мужей, принадлежащихъ сколь возможно■ 
противоположному нанравлению, идеалистическому, формалистическому, или 
даже энтузиастическому.

Прежде всего зде сь нужно обратить внимание на математику. Платонъ, 
родоначалышкъ мечтательности, проявляющейся въ  течение истории то благо
родно и глубокомысленно, то фанатически и сле по, въ  то же время есть духов
ный родоначалышкъ це лаго ряда изсле дователей, которые довели до пйсле дияго 
достигнутого въ  древности преде ла математику, ‘самую ясную и самую последо
вательную изъ все хъ наукъ. Александрийские математики почти все  придержи
вались школы Платона, и далее, когда начались блуждания новоплатонизма, и 
смутныя брожения великаго религиознаго поворота проникли въ философию, эта 
школа все еще производила великихъ математиковъ. Эту ступень могутъ ха
рактеризовать Ѳеонъ и его благородная дочь Гипэдтя, замученная до смерти 
христианскою чернью. Подобное же паправление произошло отъ Пиѳагора, школа 
котораго произвела, въ лице  Архита, математика перваго разряда. Эпикурейца 
Полиэнуса врядъ ли можно сопоставить съ нимъ. Аристархъ Самосский, пред- 
шественникъ Коперника, тоже нримыкалъ къ  древне-пиѳагорейскимъ преданиямъ; 
великий Гипнархъ, открывший предвареиие равиоденствий, ве рилъ въ божествен
ное начало челове ческихъ душ ъ. Эратосѳенъ придерживался средней академии,.
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которая ввела въ  платоиизмъ скептическая начала. Плиииий, Птолемей и Галенъ 
<ие:иъ  строгой системы держались пантеистическихъ основныхъ подожепий и ве -  
роятно 2 0 0  ле тъ  тому назадъ были бы сме шаны съ настоящими привержен
цами материализма подъ общимъ именемъ атеистовъ и натуралистовъ. Однако 
Плиний не держался никакой философской системы, хотя стоить въ полной оппо- 
зицин къ  народной ве ре  и въ  своихъ мне нияхъ склоняется къ стоицизму. Птоле
мей былъ приверженъ къ  астрологии и въ общемъ основании своего мировоззре ния 
сле довалъ во всякомъ случае  боле е Аристотелю, нежели Эпикуру. Галенъ, ко
торый больше все хъ ихъ былъ философомъ, былъ эклектикомъ, знавшимъ самыя 
различный системы ; однако онъ мене е всего расположенъ къ  эпикурейской си
стем !. Только въ учении о познании онъ принималъ непосредственную достове р- 
ность чувственныхъ восприятий, но дополнялъ ее признаниемъ непосредственныхъ 
истинъ ума, которыя име ютъ силу ране е всякаго опыта *°).

Но легко виде ть, что это ничтожное участие материализма въ приобре тенияхъ  
положительнаго изсле дования  не случайное, что въ особенности его нельзя припи
сать просто квиетистическому и созерцательному характеру эпикуреизма, но что 
въ  де йствительности идеальный момептъ у  завоевателей науки стоить въ 
самой те сноп связи съ ихъ открытиями и изобре тениями.

Зде сь нельзя не остановиться на той важной истине , что объективно ве рное 
и понятное не всегда то, что больше всего подвигаетъ челове ка, даже не то, что 
-его ведетъ къ  самой большей массе  объективно ве рныхъ познаний. Какъ сколь
зящ ее те ло скоре й достигаетъ це ли на брахистохроне , нежели па наклонной плос
кости, такъ же и обиций организмъ челове ка устроенъ такъ, что во многихъ слу- 
чаяхъ  окольный путь черезъ взмахъ фантазии ведетъ скоре е къ  достижению голой 
истины, че мъ трезвое старание разорвать ближайшия  и самыя пестрыя оболочки.

Не подлежитъ сомне нию, что атомистика древнихъ, хотя далека отъ абсолют
ной истины, но гораздо больше приближается къ  сущности вещей, насколько мы 
можемъ ее научно понимать, че мъ учеиие о числахъ пиѳагорейцевъ и учение объ 
идеяхъ Платона,— по крайней ме ре , она гораздо боле е прямой и правильный ш агъ 
к ъ  даннымъ явлениямъ природы, че мъ те  глубокомысленно колеблющияся фило-

6в) Н аходивш ееся въ первомъ издании, стран. 65 и сле д., ме сто, въ которомъ 
естественно-научное значение Аристотеля доказывается посредствомъ реестра въ 
«Космосе » Гумбольдта, должно было уступить соображение, что де ло зде сь было 
ре ш ено уже сохранейиемъ аристотелевскихъ сочинений при общ ей погибели грече
ской литературы. Поэтому ещ е вопросъ, не слишкомъ ли благоприятно обсуждается  
влияние Аристотеля въ положении Гумбольдта: «въ великомь почитании Платона къ 
математическому развптию идей, такъ же, какъ и въ обнимающихъ все  организмы  
морфологическихъ взглядахъ Стагирита, заключались какъ бы зачатки все х ъ  позд- 
не йш ихъ успе ховъ естественной науки». Конечно, телеология име етъ свое несом
ненное эвристическое значение для области организмовъ, но сильное развитие но- 
ве йшихъ наукъ о природе  опирается ве дь только на освобож дении отъ господства 
этого «органическаго мировоззре ния». П ознание неоирчннческой  природы и вме сте  
съ те мъ сачы хь общихъ  законовъ природы связано въ действительности гораздо  
бо д е е съ основными мыслями Д ем окрит у , въ силу которы хъ только и стали воз
можными физика и химия.
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софемы, почти де ликомъ возникшия изъ умозрителънаго творчества индивидуаль
ной души. Однако Платоново учение объ идеяхъ неотде лимо отъ безграничной 
любви челове ка къ  те мъ чистымъ формамъ, въ которыхъ, при иолне йшемъ отки- 
дывании всего случайнаго и смутнаго, является математическая идея всякаго рода 
формъ. То же самое съ учениемъ о числахъ пиѳагорейцевъ. Внутренняя любовь ко 
всему гармоническому, стремление ума углубляться въ  простая отношепия чиселъ 
музыки и математики породило въ индивидуальной душе  изобре тающую мйсль. 
Такимъ образомъ, съ иерваго заявлеиия  М т,оеис ауесор-етртрсос гиаитш (никто не 
знающий геометрии да не входитъ) и до конца древней культуры, черезъ историю 
изобре тений и открытий прошла та общая основная черта, что именно направление 
ума къ  сверхчувственному помогло путемъ абстракции раскрыть законы чувствен
ного мира явлений.

Где  же заслуги материализма? Неужели дать преимущество фантастическому 
умозре нию и но отношению къ  точнымъ наукамъ, рядомъ съ другими его заслугами 
въ искусстве , поэзии и умственной жизни? Конечно, не тъ. Де ло име етъ свою обо
ротную сторону, которая откроется при разсматривании косвенного вдиян ия м а- 
териализма и его отношения  къ  научному методу.

Если мы прииисываемъ субъективному по&уждению, индивидуальному иред- 
чувствию изве стныхъ конечныхъ причииъ, большое значение для направлены и 
силы движения  къ  истипе , то мы все же ни на одну минуту не должны упускать 
изъ виду, что именно фантастический производъ миѳологической точки зре ния  так ъ  
доли о и такъ  могущественно задерживали и все еще задерживаетъ прогрессъ по- '  
знаяия. Лишь только челове къ  начииаетъ разематривать частный явления  трезво, 
ясно и оиреде ленно, лишь только онъ подводитъ результаты зтого разсматривания  
подъ опреде ленную, хотя и ошибочную, по во всякомъ случае  твердую и простую 
теорию, дальне йший прогрессъ обезпеченъ. Ѳтотъ приемъ легко отличимъ отъ про
цесса придумывания  и измышления конечныхъ причииъ. Если, какъ  мы только 
что показали, носле днее име етъ, при благоприятны хъ обстоятельствахъ, высокое 
субъективное значение, основанное на взаимной связи умствениыхъ сидъ, то 
однако же начало того яснаго, методйческаго разсматривания вещей до изве стиой 
степени есть истинное начало обращепия  съ самими вещами. Это ианравлейие 
име етъ объективное достоинство. Вещи какъ  бы требуютъ, чтобы съ ними так ъ  
обращались, и природа даеиъ  отве тъ  лишь при правильномъ воиросе . Зде сь мы 
осме лигаемся указать на тот т. исходный нунктъ греческой научности, йотораго 
сле дуетъ искать въ Демокрите  и въ просветительномъ влиянги его си
стемы. Это просветительное влияние было полезно всей нации; оно было осу
ществлено въ самомъ простомъ и самомъ трезвомъ разсматриваиии вещей, какое 
только можетъ представиться нашему мышлению; въ разре шении нестрого и изме и - 
чиваго мирового це лаго на неизме нныя, но подвижным части. Хотя и этотъ 
принципъ, впрочемъ въ те сне йшей связи съ эпикурейскими материализмомъ, по- 
лучилъ свое полное значение лишь въ нове йшихъ ве кахъ, но все же онъ явно 
име лъ и па древность глубочайшее влияние, какъ  первый ириме ръ совершенно
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нагляднаго способа представления  все хъ изме нений. Разве  самъ Платонъ свою 
«несуществующую», но все же для построения мирового здания необходимую ма
терен! не разре шилъ въ подвижным элементарный частички, а Аристотель, ко
торый изо всей силы противостоялъ принятию пустого пространства, который не
прерывность материи утверждать какъ  догму, разве  не старался, насколько это 
возможно съ его трудной точки зре ния, соперничать съ Демокритомъ въ нагляд
ности учения объ изме нении и движении.

Конечно, ныне шняя наша атомистика стоить въ гораздо боле е прямой связи 
съ положительными науками со времени усовершенствования  химии, теории вол- 
нообразныхъ движений и математическаго анализа силъ, де йствующихъ въ мале н- 
шихъ частичкахъ; однако, сведение все хъ прежде загадочных-!, явлений природы, 
роста и уменынения, кажущагося исчезновения  и необъяснимого возникновения ве- 
ществъ къ  одному общему принципу и къ  одному, такъ сказать, очевидному основ
ному воззре нию— все две въ  древности для науки о природе  было яйцомъ Колумба. 
Вме шательетво боговъ и демоновъ было устранено одной могущественной чертой, 
и, что бы ни думали глубокомыслящия  натуры о вещ ахъ, лежащ ихъ за миромъ 
представления: самъ миръ представлений  находился передъ глазами освобо
жденный отъ тумана, и даже истые ученики Платона и Пиѳагора экспериментиро
вали или размышляли о явлениях ъ  природы, не сме шивая мира идей и таинствен- 
ныхъ чиселъ съ те мъ, что непосредственно дано. Это сме шение, въ  которомъ были 
такъ  сильны не которые нове йшие не мецвие натурфилософы, выступило въ клас
сической древности лишь съ распадениемъ всей культуры во время мечтателыгыхъ 
новоплатониковъ и новониѳагорейцевъ. Здравая сове стливость мышления, поддер
живаемая противове сомъ трезваго материализма, удерживала долго греческихъ 
идеалистовъ отъ нодобныхъ заблуждений. Въ изве стномъ отношении все мышление 
греческой древности отъ самаго своего начала и до полне йшаго распадения удер
живало въ себе  материалистический элементъ. Явления  мира чувствъ объяснялись 
изъ того, что воспринималось чувствами, или, по крайней ме ре , представлялось 
воспринимаемымъ.

Сле довательно, какъ  бы ни судили во всемъ другомъ систему Эпикура какъ  
це лое, но всяком-!, случае  ве рно то, что древнее изсле дование природы извлекло 
пользу не столько изъ этой системы, сколько изъ ея общаго материалистическаго 
осиования. Школа апикурейцевъ осталась самой замкнутой и самой неизме нной 
изъ все хъ  философскихъ шкодъ древности. Такъ какъ  нриме ры, чтобы эпику- 
реецъ потомъ переходная въ другия  системы, весьма ре дки, то мы и не находимъ 
никакихъ попытокъ къ  дальне йшему развитию или преобразован™ разъ  приня- 
ты хъ учений, до самыхъ поздне йшихъ учениковъ школы. Эта раскольническая 
замкнутость свиде тельствуетъ о сильномъ нереве се  этической стороны системы 
надъ физической. Когда въ  17-м ъ столе тии Гассенди выдвинулъ систему Эпи
кура и противопоставилъ ее системе  Аристотеля, онъ, конечно, старался придать 
значение и этике  Эпикура, насколько это возможно на христианской почве , и 
нельзя отрицать, что и эта этика была сильной закваской для развития современ-
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наго духа; однако самымъ важнымъ фактомъ было происшедшее вскоре  освобо- 
ждение древней демокритовской основной идеи отъ оковъ системы. Учение объ эле- 
ментарныхъ частичкахъ и о нроисхождении все хъ явлений изъ движения, сильно 
преобразованной такими людьми, какъ  Декартъ, Ньютонъ и Бойль, стало основанисмъ 
современной науки о природе . Сочииение же, при помощи котораго система Эпикура 
уже съ начала возрождения наукъ приобре ла сильное влиян ие на образъ мысли но- 
в е йшихъ народовъ, есть дидактическая поэма римлянина Лукреция Кара, ко
торому, именно ради этого его исторического значения, мы посвятимъ отде льнѵю 
главу, при чемъ мы можемъ вникнуть глубже въ важне йш ия  части эпикурей
ского учения.

V. Дидактическая  п о э м а  о природе  Т и т а  Л у к р е ц ия Ка ра .

иизъ все хъ  народовъ древности ни одинъ, нужно полагать, не былъ такъ  
отдаленъ огь материалистическихъ воззре ний, какъ римляне. Рслигия ихъ коре
нилась глубоко въ  суеве рии, и вся ихъ государственная жизнь была облечена въ 
суеве рныя формулы. Насле дственные нравы удерживались съ упорной твердостью, 
искусство и наука не представляли прелести для римлянъ, а углубление въ сущ
ность природы— еще мене е. Практическое направление жизни господствовало надъ 
всякимъ другимъ, но и оно не было материалистическимъ, а вполне  спиритуали- 
стическимъ. Власть предпочиталась богатству, слава благонолучию, а триумфъ 
ставился выше всего. Ихъ доброде тели были не миролюбие, предириимчивая про
мышленность, справедливость, но мужество,. терпе ние и уме ренноеть. Въ основе  
нороковъ римлянъ была не роскошь и страсть къ  наслаждениямъ, но суровость, 
жестокость и ве роломство. Талантъ организации въ соединении съ воинственнымъ 
характеромъ составили величие нации,”и она этимъ сознательно гордилась. Це лые 
ве ка со времени перваго сонрикосновения  римлянъ съ грекамиг продолжалось не- 
расположение, возникшее изъ различия наций. Греческое искусство и литература 
проникли въ Римъ лишь постепенно после  иобе дъ надъ Аннибаломъ, но одновре
менно проникла также пышность, роскошь, мечтательность и безнравственность 
азиатскихъ н африканскихъ народовъ. Покоренный нации проникали въ свою но
вую столицу и приготовляли зде сь сме сь все хъ элементовъ древней народной 
жизни, тогда какъ  аристократы входили все боле е и боле е во вкусъ образования  
и утонченнаго наслаждения жизнью. Полководцы и наме стники собирали творения 
греческаго искусства, школы греческихъ философовъ и ораторовъ были откры
ваемы и часто вновь запрещаемы; боялись разрушительнаго элемента греческаго 
образования, но, че мъ дальше, те мъ меньше мог.га противостоять его нрелестямъ. 
Даже старый Катонъ научился по-гречески; а когда стали изве стны и язы къ и 
литература, влияние философии было неизбе жнымъ.

Въ после дния  времена республики этотъ процессъ былъ настолько законн- 
ченъ, что всякий образованный римлянинъ яонималъ по-гречески, что всякий 
благородный юноша учился въ Греции, и что лучшие умы старались преобразовать 
отечественную литературу по образцу греческой.
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Въ те  времена между все ми школами греческихъ философовъ римлянъ за
нимали въ особенности две , школа стоиковъ и школа эпикурейцевъ• первая 
но своей грубой, гордой доброде тели была искони родственна римскому характеру, 
вторая была боле е въ  духе  времени и прогресса, и обе , и это очень характери
зу ете  римлянъ, име ли практическую тенденцию н догматическую форму.

Эти школы, которыя при все хъ  своихъ ре зкихъ противоноложностяхъ име ли 
многообщаго,уживались можду собою приязненне е въ  Риме , нежели въ своемъ оте- 
чествеи Конечно, и въ Рнмъ переселились тотчасъ безконечныя клеветы наэпику- 
рейцевъ , которыя усердно распространялись стоиками со времени Хризинпа. И 
въ Риме  большинство принимало эпикурейца за раба своихъ страстей и вдвойне  
поверхностно толковало объ его натѵрфилософии, которая не прикрывалась ника
кими непонятными выражениямп. Къ сожале нию, и Цицеронъ популяризировалъ 
въ самомъ дурномъ смысле  слова эпикурейское учение и поэтому придалъ мно
гому7 видъ сме шного, который исчезаетъ при боле е строгомъ понимании. Однако, 
при всемъ томъ, римляне были большею частью знатные дилетанты, которые 
не были поглощаемы интересами своихъ ш колъ так ъ  глубоко, чтобы не быть въ 
•состоянии оце нить противоположнаго. Прочность ихъ све тскаго положения, уни
версальность ихъ жизненыыхъ отношен ир де лали этихъ людей свободными отъ 
предубе ждений. Вотъ почему даже у  Сенеки еще встре чаются суждения, послужив- 
ш ия точкою оцоры для Гассенди, чтобы выставить его эпикурейцемъ. СтоикъБрутъ  
и эникуреецъ ишссим  сообща обагрили свои руки въ  крови Ц езаря.— Но такое 
же популярное и плоское понимание эпикурейскаго учения , какое мы, въ  ущербъ 
ему, встре чаем ъ у Цицерона, де лаетъ не только возможнымъ дружбу между 
эпикуреизмомъ и другими самыми различными школами, но оно стуш евываете 
характеръ большей части самихъ римскихъ эпикурейцевъ и такимъ образомъ 
д е йствительно нредставляетъ точку опоры для ношлыхъ упрековъ. Уже въ то 
время, когда для нихъ греческое образование бы ло еще совершенно вне шнимъ, 
римляне начали ме иять суровую строгость древнихъ нравовъ на наклонность къ  
распутству п роскоши, которая, какъ  мы это часто видимъ у неде лимыхъ, стано
вилась те мъ безграничне е, че мъ боле е имъ были чужды и непривычны свобод
ные нравы. Эта переме на совершилась уже во времена Мария  и Суллы; римляне 
•стали практическими материадистами и часто даже въ самомъ дурномъ смысле  
этого слова, прежде че мъ они научились понимать теорию. Теория челове ка, по- 
добнаго Эпикуру, во всякомъ случае  была чище и благородне е, че мъ практика 
этихъ  римлянъ, и поэтому имъ можно было пойти по двоякому пути: или они 
облагорожикались и принимали дисциплину и ме ру, или же они портили теорию 
и сме шивали взгляды друга и недруга, чтобы име ть такой эпикуреизмъ, какой 
имъ требовался. Даже боле е благородный натуры и боле е основательные знатоки 
философии охотно держались этого боле е удобнаго понимания. Такъ Гораций назы
ваете  себя «свиньей изъ стада Эпикура» явно съ шаловливою иронией, но не въ  
«Трогомъ и трезвомъ духе  древняго эпикуреизма. 'Готъ же Гораций нере дко ука
зы ваете  на киренаика Аристиппа к акъ  на свой образецъ.
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Виргилий, который име лъ  учителемъ такж е эпикурейца, но усвоилъ себе 
многообразные элементы другихъ системъ, держалъ себя гораздо серьезне е. 
Между все ми этими полуфилософами, всеце лымъ и истымъ эшшурейцемъ яв
ляется Титъ Лукреций, дидактическая поэма котораго «<1е геги т  наиига» 
боле е че мъ что либо другое способствовала при возрождены наукъ тому, чтобы 
выдвинуть также и учения  Эпикура и представить ихъ въ  лучшемъ све те . Ма- 
териалисты прошлаго етоле тия  еще изучали и любили Лукреция, и только въ наше 
время материализмъ, кажется, совершенно оторвался отъ древннхъ традиций.

Т. Лукреций Каръ родился въ 99 году и умеръ уже въ 55 г. до Р. X. Объ 
его жизни почти ничего неизве стно. Невидимому, во время смутъ гражданскихъ 
войнъ онъ искалъ опоры для своей внутренней жизни и нашелъ ее въ филосо
фы Эпикура. Онъ задумалъ эту большую поэму, чтобы привлечь къ  этой школе  
своего друга, поэта Меммия. Воодушевление, съ которымъ онъ нротивопостав- 
ляетъ блаженство своей философии печальному и ничтожному содержанию настоя- 
щаго, придаетъ его творению не что величественное, норывъ ве ры и фантазии, 
который, конечно, подымается выше беззаботной веселости эпикурейской жизни 
и принимаетъ иногда стоический отте нокъ. Однако, ошибочно утверждение Берн- 
гарди въ его истории римской литературы: «отъ Эпикура и его приверженцевъ 
онъ не получилъ ничего, кроме  скелета натурфилософы». Въ этомъ заключается 
непонимание Эпикура, которое еще ясне е высказывается въ  сле дующемъ сужде- 
нии выдающагося филолога:

«Хотя Лукреций строитъ на этомъ основании механической природы, но, си
лясь спасти право личной свободы и независимости отъ все хъ религиозныхъ тра- 
диций, онъ въ то же время старается ввести знание въ  практику, освободить и 
поставить на ноги челове ка, чрезъ вникание въ основу и сущность вещей».

Мы уже виде ли, что это стремление к ъ  освобождению и есть главный нервъ 
эпикурейской системы; въ  нлоскомъ изложены Цицерона этого, конечно, не 
видно; но не даромъ Д иогенъ изъ Лаэрты въ лучшей своей биографии сохранили 
намъ собственный слова Эпикура, .[ежащия въ основаны нашего выш е сде лан- 
наго изложения 61).

Если что привлекало Лукреция къ Эпикуру и внушало ему это живое вдох-

в1) Опровержение попытокъ Р и т т ер а  указать различие между учениемъ Д ук- 
реция и Эпикура смот. у  2е11ег иии, 1, 2. А  и11. 8. 499.— ииапротивъ, очень спра
ведлива особенная похвала его энтузиазму къ «освобождение отъ ночи суеве рия» 
у  Теи{'[еи, ОевсЬ. б. г о т .  Ьииег. 8. 326. (2 А п ии. 8. 371). Моя;но бы сказать ещ е 
боле е определенно, что жгучая ненависть благороднаго иГ чистаго характера про- 
тивъ недостойнаго и безнравственнаго влияиЛ и релпгии составляегь истинно ориги
нальное у  Дукреция, тогда какъ у  Эпикура освобождеииие отъ религии хотя состав
ляетъ сущ ественную це ль философии, но такую це ль, которая преследуется съ  
безстраетнымъ спокойствиемъ. Мы можемъ виде ть зде сь влияние особеннаго без
образия и вредности римской религии въ сравнении съ греческой; все же остается  
зерно, которое можетъ быть разематриваемо просто какъ ре зкое осуждение религии, 
и безъ  сомне ния значение, котораго достигъ Дукреций въ после дния столе тия, осно
вывается не мене е на этой своеобразной черте , какъ и на строгой эпикурейской  
теории.
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новение, то это была именно та сме лость и нравственная сила, съ которыми 
Эпикуръ вырвалъ жало у ве ры въ боговъ, чтобы основать нравственность на 
непоколебимой опоре . На это указываетъ и укреций довольно ясно, потому что, 
тотчасъ после  прекраснаго поэтического введения к ъ  Меммию, онъ выражается 
еле дующимъ образомъ:

«Когда на земле  челове ческая жизнь была презрительно подавлена подъ 
тяжестью религии, которая съ неба показывала свою главу и страшнымъ видомъ 
грозила смертнымъ:— тогда впервые греческий мужъ, смертный, осме лился на
править туда свой взглядъ и противостать; онъ, котораго не укротили ни 
храмы боговъ, ни молнии, ни угрожающий трескъ неба; те мъ боле е онъ возвы- 
ш аетъ отважную сме лость своего духа, что онъ первый желалъ сломать кре пкие 
запоры врать природы».

Мы не станемъ отрицать, что Лукреций пользовался еще не которыми дру
гими источниками, прилежно изучать Эмпедокла и даже, можетъ быть, въ есте- 
ственно-историческомъ отде ле  прибавилъ многое изъ собственнаго наблюдения; 
но и зде сь не сле дуетъ забывать, что мы не знаемъ, какия сокровища содержа
лись въ потерянныхъ книгахъ Эпикура. Почти все  критики ставятъ поэму Л ук- 
рсция, по гениальности и силе  изложения, выше все хъ произведены августов- 
скаго времени; однако же дидактическая часть часто суха и несвязна или свя
зана съ поэтическими описаниями ре зкими переходами.

Я зыкъ Лукреция отличается въ высшей степени старинною грубостью и 
простотою. Поэты августовскаго ве ка, которые чувствовали себя гораздо выше 
грубаго искусства своихъ предшественниковъ, очень уважали Лукреция. Виргидий 
посвятилъ ему стихи:

Р е иих, д и и роииН г е г и т  мщ повсеге саивав 
А Ц и е  т е иив о т и е а  еи техО гаЬ иие иаии т  
б иПцееН р еииЬив вигерииипщ ие А сЬ егопйз аѵаги.

Такимъ образомъ и Лукреций, безъ сомне ния , сильно влиялъ  на распростра- 
нение эпикурейской философы между римлянами. Она достигла высоты своего 
влияния  во время правления Августа, потому что, если и не было тогда такого 
представителя, какъ  Лукреций, то все же все  све тлые умы того поэтическаго 
кружка, который группировался вокругъ Мецената и Августа, были проникнуты 
и руководились духомъ этой философы.

Но, когда при Тиберии и Нероне  выступили на све тъ  ужасы все хъ  родовъ, и 
почти каждое удовольствие отравлялось опасностью или позоромъ, тогда эпику
рейцы отступили, и въ это после днее время языческой философы преимуще
ственно стоики приняли на себя борьбу противъ порока и малодушия  и съ невоз- 
мутимымъ духомъ, какъ  Сенека, Петъ Тразея, пали жертвой тирановъ.

Безъ сомне ния, и эпикурейская философия  въ своей чйстоте  и въ особенности 
въ томъ развиты , которое ей далъ твердохарактерный Лукреций, была совер
шенно способна внушать такую возвышенность настроения ; . но именно чистота, 
кре пость н сила понимаиия, сохраненная Лукрециемъ, ре дка въ  этой школе , а
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можетъ быть, со времени Лукреция  до нашихъ дней и совсе мъ не выпадала на 
ея  долю. Вотъ почему, пожалуй, и стбитъ ближе разсмотре ть сочинение этого за 
ме чательнаго челове к а .

Введение составляегъ блестящее богатствомъ миѳологическихъ образовъ и 
ясной глубиной мысли воззвание къ  богиие  Венере , к ъ  богине , даровательнице  
жизни, процве тания и мира.

Тутъ мы видимъ своеобразное отнониение эпикурейцевъ къ  редигии. Не только 
ея идеями, но и ея поэтическими образами пользуется съ очевиднымъ благоче- 
стиемъ и искренностью тотъ же челове къ, который непосредственно за т е мъ, въ  
вышеприведенномъ ме сте , ставить самымъ главнымъ пункгомъ своей системы, 
что онъ устраняетъ постыдный страхъ боговъ. Древне-римское понятие о «ге1и»ио », 
которое, несмотря на недостоверность этимологии, все же несомненно указываетъ 
именно на элементъ зависимости и связанности челове ка въ отношении къ  боже- 
ственнымъ суицествамъ, конечно, для Лукреция должно было содержать въ  себе  
именно то, противъ чего онъ всего сильне е возставалъ. Лукреций, следовательно, 
взываетъ къ  богамъ, но борется съ религией, и въ этомъ отношении въ  его си
стеме нельзя открыть и те ни сомие ния  или противоре чия.

После  того, какъ  онъ указать, какимъ образомъ свободный и сме лыя изсле -  
дования  грека (подъ этимъ онъ подразумеваете Эпикура; Демокритъ такж е вос
хваляется нашимъ поэтомъ, но онъ стоить дальше отъ него) ниспровергли и раз- 
рушилиТрелигию, которая прежде такъ  жестоко подавляла человека, онъ ставить 
вопросъ, не ведете ли философия  на путь безнравственности и преступления.

Онъ показываетъ, что, напротивъ, религия  есть источникъ величайшихъ 
ужасовъ, и что именно неразумная боязнь ве чныхъ наказаний побуждаетъ че
ловека приносить въ  жертву счастье жизни и душевное спокойствис угрозами 
прорицателей

После того развивается первое подожение, что ничто никогда не можетъ 
произойти изъ ничего. Это положение, которое ныне скорей можно принять за 
распространенное опытное положение, должно было быть, совершенно соответ
ственно тогдашней степени развития  наукъ, напротивъ, положено въ основание 
всякаго научнаго опыта, какъ  эвристический принципъ. Кто полагаетъ, что изъ 
ничего происходитъ что нибудь, каждую минуту можетъ удостовериться въ уюемъ 
предубеждении. Лишь тотъ, кто убедился въ  противоположномъ, достигъ вернаго 
духа изсдедования, и тогда откроете истииныя причины явлений. Доказывается 
же это подожение разсуждениемъ, что, есдибьи вещи могли происходить изъ ничего, 
то этотъ снособъ возникновения, по своему свойству, не^им-блъ бы границъ, и все 
могло бы происходить изъ всего. Тогда бы люди могли выходить изъ моря, а 
рыбы изъ земли; ни одно животное, ни одно растение не могло бы сохраниться 
в ъ  определенномъ своемъ виде.

ба) Зде сь ветре чаѳтея, и, иОи (мы цитируемъ по Л ахм анновском у  изданию) 
часто употребляемый многосодержательный стихъ: « Т а п Ь н т  г е ии̂ ио роииП з а а ииеге  
т а ио г и т » .
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Въ основании этого разсуждения лежитъ ве рная мысль, что при возникновении  
и зъ  ничего нельзя придумать никакой определенной причины, почему бы что 
нибудь не могло произойти, и что поэтому такой мировой норядокъ долженъ былъ 
бы стать постоянной пестрой и безсмысленной игрой возникновения и исчезнове- 
ния  безобразныхъ уродовъ. Наоборотъ, изъ правильности хода природы, дающей 
весной розы, ле томъ хле ба, осенью гроздья, можно заключить, что ткорение со
вершается посредствомъ стечеиия се мянъ вещей, происходящего въ опреде ленное 
время. Поэтому нужно признать, что существуютъ изве стныя, для многихъ ве
щей общия частицы, к акъ , напр., буквы общи для словъ.

Подобнымъ же сноеобомъ доказывается, что въ де йствительности ничего не 
исчезаетъ, но что только частички исчезаюицихъ вещей разсе еваются, такъ же,, 
каки  частички собираются тамъ, где  что нибудь возникаетъ.

На легко являющееся возражение, что ве дь нельзя виде ть собирающихся или 
разсе евающихся частичекъ, Лукреций отве чаетъ описаниемъ сильной бури. Для 
большей ясности сопоставляется картина быстраго ле спаго потока, и показы
вается, какъ  невидимый частички ве тра точно такъ же обнаруживаются, к акъ  
видимым частички воды. Тепло, холодъ, звукъ подобнымъ же образомъ приво
дятся въ доказательство существованья невидимой материи. Еще боле е тонкая, 
наблюдательность высказывается въ сде дующихъ приме рахъ. Одежда, р а з в е 
ш анная на морскомъ берегу, где  прибой— сыре етъ; если мы ее перенесемъ па 
солнце, она высохнетъ, хотя мы не видимъ, какъ  прилетаютъ и улетаютъ водя- 
иыя частички. Сле довательно, оне  должны быть, такъ  малы, что ихъ нельзя 
виде ть. Кольцо, которое мы годами не снимаемъ еъ пальца, становится тоньше; 
падение капли выдалбливаете камень; сошникъ портится отъ употребления  на 
ноле ; мостовая вытаптывается ногами; но природа не дала намъ виде ть, к ак ия 
частички исчезаюте въ каждый моментъ. Точно такъ же никакая сила зре иия  не 
можетъ открыть частички, которыя иири всякомъ возникновении и исчезновении 
прибываютъ и исчезаютъ. Сле довательно, природа де йствуетъ невидимыми 
частичками (атомами).

ииотомъ сле дуетъ доказательство, что не все наполнено материей, что напро-- 
тивъ существуете пустое пространство, въ которомъ движутся атомы. Зде сь опять 
априористическое основание ставится впереди, какъ  самое важное, т. е., что при 
абсолютномъ наполнении пространства, двюкение было бы невозможно, тогда какъ 
мы его постоянно заме чаемъ въ велцахъ. После  этого лишь сле дуютъ опытный 
основания. Вода проникаете даже черезъ самые плотные камни. Питательным ве
щества ж ивыхъ существъ проникаютъ во все ихъ те ло. Холодъ, звукъ проии- 
каютъ сквозь сте ны. Наконецъ, различие уде льнаго ве са можетъ сводиться только, 
на большее или меньшее протяжение пустого пространства. На возражение, что 
п рыбамъ вода открывается спереди, потому что находить себе  ме сто за ними, 
Лукреций отве чаетъ утверждениемъ, что именно первое начало этого движения со
вершенно немыслимо, потому что, куда де ваться воде  передъ рыбой, если еще 
не тъ пространства, куда ей течь? Точно такъ  же въ  моменте разрыва те лъ должно,
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возникать пустое пространство. Эти процессы нельзя объяснить сгуицениемъ и раз- 
ре жениемъ воздуха, потому что, если оно и происходить, то должно основываться на 
томъ, что частички, пользуясь разде ляюицимъ ихъ пустымъ пространствомъ, ближе 
могутъ сплотиться между собой. Но, кроме  те лъ и пустого пространства, не тъ  ни
чего. Все, что есть, есть или соединение этихъ двухъ, или процессъ въ нихъ со- 
воршающийся. ии время само по себе  ничто, а только ощущение того, что произошло 
въ изве стномъ пространств^» времени, что раньше или поздпе е; слбдовательио, 
оно не име етъ и такой де йствителыюсти, какъ  пустое пространство; напротивъ, 
все  явления  истории могутъ быть разсматриваемы только какъ  процессы въ те - 
лахъ  и въ ихъ пространстве .

Все  те ла или просты (атомы, Лукреций иазываетъ ихъ обыкновенно «нача
лами» ргипсириа или ргитогй иа гегиш), или слож ны ; первыя не могутъ быть раз
рушены никакой силой. Де лимость до безконечности невозможна, ибо всякая вещь 
легче и скорее разре шается, че мъ образуется, а сле довательно, въ течение безко- 
нечнаго времени разрушение пошло бы такъ  далеко, что возстановление вещей 
было бы невозможно. Вещи сохраняются только потому, что де лимость име етъ 
границу. Де лимость до безконечности уничтожила бы и законность въ произве- 
дении существъ, такъ  какъ, если въ основании не находятся неизме нныя, мель- 
чайшия  частички, то все могло бы происходить безъ точнаго правила и порядка.

Отрицание безконечной де лимости есть камень преткновения  учения  объ ато- 
махъ и пустомъ пространстве . Поэтому, после  доказательства этого учения поэтъ 
де лаетъ паузу, которая посвящается нолемике  съ другими взглядами на природу, 
въ особенности съ Гераклитомъ, Эмпедокломъ и Анаксагоромъ. При этомъ заме - 
чательна похвала Эмпедоклу, котораго близкое родство съ материализмомъ мы уже 
выше указали. После  изложенной въ возвышенныхъ картинахъ похвалы острову 
Сицилии, поэтъ продолжаетъ:

«Но какъ  ни широка его область, какъ  ни сильно онъ возбуждаетъ удивление 
народовъ разными прелестями и приманиваетъ путника, красуясь въ изобилии 
добра и кре пкий силою жителей: ничего, я  полагаю, онъ не возрастилъ, что можно бы 
сравнить съ те мъ мужемъ, ничего святе е, ничего дороже и ничего чудесне е. 
Его пе сни, исходящия изъ божественной полноты сердца, звучать такъ громко,и 
предлагаютъ намъ такия  прекрасный учения, что онъ кажется происшедшимъ не 
изъ рода людского»63).

Самую полемику мы оставимъ въ стороне . Конецъ первой книги составляет!» 
вонросч» о форме  мирового це лого. Зде сь Лукрециии, ве рно сле дуя, какъ  н во все хъ

63) 1, V. 726— 738:
«(}иае с и т  таор иа т о с ииз т и иииз т игагкиа ѵииеииг 
СепиЪиз Ь иш аш з ге^ио ѵизеийачие Тегииг,
КеЬиз орит а  Ьопиз, т и ииа т и п Н а  ѵиг и т  ѵи,
№1 иа т е п  Ьос ЬаЬииззе ѵиго ргассиагииз ип зе 
К е с  запскит  т а ц из ек т иг и т ,  с а г и т ц и е  ѵийеииг 
С а г т ииа циии е ииа т  сииѵ т и рвсиогиз е ииз 
ѴосиГегапииг еГ ехроиипЬ ргаесиага герегиа,
Пь ѵих Ь и т а п а  ѵийеаиии' зГигре сгеаииз».
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этихъ  ученияхъ, приему Эпикура, отвергаете прежде всего предположение опреде -  
ленныхъ границъ мира. Нредставимъ себе  самую крайнюю границу, и предста- 
вимъ, что отъ нея брошено сильной рукой копье. Остановить ли его что нибудь, 
или оно улетитъ въ  безконечность? ии въ томъ и въ другомъ случае  ясно, что 
настоящий конецъ мира немыслимъ.

Своеобразно зде сь основание, что, при опреде ленныхъ границахъ мира, вся 
материя  давно должна была бы собраться на дне  бграниченнаго пространства. 
Зде съ мы встре чаемъ существенный недоетатокъ всего воззре ния Эпикура на при
роду. Тяготе ние къ  средине , которое другими мыслителями древности уже было 
принято, настойчиво опровергается. Къ сожале нию, это ме сто поэмы Лукреция 
сильно попорчено, но все же еще легко распознать какъ  главный нервъ доказа
тельства, .такъ и де йствительную основную ошибку. А именно, Эпикуръ прини
м аете ве съ, тяж есть , вме сте  съ силой сопротивления, за существенное качество 
атомовъ. Зде сь глубокомысленные мыслители, создавшие материализмъ древности, 
не могли освободиться вполне  отъ обыкновенной видимости чувствъ; потому что, 
хотя Эпикуръ прямо утверждаете, что въ пустомъ пространств! не тъ , строго го
воря, верха и низа, но все же удерживаете определенное нанравление для паде
нья все хъ атомовъ вселенной. И де йствительно, отвлечение отъ обыкновенного 
чувственнагр представленья тяжести было не ничтожною умственною работою че- 
лове чества. Учение объ антиподахъ, которое уже рано развилось изъ отрицания 
ве ры въ тартаръ, въ соединены съ астрономическими учениями, напрасно боролось 
въ  древности противъ естественнаго воззре ния даннаго разъ на всегда верха и 
низа. Какъ туго подобный воззре ния, которыя все вновь и вновь внушаются намъ 
чувствами, уступаютъ научному отвлечению, новое время показало еще и на дру
гомъ великомъ приме ре : на учении о движении земли. Еще це лое столе тие после  
Коперника существовали научно-образованные й свободно-мыслящие астрономы, 
которые прямо приводили естественное чувство твердости и спокойствия земли, 
какъ  основное доказательство противъ ве рности системы Коперника.

Исходя отъ основного воззре ния о тяжести атомовъ, эпикурейская система не 
можетъ принимать двойственного и въ середин! прекращ аю щ аяся ихъ направле
ния. Потому что везд!, а сле довательно, и въ этой середин! остается еще пустое 
пространство между частичками, и он ! не могутъ поддерживать другъ друга. 
Если же принимать, что он ! въ середин!, непосредственно прикасаясь другъ 
другу, уже сдвинулись до абсолютной плотности, то, по учению Эпикура, въ без- 
конечное продолжение времени зд!сь должны были бы собраться в с ! атомы, такъ 
что ничего не могло бы бол!е совершаться въ мире .

Намъ нечего критически разбирать слабыя стороны всего этого воззр!ния е4).

в4) Достойно приме Чания, что теория Эпикура, разсматриваемая съ точки зре ния 
чогдаш нихъ знаний и понятий, во многихъ и важныхъ пунктахъ, въ противопо
ложность аристотелевской, приводить лучшия причины, и что после дняя, скоре й 
случайно, че иъ въ силу своихъ доводовъ, приближается къ нашему тепереш нему  
воззре нию. Такъ, напр., вся теория Аристотеля покоится на понятии не котораго 
цент ра мир а . который Лукреций (и, 1070) справедливо оспариваеть съ точки зре -
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Гораздо интересне е для мыслящаго наблюдения челове ческаго развития  виде т ьг 
к акъ  было трудно придти к ъ  боле е ясному воззре нию въ разсматривании естествен- 
ныхъ вещей. Мы удивляемся открытию Ньютономъ закона тяготе ния  и мало при- 
нимаемъ въ разсчетъ, какъ  много нужно было сде лать шаговъ для того, чтобы 
подготовить это учение такъ , что его могъ найти столь великий мыслитель. Въ то 
время, когда открытие Колумба разомъ пролило совершенно новый све тъ  на древ
нее учение объ антиподахъ и внолне  устранило въ этомъ пункте  эпикурейския 
воззре ния , уже чувствовалась необходимость реформы всего нонятия о тяжести. 
Иотомъ явился Конерникъ, потомъ Кеплеръ, нотомъ изсле дование законовъ наде- 
ния  Галилеемъ, и, наконецъ, все было подготовлено къ  установлению совершенно 
новаго воззре ния.

Въ конце  первой книги Лукреций вкратце  приводить величавый, впервые 
Эмпедокломъ установленный взглядъ, но которому общая целесообразность все
ленной, и въ особенности организмовъ, есть лишь частный случай, нроисшедший 
изъ безконечности механическихъ процессовъ в5).

Если мы находимъ телеологию Аристотеля величавой, то мы не должны также 
отказывать въ этомъ эпитете  безусловно проведенному разрущению понятия  о це ли. 
Зде сь де ло идетъ о настоящем!, замыкающемъ камне  всего здания материалистиче- 
скаго мировоззре ния, о части системы, которая не всегда была удовлетворительно вы
держиваема новейшими материалистами. Если учение о це ли намъ боле е родственно,, 
то оно содержать въ себе  и боле е одностороннее челове ческое понимание. Совершен-

ния безконечности мира. Точно такъ же Лукреций име етъ лучш ее понятие о движении, 
когда онъ (и, 1074  и ел.) утверждаетъ, что въ пустомъ пространстве , даже если 
бы это была средина мира, разъ  начавш ееся движение не могло бы встре тить ни
какого препятствия, тогда какъ Аристотель, исходя зде сь изъ своего телеологиче- 
скаго понятия о движении, находить въ средине  «натуральную» це ль его. Самое 
больш ее превосходство выказываетъ аргументация эпикурейской системы въ отвер- 
жении естественнаго восходящ аго (центробе жнаго) движения, которое и укрециемъ  
(И , 185 и сл., ве роятно также въ потерянномъ ме сте  и книги после  стиха 1094); 

' очень хорош о оспаривается и сводится на восхождение, вынужденное законами 
равнове сия и удара.

65)  Срав. выше стр. 22— 24.— Стихи (и, 1021— 1034) гласить:
« К а т  сегие нецие сопзииио ргит о г б иа г е г и т  
Огйипе ее зиа циавцие зараси т е п ие иосагипЦ  
ЪГес циоз циаечие сиагепи, т о ииз р ер и§ еге  р гоиееио,
8е<1 чииа т и ииа т о с ииз т п иЦз т и иаиа рег о т п е  
Ех ип Я т ио ѵехатНпг р егсииа р иадиз.
О т п е  ^ еит з  т о ии з е и соекнз ехрегипшио 
Т ап иие т  йеѵепиш иЬ ип иа ииа б изрозиингаз,
(^паиииниз ииаес г е г и т  соп зизШ  в и т т а  сгеаиа,
Е и т и И о з  еииа т  т а д п о з  зегѵаиа рег ап поз  
иН з е т е и ии т о ( и з  соп^есиази соп ѵ еп иеп ииз,
ЕШсии иЬ иаг^из аѵий и т  т а г е  й иш иип из и п ииз 
ип иедгапи а т п е з  еи зо ииз иегга ѵароге 
ЕоЬа поѵеЬ ие ии з з п т т иззачпе § еп з а п ит а п ии т  
Е иогеаи ес ѵиѵапи иаЬениез аеиЬегиз и̂ пез».

Больш ия подробностн о возникновении организмовъ но эмпедокловскнмъ основ  
нымъ положениямъ сле дуютъ въ V  книге , ст. 836 и сл.
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ное устранение того, что вносится въ  вещи изъ узкихъ челове ческихъ отношений, 
можетъ быть не сколько неприятно, но чувство не есть аргументъ, оно разве  только 
эвристический принципъ, и, сопоставленное съ ре зкими логическими выводами, 
можетъ быть указаниемъ дальне йшихъ разре шений ,которыя во всякомъ случа й на
ходятся за этими выводами, а не передъ ними.

«Потому что, по истине », говорить Лукреций, «ни сами атомы, после  глубо- 
каго размышления, стали каждый на свое ме сто, ни сами они определили, какое 
движение каждый приметь; но, такъ  какъ  многие изъ нихъ въ многократныхъ 
странствияхъ  черезъ вселенную, получая толчки, носились це лую ве чность, то они 
прошли черезъ все  возможные виды движения  и сопоставления  и, наконецъ, при
шли къ  такимъ положениямъ, изъ которыхъ состоитъ все ныне шнее творение, 
и после  того, какъ  оно держалось многие и долгие годы, оно производить, по
павши разъ въ надлежащее двпжение, то, что потоки питаютъ обильными волнами 
жадное море, и что земля, согре тая  лучомъ солнца, порождаетъ новыя произве- 
дения, и родъ живущихъ ростетъ и процве таетъ, и подвижные огни эеира не 
угасаю тъ».

Понимать целесообразное только какъ  частный случай всего того, что можно 
себе  представить, есть великая мысль, и такж е остроумно сводить целесообраз
ность сохраняющагося на сохранение це лесообразнаго. Миръ, который держится 
самъ собою, есть поэтому только тотъ случай, который долженъ явиться самъ 
собою при безчисленныхъ комбинацияхъ  атомовъ въ течение ве чности, и именно 
то обстоятельство, что свойство этихъ движений ведетъ к ъ  тому, что они сохра
няются и все вновь происходить въ  великомъ це ломъ, даетъ отношениямъ мира 
ту устойчивость, которою мы наслаждаемся.

Во второй книге  Лукреций ближе объясняешь двнжение атомовъ и ихъ свой
ства. Онъ учитъ, что атомы находятся въ ве чномъ движении, и что это движение, 
но закону природы, первоначально есть постоянное равиоме рное ве чное падение 
черезъ безграничную безконечности пустого пространства.

Но зде сь встре чается большое затрѵднение для системы Эпикура: какъ  должно 
произойти образование мира изъ этого ве чнаго равноме рнаго падения  все хъ ато
мовъ? У Демокрита (срав. выше стран. 16 и сле д.) атомы иадаютъ съ различной 
скоростью, тяжелые ударяются въ легкие, и этимъ дается начало бытию. Эпикуръ 
совершенно ве рно выводить различную скорость падения  те лъ въ  воздухе  или въ 
воде  изъ сопротивления среды. Въ этомъ онъ сходится съ Аристотедемъ, чтобы 
тотчасъ же еще ре зче разойтись съ нимъ. Аристотель не только отрицаешь пустое 
пространство, но онъ отрицаетъ даже возможность, чтобы что нибудь могло дви
гаться въ иустомъ пространстве . Съ боле е ве рнымъ взглядомъ на движение, Эпи
куръ, наоборотъ, находить, что движение въ иустомъ пространстве  должно проис
ходить те мъ быстре е, что не встре чаетъ никакого сопротивления. Но какъ же 
скоро? Въ этомъ заключается новый подводный камень для этой системы.

Въ виде  сравнения, говорятъ, что атомы въ пустомъ пространстве  движутся 
еще несравненно быстре е, че мъ лучи солнца, пролетающие въ одно мгновсние нро- 

Л а н г е . и с т . м а т е р . 7
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странство отъ солнца до зем лиег>); но разве  это ме ра? Вообще существуетъ ли зде сь 
какая нибудь ме ра быстроты? Ясно, что не тъ; такъ  какъ  въ сущности каждое 
данное пространство должно быть пройдено въ безконечно малое время, и такъ  
какъ  пространство абсолютно безконечно, то это двшвение становится неопреде лен- 
ною величиною, пока тьтъ предметовъ, которыми оно могло бы изме ряться; 
атомы, которые движутся параллельно и одинаково быстро, находятся относительно 
въ полномъ покое . Эпикуръ, невидимому, недостаточно уяснилъ себе  это после д- 
ствие своего уклонения  отъ Демокрита; но весьма странно то средство, къ которому 
онъ прибе гъ  для объяенения начала образования мира.

Какимъ образомъ атомы, которые по своей природе  просто двигаются прямо 
и параллельно, какъ  дождевыя капли, перешли къ  боковыми движениямъ, къ  
быстрыми вихрями и къ  безчисленнымъ, то не разрушимо твердыми, то по не- 
изме ннымъ законами разрушающимся и вновь образующимся соединениями? Они 
должны были въ совершенно неподлежащее опреде лению время начать укло
няться отъ прямого направления  К1). Мале йшее уклонение отъ параллельной ли
ши должно повести въ течение времени к ъ  встре че , к ъ  столкновению атомовъ. 
Какъ скоро это случилось, то при разнообразной форме  атомовъ вскоре  должны 
были произойти самые сложные круговороты, соединения  и разде ления. Но от
чего это начинается? Зде сь система Эпикура иредставляетъ роковой пробе лъ. 
Лувреций разре ш аетъ загадку или скоре е разрубаетъ узелъ указаниемъ на про
извольный движения челове ка и животныхъ 68).

Въ то время, какъ  одно изъ самыхъ важныхъ стремлений нове йшаго мате- 
риализма состоитъ въ томъ, чтобы вывести и всю массу произвольныхъ движений 
изъ механическихъ причини, Эпикуръ принимаетъ зде сь въ свою систему совер
шенно неподлежащий опреде лению элементъ. Правда, и у него большая часть дЬй- 
ствип челове ка происходитъ всле дствие данныхъ движений веицественныхъ частицъ, 
такъ  к акъ  одно движение возбуждаетъ другое. Однако, зде сь передъ нами не

66) Потому что солнечные лучи, какъ бы они ни были тонки, не состоять изъ  
отде льны хъ атомовъ, но изъ соединения атомовъ, и ихъ путь идетъ хотя черезъ  
тонкую среду, но отнюдь не черезъ  пустое пространство (ии, 150— 156). Въ про
тивоположность этому потомъ сказано объ атомахъ, что они во многомъ должны 
превосходить све тъ въ скорости (ии, 162— 161):

«Еи т п иио с ииииз Гегги ч и а т  ип т ииа еоииа,
МиШриехцие иоси в р а й и т  игапвспггеге еосие т  
Т е т р о г е  щио 8 0 ии8  регѵ оидапи ииид и га  соеии т » .

6’) ии, 216 и сл.
68) ии, 251— 293. Трудно понять, какъ въ этомъ учении о «свободе  воли» можно 

было виде ть преимущество Лукреция передъ Эпикуромъ и выражение его боле е 
сильнаго иравственнагО характера; потому что, помимо того, что и эта черта, ве - 
роятно, несомне нно принадлежала Эпикуру, зде сь де ло идетъ о грубой непосле - 
довательности физической теории, которая не иредставляетъ никакой опоры нрав
ственному учению объ отве тственности. Можно бы, напротивъ, безсознательный  
произволъ, съ  которымъ душ евны е атомы даютъ переве съ въ ту или другую  
сторону и те мъ опреде ляютъ направление и де йствие произвола, разсматривать 
какъ сатиру на аеч ш ииЬги и т  агЫигии: такъ какъ никакой образъ не обнаруживает-!, 
ясне е, что именно предположение подобнаго переве са уничтожаетъ всякую твердую  
связь между де йетвиями какого нибудь лица и его характеромъ.
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только явный и грубый перерывъ въ ряду причинъ, но тутъ скрывается, неви
димому, также дальне йш ая неясность въ понимании движения. А именно, у жи
вого существа свободная воля производитъ въ короткое время очень значитель
ный де йствия, какъ  это и видно изъ приведенныхъ Лукрециемъ приме ровъ 
(ии. 2 6 3 — 71); напр., лошадь, которая, когда сняты затворы, бросается на ри
сталище. И все таки нйчаломъ этого должно быть бесконечно малое столкновение 
отде лы иы хъ атомовъ души. Зде сь въ основании, кажется, заключается подобное, 
же представление, какъ  въ учении о спокойствип земли посреди мира, о чемъ 
ре чь будетъ дальше.

Ве роятно, Демокритъ не разде лялъ все хъ этихъ ошибокъ, но мы будемъ су
дить о нихъ мене е строго, если подумаемъ, что и доныне  для ѵчения о свободе  
воли, въ большей части случаев-!., какъ  тонко метафизически оно ни сплетено, 
настоящее зерно составляетъ нростое неве де ние и пребывание въ области 
чувственной видимости.

Чтобы объяснить кажущееся спокойствие предметовъ, частички которыхъ 'на
ходятся въ постоянномъ сильномъ движении, поэтъ употреблдетъ картину пасу- 
щагося стада съ весело прыгающими ягнятами, изъ которой издали мы не видимъ 
ничего, кроме  бе лаго пятна на зеленомъ холме .

Атомы же Лукреций представляетъ въ высшей степени разнообразными но 
форме . То гиадкие и круглые, то шероховатые и острые, то сучковатые и крючко
ваты е, они, смотря по своимъ свойствамъ, производить онреде ленное влияние на 
наши чувства или на качества те хъ те лъ, въ  составь которыхъ они входятъ. 
Число различныхъ формъ ограничено, но атомовъ каждой формы существует-!, 
-безконечное множество. Въ каждомъ те ле  соединяются самые различные атомы въ 
различныхъ пропорцияхъ, и посредствомъ этихъ комбинаций, какъ  посредствомъ 
комбинаций буквъ въ словахъ, достигается гораздо большее разнообразие те лъ, 
че мъ бы могло произойти отъ одного различия  формъ атомовъ.

Мы не можемъ не привести зде сь одного положения  изъ поэтическаго ме ста, 
которое вставлено зде сь ради критики миѳологическаго понимания  природы и 
прямо вытекло изъ духа нашего поэта.

«Если кто нибудь назоветъ море Нептуномъ, а хле ба Церерой, и охотне е бу
детъ употреблять имя Бахуса, че мъ называть жидкость настоящимъ ея именемъ, 
то мы дозволимъ и то, чтобы онъ называлъ земной кругъ матерью боговъ, если 
онъ въ действительности не помрачить своего духа презре нною редигиею»69).

6:) ии, 055— 660 (680):
«Н ис. ви чииа т а г е  К ер иш ш т  С егегепщ ие ѵосаге  
Сопзииии ии Гпи̂ ея е и КассЫ п о т ипе аЬиии 
М аѵои! (|а.-ит  Ы исиз р го р г ш т  ргоиегге  ѵ о с а т е п ,
С оп сей ати в  иЬ Ьис ие ит а г и т  СисДииеЬ о г Ь ет  
Е ззе (ие и т  т а иг е т ;  П и т ѵега ге иа т е п  ирзе 
К еиидиопе апит н т  иигри сопиипо-еге рагсаи».

Ч т о  касается до чтения этихъ стяховъ срав. комментарий Лахманна, стр. 112.
.А именно, после дний стихъ пъ рукописяхъ попалъ не на свое ме сто; поправка

7*
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ии ос л е  того, какъ  Лукреций дальше издожилъ, что цве тъ  и другия  чувственном: 
качества не свойственны атомамъ самимъ въ себе , а суть лишь сле дствия ихъ- 
способа де йствия  въ изве стныхъ отношенияхъ  и соединенияхъ, онъ переходить къ- 
самому важному вопросу, объ отношении оицущения  къ  материи.

Зде сь основное воззре ние состоитъ въ  томъ, что ощущающее развивается изъ 
неощущающаго. Поэтъ точне е опреде ляетъ это воззре ние такъ, что не изо всегог 
при все хъ обстоятельствахъ, происходить ощуицение, но что отъ тонкости,, 
формы, движения  и порядка материи зависитъ то, нроизведетъ ли она не что 
ощущающее, одаренное чувствомъ, или не тъ. Ощущение находится только въ  
органическомъ те ле  животнаго ,0), но зде сь оно принадлежитъ не частямъ са
мимъ по себе , а де лому.

Теперь мы дошли до одного изъ те хъ пунктовъ, где  материализмъ, какъ  бы 
носле довательно онъ ни былъ развить, каждый разъ, боле е или мене е явно, или 
тайно, покидаетъ свою собственную почву. Ясно, что съ понятиемъ о соединении 
въ це лое вводится новый метафизический принципъ, име юиции странный видъ. 
на ряду съ атомами и съ пустымъ пространствомъ.

Доказательство тому, что де йствительно ощуицение принадлежитъ не отде л ь -  
нымъ атомамъ, но це лому, ведется Лукрециемъ не безъ юмора. Было бы не дурно, 
говорить онъ, если бы атомы челове к а  могли въ свою очередь сме яться и пла
кать  и умно разсуждать о сме шении вещей и спрашивать, как ия же и у  нихъ. 
дальше составныя части. Во всякомъ случае , они должны име ть таковыя, чтобы 
ощущать, а тогда они не были бы именно атомами. Зде сь, конечно, не принято 
во внимание, что развитое чедове ческое оицущение такж е можетъ быть це лы м ъ, 
возникающимъ изъ разнообрайгаго низшаго ощущения  посредствомъ особенна™ 
взаимоде йствия. Это ощущение це лаго ни въ какомъ случае  не можетъ быть про- 
стымъ сле дствиемъ какихъ нибудь функций частнаго, безъ того, чтобы це лое не 
име ло такж е изве стной существенности; потому что изъ (невозможна™ при томъ) 
суммирования  неощущения  атомовъ никакъ не можетъ произойти ощущение суммы..

Сле дователъно, органическое це лое, рядомъ съ атомами и съ пустымъ простран
ствомъ, есть совершенно новый принципъ, хотя онъ и не признанъ какъ  таковой.

Конецъ второй книги составляетъ величавый и сме лый выводъ изъ выш епри- 
веденныхъ взглядовъ: ѵчение материалистовъ древности о безконечномъ числе  ми-
(принятая и Бернаисомъ) очевидна, и потому (заканчивающийся стихомъ 659) пере- 
водъ «пока только разуме ется вещь» даетъ здЪсь недопустимое ослабление мысли.

,0)  ии, 904  и сл.: п а т  вепвпв щпоркиг о т п ив Ѵ ивсегиит я , пегѵив, ѵепив. Связь 
(не сколько неточная въ тексте ), конечно, ближе всего указываетъ только мягкость 
этихъ частей, которыя поэтому особенно легко разруш аются, а не ве чно сохраня
ю тся и не могутъ какъ чувствуюицие основные элементы переходить отъ одного 
чувствующаго сущ ества на другое. Лукреций, впрочемъ, во всемъ ме сте  часто на- 
легаетъ на особенную структуру и указываетъ даже, что часть ощ ущ аю щ его те ла 
не можетъ существовать отде ленная сама по себе , а потому и не можетъ и ощ у
щ ать сама по себе . Сле дователыю, поэтъ и зде сь довольно близко приближается 
къ аристотелевскому понятию организма, и мы не име емъ причины сомне ваться, 
что таково было учеиие Эпикура (срав. 912 и сле д.: Л ес т а ш ив а поЪив ройв евь 
весгеиа п едне гиииа С огрогив о т п ипо вепвѵйп рагв воиа иепеге).
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ровь, которые возникаютъ въ громадныхъ проетранствахъ времени и разстояния 
другъ отъ друга, продолжаюсь существовать эоны и опять исчезаютъ.

Далеко вне  границъ нашего видимаго мира находятся повсюду безчисленные 
.атомы, еще не соединенные въ те ла, или снова разсе янные въ безконечное время, 
которые продолжаютъ свое спокойное падение черезъ пространство и время, неиз- 
ме римое ни для кого. Такъ какъ  всюду, по всей широкой вселенной, находятся 
те  же условия , то и те  яге явления  должны повторяться. Поэтому надъ нами, подъ 
нами, рядомъ съ нами существуютъ миры, въ  безконечномъ числе , при разсматри- 
вании котораго должна исчезнуть всякая мысль объ управлении этого це лаго бо
гами. Все  они подлежать возникновению и исчезновению, такъ  какъ  они то при
тягиваю сь постоянно новые атомы изъ безконечнаго пространства, то всде дствие 
разсе ивания  частицъ подвергаются все большимъ и большимъ потерямъ. Наша 
земля уже старе етъ. Престаре лый земледе лецъ со вздохомъ качаетъ головой и 
приписываетъ набожности предковъ тотъ лучший урожай прежнихъ временъ, ко
торый у насъ все больше и больше умаляется только веде дствие исчезновения  на
шего мира.

Въ третьей книге  своей поэмы Лукреций собираете всю силу своей философии 
и  своего творчества для изложения  сущности души и для борьбы съ учениемъ о 
■безсмертии. Зде сь исходная точка есть устранение страха смерти. Этому страху, 
который отравляетъ всякое чистое удовольствие, поэтъ приписываетъ также боль
шую часть те хъ желаний, которыя ведутъ челове к а  къ  преступлению. Бе дность 
для  те хъ, грудь которыхъ не очищена правильнымъ пониманиемъ, представляется 
уяге вратами смерти. Чтобы по возможности избе жать смерти, челове къ  накапли
ваете себе  богатства самыми гнусными преступлениями; страхъ смерти можетъ 
«осле пить даже до того, что челове къ  ищ етъ того, отъ чего бе житъ: онъ можетъ 
довести до самоѵбийетва, сде лавъ жизнь невыносимою.

Лукреций различаетъ душу (апиш а) и духъ (апит и з). И то, и другое онъ счи
т а е т е  те сно соединенными между собою составными частями челове ка. Какъ 
рука, нога, глазъ составляютъ органы живого существа, такъ  же и духъ. Онъ 
■отвергаете воззре ние, по которому душа состоитъ лишь въ гармонии всей телес
ной жизни. Теплота и жизненный воздухъ, которые оставляютъ те ло при смерти, 
«образуюсь душу, и тончайшая, самая внутренняя составная часть ея, которая 
име етъ свое ме стопребывание въ груди и единственно чувствуетъ, есть духъ; и 
душ а, и духъ име ютъ вещественную природу и состоять изъ мельчайшихъ, са
мыхъ подвижныхъ атомовъ.

Когда въ воздухе  разносится букетъ вина, или запахъ благовоннаго масла, то 
не видно, однако, никакого уменынения  ихъ ве са. То "же самое происходитъ съ 
т е ломъ, когда исчезаете душа.

Трудность, которая должна зде сь встре титься, именно: какъ  определить ме -  
«топребываше ощуицения, эту трудность система Эпикура обходить въ самомъ важ - 
иомъ пункте , и, несмотря на громадный прогрессъ физиологии, материализмъ нро- 
шлаго столе тия находился въ этомъ вопросе  все въ  томъ же положении. Отде ль_
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ные атомы не ощущаютъ, ихъ ощѵицение не можетъ сливаться, такъ какъ  пустое 
пространство, которое не име етъ для этого никакого субстрата, не можетъ прово
дить ощуицения, а еще мене е вме сте  съ ними ощущать. Поэтому постоянно на
талкиваешься на ре шение: движение атомовъ есть ощущение.

Эпикуръ, а съ нимъ и Лукреций напрасно стараются прикрыть этотъ пункты  
те мъ, что къ  тонкимъ атомамъ воздуха, пара и тепла, изъ которыхъ должна со
стоять душа, прибавляютъ еще четвертую, совершенно безымянную и самую 
тонкую, самую внутреннюю и самую подвижную составную часть, которая въ  свою 
очередь образуетъ душу душ и'71). Вопросъ для самыхъ тончайшихъ атомовъ души 
остается все тотъ же, тотъ самый вопросъ, какъ  и для дрожащихъ мозговыхъ 
волоконъ Де-ла-Меттри.

Какъ можетъ быть ошущениемъ движепие те ла, которое само по себе  не ощ у- 
ицаетъ? Кто тогда ощуицаетъ? Какъ ощущается? Где ?— На эти вопросы Лукреций 
не даетъ никакого отве та. Съ ними мы потомъ опять встре тимся.

Пространное опровержение учения о безсмертии во всякой форме , какую бы 
оно ни принимало, составляетъ большую часть книги. Видно, какое значение поэтъ 
придавали этому пункту, такъ  какъ  этотъ выводи, въ сущности, уже совершенно 
вытекаешь изъ предыдущаго. Въ конце  всего доказательства говорится о томъ,. 
что мы должны быть равнодушны къ  смерти, такъ  к акъ  съ ея наступлениемъ 
не тъ  боле е субъекта, который могъ бы ощущать какую либо боль.

Въ своей боязни смерти, говоритъ поэтъ, челове къ  при виде  те ла, гнию - 
щаго на земле , или ножираемаго иламенемъ, или разрываемаго хищными живот
ными, име етъ скрытый остатокъ представления, что онъ сами долженъ будетъ 
испытать то же самое. Даже отрицая"это представление, онъ все же сохраняетъ 
и не вполне  выде ляетъ себя (субъектъ) изъ жизни. Такимъ образомъ, онъ н е з а -  
ме чаетъ, что при своей де йствительной смерти онъ не можетъ быть опять двой
ственными, чтобы самому оплакивать свою судьбу. «Теперь тебя не примешь боле е 
твоя милая родина, ни твоя милая жена и дорогия  де ти не поспе ш атъ на встре чу 
твоими поце луямъ и не наполнять твое сердце тихими блаженствомъ. Теперь ты 
не можешь боле с какъ  охрана своихъ наслаждаться своимъ счаетиемъ»—  вотъ 
какъ  они жалуются— «все  эти блага мира у тебя отняли этотъ несчастный день»-.. 
Только они забываютъ прибавить: «И ты не чувствуешь боле е тоски но этимъ 
вещами». Если бы они это хорошенько обдумали, они освободились бы отъ вели
кой печали и боязни.

71) Въ другомъ отношении, конечно, повидимому, предположение этого беэымян- 
наго тончайш его вещества име етъ хорош о обдуманное значение, конечно въ связи 
съ  большимъ недостаткомъ учения о движеиии. Эпикуръ, повидимому,— въ ре зкомъ 
противоре чии съ нашимъ учениемъ о сохранении силы,— представлялъ себе , что 
тонкое те ло можетъ независимо отъ массы  перенести свое движение на боле е 
грубое, а это на ещ е боле е грубое, при чемъ, сле доватедьно, сумма механической 
работы, вме сто того, чтобы остаться одинаковой, увеличивается съ каждымъ пере-  
ходомъ. Дукреций описываетъ это постепенное повышение иии, 246 и сл. такъ, что 
сперва чувствуирщий (и одаренный произволомъ; срав. ии, 251— 93) элемента дви
жетъ тепло, а тепло движетъ жизненное ды хание, это ды хание— воздухъ смеш ан
ный съ душой, воздухъ— кровь и кровь након#цъ— твердый части те ла.
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«Конечно, когда ты усынленъ смертию, тогда ты освободишься на все после - 
дующее время отъ всякихъ страстей: мы же ненасытно плачемъ предъ ужасной 
могилой надъ твоимъ прахомъ, и не будетъ дня, который освободить нашу грудь 
отъ постоянной печали». Если кто нибудь такъ  говорить, то его нужно спросить, 
разве , когда онъ отдается сну и покою, это такъ  горько, что объ этомъ можно 
сне даться въ  ве чной тоске .

Весь конецъ третьей книги, начиная съ того ме ста, которое мы сообщили 
почти слово въ  слово, содержитъ много нрекраснаго и заме чательнаго. Сама при- 
рода представляется говорящей и доказываетъ челове ку всю суетность боязни 
смерти. Дале е поэтъ прекрасно пользуется страшными миѳами подземнаго мира, 
которымъ все мъ придается смыслъ явдений челове ческой жизни съ ея ужасами 
и страстями. Часто моашо предположить, что слышишь рационалиста прошлаго 
столе тия, если бы ре чь шла именно не о классическихъ воззре нияхъ.

Не Танталъ въ  подземномъ мире  испытываетъ тщетный страхъ передъ ска
лой, которая угрожаетъ ему вися надъ головой, но такъ  смертные мучатся въ 
жизни страхомъ боговъ и смерти. Нашъ Титанъ не тотъ великанъ подземнаго 
мира, который, будучи растянуть на девяти десятинахъ, ве чно терзается кор
шунами, но всякий, кто сне дается муками любви или другой какой стра
стью. Честолюбивый, домогающийся великихъ почестей въ  государстве , по
добно Сизифу, к ати ть  въ  гору огромный камень, который съ вершины тотчасъ 
скатится вновь на землю. Злой Церберъ и все  ужасы Тартара означаютъ на- 
казания, которыхъ преступникъ долженъ бояться, потому что, если онъ и из- 
бе ж итъ тюрьмы и постыдной казни, все же его сове сть должна его постоянно 
мучить все ми ужасами правосѵдия.

Герои и дари, великие поэты и мудрецы умерли, а люди, жизнь кото
рыхъ нме етъ гораздо меньшую це ну, не хотятъ умирать. И оин проводить 
свою ж изнь только въ мучительныхъ мечтахъ и напрасныхъ заботахъ, ш цутъ 
зла то тутъ, то тамъ, и не знаютъ, чего имъ въ  де йствительности недостаетъ. 
Если бы они это знали, они оставили бы все другое и предались бы един
ственно познанию сущности вещей, такъ  какъ  де ло идетъ ве дь о томъ состо- 
ян ии, въ которомъ челове къ, по окончании этой жизни, долженъ пребывать 
ве чныя времена.

Четвертая книга содержитъ специальную антропологию. Насъ завело бы слиш
комъ далеко, если бы мы захоте ли приводить многочисленный, часто поражаю- 
щ ия  наблюдения  природы, на которыхъ поэтъ основываетъ свои учения. Самыя 
учения  суть учения Эпикура, и, такъ  какъ  мы разбираемъ зде сь не первыя на
чала физиологическихъ гипотезъ, а дальне йшее развитие великихъ основныхъ 
воззре ний, то достаточно того немногаго, что мы выше сообщили изъ эпикурей- 
екаго учения объ ощущенияхъ  чувствъ.

Конецъ книги составляетъ пространное разсуждение о любви и объ отноше- 
нии ноловъ. Ни по обыкновеннымъ понятиямъ, которыя мы привнрсимъ объ эпику
рейской системе , ни по блестящему поэтическому воззванию къ  Венере  въ пре-



1 0 0 ОТД'Г.ЛЪ П Е РВЫ Й

дисловии къ  це лой книге , невозможно ожидать той серьезности и строгости, съ 
которою поэтъ ведетъ зде сь де ло. Онъ обсуждаетъ свою задачу строго естественно
исторически и ,.стараясь объяснить возникновение половой страсти, онъ вме сте  
отвергаете ее какъ  зло.

Пятая книга посвящена боле е специалыюму объяснению истории возникновения  
существѵющаго, земли и моря, зве здъ и живыхъ сущ естве. Любопытно зде сь ме сто 
о неподвижности земли посреди вселенной.

Основаниемъ покоя земли выставляется неразре ииимое соединение земли съ 
воздушными атомами, которые находятся подъ нею и не сдавливаются сю потому 
именно, что съ самаго начала кре пко соединены съ нею. Допустимъ, что въ этомъ 
нонимании есть изве стная доля неясности; также, что сравнение съ челове ческимъ 
те ломъ, которое не сте сняютъ собственные его члены, и которое несутъ и движутъ 
тонкия, воздухоподобныя частички души, не очень разъясняетъ намъ де ло: но мы 
однако же должны заме тить, что мысль объ абсолютномъ спокойствии земли такъ 
же далека отъ поэта, какъ  она явно противоре чила бы всей системе . Вселенная 
должна быть представляема, подобно все мъ атомамъ, падающею, и странно только 
то, что свободное отступление книзу находящихся подъ землей воздуишыхъ ато
мовъ не приводится для объяснения та).

Конечно, если бы Эпикуръ и его школа привели въ полную ясность отношение 
релативнаго спокойствия и движения, то они опередили бы свое время на много 
столе тий.

Направление всего объяснения природы къ  возможному вме сто де йствитель- 
наго мы также уже виде ли у Эпикура. Лукреций высказы ваетъ его съ такою си
лою, что мы, въ связи съ преданиями Диогена Лаэртскаго, должны придти к ъ  мне -  
нию, что въ  этомъ иункте  мы име емъ передъ собой не равнодушие или поверх
ностность, какъ многие нолагаютъ, но оиреде ленный, даже по всей основной мысли 
возможно точный методъ эпикурейской школы "‘3).

!2)  Целлеръ (иии, 1. 8 . 382) иначе понимаетъ де ло; хотя онъ утверждаетъ, ш  
носле довательность системы требовала бы падения мировъ (сле довательно, лишь 
от носит елъпаии спокойетвия земли относительно наш его мира), но не приписываетъ 
Эпикуру этого вывода. При этомъ неверно заме чание, что при такомъ падении миры 
вскоре  должны были бы столкнуться между собой. Скорей такая случайность при 
уж асны хъ разстоянияхъ, которыя нужно принять между отдельными мирами, можетъ 
быть ожидаема лишь после  очень долгихъ промежутковъ времени. Разруш ение 
мировъ всле дствие етолкновения Лукреций прямо допуукаетъ какъ возможное, У , стихъ  
366— 372, тогда какъ погибель всле дствие  многихъ малыхъ ударовъ, происходя- 
щ ихъ извие , даже причисляется какъ бы къ самымъ естественнымъ причинамъ 
смерти старе ющаго мира. Что же касается способа, какъ земля всле дствие постоян- 
ны хъ ударовъ тонкихъ воздуиш ы хъ атомовъ держится на ве су, то въ основании 
этого, кажется, лежитъ приведенная выше (прим. 71) особенность эпикурейскаго 
учения о движенги, по которому механическое де йствие удара (говоря нашими 
языкомъ) при переходе  отъ тонкихъ къ грубымъ те ламъ возрастаетъ.

,3) Само собою разумеется, что зде сь не можетъ быть и ре чи о точномъ 
методе изсле дования природы, но только о точномъ методе философии. Большия 
подробности объ этомъ пункте въ «Н еие В еииг. ъ. ОевсЬ. <1. Маиег.» (ѴѴитКегиЬиг 
1867, 8 . 17 и. Й.). Не безы нтересно, вирочемъ, что недавно одинъ французъ (Л .
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По доводу вопроса о нричинахъ движения  све тилъ поэтъ говорить: «О томъ, 
к акъ  это де лается въ этомъ мире , сказать наве рно трудно, но о томъ, что воз
можно, и что происходить во вселенной въ различныхъ различнымъ снособомъ 
«отворенныхъ мирахъ, объ этомъ я  учу и стараюсь показать многия  причины, по 
которымъ возможно движение све тилъ во вселенной, изъ которыхъ одна и должна 
быть де йствнтелыюю причиной, дающей движение све тнламъ; но которая изъ 
нихъ, того никакъ нельзя ре шительно утверждать при осторожномъ (рейеиепиит )  
ходе  разсуждения» ^4).

Мысль, что вся сумма возможностей, при безконечности мировъ, где  нибудь 
выполняется, совершенно согласна съ системой; признать сумму мыслимаго рав
ною сумме  реально возможнаго, а сле довательно, и въ которомъ нибудь изъ без- 
конечно многихъ мировъ существующаго, есть мысль, которая и ныне  можетъ 
бросить полезный све тъ  на любимое учение о тождественности бытия  и мышления. 
Такъ к акъ  эпикурейское- изсле дование природы направлено на сумму мыслимаго—  
не на произвольным частный возможности— то оно въ  то же время относится къ  
сумме  существующаго; только при ре шении того, что име ется въ  нашемъ данномъ 
случае , скептическое еисёхеиѵ получаетъ ме сто и остаиавливаетъ суждение, иду
щее дальше де йствительнаго познания. Но съ этимъ настолько же глубокомыслен- 
нымъ, насколько осторожнымъ методомъ очень хорошо молено соединить призна
к е  большей ве роятности опреде леннаго объяснения; и мыде йствительно име емъ 
разные сле ды такого предиочтения самаго удобнаго объяснения.

Къ самымъ значительнымъ частямъ всего сочинения  можно причислить т е  
отде лы пятой книги, въ  которыхъ идетъ ре чь о постепенномъ развитии чедове -  
ческаго рода. Целлеръ, который вообще не вполне  справедливъ къ  Эпикуру, 
справедливо говорить, что въ этихъ вопросахъ его философия  выразила очень 
здравые взгляды.

Челове ческий родъ первобытныхъ временъ, по Лукрецию, былъ значительно 
сильне е ныне шняго и име лъ мощныя кости и твердый жилы. Закаленный про
ти въ  мороза и ж ара, онъ жилъ на подобие животныхъ, безъ всякихъ нриемовъ

В иа щ и и, Г ёиегнЦё раг иез азигез, ЬуроЙиёзе а зиг о п о т ичие, Рагиз 1872) вновь со
верш енно серьезно провелъ мысль, что все возможное также где  нибудь и когда 
нибудь во вселенной де йствительно и даже много разъ  осуществлялось, и именно 
какъ неизбе жное после дствие абсолютной безконечности мира съ одной стороны, съ  
другой же стороны конечнаго и всюду поетояннаго числа элементовъ, возможный 
комбинации которы хъ также должны быть конечны. После днее есть тоже мысль 
Эпикура. (Срав. Лукреций ии, 1 8 0 — 521).

м) Это ме сто находится въ V, стихи 527— 533.
«Каш  чш й ип Ьос тип Н о зии е о г и т  р оп еге сеиЧ и т  
ВШисиие е зи: зе4  ч и иии р оззиЬ Йаирие рег о т п е  
ип ѵагииз ти ш Н з, ѵагиа гаиионе сгеай з,
14 4осео , р ии гизчие зечиог Низропеге саизаз,
М ойЬиз азиг о г и т , ди ае роззипс езее рег ош пе:
Е  чииЬиз ипа иа т е п  зие и ииаес чиочие саиза песеззезЦ  
<Уиае ѵ едеаи т о ии т  зщ и из: з е 4  чиае зии е а г н т  
Р гаесиреге Ьаи.1 ч и а ч и а т зи рейеие т й т  рго^геНие н й з .»

Срав. съ этимъ письмо Э п и кура  къ ииит оклесу , и)ио§. Ь аеги, X , 87 и сл.
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земледе лия. Сама собой плодородная земля давала пищу, а ре ки и ключи утоляли 
жажду. Они жили въ ле сахъ или пещерахъ, безъ всякихъ обычаевъ или зако- 
новъ. Употребление огня или даже ме ха для одежды имъ было иеизве стно. Въ 
борьбе  съ животными они побе ждали большую часть ихъ и пресле довались лишь 
немногими. Постепенно научились они строить себе  хижины, возде лывать поля 
и пользоваться огнемъ; стали завязываться узы семейной жизни, и тогда челове - 
ческий родъ началъ становится кротче. Сосе ди стали завязывать дружбу, вошло 
въ обычай охранение женъ и де тей, и, если еще не господствовало полное согла- 
сие, то все я;е большинство жило въ мире .

Природа дала челове ку  способность издавать разнообразные звуки языка, и 
черезъ приме нение ихъ произошли названия  вещей, почти подобно тому, к акъ  
де ти при первомъ развитии приходятъ къ  употребление языка, именно начи- 
наютъ указы вать пальцами на предметы, которые передъ ними. Какъ козликъ 
чувствуетъ рога и хочетъ бодаться, прежде че мъ они доросли, какъ  молодые 
пантеры и львы уже защищаются лапами и мордой, когда у нихъ еще не вы
росли когти и зубы, какъ  мы видимъптицъ уже рано пробующихъ силу крыдьевъ, 
такъ  и у  челове ка шло де ло съ языкомъ. Поэтому будетъ безсмыслицей пола
гать, что кто нибудь далъ вещамъ ихъ имена, и что такимъ образомъ люди на
учились первымъ словамъ; ибо отчего же полагать, что одинъ могъ все обозна
чить звуками и издавать самые разнообразные звуки языка, тогда какъ  другие 
въ  то асе время не могли этого де лать; и какъ  знающий могъ заставить другихъ 
употреблять звуки, це ль и значение которыхъ были имъ совершенно неизве стны?

Даже животяыя издаютъ совершенно различные звуки при боязни, боли и 
радости. Собака, которая ворча оскаливаетъ зубы, громко лаетъ или играетъ со 
своими щенками, оставленная дома воетъ или визжа убе гаетъ отъ ударовъ, 
издаетъ самые различные звуки. То же самое заме чено и у другихъ животныхъ. 
'Ге мъ боле е, заключаетъ поэтъ, нужно признать, что люди уже въ первобытное 
время могли обозначать различные предметы различными звуками.

Такимъ же образомъ разбирается и постепенное развитие искусствъ. Хоти 
Лукреций и допускаетъ изобре тения и открытия, онъ все же, оставаясь ве рнымъ 
своему мировоззре нию, приписываешь самую важную роль боле е или мене е сле -  
пымъ попытками. Только исчерпавъ многие неве рные пути, челове к ъ  попадаетъ 
на ве рный, который потомъ удерживается благодаря своимъ очевидными хоро
шими качествами и входить въ  постоянное употребление. Особенно остроумна 
тутъ  мысль, что-тканье и пряж а, ве роятно сперва исполнялись изобре татбль- 
нымъ мужскими поломи и лишь впосле дствии перешли къ  женскому, тогда к а к ъ  
мужчины обратились вновь къ  боле е тяжелыми, работами.

Ныне , когда женский трудъ ш аги за шагомъ (а иногда и скачками) прони- 
каетъ въ  созданные мужчинами и до сихъ поръ исключительно ими исполняе
мые виды занятия, эта мысль гораздо доступне е, че мъ во времена Эпикура и 
Лукреция, когда, насколько намъ изве стно, не совершились еще подобные пере
ходы це лыхъ отраслей труда.
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Въ це пь этихъ историко-философскихъ разсуждений вплетены и мысли поэта 
объ образовании политическихъ и религиозныхъ учреждений. Лукреций предпола
гаетъ, что люди, которые выдавались талантомъ и мужествомъ, стали основы
вать города п строить себе  замки, а потомъ, ставши царями, раздавали земли и 
владе ния, по своему благоусмотре нию, самымъ красивымъ, самымъ сильнымъ и 
самымъ способнымъ изъ приближенныхъ. Лишь поздне е, когда было найдено зо
лото, образовались имущественный отношения, которыя вскоре  дозволили бога
тому возвыситься надъ силой и красотой. Тогда и богатство нриобре таетъ своихъ 
приверженцевъ и соединяется съ честолюбиемъ. Постепенно многие стремятся къ  
силе  и влиянию. Зависть подрываетъ власть, цари ниспровергаются, и, че мъ бо- 
ле е прежде боялись ихъ скипетра, те мъ ревностне е онъ теперь топчется въ  нрахъ. 
Зате мъ не которое время господствуетъ грубая толпа, и лишь изъ этого анархи
ческого переходнаго состояния возникаютъ легально устроенный отношения.

Встре чающияся зде сь заме чания  име ютъ тотъ характеръ отречения  и нерас- 
положения  къ  политической деятельности, который вообще въ древности былъ 
свойственъ материалистическому направлению. Т акъ точно, какъ  Лукреций нро- 
тивопоставляетъ гопьбе  за богатствомъ бережливость и уме ренность, такъ онъ 
держится того взгляда, что гораздо лучше спокойно (цииеииа) повиноваться, 
че мъ желать господствовать надъ обстоятельствами и стремиться къ  цар
скому достоинству. Видно, что исчезло понятие о древней гражданской доблести 
и истинно республиканскомъ общественномъ саМоуправлении. Похвала пассив
ному послушанию име етъ одинаковое значение съ отрицаниемъ государства 
какъ  нравственной общины.

Это исключительное утверждение точки зре ния  частнаго лица несправедливо 
приводилось въ  елйшкомъ те сную связь съ атомизмомъ учения о природе . Т акъ  
и стоики, направление которыхъ къ  нравственной деятельности сближало ихъ 
съ политикою, ре шительно уклонялись, въ особенности въ более позднее время, 
отъ государственныхъ дблъ; съ другой стороны, союзъ мудрецовъ, поставлен
ный такъ  высоко стоиками, заменяется у эпикурейцевъ более тесною и бо
лее искреннею формою дружбы.

Скоре й, напротивъ, угасание образующей государства юношеской силы наро- 
довъ древности, исчезновение свободы и порча и безнадежность политическихъ 
делъ, вотъ что въ сущности приводило философовъ этого времени къ  квиетизму.

Лукреций выводить религию изъ чистыхъ въ основании источниковъ. Бодр
ствуя и еще больше во сне, люди виде ли въ  воображении прекрасные и могу
щественные образы боговъ и приписывали этимъ образамъ фантазии жизнь, ощу- 
ицение и сверхчеловеческую силу. Но потомъ они увидели одновременно правиль
ную смену временъ года и восхода и захода светилъ; такъ какъ  они не знали 
причины этихъ явдений, то они переместили боговъ на небо, место пребывания 
све та, и приписывали имъ, вме стЬ съ другими небесными явлениями, и бурю и 
градъ, молнию и грохочущий, страшный громъ.

«О, несчастный родъ смертныхъ, приписавший подобный вещи богамъ и пред-
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полагавший въ нихъ самый ожесточенный гне въ! Какое горе они принесли этимъ 
себе , какия  раны намъ, какия слезы нашему потомству» ,5). Поэтъ онисываетъ 
подробно, какъ  легко чедове къ, при виде  -ужасовъ неба, долженъ былъ придти къ  
тому, что вме сто спокойнаго разсматривания вещей, которое одно составляетъ ис
тинное благочестие, началъ примирять мнимый гне въ боговъ жертвами и обе - 
тами, которые все таки ни к ъ  чему не ведутъ.

После дняя книга нашей дидактической поэмы содержитъ, если можно такъ  
выразиться, патологию. Зде сь изсле дуются причины метеорологическихъ явлений: 
объясняются громъ, молния, градъ, облака, наводнение Нила и огненный извержения 
Этны. Но такъ  же, какъ  въ предыдущей книге  первобытная история  челове че- 
ства составляетъ только часть космогонии, такъ  и зде сь въ число заме чатель- 
ныхъ явлений вселенной вносятся боле зни челове ка, и конецъ всего сочинения 
составляетъ по справедливости знаменитое описание чумы. Поэтъ, можетъ быть 
иаме ренно, оканчиваешь свое творение поразительнымъ изображениемъ могущества 
смерти, такъ  лее, какъ  онъ началъ воззваниемъ к ъ  богине  плодотворной жизни.

. Изъ специальнаго содержания шестой книги мы зде сь упомянемъ только о 
пространномъ описании «Авернскихъ ме стъ» и явлений магнитнаго камня. Пер- 
выя должны были въ особенности возбуждать охоту поэта къ  объяснениямъ, вто- 
ры я представляли для его объяснения  природы особенное затруднение, которое онъ 
тщательно старался устранить посредствомъ запутанной гипотезы.

Авернскими ме стами древние называли такия ме ста на земле , нере дко встре -  
чавш ияся именно въ Италии, Греции и западной Азии, въ  образованныхъ стра- 
нахъ те хъ  временъ, где  почва издаетъ испарения , повергающия  людей и живот
ныхъ въ безчувственность или нроизводящия  смерть. Натурально, что въ народ- 
номъ ве ровании связывали эти ме ста съ подземнымъ миромъ, царствомъ бога 
смерти, и объясняли ихъ  смертельное влиян ие исхождениемъ духовъ и демониче- 
скихъ существъ царства те ней, которые стараются увлечь съ собою души живу- 
щихъ. Поэтъ старается показать, что по различнымъ свойствамъ атомовъ, ие ке- 
торые изъ нихъ должны быть полезны или вредны однимъ, другие другимъ со- 
зданиямъ. Потомъ онъ разбираетъ различнымъ невидимымъ способомъ распро- 
страняюицияся ядовитая вещества и упоминаетъ, рядомъ съ не которыми суеве р- 
ными преданиями, особенно объ отравлении металлами при рудокопныхъ рабо- 
тахъ , и о томъ, что больше всего подходить къ  подобнымъ случаямъ, о смертель- 
нымъ влиян ии угольныхъ паровъ. Т акъ какъ  угольная кислота была неизве стна 
въ древности, то понятно, что онъ приписываетъ это влиян ие се рнымъ парамъ, 
име ющинъ скверный запахъ. Это ве рное заключение объ отравлении воздуха испа- 
рениями земли въ те хъ ме стахъ можетъ служить доказательствомъ, какъ  пра-

,5) (V , 1194— 1197):
«О ^епиа ипиеиих Ь п т а п и ш , иаииа сииѵиз 
С и т  иииЬииЬ иасиа а Ц и е игаз ай)ипхи(; асегЬаз! 
^ и а п и;о8 ии т  д е т иЬиз ир зи, ^иап{а^ие поеиа 
Ѵ оипега, чааа иасгит а з  ререгеге т ип огиЬиз повигиз!
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вильное, действующее по аналогиямъ, разсматривание природы, даже безъ боде е 
строгихъ методовъ, можетъ вести къ  болыпимъ успе хамъ въ познании.

Объяснение де йствий магнита, какъ  оно ни недостаточно, представляетъ намъ 
тонкое и последовательное развитие гипотезы, лежащей въ основании всего пони- 
мания  природы эпикурейской физики. Лукреций напоминаетъ прежде всего о по- 
стоянныхъ весьма быстрыхъ и отрывистыхъ движениях ъ  тонкихъ атомовъ, ко
торые ц иркулирую т въ порахъ все хъ те лъ и истекаютъ изъ ихъ поверхности.. 
Каждое те ло, по этому воззре нию, разсылаетъ во все  стороны потоки такихъ ато
мовъ, устанавливаюицие безпрерывное взаимоде йетвие между все ми предметами 
въ пространстве. Это есть теория  всеобицаго истечения, противоположная волно
образной теории новейшихъ естественныхъ наукъ; взаимный отношения  сами по 
себе, независимо отъ ихъ формы, не только подтверждены въ наше время опы- 
томъ, но оказались несравненно значительнее по ихъ разнообразию, количеству 
и скорости, чЬмъ могла мыслить самая смелая фантазия  эпикурейца.

Лукреций учить, что отъ магнита происходить такое сильное и стечете , ко
торое, вы тесняя воздухъ, производить между магнитомъ и железомъ пустое про
странство, куда железо и вталкивается. Что при этомъ не подразумевается ми
стически действуюиций Ьоггог ѵасни, само собой понятно изъ физики этой школы.. 
Это действиё скорей производится темъ, что каждое тело постоянно со всехъ сто- 
ронъ получаетъ удары воздушныхъ атомовъ, и поэтому должно отступить по тому 
направлению, где представляется пустое пространство, если только его в есь  не. 
слишкомъ великъ, или его плотность не слишкомъ ничтожна, такъ  что течение воз
духа безпрепятственно могло проникать черезъ поры тела. Этимъ же намъ объ
ясняется, почему именно железо такъ  сильно притягивается магнитомъ. Наша 
поэма сводить это просто на его структуру и его удельный весь , такъ  к ак ъ  
прочия  тела, частью, какъ  золото, слишкомъ тяжелы, чтобы быть движимыми 
теми истечениями и придвинутыми черезъ пустое пространство къ  магнитному 
камню, частью, какъ  дерево, такъ пористы, что истечсния  могутъ свободно, а 
следовательно, безъ механического столкновения проникать черезъ нихъ.

При этомъ объяснении представляется еще много вопросовъ, но вся манера и 
способъ понимания  дела выгодно отличаются отъ гипотезъ и теорий аристотелев
ской школы наглядностью. Прежде всего спрашивается, какимъ образомъ воз
можно, чтобы истечения  магнита прогоняли воздухъ, не удерживая темъ же 
толчкомъ железа ™). Также можно было бы доказать легкимъ сравнительнымъ 
экспериментомъ, что въ  пространство действительно разреженнаго воздуха 
вгоняются не только железо, но и другия  тела; однако, именно то обстоятель-

76)  При этомъ можно бы вспомнить объ изве стномъ эксперимент-!;, при кото
ромъ кружокъ, приближенный къ отверстию сосуда, черезъ которое вытекаетъ токъ  
воздуха, притягивается и удерживается, потому что сильно истекающий въ стороны  
воздухъ между сосудомъ и кружкомъ разре жается (М иПег’з РП узик и, 9,‘496). Хотя  
нельзя предполагать, чтобы эпикурейцамъ было изве стно это явление, но они, ве - 
роятно, представляли себе  подобнымъ же образомъ выте снение воздуха посредствомъ. 
истечения изъ камня.
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ство, что можно сде лать подобный возражения, доказываете, что попытка объ- 
яснения  ветупаетъ на плодотворную почву, тогда какъ  съ принятиемъ скрытыхъ 
силъ, специфическихъ симпатш и подобныхъ объяснений тотчасъ же устраняется 
всякое дальне йшее размышление.

Конечно, подобный же приме ръ намъ показываете, почему въ древности не 
име лъ успе ха подобный роте изсле дования. Почти все  де йствителыиыя заслуги 
древняго изсле дования природы —  математичеекаго свойства, именно въ 
астрономии, статике  и механике  и въ началахъ оптики и акустики. Кроме  того, 
собранъ былъ значительный материалъ въ  описательныхъ наукахъ о природе ; 
но всюду, где  нужно было, исходя отъ созерцания, черезъ вариядии и комбинации 
наблюдений, дойти до открытия  законовъ, древние отстали. Идеалистамъ недоста
вало понимания  и интереса для конкретнаго явления; материалисты были 
елйшкомъ наклонны останавливаться на частномъ наблюдении и доволь
ствоваться ближайпшмъ являющимся объяснениемъ, вме сто того, чтобы вни
кать въ сущность вещи.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

П Е Р Е Х О Д Н О Е  В Р Е М Я .

и. Мо н от еи с ти ч ес к ия р ели г ии в ъ  ихъ о т н о ш е н ии къ м а т е р иализму.

Падение древней культуры въ первыхъ столе тияхъ христианскаго ле тосчисле- 
ния есть процессъ, глубокия  загадки котораго большею частью еще не разре шены.

Какъ ни трудно обозре ть спутанный происниествия римскаго императорскаго 
времени въ ихъ огромныхъ разме рахъ и ориентироваться по выдающимся фак- 
тамъ, но мы еще несравненно мене е въ состоянии оце нить въ полномъ объеме  
влияние маленькихъ, но безконечно многообразныхъ изме нений въ ежедневныхъ 
сношенияхъ  наций, въ це драхъ простого народа, у очага безве стныхъ семействъ 
какъ  деревень, такъ и городовъ *)•

’)  Весьма важные выводы о физиологии наций дало намъ въ нове йш ее время 
разсматривание истории съ точекъ зре ния естественныхъ наукъ  и народнаго хозяй
ст ва .| и этотъ све тъ проникаетъ, конечно, и въ самыя бе дныя хижины, но онъ. 
намъ показываетъ только одну сторону предмета, и изме нения въ духовномъ  со- 
стоянии народовъ остаются все ещ е во мраке , пока они не допускаютъ объяснения 
изъ социальны хъ изме нений. Л ибиховская  теория объ истощ ении почвы, хотя не
правильно употреблена Кери  (Огппсии. Пег босиаиѵѵиззепасииа й  и, Сар. 3 и. 9, иии, 
Сар. 46 и . бй ег) для преувеличенныхъ выводовъ и слилась съ совершенно не- 
.ле пыми учениями (срав. объ этомъ мою статью МииГз А пвисЫ еп йе ег Йие зосиаие
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И псе же достове рно то, что этотъ великий переворотъ объяснииъ только 
низшими и средними слоями мирового населения.

Къ сожале нию, мы привыкли разематривать такъ  называемый законъ раз
витая философии какъ  своеобразную, почти мистически де йствуюицую силу, кото
рая съ вершины нознания  неизбе жно спускается въ ночь суеве рия, чтобы погомъ 
въ новыхъ и боле е возвышеиныхъ формахъ опять начать свой круговорота. Эта 
движущая сила народнаго развития  де йствуетъ подобно жизненной силе  организ- 
ловъ . Она суицествуетъ, но только какъ  результата все хъ частныхъ естествен- 
ныхъ силъ; ея предположение часто облегчаетъ разсматривание, но скрываетъ 
незнание и ведетъ къ ошибкамъ, если ее ставить дополнительно какъ  основание 
объяснения рядомъ съ те ми элементами, съ совокупностью которыхъ она состав
ляетъ одно и то же.

Р гаде и. <1. ап^еЫ . иитѵѵаиг иип^ Йег бл сиаЬѵизвепясии. Йигоии С агеу, и)п изЬ. 1800), 
однако ве рность этой теорин въ ея главны хъ основныхъ чертахъ и ея приложи
мость къ культуре  древняго мира не подлежать сомне нию. Вывозившия хле бъ нро- 
вшицип понемногу должны были обе дне ть и обезлюде ть, тогда какъ вокругъ Рима, 
и равнымъ образомъ вокругъ подчиненныхъ центральны хъ пунктовъ, богатства и 
масса народа повели къ самой напряженной форме  сельскаго хозяйства, при чемъ  
хорош о удобренные и тщательно обработанные маленькие сады овощей, цве товъ  
и т. д. давали большую прибыль, че мъ въ отдаленныхъ странахъ большия про
странства земли (Срав. Вояс/иег, ииаииоп аио к о п о т ик йен АскегЬапз, § 46, где  между 
прочимъ сообщ ается, что не которыя фруктовыя деревья близъ Рима, приносили 
до 100 талеровъ ежегоднаго дохода, тогда какъ хле ба въ Италии давали большею  
частью только самъ четверть, такъ какъ зде сь употреблялась для посе ва только 
дурная почва). К ъ тому же не только сосредоточенная экономия богатаго центра  
снош ений чувствительнее къ ударамъ извне , че мъ экономия страны средней руки, 
но она, кроме  того, н зависима отъ продуктивности периферин, дающей ей необхо
димый средства питания. Опустош ение плодоносной земли войною, соединенное даже 
съ  потерею въ народонаселении, вскоре  заглаживается трудомъ природы и чело
века, тогда какъ ударъ на столицу, въ особенности, когда вспомогательные источ
ники провинций уже пзсякаютъ, легко вызываетъ окончательное расшатывание, 
потому что онъ тормозить всю систему обмена це нностей въ самомъ ея центре  
и этимъ внезапно обращ аетъ въ ничто преувеличенный це нности, которыя съе дала 
и создавала роскошь. иио н безъ подобныхъ ударовъ извне , падение должно было 
наступить, постоянно ускоряясь, лишь только обе днение и обезлюде нье провинций 
дошло до того, что и съ  увеличеннымъ давлениемъ доходъ ихъ не можетъ боле е 
удержаться на своей высоте . Вся картина этого процесса являлась бы передъ  
нами, что касается римскаго государства, несравненно ясне е, если бы выгоды ве
личественной и строго регулированной централизации подъ управлениемъ великихъ  
императоров!, 2-го столе тия не противодействовали злу и даже не вызвали бы 
новаго материальнаго процве тания накануне общ аго падения. На этомъ после днемъ 
процве тании древней культуры, благоде яния котораго конечно больш ею частью  
приходились на долю городовъ п отде льны хъ привилегированныхъ областей, 
основывается преимущественно та све тлая картина, которую начерталъ Гиббонъ  
о состоянии империи въ 1-й иыаве  «ииизЬ. о Г Сиие йесиине апй иаии ои' ииие К опиаи 
е т р иге». Но ясно, что экономическое зло, которому государство не могло наконецъ  
противостоять, уже тогда было въ высокой степени развито. «Цве тущ ее время», 
основанное на накоплении и сосредоточенш богатствъ, очень вероятно, можетъ до
стигнуть своей вершины, когда средства накопдения уже н ачинаю т, изсякать, такъ же 
какъ самая сильная жара дня начинается, когда солнце уже понижается.

Н равст венное  падение при этомъ великомъ процессе централизации должно 
•было обнаружиться гораздо раньш е, такъ какъ нокорение и слияние многочислен-
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Для нашей задачи нужно разъ на всегда принять, что незнание не мо
жетъ быть прямымъ после дствиемъ зпания, фантастический произ- 
волъ— посде дствиемъ метода, что просве щение никогда само по себе  и чрезъ 
себя не можетъ приводить къ суевер ию.

Мы видимъ, какъ  въ  древности при прогрессе  просве щения, знания , метода, 
духовная аристократия  отде лилась отъ массъ. Недостатокъ общаго народна?,о 
просве щения  долженъ былъ ускорить и сде лать смертоносне е это отде ление. 
Рабство, въ изве стномъ смысле , базисъ всей древней культуры, изме нило во 
времена императоровъ свой характеръ и становилось те мъ невозможне е, че мъ 
боле е старались улучшить это опасное учреждение 2).

пы хъ и въ основании различныхъ народовъ н племенъ расщ атываетъ, вме сте  съ  
Специфическими формами морали, и нравственные принципы. Очень вВрно ук'азы- 
ваетъ Гарт полъ Лекки  (ЗиМещгезсЬ. Еигорав ѵоп А и ^ и зиив Ьиз аиГ К а ги Йен 
(тгоявеп, ииЪегвеШ ѵоп Доиоѵѵисг, Ь еирги̂  ипб НеШе1Ьег§- 1870. и, 8. 233 и. Г.), 
какъ римская доброде тель, те сно слитая съ древне-римскимъ ме стнымъ патриотиз- 
момъ и родною религией, должна была уничтожиться всле дствие падения стары хъ  
полптическихъ формъ, скептицизма и введения чужихъ культовъ. А  то, что про
грессивная цивилизация не заме няла старую доброде тель новою и лучшею («боле е 
благородные нравы и расш иренное доброжелательство») отнесено къ тремъ при- 
чинамъ: государст ву, р а б с т в у  и играмъ ил а диат оровъ. Н е заключается ли въ 
этомъ сме ш ение причинъ и де йствия? Срав. у  того я,е Лекки прекрасно представ
ленный контрастъ между благородными наме рениямн императора М а р к а  А вр ел ия  
и характеромъ подвластныхъ ему народныхъ массъ. От де лъное лпио  можетъ при 
помощи философии подняться до этическихъ принциповъ, которые независимы отъ  
религии и политики; народный массы (въ древности ещ е боле е че мъ ныне )  обла
дали нравственностью только въ ме стно-традиционной и ставшей неразрывною связи 
общ аго и частнаго, пребывающаго и изме няющ агося, и потому великая централп- 
зация мирового царства должна была влиять въ этой области всюду, на побе дителей 
и на побе жденныхъ, прежде всего разрушительнымъ образомъ. Но где  же «нор
мальное состояние общества» (Лекки , а. а. О. 8 . 234), которое въ состоянии было 
бы доброде тели отживающей общественной формы прямо заме нять новыми? Для 
этого прежде всего требуется время  и обыкновенно кроме  того появление новаго 
популярнаго типа для слияния нравственныхъ принциповъ съ чувственными эле
ментами и фантастическими придатками. Такпмъ образомъ тотъ же самый процессъ  
аккумуляции и концентрации, который довелъ до ея высоты античную культуру, 
является причиною ея упадка. Даже своеобразный мечтательный характеръ про
цесса брожения, изъ котораго потомъ произошло средневе ковое христианство, не
видимому, находить себе  зде сь объяснение, потому что ре шительно указываетъ на  
напряженную крайностями роскоши и нужды, сладострастия и страдания нервную  
систему, въ обширне йш ихъ слояхъ населения, а это состояние есть только сле д- 
ствие аккумуляции при чемъ, конечно, рабст во  даетъ ея после дствиямъ особенно 
отвратительный отте нокъ. Факты объ аккумуляции въ древнемъ Риме  см. у  Л овсииег, 
Огишии. бег К аииопаи-О есоп. § 204 и въ особенности А н т .  10; о безсмысленной 
роскоши у  падаю щ ихъ наций тамъ же, § 233 и ел., а также и статью о роскоши у 
Рош ера «АпвисЬиеп <!ег ѴоиквѵмигиЬесЬай аиа ОевсЬисЬии. З иап брйп к ие >.— Влияние 
раб ст ва  въ особенности выставилъ Сопигеп, бие зо сиаие Рга^е, иииге ОевсЪисииие, 
В ииегаииг и. В ебеи и. ип б. О е§еп\ѵ., 2. А и и'1. Ьеир ги̂ . 1872 .— Срав. объ этомъ и 
сле д. приме чание.

а) ОгЪЪоп, Ьивк, ои' ГЬе (1 еси., сар. 2, описываетъ, какъ рабы, съ те х ъ  поръ  
какъ завоевания сравнительно стали меньше, поднялись въ це не  и благодаря этому 
пользовались лучшимъ обращ ениемъ. Че мъ боле е сокращался ввозъ военнопле н- 
ны хъ, которые часто во время завоевательныхъ войнъ продавались дешево це лыми 
тысячами, те мъ боле е были принуждены и хъ  разводить внутри страны п устраи-
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Въ суеве рныхъ массахъ увеличивающееся сношение народовъ стало персме - 
ш ивать религии. Восточная мистика облекалась въ  эллинския формы. Въ Риме , 
куда стекались покоренные народы, вскоре  не было боле е ничего, что не нахо
дило бы ве рующихъ, такъ  же, какъ  не было ничего, надъ че мъ не сме ялось бы 
большинство. Фанатизму осле пленныхъ противостояло зде сь только легкомыслен
ное изде вание или изношенное равнодушие; образование ре зкихъ, хорошо дисципли- 
нированныхъ партип должно было стать невозможными при обицемъ раздробле- 
нии интересовъ въ  высшихъ обществахъ.

Въ эту массу проникли, всле дствие невЬроятнаго разростания литературы, 
всле дствие отрывочныхъ занятий неиризванныхъ умовъ, всле дствие ежедневныхъ 
сношений, отрывочные элементы научныхъ приобре тений и произвели то со- 
стояние полуразвития, которое и въ наши дни, во всякомъ случае  съ мень
шими основаниемъ, считаютъ характеристическою чертою времени. Но не сле - 
дуетъ забывать, что именно это полуразвитие, прежде всего, было и состояниемъ 
богатыхъ, могуществепныхъ, влиятельныхъ людей, до самого императорского 
трона. Самое совершенное све тское образование, тонкия  общественный формы и 
многообъемлющий обзоръ отношений елйшкомъ часто соединены съ самою ж ал
кою половинчатостью въ  философскомъ смысле , и опасныя после дствия, припи
сываемый учениямъ философовъ, конечно, осуществляются обыкновенно вътакихъ  
круж кахъ, где  гибкое, не име ющее принципа полуразвитие, служить только 
естественнымъ склонностями или разнузданными страстями.

Если Эпикуръ в ъ  величавомъ вдохновении и отбросили узы  религии, чтобы 
быть справедливыми и благородными для собственнаго удовольствия, то теперь 
возникли те  гнусные любимцы минуты, которыхъ описываютъ уже Гораций и 
въ болынемъ числе  Ювеналъ и ииетроний, люди, которые нагло предавались по
роками самаго неестественнаго свойства: а  кто защищали бе дную философию, 
когда подобные негодяи присвоивали себе  имя Эпикура или даже имя Стой?

Пренебрежете ве рований народа стало зде сь маской для прикрытия  вну
тренней пустоты, полне йшаго недостатка всякаго ве рования  и всякаго
вать между ними браки. Черезъ это вся масса, которая прежде въ каждомъ име нии 
часто съ  тонкими разечетомъ (см. письма Катона у  Сопигеп , а. а. О. 8. 174) сме - 
шивалась по возможности изъ вс/Ьхъ наций, стала однородне е. К ъ этому присоеди
нилось ужасное скопление рабовъ въ болы ипхъ име нияхъ  и дворцахъ богачей, а 
дале е и великая роль, которую вольноот пущ енники  играли въ еоциальной жизни 
временъ императоровъ. Ь еск у ,  а. а. О. 8 . 272, справедливо различаетъ три периода 
въ положении рабовъ: самый древний, въ которомъ ихъ держали въ еемействе  и 
относительно обходились съ  ними хорош о, второй, въ которомъ число рабовъ сильно 
увеличилось, обхождепие ухудш илось, и наконецъ третий, который начинается съ  
обозначеннаго Гиббономъ поворотнаго пункта. Декки въ особенности указываетъ  
и на влияние стоической философии на боле е мягкое обхождение съ рабами, — Раб
ство возде йствовало въ третьемъ периоде  на культурную жизнь древняго мира уже 
не ужасомъ великихъ войнъ рабовъ, но влияниемъ, которое угнетенное сословие все 
боле е и боле е производило на весь образъ мыслей населения. Это влияние, диамет- 
рально противоположное античнымъ идеаламъ, приобре ло особенное значение съ  
распространениемъ хри ст ианст ва. Срав. объ этомъ Н а г ир о ие Ь еск у , б ийепдеѳсЪ ., 
ии. 8. 52 и сл.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 8
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встиннаго знания; насме ш ка надъ идеей о беземертии стала девизомъ порока, 
но порокъ опирался на обстоятельства времени и развился вопреки фидософии, 
а не съ ея помощью.

И въ этихъ же самыхъ слояхъ жрецы Изиды, туаматурги и пророки съ 
ихъ скоморошнической свитой нашли богатую пищу; при случае  и евреи на
ходили себе  прозелита 3).

Вполне  необразованная низкая масса разде ляла въ городахъ характеръ и 
безхарактерность знатныхъ въ ихъ полуобразовании. Поэтому, въ  те  времена, 
достигъ высшаго расцве та такъ  называемый практически} материализмъ, ма- 
териализмъ жизни.

Но и въ этомъ пункте  господствующия  понятия  требуютъ пояснения. Суще- 
ствуетъ и такой материализмъ жизни, который, будучи порицаемъ одними, а 
другими восхваляемъ, все же можетъ быть поставленъ на ряду со всякпмъ 
нрактическимъ направлениемъ другого характера.

Если стремление направлено не на скоропреходящее наслаждение, но на 
де йствительное усовершенствование обстоятельствъ, если энергия  материальнаго 
духа предприимчивости руководится яснымъ расчетомъ, который во всемъ ищетъ 
основания  и потому достигаетъ це ли: тогда происходить тотъ гигантский 
прогрессъ, который въ наши дни сде лалъ Англию великою въ нродолжение 
двухъ ве ковъ, который въ Аѳинахъ во времена Перикла шелъ рука объ руку 
съ высшимъ процве таниемъ духовной лсизни, какого когда либо достигало, ка
кое нибудь государство.

Совершенно инымъ былъ тотъ материализмъ Рима во времена императо- 
ровъ, который повторялся въ В изантии и Александрии и во все хъ главныхъ го
родахъ государства. И зде сь вопросъ о деньгахъ господствовалъ надъ распав
шимися массами, какъ  это изображаетъ Ювеналъ и уже Гораций въ ре зкихъ 
чертахъ; но не доставало те хъ великихъ принциповъ поднятия  национальной 
силы, общеполезной разработки естественныхъ средствъ, которые облагоражи- 
ваютъ материальное направление времени, потому что хотя они исходятъ изъ 
вегцества, но развиваютъ въ немъ силу. Это былъ бы материализмъ процве та- 
ния; Римъ же зналъ материализмъ гниения; философия  уяш вается съ первымъ, 
какъ  со все мъ, что име етъ принципы; она исчезаетъ, или скоре е, она уже исчезла, 
когда начинаются те  ужасы, отъ описания которыхъ мы зде сь удержимся.

3)  Моммзенъ, Римская история, т. иии, гл. 12, (русск. пер. М. 1880 г .)  гово
рить: «Неве рие и суеве рие, различный преломления цве товъ того же историческаго 
феномена, и въ тогдашнемъ римскомъ мире  шли рука объ  руку, н не тъ недостатка 
въ неде лимыхъ, которыя соединяли въ себе  то и другое, съ Эпикуромъ отрицали 
боговъ и все же передъ каждой часовней молились и приносили жертвы». Тамъ же 
не которыя указания о проникновении восточныхъ культовъ въ Римъ. «Когда се 
натъ (въ 50 г. до Р. X .) приказалъ разрушить храмъ Изиды, построенный внутри 
обводной сте ны, ни одинъ изъ работниковъ не осме ливался первый наложить руку, 
и консулъ Луций Паулу съ саль долженъ былъ сде лать первый ударъ топоромъ; 
можно бы пари держать, что, че мъ легкомысленне е была де вка, те мъ набожне е она 
почитала Изиду». Срав. дале е Лекки, б иМеп^. и, 8. 337.
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Но мы должны указать на тотъ неопровержимый фактъ, что въ те  ве ка, въ 
которые гнусности людей, подобныхъ Нерону и Калигуле  пли даже Гелиогабалу, 
марали землю, ни одна философия не была мене е разработана, ни одна мене е 
чужда всему духу времени, какъ  именно та, которая между все ми требовала са
мой холодной крови, самаго спокойнаго созерцания, самаго трезваго, самаго 
чисто-прозаическаго изеле дования: философия  Демокрита и Эпикура 4).

Ве къ Перикла былъ временемъ процве тания  материалистической и сенсуали
стической философии древности, ея плоды созре ли во времена александрийской уче
ности, въ после дния  два столе тия  передъ Рождествомъ Христовымъ.

Но, когда во времена императоровъ массы опьяне ли отъ двойного головокру- 
ж ения  пороковъ и мистерий, тогда не осталось уже ни одного трезваго ученика, и 
философия  кончилась сама собою. Какъ изве стно, въ  то время господствовали но- 
воплатоновския  и новопцѳагорейския  системы, въ которыя вме сте  съ не ко- 
торыми другими боле е благородными элементами прошлыхъ временъ проникла 
мечтательность и ориентальная мистика. П лот ит  стыдился, что име лъите ло, и 
никогда не хоте лъ сказать, отъ какихъ родителей онъ происходить. Зде сь мы 
уже име емъ вершину антиматериалистическаго направления въ философии, тотъ 
элементъ, который былъ могущественне е на настоящей своей почве , на почве  
религии. Никогда религии, въ самой пестрой сме си, отъ самыхъ чистыхъ до са- 
мыхъ гнусныхъ формъ, не распложались обильне е, че мъ въ первыя три столе тия 
носле  Р. X. Не мудрено, что и философы того времени нере дко выступали какъ 
жрецы и апостолы. Стоики, учение которыхъ съ самаго начала име ло теологи
ческое направление, прежде всего уклонились въ  эту сторону и потому изъ все хъ 
древнихъ школъ удержали доле е всего значение, пока они не были превзойдены 
и выте снены аскетическими мистиками новоплатонизма 5).

О . В оть почему вме стЬ несправедливо и неточно, когда Д репер ь въ своей во 
многихъ отнош енияхъ  полной достоинствъ «Истории умственнаго развития Европы» 
(пер. подъ ред. А . Н. Пыпина, Спб. 1874, изд. 3 -е) отождествляетъ эпикуреизмъ съ  
лицеме рною нередигиозностыо све тскаго челове ка, которой будто бы челове чество 
обязано большею половиною своей испорченности (стр. 143 русск. перевода). Какъ 
ни независимъ является Дренеръ въ своемъ конечномъ суждении и въ своемъ общемъ  
взгляде , но въ представлении Эпикура и, можетъ быть, ещ е боле е въ томъ способе , 
какъ онъ де лаетъ изъ Аристотеля опытнаго философа, обнаруживается влияние не- 
поняты хъ традиций.

5)  2е11ег, РЬи'1. сиег Огиесииен иии, 1, 8 .2 8 9 :  «Стоицизмъ, однимъ словомъ, есть 
не только философская, но вме сте  п релпгиозная система; онъ какъ таковая... былъ 
понимаема, уже первыми своими представителями и впосле дствии сообщ а съ нлато- 
низмомъ представилъ лучшимъ и образованне йшимъ, насколько простиралось влия- 
ние греческой культуры при упадке  древнихъ национальныхъ религий, не которую  
ихъ  заме ну, пищ у для ихъ  потребности ве ры, опору для ихъ  нравственной жизни». 
Х ее% , З иИеищ . и, 8. 279 говорить о римскихъ стоикахъ первы хъ двухъ столе тий: 
«При смертныхъ случаяхъ родственниковъ, когда настроение духа боле е всего впечат
лительно, ихъ  обыкновенно призывали, чтобы уте шить оставш ихся въ живыхъ. Уми- 
рающие въ после дние часы жизни просили у нихъ уте ш ения и поддержки. Они 
сде лались руководителями сове сти очень многихъ, которые обращались къ нимъ 
-за разре ш ениемъ запутанны хъ сдучаевъ практической морали или иодъ влияниемъ 
•отчаянья или угры зений сове сти». Объ угасании стоическаго влияния и выте снении
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Часто говорятъ, что невер ие и суевер ие производить и вызываютъ другъ 
друга, но и зде сь не сле дуетъ осле пляться блескомъ антитезы. Лишь взве ш ивание 
специфических! причииъ и строгое разде дение временъ и обстоятедьствъ пока- 
зываютъ, въ чемъ де ло.

Если строго научная система, опирающаяся на твердыхъ иринципахъ, совер
шенно основательно исключаетъ ве ру изъ знания, то наве рное она еще гораздо 
ре шительне е исключаетъ всякую смутную форму суеве рия. Но во времена и въ 
кругахъ, где  научное изучение такъ  же расшатано и разъединено, какъ  и нацио- 
нальныя и первобытныя формы ве ры, конечно, вышеприведенное положение име етъ 
силу. Т акъ и было во времена императоровъ.

И въ самомъ де ле  не было ни единаго направления, ни единой потребности 
жизни, на которыя бы не старалась отве чать какая  нибудь религиозная форма,- 
но рядомъ съ роскошными празднествами Бахуса, съ таинственными, увлекатель
ными мистериями Изиды, распространялась въ тиши все боде е и боле е наклон
ность къ  строгому, отре шающемуся отъ мира, отшельничеству.

К акъ у отде льныхъ люден истощение силъ носле  исчернывания  все х ъ  у$Г- 
вольствий оставляешь не фторую  прелесть новизны лишь въ строгой, воздерж
ной жизни: такъ  случилось и съ древнимъ миромъ въ болыпемъ разме ре . Вотъ 
почему натурально, что это новое направление прежде всего, въ самомъ ре зкомъ 
контраст!, съ веселою чувственностью древняго мира, привело къ. крайности уда- 
ления отъ мира и самоотречения  6).

Христианство, со своимъ удивительно увлекающимъ учениемъ о томъ цар
ств!, которое не отъ мира сего, невидимому, давало для этого самую лучшую опору. 
Религия  угнетенныхъ и рабовъ, трудящихся и обремененныхъ привлекала и жад- 
наго до наслаждения богача, котораго наслаждения  и богатство уже не удовлетво
ряли боле е. Зде сь съ отречениемъ связывался принципъ всеобщаго братства, 
который открывалъ сердцу, завядшему въ эгоизме , новыя наслаждения. Тоска блу- 
ждающаго и обе дне вшаго сердца по кре пкому общению и положительной ве ре  уто
лялась, и те сный союзъ ве рующихъ, величавое единство всюду, по всему дале
кому государству разве твленныхъ общинъ боле е соде йствовало распространен! ю 
новыхъ религий, че мъ обилие пове ствующихъ и охотно принимаемыхъ разсказовъ 
о чудесахъ. Чудеса вообще были гораздо мене е орудиемъ раснространения, че мъ 
неизбе жнымъ нридаткомъ ве ры, въ  то время, переходившее всякую ме ру въ  своемъ.

ех'о новоплатонической мистикой срав. Ъ еску, а. а. О. 8. 287: 2е11ег иии, 2, 8 . 381. 
говорить: «Новоплатонизмъ есть религиозная система, и не только въ томъ смысле ,. 
въ которомъ и платонизмъ и стоицизмъ могутъ такъ быть названы; онъ не до
вольствуется те мъ, чтобы связывать примыкающее къ идее  о Боге , но полученное 
научнымъ путемъ мировоззре ние съ нравственными задачами и сердечною яшзныо 
челове ка; но его научное мировоззре ние само отражаетъ въ себе  съ начала до 
конца религиозное со ст о и те  духа  челове ка, оно соверш енно проникнуто интере- 
сомъ удовлетворять его религиозной потребности и вести его къ самому искрен
нему личному соединенно съ божествомъ».

6) Изображение этой крайности, получившей силу съ  3-го столе тия, смотри у 
Р есису 8иИен§;е8сЬ., ии 8. 85 и. ГГ.
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стремдении к ъ  чудесному. Въ этомъ отношении не только жрецы Изиды и маги 
составляли конкуренцию христианству, но сами философы выступали какъ  кудес
ники и посланные богомъ пророки. То, чтб въ  наше время де лали Калиостро и 
Гасснеръ, есть только слабое подобие подвиговъ Аполлония Т ианскаго, самаго 
прославленнаго изъ прорицателей, чудеса и пророчества котораго отчасти допу
скались самимъ Лукианомъ и Оригеномъ. Но скоро и зде сь оказалось, что въ конце  
концовъ только простой и после довательный нринципъ де лаетъ чудеса: то чудо, 
по крайней ме ре , которое постепенно соединило разрозненный нации и испове да- 
ния вокругъ хриетианскиХъ алтарей ').

Христианство, пропове дывая евангелие бе днымъ, покачнуло въ основанияхъ  
древний ыиръ 8). То, что во плоти явится намъ по исполнении времени, то ве рую- 
щее сердце поняло духовно: царство любви, въ которомъ после дние будутъ первыми. 
Неподвижному римскому понятию права, которое основываетъ порядокъ на силе  
и собственность де ластъ непоколебимой основой челове ческихъ отношений, про
тивостало съ непостижимымъ переве сомъ требование отказаться отъ всякой соб
ственности, любить врага, ж ертвовать сокровищами и преступника на висе лице  
считать наравне  съ самимъ собою.

Ж уткий ужасъ объялъ древний ыиръ передъ этими учениями 9), и напрасно

7) О расп рост ран еп ии х р и ст ианст ва  срав. знаменитую 15 главу у  Гиббона , 
которая богата материаломъ для обсуждения этого процесса съ самыхъ различныхъ  
точекъ зре ния. Однако, боле е ве рны хъ воззре ний держится Л а г ир о ис ииеску  въ 
своей истории нравовъ Европы и въ истории просве щ ения Европы. Главнымъ со- 
чинениемъ съ теологической стороны сле дуетъ назвать: В а и г , баз СЬгизие п Н ш т  
и. иие сЬгивииисЬе К игс.Ье бег Нгеи егзиеп ЛаЬгЬппйегГе. Съ исторически-философ- 
ской точки зре ния: Е . ѵ. Е а за и их ,  сиег Опиег^ан^ сЬз Н еииеп из т и з  и. «Не Е т г иеЬ- 
и п д  зеипег Т етре1§1Н ег ЦигсЬ «ииѳ с иигизи. К а изег. МиипсЬеп, 1854 .— Дальне йш ую  
литературу смпт. у  И бсрвеиа , въ истории философии патрнстическаго времени, того 
отде ла книги, который, къ сожале нию, не былъ оце ненъ по достоинству. (Срав. 
мою В иодгарГиие ОеЬегѵѵе^з. В егиин, 1871, 8. 21 и. 22).— О ст раст и къ чудесамъ 
того времени срав. въ особенности Ь е с к у , З иМепдезсЬ. и. 8. 322 и. П.— Тамъ же 
на стран. 325 о творяпщ хъ чудеса философахъ. Стран. 326: «На волне  легкове рия, 
которая несла сь  собой этотъ длинный рядъ восточныхъ суеве рий и восточныхъ  
сагъ, внеслось христианство въ римскую империю; и другъ и недругъ принимали 
его  чудеса за  обыкновенныхъ спутниковъ всякаго религиознаго учения».

8) Какъ сильно чувствовалось влияние х р и ст ианскаго попечения о бе дныхъ, 
показываетъ тотъ заме чательный фактъ, что Ю лиаиъ «Отступникъ», при своей 
попытки выте снить христианство посредствомъ философски-эллинской государствен
ной религии, въ эломъ пункте  открыто призналъ преимущество христианства передъ  
древней религией. Поэтому онъ приказалъ, чтобы въ этомъ соревновать съ хри- 
стианами, основать въ каждомъ городе  ксенодохии, въ которы хъ иностранцы, безъ  
различия ве рования, могли найти убе жище. Для ихъ содержания и для раздачи бе д- 
нымъ онъ назначилъ значительный средства. «Ибо постыдно«, писалъ онъ А рза- 
кию, первосвященнику Галатии, «что изъ евреевъ никто не нищ енствуетъ, а бого
противные галилейцы прокармливаютъ не только с.воихъ, но и наш ихъ, которы хъ  
мы оставляемъ безъ  помощи». Е а за и их ,  иипиегдапд- иез Н еииениз т и з ,  8. 68.

а) Срав. Ле тописи Тацита, кн. 15 гл. 44, где  говорится о Нероне , что онъ обви- 
нидъ христианъ въ пожаре  Рима. Онъ «наложилъ самыя изысканным наказания на 
т е х ъ , которые, будучи ненавидимы за  свою гнусность народомъ, назывались хри
стианами. Виновникъ этого имени, Христосъ, былъ казненъ во время царствования 
Тиверия прокураторомъ Понтиемъ ииплатомъ. Н есчастное суеве рие, подавленное на
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властители старались подавить жестокими нресле дованиями революцию, которая 
ниспровергла все существующее и сме ядась не только надъ темницей и костромъ. 
но и надъ религией и законами. Сме ло ве руя въ  спасение, которое еврейский по- 
литический преступникъ, пострадавший смертию рабовъ, принесъ съ неба к ак ъ  
милосердный додарокъ ве чнаго Отца, эта секта завладе вала одною страной за 
другой и уме ла, не изме няя своимъ основнымъ мыслямъ, обратить постепенно 
на пользу новаго здания даже суеве рныя представления, чувственныя наклон
ности, страсти и юридическия  понятия  язычества, такъ  какъ  ихъ нельзя было 
уничтожить. Ме сто богатаго миѳами Олимпа заняли святые и м ученику  Гно- 
стицизмъ далъ начала не которой христианской философии. Христианския рето- 
рическия  школы открылись для все хъ, кто старался соединить древнее образо- 
вание съ новымъ ве рованиемъ. Изъ простой и строгой дисциплины древней церкви 
развились начала иерархии. Епископы захватывали себе  богатства и вели тще
славную све тскую жизнь, чернь болыиихъ городовъ упивалась ненавистью и фа- 
натизмомъ. ииопечение о бе дныхъ прекратилось, и лихоимствующий богачъ охра- 
нялъ свою добычу при помощи полиции и правосудия. Празднества походили вскоре  
роскошью и блескомъ на празднества павшаго- язычества, и ханжеская набож
ность, казалось, хоте ла въ наплыве  безпорядочныхъ ощущений подавить ж из- 
ненный зародышъ новой религии. Но она его не подавила. Борясь противъ чу- 
ждыхъ элементовъ, онъ пробивался снова и сндоа. Даже философия  древности, ко
торая изливалась въ  христианский миръ изъ мутныхъ новоплатоыическихъ источ- 
никовъ, должна была приноровиться къ  характеру этого мира. И въ то время, 
когда хитрость, изме на и ужасы помогали основывать христианское государ
ство-— противоре чие само въ себе — мысль равноправнаго призвания  все хъ людей 
къ  высшему существованию, все таки, осталась основой нове йшеп истории наро- 
довъ. «Такимъ образомъ», говорить Шлоссеръ, «даже заблуждение и обманъ 
людей стали однимъ изъ орудий, посредствомъ которыхъ Божество изъ гниюицихъ 
остатковъ древняго мира развило новую жизнь» 10).

Теперь предстоитъ намъ задача изсле довать, какое влияние видоизме нив-

мгновение, вновь появилось не только въ иудее , родине  этого уродства, но н въ  
Риме , где  отовсюду стекается все гнусное и постыдное и находить прпверженцевъ. 
Поэтому были прежде всего схвачены те , которые испове дали себя таковыми, но- 
томъ по ихъ  показаниямъ множество людей, которые не столько были уличены въ 
иоджоге , какъ въ ненависти къ челове честву». Те сная связь между собою, соеди
ненная съ ненавистью ко все мъ другимъ, была поставляема и иудеямъ въ большой 
упрекъ. Ь а я а и их ,  БпГеищ анд йея Н е ииеп ив ти в , 8. 7 и. Я'., указываетъ на внутрен
нюю необходимость такого римскаго понимания, приводя подобный же суждения Свето- 
ния и младшаго Плиния. Тамъ же очень ве рныя указания на чуждую римлянамъ 
и грекамъ нет ерпимост ь  монотепстическихъ религий, изъ которы хъ, въ особен
ности, христианство выступило съ самаго начала оффенсивно. Гиббонъ  причисляешь 
къ самымъ важнымъ причинамъ быстраго распространения христианства нетерпи
мую ревность къ ве ре  и ожидание другого мира, Объ угрозе  всему чедове честву 
ве чными муками ада и о де йствии этой угрозы на римлянъ срав. Ь еск у, 8 ии еи - 
^еясЫсЫе 1. 8 . 366 и . Й'.

10) ЗсМояяег'я \Ѵ еИ §е8сЬиеЫ е и. й. сие и ибсЬе Ѵоик, ЬеагЬ. ѵ. иигие ^ к  иV, 8 .4 2 6  
(О евсЬ исЫ е йег К о т е т ,  X иV , 7).
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шийея христианский принципъ долженъ былъ име ть на историю материализма, и 
мы к ъ  этому прпсоединиыъ взглядъ на иудейство и особенно важное зде сь ма
гометанство.

Общее въ  этихъ трехъ религияхъ  есть монотеизмъ.
Если язычникъ видитъ все наполненнымъ богами и привыкъ на каждое част

ное явление природы смотре ть к акъ  на отде льную сферу демонической де ятель- 
ности, то затруднения, которыя черезъ это ставятся материалистическому объяс- 
нению, тысячекратны, какъ  и самыя области боговъ. Если поэтому, изсле дова- 
тель возыме етъ великую мысль выводить все изъ необходимости, признать за
коны и безсмертное вещество, де йствия котораго совершаются по законамъ, то 
въ сущности не тъ  уже никакого примирения  съ религией. Поэтому искусствен
ное посредничество Эпикура нужно считать несостоятельнымъ, и боле е носле - 
доватедьны были те  философы, которые отрицали существование боговъ. Моно- 
теистъ име етъ зде сь другое положение въ отношении къ  науке . Мы согласны, 
что и монотеизмъ допускаетъ низкое и чувственное понимание, при которомъ вся
кое частное явдение природы приписывалось особенной и ме стяой челове копо- 
добной де ятельности Бога. Это те мъ боле е возможно, что каждый челове къ обык
новенно думаетъ только о себе  и о своей обстановке . Идея везде присутствия
остается для этого мышления почти пустою __ , и, въ сущности, челове къ
име етъ опять безчисленное множество боговъ, съ молчаливымъ предположениемъ 
въ уме , что все хъ ихъ желаетъ представить однимъ и те мъ же существомъ.

Съ той точки зре иия, составляющей собственно точку зре н ия  «ве ры уголь
щ ика», наука остается такъ  же невозможна, к акъ  она была невозможна при язы - 
ческомъ ве ровании.

Но, если дале е свободно и прямо приписывается единому Богу це льное и пол
ное де пствие, то связь вещей по причине  и де йствию не только мыслима, 
но даже есть необходимое после дствие предположения. Потому что, если я  вижу 
где  нибудь тысячи ты сячъ колесъ въ  движении и предполагалъ бы только еди
ное, которое ихъ движетъ, то я  долженъ былъ бы заключить, что передо мной 
механизмъ, въ  которомъ каж дая мале йш ая частичка въ своемъ движении не- 
изме нно опреде лена планомъ це лаго. Предположивъ же это, я  долженъ уже 
признать, что можно изучить устройство этой машины, понять ея ходъ по крайней 
ме ре  въ частностяхъ, такъ  что для науки открывается не который просторъ.

Но этому самому зде сь могли происходить в е ковыя изсле дования  и обогащать 
науку положительнымъ материаломъ, прежде че мъ пришли къ мысли, что эта 
машина, можетъ быть, есть регреишши шоЬиие. Но, разъ принятый, этотъ выводъ 
долженъ былъ выступить съ тяжестью фактовъ, передъ которыми орудия  древ
нихъ софиетовъ представляются намъ чрезвычайно слабыми и скудными.

Итакъ, мы можемъ сравнить влиян ие монотеизма съ огромнымъ озеромъ, со- 
бирающимъ въ себя потоки науки, пока они вдругъ не прорвутъ плотины 11).

п ) Для нове йшаго времени зде сь въ особенности можно напомнить о повороте,

^
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Но тогда обнаруживается новое преимущество монотеизма. Основное поня- 
т ие его име етъ догматическую растяжимость и умозрительную многозначность, 
которыя де лаютъ его способнымъ, при самыхъ изме нчивыхъ культурны хъ со- 
стоянияхъ  и при величайшихъ успе хахъ научнаго образования, оставаться но- 
сителемъ религиозной жизни. Всле дствие предположения, что миръ управляется 
не которыми замыкающимися въ себя ве чными законами, вме сто истребительной 
борьбы между религией и наукой является попытка принять, что отношение 
между Богомъ и миромъ подобно отношению души и те ла. Вотъ почему все  мо- 
нотеистическия  религии приводили, во времена самаго высшаго ум якеннаго раз- 
вития, своихъ носителей къ  пантеизму. И при этомъ происходить борьба съ пре- 
даниемъ, но еще далеко не истребительная.

Моисеева ве ра первая изъ все х ъ  религий поняла идею творения какъ  тео
реме изъ ничего,

Вспомнимъ, какъ, по преданию, юный Эпикуръ еще на школьной скамье  
обратился къ  философии, когда онъ долженъ былъ изучать, что все  вещи про
исходить изъ хаоса, и когда ни одинъ изъ его учителей не могъ ему объяснить, 
откуда происходить самый хаосъ.

Есть народы, которые полагаютъ, что земля держится на черепахе ; но на 
чемъ держится черепаха, объ этомъ н ельм  спрашивать. Вотъ к акъ  легко чело- 
ве къ  довольствовался це лые ве ка отве томъ, который, будучи разсматриваемъ 
серьезно, никого не можетъ удовлетворить.

Въ виду такихъ  вымысловъ, творение мира изъ ничего есть не что ясное и 
прямое. Оно содержитъ такое откровенное и прямое противоре чие всякому мы- 
шлению, что все  боде е слабыя н скрытыя иротиворе чия, рядомъ съ нимъ, те- 
ряютъ свое значение 12).

Но, что еще боле е-. и эта идея способна къ  видоизме нению, и она име етъ 
часть растяжимости, характеризующей монотеизмъ; можно было сде лать по
пытку первичность домирового Бога превратить лишь въ нонятие, и дни творе- 
ния стали зонами развития.

Но рядомъ съ этими чертами, представляемыми уже иудействомъ, важно, 
что въ  христианстве  впервые Богъ освобождается отъ всякаго чувственнаго 
образа и, въ  строгомъ смысле , понимается какъ  невидимый духъ. Этимъ 
антропоморфизмъ въ принципе  устраняется/ но возвращается вновь сперва въ 
смутномъ народномъ пѳнимании и стократъ въ историческомъ развитии догмы.

Можно бы полагать, что, при этихъ преимуществахъ христианства, новая 
наука должна была бы при нобе де  его тотчасъ роскошно расцве ети; но легко 
виде ть, почему этого не случилось. (>ь одной стороны, нужно принять во вни-

который наступилъ сь  популяризированиемъ Ньютоновской системы мир а  В о л ь 
тер о мъ.

12) Интересно, что въ магомет анской  ортодоксии атомы употребляются какъ 
вспомогательное средство, чтобы трансцедентное творчество вне мириаго Бога при
близить къ разуму. Срав. Л еп ап , А ѵеггоёз еЬ ГА ѵеггоиз т е ,  Рагиз, 1852, р. 80 .'
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мание, что христианство было религией народа, которая до того времени, когда 
она стала религией государства, развивалась и распространялась съ низу. Даль
ше всего отъ нея были именно философы, и те мъ дальше, че мъ меньше они были 
склонны къ  мечтательности и фантастическому направлению въ философии и3). 
Потомъ хрпстианство вскоре  перешло къ  новымъ, до те хъ поръ недоступнымъ 
культуре  нациямъ, и не удивительно, что зде сь, въ  школе  начинающей съ на
чала, вновь нужно было пройти все  те  подготовительный ступени, которыя про
шли древняя Греция и Италия со времени самой ранней колонизации.

Но прежде всего нужно принять во впимание, что сила христианскаго уче- 
н ия  первоначально вовсе не заключалась въ  этихъ великихъ теологическихъ 
принцинахъ, а напротивъ въ области нравствеянаго очищения, посредствомъ 
отречения  отъ мирскихъ удовѳльствий, въ  теории искупления  и въ надежде  буду- 
ицаго явления Христа.

Притомъ, по психологической необходимости, какъ  скоро въ силу громад- 
наго успе ха общая сущность религии вступила въ свои старыя права, то язы - 
ческие элементы массою проникли въ христианство, такъ  что оно приобре ло 
вскоре  свою собственную богатую миѳологию. Такимъ образомъ, не только ма- 
териализмъ, но и всякая после довательная монистическая философия стала 
невозможной на це лыя столе тия.

Но въ особенности на материализмъ падало тяжелое осуждение. Ду
алистическое паправление религии Зенъ-Авесты, по которому миръ и материя 
нредставляютъ зло, Богъ и све тъ  добро, родственно христианству въ основ
ной идее  и еще боле е въ  историческом! развптии. Поэтому, съ те хъ  поръ ни
чего не могло казаться ужасне е, к акъ  именно то направление древней филосо- 
фии, которое принимало не только ве чную материю, но даж,е объявило эту ма- 
терию за единственно истинно существующую субетанцию. Если сюда отнести 
еще принципъ нравственности Эпикура, то, конечно, какъ  бы его чисто ни по
нимать, истинный нротивообразъ христианскаго воззре ния  будетъ законченъ, 
и понятны превратныя суждения объ этой системе , которыя господствовали въ 
средние ве ка 14).

и3) Правда, и мечтательные новоплатоники, каковы, напр., П лот инь  и П о р 
фир!, и. были ре пштельными противниками христианства (Порфирий написалъ 15  
книгъ противъ христианъ); но въ сущ ности они стояли ближе всего къ христиан -  
скому учению, такъ'же, какъ они, безъ сомне ния, име ли влияние на дальнейш ее раз- 
витие христианекой философии. Внутренне отдаленне е были уже Галенъ  и Целъзъ 
(хотя  и Ц ельзъ не эпикуреецъ, какъ прежде полагали, но платоникъ. (См. ииеЬег- 
юед'з 6 г и икиг и88 § 65); отдалеине е же все х ъ  были скептики изъ школы Энезидема 
и «эмпирические врачи». ( Яеииег , иии, 2, 2. А пй., 8 . 1 и. П.), въ особенности Секстъ 
Эмпирикъ.

)4) Очень старо поэтому также обобщение понятий «эпикуреецъ» н «эпйкуре- 
измъ» въ смысле прямо противоположности противъ трансцендентнаго учения о 
ииоге  и аскетической догматики. Тогда какъ эпикурейская щкола (см. выше стр. 83)  
между все мп философскими школами древности сохранила самый определенный  
отпечатокъ и самую те сную  связь своихъ учений, уже Талмудъ назы ваетъ садду- 
кеевъ и вообще вольнодумцевъ эпикурейцами. Въ 12-мъ столе тии во Флоренции
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Вт, этомъ после днемъ пункте  третья изъ великихъ монотеистическихъ ре- 
лигий, магометанство, боле е благоприятна материализму: де йствительно, 
въ этой младшей религии въ связи съ блестящимъ расцве томъ арабской 
культуры прежде всего развился свободный философский духъ, который сильно 
возде йствовалъ сперва на евреевъ среднихъ ве ковъ, а  потомъ на запад- 
ныхъ христианъ.

Уже прежде, че мъ стала изве стна греческая философия  у  арабовъ, исламъ 
породилъ многочисленный секты и теологическия школы, изъ которых* не ко- 
торыя понятие о Боге  понимали так ъ  отвлеченно, что никакое философское умо- 
зре ние не могло бы идти дале е въ  этомъ направлении, между те мъ какъ  другия 
ничему не ве рили, чего нельзя осязать или доказать; другия  же уме ли въ фан- 
тастическихъ системахъ соединять фанатизмъ съ неве риемъ. Въ высшей школе  
въ Басре  развилось далее подъ покровительствомъ абассидовъ учение, которое 
старалось рационалистйчески примирить разумъ и ве ру 15).

Рядомъ съ этимъ иотокомъ чисто исламистической теологии и философии, 
который не безъ основания  сравнивали съ схоластикой христианскихъ среднихъ 
ве ковъ, перипатетическая школа, которую обыкновенно име ютъ въ виду, когда 
ре чь идетъ объ арабской философии среднихъ ве комь, образуетъ только сравни
тельно незначительную ве твь съ малымъ внутреннимъ разнообразиемъ, и Авер- 
роесъ, имя котораго на западе  чаще всего называлось рядомъ съ Аристотелемъ, 
вовсе не блеститъ какъ  зве зда первой величины на горизонте  магометанской 
философии. Напротивъ, его значение основывается существенно на томъ, что онъ 
к акъ  после дний выдающийся представитель арабско-аристотелевской философии 
собралъ ея результаты и передалъ ихъ западу посредствомъ обширной литера
турной де ятельности, въ особенности своими комментариями к ъ  Аристотелю. Эта 
философия, так ъ  же, какъ  христианская схоластика, исходила изъ окрашеннаго 
новоплатонизмомъ толкования  Аристотеля; но въ  то время, когда схоластики 
перваго периода име ли лиш ь скудный материалъ перипатетическаго предания, ко
торый былъ весь проникнуть христианской теологией, источники арабовъ были 
гораздо богаче, благодаря посредству сирийскихъ школъ, и мысль развивалась у 
нихъ гораздо свободне е отъ влияния теологии, которая пресле довала свои особен
ные спекулятивные пути. Такимъ образомъ случилось, что натуралисти
ческая сторона аристотелевской системы (срав. выше стран. 56 и сл.) у  арабовъ 
могла развиться такимъ снособомъ, который остался совершенно чуждымъ 
для схоластики перваго периода, и который цоздне е былъ причиной, что «авер-

появилась партия «эпикурейцевъ», которую едва ли можно принимать въ смысле 
строгаго школьнаго понятия, такъ же, какъ эпикурейцевъ, которы хъ Дантъ  застав- 
дяетъ покоиться въ огненны хъ гробахъ (срав. Р ек а п , А ѵ еитоёа р. 123 и 227) 
Подобному же обобщ ению подверглось, впрочемъ, и назваиие «стоиковъ«.

15)  К епап, А ѵеггоёв, р. 76 и сл. указываетъ, какъ наиболе е отвлеченному по
нятно о Боге  сущ ественно способствовало оспаривание христианскихъ учений о 
троичности и о вонлощенип Бога. Посредствующ ую школу «мотазелптовъ >' Ренанъ  
сравнпваетъ съ школою Ш лейерм ахера.
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роизмъ» въ христианской церкви считали источникомъ самыхъ ужасныхъ ере
сей. Де ло идетъ главнымъ образомъ о трехъ иунктахъ: о ве чности м ира  
и материи въ ея противоположности къ  христианскому учению о творении; 
о положении  Бога въ отношении  къ м иру, по которому онъ или де й- 
ствуетъ только на самое крайнее небо неподвижныхъ зве здъ, и все  земныя вещи 
управляются имъ только косвенно, посредствомъ силы созве здий, или же Богъ 
и миръ пантеистически сливаются въ одно 1е); наконецъ, объ учении о едино- 
сущности разума, который одинъ есть безсмертное въ челове к е : учение, по 
которому уничтожается индивидуальное безсмертие, такъ какъ  разумъ 
именно есть единый «божественный све тъ » , который, создавая познание, 
све титъ  въ душу людей 17).

Понятно, что подобный учеыия должны были де йствовать разлагающимъ 
образомъ на миръ, находящийся подъ господствомъ христианской догмы, и что 
этимъ, такъ  же, к акъ  и своими натуралистическими элементами, аверроизмъ ра- 
боталъ въ пользу материализма новаго времени. При всемъ томъ оба направле- 
ния  существенно различны, и аверроизмъ есть главная опора той схоластики, ко
торая, благодаря безусловному почнтанию Аристотеля и всле дствие укре пления 
те хъ основныхъ понятий, которыя мы ближе разсмотримъ въ сле дующей главе , 
такъ  долго де лала невозможнымъ материалистическое понимание вещей.

Рядомъ съ философией мы обязаны арабской культуре  среднихъ ве ковъ еще 
другимъ элементомъ, который находится, можетъ быть, въ  еще боле е т е сной связи 
съ историей материализма. Это приобре тения въ  области положительнаго из- 
сле дования , математики и естественныхъ н аукъ , въ самомъ широкомъ смысле  
слова. Блестящ ие подвиги арабовъ въ области астрономии и математики доста
точно изве стиы 18). Преимущественно эти-то изсле дования, примыкая къ  пре- 
даниямъ грековъ, вновь дали ходъ идее  закономе рности и правильности миро-

16) За  приверженца перваго изъ этихъ взглядовъ выдавалъ себя А виценна , 
тогда какъ второй, но мне нию, приводимому Аверроесомъ, ве роятно, былъ его на
стоящим'!. взглядомъ. Д о  мне нию самого А всрроеса, всякое изме нение и движение въ 
мире , въ особенности, возникновение и исчезание организмовъ «въ возможности» за
ключаются уже въ материп, и Богу остается только привести возможность въ де н- 
ствительность. Н о, лишь только мы станемъ на точку зре ния ве чности, исчезаешь  
разли чие между возможностью п де йствительностыо, такъ какъ въ ве чной после - 
довательности все возможное переходитъ и въ де йствительность. Но при этомъ въ 
сущ ности исчезаетъ для самой высшей точки зре ния и противоположность между 
Богомъ и миромъ. Срав. К епап А ѵеггоёз, р. 73 и р. 82 и сл.

1?) Этотъ взглядъ, который находить опору въ аристбтелевскомъ учении о 
ѵоо; то!Г|Тииб; (Ае апит а  иии, 5), называли «монопсихизмомъ», т. е., учениемъ, что 
безсмертная душ а (въ отличие отъ бренной животной душ и) —  во все х ъ  прича- 
етны хъ къ ней суицествахъ одна и та же.

18) Срав. Космосъ Гум больдт а  ии, 8. 258 (Т. -— Дреперъ, История умств. разв. 
Европы, пер. подъ ред. А . Н. Пыппна, изд. 3-е, Спб. 1873, т. И , стр. 35 и сл. Авторъ, 
который боле е всего све дущ ъ въ естественно-научной области (срав. выше прим. 4) 
сожале етъ (стран. 36) «о томъ систематическомъ способе , которымъ литература  
Европы суме ла заставить насъ забыть научный одолжения, где ланныя намъ ма
гометанами».



1 2 0 ОТДТ.ЛЪ ВТОРОЙ

вого двюкения . Это случилось въ такое время, когда выродившаяся ве ра въ  
христианскомъ мире  еще хуже извратила нравственный и логический порядокъ 
вещей, че мъ это было въ какомъ либо периоде  греко-рищжаго язычества; въ 
такое время, когда все считалось возможнымъ, ничто не считалось необходп- 
мымъ, и произволу существъ, которымъ ностоянно приписывались новыя каче
ства, предоставлялось неограниченное поприще.

Соединение астрономии съ фантазиями зве здочетства поэтому вовсе не^ы ло 
так ъ  вредно, какъ  можно было бы думать. Астрология так ъ  же, к акъ  и родствен
ная ей по существу алхпмия, име ли совершенно правильную форму наукъ 1Э) и 
по те мъ боле е чистымъ приемамъ, съ которыми арабы и христианские ученые 
среднихъ ве ковъ занимались этими искусствами, были очень далеки отъ того без- 
граничнаго безумия, которое водворилось въ 16-м ъ, а въ особенности въ 17 сто- 
ле т ии, после  того, к акъ  боле е строгая наука извергла изъ себя эти суеве рные 
элементы. Помимо того, что стремление къ  взсле дованию непостижимыхъ и важ - 
ныхъ та-йнъ, въ  силу указаннаго выше ранняго соединения, пришло на помощт. 
научнымъ отношениямъ, въ астрономии и  химип, въ этихъ глубокихъ и таин- 
ственныхъ изсле дованияхъ  ве ра въ правильный и сле дующий ве чнымъ законамъ 
ходъ все хъ явлений уже сама по себе  была необходимымъ предположениемъ. А 
эта ве ра была самымъ сильнымъ двигателемъ во всемъ дальие йшемъ развитии 
культуры , отъ среднихъ ве ковъ до новаго времени.

Мы должны зде сь преимущественно упомянуть о медицине , которая ныне , 
до не которой степени, стала теологией материалистовъ. За эту науку арабы 
принялись съ особеннымъ рвенирмъ 20). И зде сь примыкая преимущественно къ

>-) Срав. ЬиеЪщ, сЬ еш изсЬ е В гиеГе, 3 и . 4  В гиеГ. И зречение: «Алхимия ни
когда не была не че мъ другимъ, какъ химиею» заходитъ слишкомъ далеко. Что ка
сается до сме ш ения съ искусствомъ де лать золото въ 16 и 17 столе тияхъ , то не 
сле дуетъ упускать изъ виду, что это искусство есть только одичавшая алхимия, 
такъ ж е, какъ де лание гороскоповъ того же ве ка есть одичавшая астрология. Какъ 
на больш ое различие между духомъ современной химии и средневе ковой алхимип 
ясне е всего можно указать на различие между экспериментомъ и т еорией. Для
алхимиковъ теория, въ 'ея принципахъ, была непоколебима; она стояла выше экс
перимента, и, если экспериментъ давалъ неожиданный результата, то его искус
ственно подгоняли къ теории, име вшей априористическое основание. Поэтому она 
была сущ ественно направлена на достижение предположеннаго виередъ результата,
а не на свободное изсле дование. Конечно, это направление эксперимента и въ ны-
не ш ней химии ещ е достаточно сильно, и авторитета общ ихъ теорий былъ ещ е  
весьма значителенъ, если и не въ после днее время, то и не въ очень давнемъ пе- 
риоде ; но все же принципъ современной химии эмпирический; принципъ же алхимии 
былъ, несмотря на ея эмпирические результаты , аристотелевски схоластический. Н ауч
ная форма адхимии, такъ же, какъ и астрологии, основана на после довательномъ про- 
ведении изве стны хъ просты хъ, но способны хъ къ величайшнмъ разнообразиямъ ком
бинаций, основныхъ положений о природе  все х ъ  те лъ н ихъ взаимныхъ отнош е- 
нияхъ. О томъ, что аст ролоиин въ ея боле е чистой форме  соде йствовала научному 
духу , срав. ещ е Н а г ир о ие Ь е с к у  ОевсЬисЫ е бег АиГкиагипч ип Еигора, йЪегаеГгГ 
ѵоп Доиоѵѵисг, 8. 215 и. Г., где  въ приме чании 1) къ стран. 216 нисколько при- 
ме ровъ сме лы хъ идей астрологическихъ вольнодумцевъ.— Срав. также ПитЪоШи'8
Ковшов. ии. 8. 256 и. ГГ.

20) Дреперъ, Истор. умств. развигия Европы, пер. подъ ред. А. ии. Пыпина, изд. 3-е,
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преданиямъ грековъ, они обратились самостоятельно къ  точному наблюдению и 
работали въ особенности надъ учениемъ о жизни, которое находится въ  такой 
те сной связи съ вопросами материализма. Въ челове ке , въ мире  животномъ и 
растительномъ, повсюду въ органической природе  тонкое чутье арабовъ сле дило 
не только за частностями готовыхъ формъ, но и за развитиемъ, возникновениемъ 
и исчезновениемъ, а сле довательно, именно за те ми областями, въ  которыхъ ко
ренится мистическое понимание жизни.

Изве стно то раннее возникновение медицинскихъ школъ на почве  южной 
Италии, где  сарацины и боле е образованный христианския  поколе ния так ъ  близко 
сходились. Уже въ 11-м ъ столе тии училъ въ монастыре  Монте-Кассино монахъ 
Константинъ, тотъ мужъ, котораго современники называли вторымъ Гиппо- 
кратомъ, и который, объе здивъ весь востокъ, посвяицалъ свой досугъ переводу 
медицинскихъ сочинений съ арабскаго. Въ Монте-Кассино и иоздпе е въ Салерно 
и Неаполе  возникли потомъ те  знаменитыя школы медицины, въ которыя со 
всего запада стекались любознательные 21).

Обратимъ внимание на то, что это была та же почва, на которой въ Европе  
прежде всего возникло вольнодумство, которое хотя и не еле дуетъ сме шивать 
съ развитымъ материализмомъ, во всякомъ случае  родственно съ нимъ. Те  обла
сти южной Италии и въ особенности Сицилии, въ которыхъ ныне  сле пое суеве - 
рие и безумный фанатизмъ достигли полнаго расцве та, были тогда родиною про- 
све щ енныхъ умовъ и колыбелью мысли о терпимости.

Де йствительно ли Фрйдрихъ ии, этотъ высокообразованный другъ сара- 
цинъ, све дущий покровитель положительныхъ наукъ, употребилъ знаменитое 
выражение о трехъ обманщикахъ, Моисее , Магомете  и Христе 22), или не тъ: 
во всякомъ случае  это время и эта страна порождали подобный воззре ния. Не 
даромъ Дантъ считалъ тысячами те хъ сме лыхъ скептиковъ, которые, покоясь
т. ии, стр. 34 ..— Мене е благоприятно судятъ о медицине  арабовъ Н азег, б езсЬ . б. 
М еб. (2 Аиии. беаа , 1853) § 173 п. Я. и В агет Ъ егд , Низи. без зсиеп сез ш ббисаиез. 
Р а гиз 1870; ихъ  великая де ятельность на этомъ поприице  исходить, впрочемъ, 
также изъ этихъ представлений.

21) Срав. ^ѴасМег, ЯапбЬисЬ бег СгезсЪ. б. Ш ег. ии § 87 . —  М еипегв , ЬиаС. 
Ѵег^ие исЬ бег 8 иМеп и. з. \г . ,  без МиН еиаииегв т иб б. иных, иаЬгЬ. ии. 8 .4 1 3  и. и'Г.—  
В агет Ь егд , Ьизи без зсиеп сез т ё б .  и, р. 259 и сл. показы ваете, что медицинское 
значение Салерно древне е, че мъ влияние арабовъ, и что зде сь, ве роятно, сохрани
лись традиции изъ древности. Впрочемъ, эта школа значительно возвыш ена импе- 
раторомъ Фридрихомъ И .

22) Утверждение, что А верроесъ  илн императоре Фридрихъ ии, или какой либо 
другой дерзкий водьнодумець назвалъ Магомета, Христа и Моисея «тремя обман
щиками», является въ средние ве ка вообще лживымъ доносомъ и средствомъ сде - 
лать ненавистными и подозрительными людей съ свободнымъ направлениемъ. Позд- 
не е сде лали ки ш у  о трехъ  обманщикахъ предметомъ этой басни, и це лый рядъ  
свободномыслящихъ людей (слот, списокъ ихъ  у В еп иЬе, бе  игарозиига геищ ио п и т ,  
Ь еир г., 1833, 8. 10 и. Г., также какъ у В еп ап , А ѵеггоёз, р. 235) были обвиняемы 
въ составлении книги, которая вовсе не существовала, пока, наконецъ, настойчи
вость, съ которою изсле довался вопросе о ея сущ ествовали, не побудила литера
турный промыселъ подде лывать подобный сочинения, которыя, конечно, выходили 
очень слабыми. Ббльш ия подробности смот. у в е п иАе, а. а. О.
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въ огненныхъ гробахъ, все таки презираютъ адъ. При томъ близкомъ соприкос
новен! и различныхъ монотеистическихъ религий— потому что и евреевъ было 
тамъ много, и они врядъ ли уступали арабамъ въ образовапии— неизбе жно дол
жно было, лишь только наступило духовное сношение, притупиться уважение къ 
специфическому; а  въ специфическомъ и заключается сила религии, какъ  въ инди- 
видуальномъ сила поэтическаго создания.

Чего можно было ждать отъ Фридриха ии, показываетъ обвинение, что онъ 
даже связался съ осетинами, съ этимъ убийственнымъ иезуитскимъ орденомъ 
магометанства, который, говорятъ, име лъ тайное учение, на высшихъ степеняхъ 
открыто и прямо испове дывавшее полный атеизмъ со все ми после дствиями сла- 
столюбиваго и властолюбиваго эгоизма. Если бы было достове рно то, что пере
дается объ учении ассасиновъ, то мы должны были бы оказать большую честь 
этой секте , а не просто упомянуть объ ней. Тогда бы ассасины высшихъ степе
ней представили намъ образецъ материалистовъ, к акъ  себе  ихъ предСтавляютъ 
несве дуицие и фанатические полемики нашего времени, чтобы удобне е ихъ оспа
ривать. Ассассинство было бы единственнымъ приме ромъ въ истории соединения 
материалистической философии съ жестокостью, властвлюбиемъ и систематиче- 
скимъ преступлениемъ.

Но не сле дуетъ забывать, что все  све де ния объ этой секте  исходятъ отъ ея 
самыхъ ожесточенныхъ враговъ. Въ высшей степени неве роятно, чтобы именно 
изъ самаго безобиднаго изъ все хъ мировоззре ний произошла та уж асная энергия , 
требующая самаго крайняго напряжения  все хъ душевныхъ силъ, которую мы 
обыкновенно видимъ только въ союзе  съ религиозными принципами. Эти прин
ципы въ  своей поражающей возвышенности и въ своихъ увлекательныхъ ча- 
рахъ суть единственный элементъ мировой истории, которому мы съ высшей 
точки зре ния  еще можемъ простить даже самые крайние ужасы фанатизма: и это 
име етъ глубокое основание въ челове ческой природе . Наше предположение, что 
и на высшихъ степеняхъ ассасиновъ еще действовали религиозные принципы, 
мы не осме лились бы основывать, въ противность преданию, на однихъ вну- 
треннихъ выводахъ, если бы источники наш ихъ изве стий объ ассасинахъ не 
давали повода къ  такому нредположению 23). Что высокая степень вольнодум

23) Гаммеръ  въ своей истории ассасиновъ (ВЬиии̂ . н. Т иДЬ. 1 8 1 8 ', основанной  
на ориентальны хъ источникахъ, соверш енно согласенъ со взглядомъ, разде лшоицимъ 
ассасиновъ на обманщиковъ и обмануты хъ, и въ вы сш ихъ степеняхъ не видитъ 
ничего, кроме  холоднаго разсчета, абсолютнаго неве рия и безбожнаго эгоизма. К о
нечно, источники даютъ достаточное основание къ этому, но при этомъ не сле - 
дуетъ забывать, что таковъ обыкновенный епособъ де йствий побе доносной орто- 
доксии съ  побежденными сектами. Тутъ, помимо часты хъ случаевъ злоумышлен- 
ны хъ вымысловъ, де ло идетъ такъ же, какъ при сужденияхъ  о такъ называемыхъ  
«лицеме рахъ» въ индивидуальной жизни. Бросающ аяся въ глаза набожность для 
народа есть или истинная святость, или гнусный покровъ всего дурного; психоло
гическая тонкость сме ш ения истинно-религиозны хъ ощ уицений съ грубымъ эгоиз- 
момъ и порочными стремлениями ускользаетъ отъ обыкновеннаго понимания по- 
добны хъ явлений. Гаммеръ свое собственное воззре ние на психологическую  
основу ассасинства издагаетъ следующими словами (стр. 20): «Между все ми
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ства можетъ соединяться съ фанатическимъ признаваниемъ какой нибудь ре- 
лигиозной системы, показываютъ намъ и иезуиты, съ которыми вообще асса- 
сины име ю тъ большое сходство.

Если мы возвратимся к ъ  естественнымъ наукамъ арабовъ, то въ  заключение 
не можемъ не привести сме лаго изречения  Гумбольдта, что арабы могутъ быть 
разсматриваемы собственно к акъ  основатели физическихъ наукъ, «въ томъ 
смысле  слова, которое мы теперь привыкли ему давать». Эксперимент  и 
измерение суть те  два великихъ орудия, посредствомъ которыхъ они проло
жили путь своимъ успе хамъ и поднялись на степень, которую можно поставить 
въ  середине  между подвигами короткой индуктивной эпохи Греции и подвигами 
нове йшихъ естественныхъ наукъ.

Что именно въ магометанстве  всего ре зче выказалось то споспе шествова- 
ние изучению природы, которое мы приписываемъ монотеистическому принципу, 
это связано съ даровитостью арабовъ, съ историческимъ и географическпмъ по- 
ложениемъ ихъ въ отношении къ  эллинскинъ преданиямъ, но, безъ сомне ния, и съ 
те мъ обстоятельствомъ, что монотеизмъ Магомета былъ самый крайний и срав
нительно держалъ себя свободне е всего отъ миѳическихъ прпме сей. Въ заклю- 
чение, между новыми образовательными элементами, которые въ своей после -

страстями, которыя когда либо приводили въ движениё языки, перья и мечи, опро
кидывали троны и потрясали алтари, ст раст ь къ власт олю бию есть первая и са
мая сильная. Она охотно употребляетъ преступления какъ средства, а доброде тель 
какъ маску. Для нея не тъ ничего свящ еннаго, и, однако, она прибе гаетъ охотне е 
всего, потому что это ве рне е всего, къ самой святыне  челове чества, къ р елт ии. 
Вотъ почему история религий нигде  не представляется такой бурной и кровавой, 
какъ тамъ, где  тиара, соединенная съ диадемою, даетъ ей больше могущества, че мъ 
сколько отъ нея получаетъ». Но где  можетъ существовать жречество, которое не 
было бы властолюбиво, какъ религия можетъ ещ е быть высшею святыней челове - 
чества, когда ея первые слуги въ ней ничего не находятъ, кроме  средства для 
удовлетворения своей страсти властвовать? И отчего властолюбие есть такая обык
новенная и опасная страсть, тогда какъ оно по большей части только тернистымъ 
и весьма неве рнымъ путемъ ведетъ къ тому наслаждению жизнию, которое счи
тается конечною це лыо все х ъ  эгоистовъ? Очевидно, при властолюбии очень часто, 
и въ больш ихъ событияхъ  мировой истории почти всегда, играетъ не которую роль 
идеалъ, который отчасти самъ по себе  слишкомъ высоко оце ненъ, отчасти ставится 
въ одностороннее отнош ение къ собственной личности, какъ неизбе жной его носи
тельницы Въ этомъ заключается также причина, почему въ особенности такъ 
часто встре чается именно р е л ш иозное властолюбие, потому что въ истории весьма 
ре дки те  случаи, въ которы хъ властолюбивый, но не религиозный характеръ поль
зуется религией только какъ сильнымъ рычагомъ. Эти соображения  прилагаются и 
къ иезуит ам ъ , которые въ изве стные периоды своей истории, конечно, очень при
ближались къ ассасинству, какъ его понимаетъ Гаммеръ, тогда какъ они врядъ ли 
безъ  помощи истиннаго фанатизма были бы въ состоянии основать свое могущ е
ство въ умахъ ве рую щ ихъ. Гаммеръ ставитъ иезуитовъ (стр. 337 и въ друг, ме ст.) 
во всякомъ случае  справедливо въ параллель съ ассасинами: но, если онъ (стр. 339) 
приписываетъ тотъ же духъ  и цареубийцамъ французской республики, называя ихъ  
сателлитами, «старика горы», то это показываетъ, какъ легко подобное обобщ ение 
можетъ повести къ отрицанию своеобразности историческихъ явлений. Во всякомъ 
сдучае , политический фанатизмъ французскихъ людей террора былъ въ це ломъ 
искрененъ и нелицеме ренъ.
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довательности могли новлиять на материалистическое воззре ние природы, у к а- 
жемъ еще на одинъ, о которомъ Гумбольдтъ подробно говорить во второй части 
своего «Космоса»: это— развитие эстетическагоразсматржстия природы 
подъ влиян иемъ монотеизма и семитической культуры .

Древность самымъ строгимъ образомъ провела персонификацию и въ си л у р  
этого ре дко приходила к ъ  тому, чтобы разсматривать или даже представлять 
природу к ак ъ  природу. Камышомъ уве нчанный муж ъ былъ океанъ, нимфа —  
источникъ, фавнъ или панъ— поле и роща. Когда обезбожились поля, началось 
истинное разсматривание природы и радость чистому велнчию и красоте  есте
ственныхъ явлений.

«Характеристический признакъ поэзии природы у евреевъ», говорить Гум
больдтъ, «состоитъ въ  томъ, что, к акъ  отражение монотеизма она всегда обнн- 
маетъ це лое вселенной въ его единстве , какъ  земную жизнь, такъ  и све тящ ияся 
пространства неба. Она ре же останавливается на частиостяхъ, а наслаждается 
созерцаниемъ болынихъ массъ. Можно сказать, что в$  одномъ 103  псалме  пред
ставлена вся картина космоса: Господь, облеченный све томъ, растянудъ небо, 
к акъ  коверъ. Онъ основалъ земной ш аръ на самомъ себе , чтобы онъ во ве ки не 
колебался. Воды стекаютъ съ горъ въ долины, въ  те  ме ста, которыя имъ назна
чены; чтобы оне  никогда не переступали положенныхъ имъ преде ловъ, напаяли 
бы все хъ полевыхъ зве рей. Птицы воздуха ноютъ подъ зеленью. Сочныя стоять 
дерева Ве чнаго, кедры Ливана, насажденные самимъ Господомъ, чтобы тамъ 
водилась пернатая дичь, и на еляхъ строилъ бы свое жилище корниунъ».

Изъ временъ христианской отшельнической жизни есть письмо Василия Вели- 
каго, которое, въ  переводе  Гумбольдта, представляетъ прекрасное и полное чу в 
ства описание пустынной ле сной страны, где  стояла хижина отшельника.

Такъ, со все хъ сторонъ стекаются источники въ могущественный потокъ 
современной духовной жизни, въ которомъ мы должны отыскивать въ  различ- 
ныхъ модификацияхъ  материализмъ, предметъ нашего изсле дования.

ии. Схо лас тик а  и г оспод ст во  а р и с т о т е л е в с к а г о  по н ят ия о в е щ е с т в е  и
ф о р м е .

Въ то время, какъ арабы, к акъ  это мы виде ли въ предыдущей главе , чер
пали свое знание Аристотеля изъ богатыхъ, хотя и довольно мутныхъ источни- 
ковъ, схоластическая философия запада началась съ разработки крайне скудныхъ 
и при томъ такж е очень мутныхъ преданий ’24).

24) Р га п ии, ОеасЪ. бег Ь о ф к  ит  А Ь е т ииапиие, ии, 8 . 4 , во всей схоластики  
видитъ только теологи ю и логику, но вовсе не «ф илософию ». Очень ве рно, впро
чемъ, что различные периоды схоластики различаются почти только по влиянию 
постепенно увеличивающагося, школьнаго материала, (Такъ, напр., онъ не считаетъ  
основательнымъ и разде ление И бервега  на три периода— несоверш енной, соверш ен
ной и разруш аю щ ейся аккомодации аристотелевской философии къ учению церкви). 
Тамъ же полное перечисление школьнаго материала, которымъ располагали въ 
начале  среднихъ ве ковъ.
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Гдавне йший предметъ при этомъ составляло сочинение Аристотеля о катего- 
рияхъ и введение к ъ  нему, составленное ииорфириемъ, въ которомъ трактуется 
«о пяти словахъ». Эти пять словъ, которыя образуютъ входъ во вею схоластиче
скую философию, суть: «родъ», «видъ», «различие», «особенность» и «принад
лежность». Десять категорий суть: субстанция, количество, качество, отношение 
къ  чему нпбудь, ме сто, время, положение, состояние, де йствие и страдание.

Изве стно, что существуете це лая, еще постоянно разростающаяся литера
тура о вопросе , что собственно разуме лъ Аристотель подъ своими категориями. 
т. е., сказуемыми или родами сказуемыхъ. Въ сущности, достигли бы скоре й 
це ли, если бы во время ре шились— незре лое, неясное въ аристотелевскихъ по- 
нятияхъ  принимать за таковое, вме сто того, чтобы искать за каждымъ непонят- 
нымъ оборотомъ тайны глубочайшей мудрости. Ныне  можно принять за досто- 
ве рное, что Аристотель постановкою категорий сде лалъ попытку опреде лить, на 
сколько разныхъ ладовъ можно сказать о чемъ нибудь, что оно есть, и что 
онъ далъ ввести себя въ заблуждение авторитетомъ языка, отождествляя виды 
сказуемаго и виды бытия  25).

Не входя зде сь въ  вопросъ, насколько можетъ быть справедливымъ (напр ., 
съ Ибервегомъ, или въ смысле  ииилейермахера и Тренделенбурга) ставить 
въ  параллель формы бытия  и формы мышления  и принимать боле е или мене е 
точное соотве тствге между те ми и другими, мы зде сь сейчасъ должны ука
зать (что дале е будетъ еще ясне е), что сме шение субъективныхъ и объек- 
тивныхъ элементовъ въ нашемъ понимании вещей есть одна изъ самыхъ суще- 
ственныхъ основныхъ чертъ арпстотелевскаго мышления, и что именно это сме - 
шение, и даже преимущественно въ его самыхъ грубыхъ формахъ, стало основа- 
ииемъ схоластики.

Аристотель не ввелъ это сме шение въ философию, но напротивъ далъ первое 
начало различия  того, чтб ненаучное сознание постоянно склонно отождествлять. 
Но Аристотель не пошелъ даде е весьма несовершенныхъ началъ этого разде ле- 
ния; но именно то, чтб всле дствие этого въ  особенности превратно и незре ло въ 
его логике  и метафизике , стало для грубыхъ западныхъ наций краеугольнымъ 
камнемъ ихъ мудрости, потому что это боле е всего соотве тствовало ихъ неразви
тому разуму. Интересный приме ръ этого мы видимъ у Фредегиза, одного изъ 
учениковъ Алкуина, который посвятилъ Карлу Великому теологическое послание 
« (ие п иЬ иио еи иепеЬгиз», въ которомъ ничто, изъ котораго Богъ сотворилъ миръ,

25) После днее очень хорош о доказано докторомъ Ш уппе  въ его сочинении 
«йие А г изкоЫ изеЬеп К а ие^огиеп», В егиип, 1871. Мне  кажется, что доказательство 
нротивъ Ь оница  но отнош ение къ поннманию выражения -латт)уориа[ тоо оѵто; мене е 
убе дительно. Употребленное въ тексте  выражение старается обойти этотъ спорный 
вопросъ, изсле дование котораго зде сь завело бы насъ слишкомъ далеко. По 
иирантлю (бевсЬ. й. Ь о§. и. 8. 192) фактически пребывающее бытие посредствомъ 
выраженныхъ въ категорияхъ  моментовъ получаетъ свою полную конкретную  
опреде ленность.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 9
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является существующей вещью, и именно по тоии въ высшей степени простой 
нричине , что каждое слово относится къ  не которому предмету зп).

Гораздо выше стоялъ уже Скотъ Эригена, который «тьму», «молчание» и 
тому подобный выражения  считаетъ за понятия  мыслащаго субъекта; но, конечно, 
говоритъ Скотъ дале е, «абсенция» вещи и сама вещь суть одного вида; такъ , 
напр., све тъ и темнота, звукъ и молчание. Сле довательно, одинъ разъ я  име ю по- 
н ятие о вещи, другой разъ  объ отсутствии вещи— совершенно одинаковымъ спосо- 
бомъ. «Отсутствие», сле довательно, дано уж евъ  объекте , оно есть не что реальное.

Это— ошибка, которая встре чается уже у Аристотеля. Отридание въ  сказуе- 
момъ (атгбфаац) Аристотель ве рно призналъ за не которое де йствие мыслящаго 
субъекта; «лишение» (охерт^аис), напр., сле пота отъ природы видящаго творения, 
для него есть свойство объекта. Однако же въ де йствительности мы находимъ 
на ме сте  глазъ такого существа, можетъ быть, какое нибудь выродившееся обра- 
зование, которое однако име етъ въ себе  только совершенно положительным к а 
чества; мы, можетъ быть, находимъ, что это существо движется только ощупью 
и съ затруднениемъ, но въ этихъ движенияхъ  все въ своемъ роде  опреде лено и 
положительно. Лишь наше сравненге этого существа съ другими, которыхъ мы, 
на основании нашего опыта, называемъ нормальными, даетъ понятие сле поты. 
Зре ние недостаетъ только въ  нашемъ иредставлении. Вещь сама но себе  в зятая  
есть, какъ  она есть, безъ всякаго отношения  к ъ  «зре нию» или «сле поте ».

Легко виде ть, что ошибки этого боле е грубаго свойства встре чаются также 
въ аристотелевскомъ ряду категорий; ясне е всего въ  категории «отношение къ  
чему нибудь» (хрос ти), какъ  напр., «двойной», «половинный», «бблыпий», где , 
ве роятно, никто не станетъ серьезно утверждать, что подобное принадлежитъ ве- 
щ амъ, если только оне  не сравниваются между собою мыслящимъ субъектомъ.

Но неясность въ отношенияхъ  слова и вещи получила особую важность въ 
разсуждении понятгй о субстанции  и о родахъ.

Мы виде ли, какъ  на нороге  всякой философии являются «пять словъ» Пор- 
фирия: тотъ эксцерптъ изъ логическихъ сочинений Аристотеля, который долженъ 
былъ напередъ давать ученику самое необходимое. Между этими опреде лениями 
словъ во главе  стоятъ опреде ления  вида и рода; но во введении къ  этому вве- 
дению тотчасъ стоятъ роковыя слова, которыми, ве роятно, былъ возбужденъ ве- 
ликий споръ среднихъ ве ковъ объ «универсалияхъ » . Порфирий упоминаетъ о вели- 
комъ вопросе , суть ли ^епега и зресиез что нибудь сами по себе , или они суще- 
ствуютъ только въ  уме , суть ли они те лесныя, или безте лесныя субстанции, и 
существуютъ ли они отде льно отъ чувственныхъ вещей, или только въ нихъ и 
черезъ нихъ. Ре шения  этихъ столь торжественно ноставленныхъ вопросовъ откла
дываются к акъ  предметъ высочайшей важности. Но мы достаточно впдимъ, чтобы 
заме тить, что поме щение «пяти словъ» при вступлении въ философию связано 
съ спекулятивною важностью понятий вида и рода, и самыя выражения намъ до •

26) Р га п ии, ОезсЬ. Пег Ь о д ик , ии, 8 . 17 и. Г .,-т8Ъ ев. А п т .  75).
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статочно ясно показываютъ платоновскую симпатию автора, хотя онъ и воздер
живается отъ своего мне ния .

Платоновское понимание понятий о роде  и виде  (срав. выше стран. 50  н 
сле д.) сде лалось въ первый времена среднихъ ве ковъ господствующими, не
смотря на все стремление руководиться Аристотелемъ. Перипатетическая школа 
получила к акъ  бы платонический порталъ, и ученикъ тотчасъ по вступлении въ 
храмъ философии встре чался платоническимъ ииосвященГемъ, можетъ быть, даже 
съ  наме реннымъ противове сомъ противъ не которой опасной черты аристотелев- 
скихъ категорий. А именно, Аристотель говорить при изсле довании субстанции 
(ооаиа ), что въ иервомъ и настоящемъ смысле  субстанции суть конкретныя от- 
де льныя вещи, какъ , напр., этотъ опреде ленный челове къ, эта лошадь. Это, ко
нечно, дурно подходить к ъ  платоновскому пренебрежен™ конкретнаго, и мы не 
должны удивляться, что Скотъ Эригена не признаетъ этого учения. Аристотель 
называетъ вресиез только во второй линии субстанциями, и только при посредстве  
«ресиез и родъ получаетъ субстанциальность. Зде сь, при самомъ вступлении въ 
философския  занятия, открывается обильный источникъ школьнаго спора, однако, 
въ  це ломъ платонизирующее понимание («реализмъ», потому что ипиѵегзаииа по
нимаются к акъ  «гез») оставалось господствующимъ и какъ  бы ортодоксальными 
взглядомъ до конца среднихъ ве ковъ. Сле довательно, самая р е зкая проти
воположность материализму, порожденная древностию, господствовала съ самаго 
начала надъ философскими развитиемъ среднихъ ве ковъ, и далее въ началахъ 
«номинализма» въ продолжение многихъ столе тий едва проявляется наклонность 
к ъ  исходу отъ конкретнаго, который хотя до не которой степени могъ бы напо
минать материализмъ. Надъ всей эпохою господствовало слово, мысль со своими 
созданиями и совершенная неясность относительно значения чувственно данныхъ 
явлений, которыя, к акъ  бы сновиде ния, проходили мимо привыкшаго к ъ  чуде
сами ума спекулирующихъ клириковъ.

Это положение де лъ все боле е и боле е изме нялось съ те хъ поръ, какъ  въ 
■середине  12-го столе т ия  стало заме тно влияние арабскихъ и иудейскихъ филосо
фовъ, и постепенно распространилось боле е совершенное знание Аристотеля по
средствомъ переводовъ, сначала съ арабскаго, а потомъ съ греческихъ оригина- 
ловъ, сохранившихся въ Ьизантии. Но въ то лее время чрезъ это все полне е и 
глубже вкоренялись основныя понятия  аристотелевской метафизики.

Эти основныя понятия  име ютъ большую важность для насъ не только по 
лричине  отрицательной роли, которую они играютъ въ истории  материализма, 
но и какъ  необходимый принадлежности для критики  материализма; не по
тому, чтобы по нимъ еще и ныне  намъ сле довало бы изме рять и изсле довать 
материализмъ, но потому, что мы только съ помощью ихъ разсмотре ния  можемъ 
•основательно устранить недоразуме ния, которыя постоянно угрожаютъ намъ 
при пренияхъ  объ этомъ предмете . Часть относящихся сюда вонросовъ уже ре - 
ш ается, правда и неправда материализма становятся ясными, к акъ  скоро ясны 
понятия, которыми мы постоянно должны зде сь оперировать, а для этого нужно

9*
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почерпать ихъ въ еамомъ источник! и обращать внимание на ихъ постепенный 
изме нения.

Аристотель есть творецъ «метафизики», которая, какъ  изве стно, получила 
свое безсмысленное имя только благодаря положению этихъ книгъ въ  ряду ари- 
стотелевскихъ сочинений. Це ль этой науки есть изсле дование общихъ всему су
ществующему принциповъ; поэтому Аристотель называетъ ее «первою филосо- 
фиею», т. е., общею, еще не относящеюся къ  отде льной ве тви. Мысль, что по
добная наука нужна, была ве рная, но ре шение задачи не могло удаться и при
близительно, ране е че мъ сознали, что общее прежде всего то, что заключается 
въ природе  нашего ума , которымъ мы воспринимаемъ всякое познание. По
этому недостаточность различения  субъективнаго и объективнаго, явления и вещи 
самой по себе  зде сь въ  особенности чувствительна, и аристотелевская метафи
зика черезъ эту недостаточность де лается неисчерпаемымъ источникомъ само
обмана. Средние ве ка были особенно склонны съ жадностью принимать именно- 
самые жестокие обманы этого рода. Эти обманы въ то же время име ютъ особен
ную важность для нашего предмета. Они заключаются въ понятияхъ  материи  
и возможноети, въ  ихъ отношении къ  форме  и къ  де йствительности.

Аристотель называетъ четыре общихъ принципа всего существующаго:. 
форма (или сущность), вещество (олт|, у  латинскихъ переводчиковъ т а иегиа), 
движущая причина  и це ль 27). Намъ сле дуетъ зде сь разсмотре ть преиму
щественно первые два.

Понятие материи  прежде всего совершенно различно отъ того, что ныие  
понимаютъ подъ именемъ «материи». Въ то время, какъ  наше мышление въ  дру
гихъ областяхъ еще име етъ отпечатокъ аристотелевскаго образования  понятий, 
зде сь, всле дствие влияния естественныхъ наукъ, проникъ уже материалистиче- 
ский элемента въ  ходячия  представления. Съ атомизмомъ или безъ него, материю 
представляютъ себе  какъ  те лесную вещь, всюду распространенную, где  не тъ  
пустого пространства, съ одинаковою основною сущностью, хотя подверженную 
различнымъ видоизме нениямъ.

У Аристотеля понятие о материи относительное; она есть материя въ отно- 
ш ении к ъ  тому, что съ прибавлениемъ формы должно изъ нея сде латься. 
Безъ формы вещь не можетъ быть те мъ, что она есть; лишь посредствомъ формы 
вещь становится те мъ, что она есть въ де йствительности, тогда какъ  прежде 
веществомъ давалась только возможность этой веици. Но вещество само по себе - 
также име етъ уже форму, хотя низшую, и такую , которая по отношению 
къ вещи, име ющей быть, совершенно безразлична.

Металлъ статуи, напр., есть вещество; идея статуи— форма, и вотъ изъ  обо- 
ихъ вме сте  происходить де йствительная статуя. Но металлъ небы ль веществомъ

27) ЛеЪегѵоед, Огшхигизв, и, 4  АиЯ. 8. 172 и. 8. 175 .— Данныя тамъ указания 
вполне  достаточны для наш ей це ли, такъ какъ зде сь де ло не въ новомъ понима
нии аристотелевской метафизики, но лишь только въ критическомъ изсле довании 
приняты хъ аристотелевскихъ понятий и положений.



ПЕРЕХО ДН О Е ВРЕМ Я 129

к ак ъ  этотъ определённый металлъ (потому что какъ  таковой онъ ве дь 
•также име лъ форму, которая не име етъ ничего общаго съ статуей), но какъ  ме
таллъ  веобще, т. е., какъ  не что, что само по себе  не есть де йствительно, но 
только «можетъ» быть че мъ нибудь. Поэтому и материя  существуетъ только 
въ возможности(оиѵиа\хгиоѵ);форма существуетъъъдеииствительности 
или въ осуществлении (ёѵгруеиа оѵ, или зѵтвХе^еиа  бѵ). Переходъ возможнаго въ 
де йствительность есть возникновение (\Ѵеп1еп); оно, сле довательно, есть образо- 
вание вещества посредствомъ формы.

Какъ видно, зде сь не тъ  и ре чи о существуюицемъ по себе  те лесиомъ суб- 
страте  все хъ вещей. Сама конкретная, являю щ аяся вещь, какъ  она есть, напр., 
дежащий стволъ дерева, въодномъ случае есть «субстанция» , т . ё., осуществлен
н ая , изъ  формы и вещества состоящая вещь, въ  другомъ случае  только материя. 
Стволъ дерева есть «субстанция » , готовая единичная вещ ь, какъ  стволъ дерева, 
который форму такого ствола получилъ отъ природы; но онъ есть «материя» по 
•отноипению к ъ  балке  или ре зной вещи, которая можетъ произойти изъ  него. 
Можно бы только прибавить: «насколько мы его разсматриваемъ какъ веще- 
ство». Тогда все было бы ясно, но понимание перестало бы быть строго ари- 
-етотелевскимъ, потому что Аристотель де йствительно эти отношения  к ъ  нашему 
мышлению влагаетъ въ вещи.

Кроме  материи и формы, Аристотель разсматриваетъ еще и движушря при
чины  и це ль какъ  основания всякаго бытия, изъ которыхъ после дняя по сущ
ности де да совпадаетъ съ формой. Какъ форма есть це ль статуи, такъ  Аристо
тель разсматриваетъ и въ природе  форму, которая осуществляется въ  материи, 
какъ  це ль, или конечную причину, въ которой возникание находить свое есте
ственное завершение.

Хотя весь этотъ способъ разсматривания  въ своемъ роде  достаточно после - 
дователенъ, все же при этомъ совершенно не принято во внимание, что родствен
ный зде сь понятия съ самаго начала име ютъ такую  природу, что они, если не 
хотимъ впасть въ ошибку, не должны быть принимаемы за де йствительно по
знанный свойства объективаго мира, хотя они могутъ дать стройную систему 
■субъективиаго разсматривания. Уяснить себе  это те мъ боле е важно, что 
въ сущности лишь немногие изъ остроумне йшихъ мыслителей, каковы, напр., 
Лейбницъ, Кантъ и Гербартъ, совершенно обошли этотъ подводный камень, какъ  
ни простъ этотъ предмета, самъ по себе .

Основная ошибка заключается въ  томъ, что ионятие возможнаго, 6оѵар.$и 
■оѵ, которое по своей природе  есть только простое субъективное предположение, 
вносится въ предметы.

Что материя и форма суть две  стороны, по которыми мы можемъ разсматри- 
вать сущность вещей, неотрицаемо; Аристотель былъ такж е настолько осторо- 
ж енъ, чтобы не сказать, что изъ этихъ двухъ сторонъ составляется сущность, 
к а к ъ  изъ  двухъ разде лимыхъ частей; однако, если возникание, действительное
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происхождение выводится изъ  проникновения материи и формы, возможности и 
осуицествления, то только что исправленная ошибка повторяется въ  этомъ пункте  
съ двойною силой.

Сле довало скоре е неизбе жно заключить: если не существуетъ никакой 
безформенной матерги, если таковая можетъ быть только допускаема, но 
не можетъ быть даже представлена, то и въ веицахъ не существуетъ никакой 
возможности. Доѵар-еи бѵ, существующее въ возможности, есть, к ак ъ  скоро 
мы покидаемъ почву фиктивнаго, чисте йшая безсмыслица, совершенно несуще
ствующая. Въ вне шней природе  существуетъ только действительность, а не 
возможность.

Аристотель разсматриваетъ, напр., полководца, который выигралъ сражение, 
к акъ  де йствительнаго побе дителя. Но этотъ де йствительный побе дитель 
былъ уж е до сражения  побе дителемъ, но лишь только боѵаихеи, роиепииа, т. с .*  
въ возможности. Несомне нно можно допустить то, что уже до сражения  въ  его 
лице , въ силе , расположении войска и т. д. заключались условия, которыя про
извели побе ду, его побе да была «возможна»; но все это нриме нение понятия 
«возможного» основывается только на томъ, что мы, люди, постоянно можемъ 
виде ть только одну часть де йствующихъ причинъ; если бы мы ихъ виде ли 
все , то наш ли бы, что побе да не только возмояша, но необходима; потомуг 
что ве дь и случайно и извне  соде йствующия обстоятельства находятся въ  своей 
твердой причинной связи, которая уже и теперь такова, что долженъ произойти 
ѳпреде ленный результатъ, а  не какой другой.

Можно было бы, конечно возразить, что это согласуется вполне  съ поло- 
жениями Аристотеля; потому что полководецъ, который станетъ необходимо по- 
бе дителемъ, отчасти есть уже побе дитель, но онъ, однако же, таковъ не де й- 
ствительно, а  только «роиепииа».

Зде сь мы име емъ совершенно ясный нриме ръ сме шения  понятий и предме
товъ. Называю ли я  полководца побе дителемъ, или не тъ, онъ все же то, что онъ 
есть: де йствительное существо, стоящее въ изве стной точке  времени въ  потоке  
внутреннихъ и вне шнихъ свойствъ и происшествий. Еще не наступившия  обсто
ятельства вовсе не существуютъ и для него; онъ име етъ только изве стный 
планъ въ своихъ представленияхъ, изве стную силу своей руки, своего голоса, 
изве стныя нравственный отношения  к ъ  своей армии, изве стныя чувства надежды 
или спасения; однимъ словомъ, онъ опреде ленъ во все хъ отношенияхъ. Что изъ 
этихъ опреде ленностей по отношению къ другимъ опреде ленностямъ его против
ника, почвы, войска, погоды, воспосле дуетъ его побе да, это есть не которое от- 
ношение, которое, когда оно понимается наииимъ мышлениемъ, поро- 
ждаетъ понятие о возможности или необходимости результата, не прибавляя и не 
убавляя въ немъ ничего.

И к ъ  этой мыслимой возможности ничего не прибавляется, чтобы сде лать  
изъ лея действительность, пока де ло идетъ въ нашемъ мышлении.
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«Сто де йствительныхъ талеровъ, говорить Кантъ, содержать ни сколько 
не больше, че мъ сто возможныхъ» 28).

Это положение могло бы показаться денежному спекулянту сомнительнымъ, 
если даже не безсмысленнымъ. Немного ле тъ  после  смерти Канта ( июль 1 8 0 8 ) 
въ  Кенигсберге  за билетъ государственнаго казначейства въ 100 талеровъ да
вали еле-еле 25 2Э). Сле довательно, 100 де йствительныхъ талеровъ въ отече- 
стве  великаго философа име ли большее значение, че мъ 40 0  возможныхъ, и могло 
бы казаться, что Аристотель со все ми схоластиками, до Вольфа и Баумгартена, 
былъ блистательно онравданъ. Билетъ государственнаго казначейства, который 
можно име ть за 25 де йствительныхъ талеровъ, представляетъ 100  возможныхъ. 
Но, если мы внимательне е вникнемъ, то станетъ ясно, что зде сь за 25 талеровъ 
покупается собственно очень сомнительная надежда на будущее нолучение на
личными деньгами полныхъ 100  талеровъ. Это есть де йствительная стоимость 
только этой надежды и поэтому де йствительная це на билета, дающаго; эту 
надежду. ииредметомъ этой надежды остаются к акъ  прежде, такъ  и иосле  
полныхъ 100  талеровъ номинальной це ны. Эта номинальная це на представ
ляетъ сумму того, что ожидается какъ  возможное съ ве роятностью V*. Д е й- 
ствительная стоимость не име етъ ничего общаго съ суммой возможной но- ■ 
лучки. Поэтому К антъ былъ бы вполне  иравъ.

Но въ этомъ приме ре  Кантъ хоте лъ сказать не что больше, и въ этомъ онъ 
тоже п равь. Когда, напр., нашему спекулянту после  13-го января 18 1 6  г. его

28)  Кантъ , Критика чист, разума, элемент, учен. ч. ии, отд. ии, кн. 2, отд. 3, стр. 429  
пер. Соколова. —  Кантъ говорить зде сь о невозможности онтологическаго до
казательства бытия Бож ия и показываетъ, что «быть» вообще не реальный 
предикатъ, т. е., не есть «понятие чего либо прибавляющагося къ понятию  
вещи». Итакъ, де йствительное не содержитъ (въ своемъ понятии) боле е, че мь 
содержитъ возможное, и де йствительность есть бытие той же вещи какъ пред
мета, о которой я, при (чисто логической) возможности, име ю только пп- 
нятие. Для пояснения этого отнош ения Кантъ приводить сле дующ ий приме ръ: 
«Сто де йствительныхъ талеровъ ниче мъ не больше ста возможныхъ. Ибо, такъ 
какъ после дние означаютъ понятия, а первые предметъ и его положение само въ 
себе , то если бы предметъ содержалъ что нибудь больше понятия, мое понятие не 
выражало бы це лаго предмета, а сле довательно, не было бы соразме рнымъ поня- 
тиемъ объ немъ. Но мое имущество больше при ста де йствительныхъ талерахъ, 
нежели при простомъ понятии о нихъ (т. е. и х ъ  возможности). Ибо предметъ въ 
случае  действительности не только находится аналитически въ моемъ понятии, но 
присоединяется къ моему понятию (которое есть онреде ление моего состояния) син
тетически, при чемъ, однако, этимъ бытиемъ вне  моего понятия, эти мыслимые сто 
талеровъ нимало не увеличиваются». Приведенный въ тексте  примЬръ билета госу
дарственнаго казначейства старается сде лать боле е нагляднымъ де ло, присоединяя 
къ простой логической возможности (мыслимымъ ста талерамъ) ещ е ве роятность. 
основанную на не которомъ понимании условий, иые кицихъ влияние на де йстви- 
тельную уплату ста талеровъ. Эти уеловия (отчасти познанный) суть то, что 
Л бервегъ  (согласно съ Тренделенбурю м ъ , срав. ИеЪегѵѵ. Ъодик, 3 А идиГ., 8. 167,
§ 69), называетъ «реальною возможностью». Видимость проблематическаго отно 
ш ения происходить зде сь только въ силу того, что мыслимое нами отногиение между 
чисто де йствительнымъ существопаниемъ условий и де йствнтельнымъ бытиемъ обу- 
словленнаго мы въ боле е поздний моментъ переносимъ въ объектъ.

2Э)  К ги д ,  беесЬ . Пег ргеизз. 8 иааиб8сЬи1сиеп. В гезиаи, 1861. 8. 82.
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100 талеровъ были выплачены наличною монетою, тогда къ возможности 
ничего не прибавилось для того, чтобы она стала де йствительностью. Возмож
ность, какъ  не что лишь мыслимое, никогда не можетъ перейти въ де йствитель- 
ность, но де йствительность получается изъ  нредыдущихъ де йствительнйхъ 
обстоятельствъ съ полной опреде ленностыо. Кроме  возстановления государствен- 
наго кредита и другихъ обстоятельствъ, для этого нужно еще предъявление де й- 
етвительнаго билета государствепнаго казначейства— а не <<возмож- 
ныхъ-» ста талеровъ; потому что эти находятся только въ мозгу того, кто 
иредставляетъ себе  не которую часть обстоятельствъ, которыя име ютъ влия- 
ние на разме нъ клочка бумаги на серебро, и это представление де лаеть  исход
ной точкой своихъ надеждъ, онасений и размышлений.

Можетъ быть, намъ иростятъ длинноту этихъ изсле дований, если мы гЬмъ 
кратче еще разъ укажемъ на то, что понятие возможности есть источ
нику большей части и  самыхъ жестокихъ метафизическихъ заблу- 
ждений. Аристотель, конечно, не виноватъ въ  нихъ, такъ  какъ  основная ошибка 
лежитъ глубоко въ нашей организации; но эта ошибка должна была сде латься 
вдвойне  пагубной въ системе , которая боле е че мъ к ак а я  либо прежняя осно- 

' вывала метафизику на диалектическихъ изсле дованияхъ , и то высокое значение, 
которое Аристотель приобре лъ именно своими въ другомъ отношении столь пло
дотворными нриемами, казалось, могло почти уве кове чить это зло.

Т акъ к акъ  Аристотель такимъ неудачнымъ способомъ выводилъ изъ воз
можной лишь материи и осуществляющейся формы возникание и вообще движе
т е ,  то совершенно после довательно форма или це ль вещей должна была стать 
нстиннымъ источникомъ движения, и, какъ  душ а движетъ те ломъ, такъ  и Богъ 
какъ  форма и де ль мира есть первая причина всякаго движения. Нельзя было 
ожидать, чтобы Аристотель разсматривадъ материю к ак ъ  движущуюся саму но 
себе , такъ  к акъ  онъ ей приписываетъ вообще только отрицательное опреде ление 
возможности стать все мъ.

Такое же неве рное представление о возможномъ, которое производить такое 
вредное влиян ие на понятие материи, мы находимъ вновь въ  отношении пребы
вающей вещи къ  ея изме няющимся обстоятельствамъ, или, чтобы оставаться 
въ я зы к е  системы, въ  отношении субстанции  и акциденции. Субстанция  есть 
пребывающая по себе  сущность вещи, акцидонция — случайное свойство, которое 
«находится въ субстанции лишь въ возможности». Между те мъ въ вещ ахъ не тъ  
случайности, хотя я долженъ назвать не которыя изъ нпхъ случайными, за не- 
ве де ниемъ причинъ.

Точно такъ  же въ вещи не можетъ заключаться возможность какого либо свой
ства или состояния. Эта возможность есть лишь предметъ нашего комбинирую- 
щаго представления. А также не можетъ быть, въ  вещ ахъ никакого свойства 
«въ возможности», такъ  к акъ  это вовсе не форма существования, но форма мыш- 
.иения. Зерно не есть возможный колосъ, но только зерно. Если платокъ мокрый, 
то въ  ту  минуту, когда онъ таковъ, эта мокрота существуетъ такъ  же неиз-
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•бе жно по общимъ законами, какъ  всякое другое свойство платка, и, если оно 
раньше представлялось возможными, то все же платокъ, который я  потомъ 
обмакну въ воду, не з а к л ю ч а е т  въ себе  никакихъ ины хъ свойствъ, че мъ дру
гой платокъ, которому не нредстоитъ подобнаго эксперимента.

Разде ление субстанции и акциденции въ понятии есть, конечно, удобное, мо
жетъ быть, неизбежное вспомогательное средство для ориентирования, но, лишь 
только мы начинаемъ вникать пе сколько глубже в ъ  сущность вещ ей, то нужно 
такж е признать, что тогда различие между субстанцией и акциденцией также 
и с ч е з а е т . Хотя вещь име етъ изве стныя свойства, которыя стоятъ въ боле е 
прочной связи, че мъ другия , однако, никакихъ абсолютно нребывающихъ не тъ, 
и въ сущности все  постоянно изменяю тся. Если же принять субстанцию за еди
ничное существо, а не за родъ или за некоторый общий вещественный субстратъ, 
то нужно, чтобы совершенно определить ея форму, ограничить ея разсма- 
тривание изве стнымъ периодомъ времени н въ  этомъ периоде  разсматривать 
все  свойства въ ихъ соприкосновении какъ  сѵбстанциальную форму и эту форму 
какъ единственную сущность вещи.

Если же мы напротивъ съ Аристотелемъ говоримъ о понимаемомъ (то ти т|ѵ 
е иѵоп)  въ вещахъ какъ  объ ихъ истинной субстанции, то мы уже находимся на 
иочве  абстракции, потому что въ  сущности бѵдетъ логически одинаковое отвле
ч е т е , выводимъ ли мы видовое понятие изъ знания  дюжинъ кош екъ, или станемъ 
разсматривать свою собственную домашнюю кош ку во все хъ ея жизненныхъ 
ступеняхъ, изме ненияхъ  и положенияхъ  какъ  одно и то же существо. Только 
въ области абстракции противоположность субстанции н акциденции име етъ свое 
значение. Для нашего ориентирования и для нрактическаго обсуждения вещей, 
конечно, никогда нельзя будетъ совершенно обойтись безъ отчеканенныхъ Ари- 
стотедемъ съ мастерской отчетливостью противоположностей возможнаго и де й- 
т/гвичельнаго, формы и вещества, субстанции и акциденции. Но также ве рно, что 
въ  положнтельномъ изсле довании эти понятия постоянно вводятъ въ заблу
ждение, к акъ  скоро мы упускаемъ изъ виду ихъ субъективную природу и отно
сительное значение, и что поэтому они не могутъ служить для расширения  на
шего взгляда на объективную сущность вещей.

Точка зре ния ходячаго эмнирическаго мышления , на которой обыкновенно 
останавливается ныне ш пий материализмъ, вовсе не свободна отъ этихъ ошибокъ 
аристотелевской системы, такъ  к акъ  она эту неправильную противоположность 
удерживаетъ, если возможно, еще тверже и глубже, но лишь въ обратномъ на
правлены. Веществу, материи, которая во всякомъ случае  представляетъ только 
понятие, полученное посредствомъ абстракции, приписываю т, истинную сущ
ность, готовы бываютъ принимать вещество вещей за ихъ субстанцию, а форму 
за простую акциденцию. Кусокъ камня, изъ  котораго должна произойти статуя, 
для  каждаго есть не что действительное; форма же, которую онъ долженъ полу
чить, есть лишь не что только возможное. Однако, легко виде ть, что это ве рно 
лиш ь потому, что кусокъ име етъ форму, на которую я не обращаю внимания,



134 ОТДе Л Ъ  ВТОРОЙ

а именно форму, которую онъ получилъ въ каменоломне . Кусокъ же какъ  ве
щество статуи есть только мыслимый, тогда какъ  идея статуи, насколько она 
представляется художникомъ, име етъ не который родъ де йствительности, 
но крайней ме ре , какъ представление. И такъ до сихъ норъ Аристотель правъ 
противъ обыкновеннаго эмпиризма. Его ошибка состоитъ только въ томъ, что 
онъ де йствительное представление мыслящаго существа влагаетъ въ чуждый, 
нодлежащий де йствию этого существа, предметъ к акъ  не которое «въ возмож
ности» существующее его качество.

Аристотелевския  опреде ления субетанции, формы, материи и т. д. име ли силу, 
насколько ихъ понимали, все время, пока господствовала схоластика, т. е., въ  
нашемъ не мецкомъ отечестве  гораздо дале е Картезия.

Если же уже Аристотель говоритъ не сколько пренебрежительно о материи, 
а именно отнимаетъ у нея всякое собственное движение, то яосле  описаннаго въ  
предыдущей главе  влияния  христианства это пренебрежете къ  материи должно 
было увеличиться. Что все то, въ силу чего материя  могла быть че мъ нибудь 
опреде леннымъ, какъ , напр., злою, гре ховною, должно было быть формою въ 
аристотелевскомъ смысле — этого не соображали; конечно, не изме нили системы 
настолько, чтобы прямо называть материю гре хомъ, зломъ, однако, все же съ 
удоводьствиемъ останавливались на ея абсолютной пассивности; ее выставляли 
какъ  несовершенство, не обдумывая, что совершенство всякаго существа состоитъ 
въ томъ, что оно соотве тствуетъ своей це ли, что, сле довательно, если мы 
станемъ по ребячески раздавать похвальные листы после днимъ причинамъ вся
каго бытия, то материя, напротивъ, заслуживаетъ похвалы, за то что держится 
такъ  спокойно. Когда далее поздне е Вольфъ приписывалъ материи ѵиз ииегииае, 
и физики эмпирически перенесли свойства тяжести и непроницаемости на ма- 
терию, тогда какъ  это должны были бы быть формы но себе , ужасающая кар
тина была готова: «Материя  есть темная, косная, твердая и абсолютно пассив
ная  субстанция» .

«И эта субстанция должна мыслить?» говоритъ одна партия, тогда какъ  другие 
останавливаются на томъ, что существуютъ нематериальныя субстанции, и в ъ  
то же время въ елеедневномъ разговоре  понятие о субстанции отождествилось съ  
понятиемъ материи.

На эти пзме нения покятий, конечно, и современный материализмъ име л ъ  
влияние, но влияние аристотелевскихъ понятий и авторитетъ религии были доста
точно сильны, чтобы обратить де йствия  этого влиян ия  въ совершенно другую сто
рону. Два мыслителя, име вшие самое сильное влиян ие на преобразование понятия 
материи, безъ сомне ния ,— Декартъ и Ньютоиъ. Въ главномъ оба стоять на 
почве  обновленной Гассенди атомистики (хотя Декартъ это по возможности 
старается прикрыть своимъ отрпцаниемъ пустого пространства); но оба отлича
ются отъ Демокрита и Эпикура те мъ, что они отде ляю тъ движение отъ веще
ства и допускаютъ, что оно возникло по воле  Бога, который сперва творитъ ма-



П ЕРЕХО ДН О Е ВРЕМ Я 135

терию, а потомъ только особымъ актомъ, отде льнымъ по крайней ме ре  въ по- 
н ятии, даетъ ей движение.

Впрочемъ, аристотелевское воззре ние удержалось дольше всего и сравни
тельно чище всего именно въ той специальной области, въ которой вопросы ма- 
териализма име ютъ особенно ре шающее значение, въ области пеихологии. 
Основа этого учения о душе  опирается на заблуждении возможности и действи
тельности. А именно, Аристотель опреде ляетъ  душу, какъ  оеугцествление ор- 
ганическаго те ла, которое «въ возможности» име етъ  жизнь 80). Это выра- 
жепие само по себе  не такъ  загадочно и двусмысленно, какъ  не которые нахо
дили. «Осуществдеше» или «псполнение» выражено черезъ «гѵтгХё^гкх», и 
трудно сказать, чего-чего не было вносимо въ это выражение. У Аристотеля оно 
означаетъ изве стную противоположность к ъ  86ѵар.ц; то, что оно боле е озна
чаете, есть сле дствие натяж екъ  31).

30) Полное опреде ление Не ап ит а  ии, 1 гласить: фоѵт] ёстиѵ ёѵтеХе/еиа т} тгрштг 
ашилато^, сриаикой Сот]Ѵ ёхоѵто; 8оѵар,еи тоюбтоо 5ё оаѵг) йруаѵглбѵ; по переводу 
Кирхманпа  (рЬии. В иЬи. В<]. 48); «Душа есть первая полная де йствительность жи
вого въ возможности природнаго те ла, и при томъ такого, которое име етъ органы». 
Тамъ же ме ткия пояснения: но, если фонъ Кирхманнъ говорить (стран. 58), что это 
опреде ление не есть вовсе опреде ление душ и въ современномъ смысле , но только 
опреде ление органической силы , которая у  челове ка общ ая съ жпвотнымъ и расте- 
ниемъ, то это не можетъ быть ве рно, такъ какъ Аристотель предпосылаетъ объ- 
яснение, что онъ хочетъ  дать общее понятие о душ е , сле довательно, такое, которое 
обнимаетъ все  роды душ ъ. Но это не значить, какъ это понято Кирхманномъ: 
поиятие о роде  души, которая общ а все мъ одушевленнымъ существамъ, но рядомъ 
съ которою не которыя изъ нихъ могутъ име ть ещ е другой родъ души, не во- 
ш едш ий въ опреде лениё . Напротивъ, опреде ление должно обнимать всю челове че- 
скую душ у со все ми ея высшими способностями, такъ же, какъ, напр., душ у растения, 
и такъ это и есть; потому что по аристотелевскому пониманию челове ческое те ло 
сотворено какъ органпзмъ для ра зум н о й  душ и, и душ а, сле довательно, составляет!, 
его осущ ествление, при чемъ она заключаетъ въ себе  и низшия способности. Что 
это понимание не можетъ быть согласовано съ одной частью  современныхъ си- 
стемъ психологии (такъ какъ оне  душ е  приписываютъ только функции сознания ), 
это не даетъ намъ права понимать его какъ чисто физиологическое. Ве дь застав- 
ляетъ же Аристотель— боле е осмотрительный въ этомъ, че мъ многие нове йш ие— и 
при мышлении разумъ де йствовать вме сте  съ чувственнымъ образомъ фантазии!

31)  Р о г ииаде , Зуаие т  йег Рвусию и. 1855, и. 8. 24 говорить: «Отрицательная ве
личина нематериальнаго, которое господствуетъ надъ сферой вне шняго чувства, 
была обозначена у  Аристотеля загадочнымъ и многозначительнымъ, а потому ка
жущимся глубокомысленнымъ, выражениемъ гѵтгХёхеиа и такъ сказать изъ ничего 
возведена въ не что». Т у т и, безъ  сомне ния, ве рно после днее, т. е., Аристотель, при- 
нявъ энтелехию , изъ ничего сде лалъ видимость чего-то. Но это касается не только 
понятия о душ е , но всего употребления слова иѵтеХёхеиа и, дале е, всего учения А ри
стотеля о возможности и де йствительности. В ъ  вещ ахъ разъ  навсегда не тъ  ни
чего кроме  совершенной де йствительности. Всякая вещь взятая сама по себе , есть 
энтелехия, и, если ставить рядомъ вещь и ея энтелехию, то это сводится на чистую  
таутологию. Но съ душ ой де ло идетъ точно такъ же, какъ и во все х ъ  другихъ  
случакхъ. Ц уш а челове ческая , по А рист от елю , есть челове къ. Эта таутология ио- 
лучаетъ внутри системы боле е глубокое значение только въ силу того, что 1) де й- 
ствительному и законченному челове ку противоставляется видимость и миражъ 
те ла какъ лишь возможнаго челове ка (срав., впрочемъ, сле д. приме ч.) и 2) что 
де йсувительное и законченное сущ ество съ тою же двусмысленностью, которая 
намъ такъ бросается въ глаза въ понятии ооаиа, сме шнвается потомъ опять съ су
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Органическое те ло име етъ жизнь только въ возможности. Но осуществление 
этой возможности является извне . Вотъ и все. Внутренняя неправда всего воз- 
зре ния  еще очевидне е, че мъ при отношении формы къ  веществу, хотя противо
положность обе ихъ паръ понятий совершенно совпадаетъ. Что органическое 
те ло к акъ  простая возможность челове ка вовсе не мыслимо безъ челове че- 
ской формы, которая со своей стороны предполагаетъ деятельность «осу- 
ществления» челове к а  въ  образовательномъ веществе , сле довательно, душ у, есть 
камень лреткновения  ортодоксальнаго аристотелевскаго воззре ния, который, безъ 
сомне ния, существенно способствовалъ развитию стратонизма. Аристотель, чтобы 
избе ж ать этого камня, сводить вопросъ на актъ  рождения, к акъ  будто здесь, 
по крайней м ере, безформенное вещество посредствомъ душевной энергии ро- 
ждающаго получаетъ свое осуществление к акъ  челове ческий образъ. Но этимъ 
требуемое системою разделсние формы и вещества, осуществления  и возможности 
только переносится въ  подумракъ мене еизве стнаго процесса, и, следовательно, 
начинается ловля въ мутной воде  82). Но средние в ек а  могли очень хорошо 
пользоваться этимъ воззре н иемъ и уме ди привести его въ полное согласие съ 
догматикой.

Гораздо больше достоинства имеетъ глубокомысленное учение философа изъ 
бтагиры, что челове къ  какъ  высшее создание творения им еетъ въ себе природу 
всехъ низшихъ ступеней. Задача растения  состоитъ въ питании себя и возрас- 
тании; поэтому существо души растения  есть и существо прозябания. Ж ивотныя,

щ ественною частью сущ ества. Вотъ почему Аристотель и «неотрицательную ве
личину нематериальнаго» въ своемъ понятин о душе  опреде лилъ не дале е, че мъ 
вообщ е въ  понятии формы. Лишь новоплатоническое понимание сверхчувственнаго  
внесло мистику и въ понятие энтелехии, въ которомъ она потомъ, конечно, могла 
превосходно разростись.

32) Срав. Не апит а  ии, 1, 8. 61 въ Кирхманновскомъ переводе : «А  также не то, 
что потеряло свою душ у, есть въ возможности живое, но то, что ее име етъ; на
противъ, се мя и плодъ есть такое те ло въ возможности». Т утъ Аристотель ста
рается избе жать очень справедливаго возражения, что по его системе  всякий чело- 
ве къ долженъ произойти изъ готоваго мертваго те ла посредствомъ присоединения 
энтелехии. Конечно, онъ справедливо можетъ утверждать, что т рупъ  для этого 
больш е не годится, именно оттого, что онъ не есиь боле е совершенный организмъ  
(зде сь, впрочемъ, можно спросить, заходилъ ли Аристотель такъ далеко въ своихъ  
мысляхъ; (срав. прим. Кирхманна  къ этому ме сту); но когда нельзя уже указать  
ни на какой случай, где  те ло живое «въ возможности» отличалось бы отъ те ла 
де йствительно живого, и потому Аристотель прибе гаетъ къ се мени и плоду. Зде сь 
есть видимость справедливости его противоположения, но только видимость, потому 
что се мя и плодъ также уже оживлены и име ютъ свойственную челове ческому су
ществу форму. Если же, приме няя къ де лу объясненный въ тексте  релативизмъ 
формы и вещества, мы захотимъ сказать: зародыш ъ. конечно, име етъ форму (и, 
сле довательно, энтелехию) зароды ш а, но по отнош ению къ полному челове ку онъ  
есть только возмож ность, а сле довательно, вещество , то это соображение подку
п аете, пока мы име емъ въ виду только крайности и самый актъ осуществления 
оглядываемъ быстрымъ взглядомъ. Но, если хотимъ удержать этотъ способъ раз- 
сматривания и просле дить его по отде льнымъ ступенямъ, то вся кажущаяся ясность 
снова исчезаете, такъ какъ Аристотель врядъ ли хоте лъ сказать, что юнош а есть 
те ло мужа, потому что онъ есть его возможность.
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кроме  того, могутъ ощущать, двигаться и желать; растительная жизнь служ ить 
зде сь высшей, сенситивной. Въ челове ке  къ  этому прибавляется еще высший 
принципъ, принципъ духа (ѵоо?) и господствуетъ надъ другими. Посредствомъ 
изве стнаго механизирования, къ  которому склонна была схоластика, изъ  этихъ 
элементовъ челове ческаго существа были сде ланы три почти вполне  отде ль- 
ныя одна отъ другой души, апиина ѵедеиаииѵа, апит а  зетиииѵа и аииюа гаиио- 
п а ииз, изъ которыхъ первую челове к ъ  име лъ общую съ животнымъ и расте- 
ниемъ, вторую— по крайней ме ре  съ животнымъ, тогда к акъ  после дняя одна 
безсмертна и божественнаго происхождения и обнимаетъ все  высшия, духовным 
силы, въ которыхъ животнымъ отказано 33). Изъ этого различия  произошло у 
христианскихъ догматиковъ разде ление между душой и духомъ, двумя высшими 
силами, тогда к акъ  низш ая, апиша ѵе^еиаииѵа, стала основаниемъ ноздне йшаго 
учения о жизненной силе .

Не подлежитъ сомне нию, что Аристотель эти силы въ челове к е  отде л ял ъ  
только въ  понятии. Т акъ же, какъ  челове ческое те ло свою животную природу 
име етъ не рядомъ съ специфической челове ческой природой, но въ ней, такъ  
к акъ  оно есть вполне  животное те ло благороднеиш аго  свойства, и все же, въ 
своемъ особенномъ образовании, насквозь своеобразно-челов&ческое: так ъ  па 
немъ можно представлять себе  отношсния  душе вныхъ ступеней. Челове ческая 
форма заключаетъ въ  себе  духовное существо, вполне  проникнутое способ
ностью ощущения  или желания, какъ  эта способность уже въ животномъ состав
ляетъ одно и то же съ жизненнымъ принципомъ. Только въ учении объ «отде -  
лимомъ» разуме , томъ учении, на которое ссылается монопсихизмъ аверроистовъ, 
съ одной стороны, и схоластическое учение о безсмертии, съ другой стороны, един
ство отвергается, но не безъ очевиднаго нарушения  оснований системы. Это. 
единство, по которому форма челове ка, соединяющая въ себе  все  низшия формы,, 
есть его душа, было разорвано схоластиками. Они при этомъ могли, даже по
мимо «отде лимаго разума», опираться на не которыя выражения великаго фило
софа, который всюду въ своей системе  соединяетъ съ самою строго» после до- 
вательностыо изве стнымъ основаниямъ сильное колебание въ развитии. Такъ, въ. 
особенности, въ учении о безсмертии, которое, подобно учению о Боге , слабо свя
зано съ системой и противоре читъ ей во многихъ пунктахъ 34).

Аристотелевскою философиею объясняются еще многия  положения старой ме
тафизики, которыя материалистами отвергаются просто какъ  безсмысленныя. 
Сюда въ  особенности относится утверждение, что душа не только распространена 
во всемъ те ле , но и въ  каждой части его всеце ло присутствуетъ. Ѳома

33) Правда отде ление апит а  гаииопаиив отъ низш ихъ душ евны хъ способностей 
было оспариваемо церковью, и противоположное мне ние даже было возведено въ 
догматъ на соборе  въ В иеине  (1311); однако, боле е удобное и боле е подходящ ее 
къ Аристотелю воззре ние постоянно возвращалось.

34)  Противоре чие въ учение о ѵоВ$ по отнош ению къ учению о безсмертии при
знано и Ибервегомъ, О гипсиг изз и, 4  А иЯ ., 8. 182. Срав., впрочемъ, выше прим. 55 
нерваго отде ла.
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Аквинский  прямо училъ, что она не только въ возможности, но въ  де йстви- 
телыюсти присутствуетъ въ каждой части т ела своимъ це лымъ и неде лимымъ 
существомъ. Эго многимъ материалистамъ представлялось вершиной безсмыслицы, 
но въ  аристотелевской системе  это име етъ столь же ясный смыслъ, какъ  если 
сказать, что принципъ круга, выраженный единымъ и неразде льнымъ положе- 
ниемъ х 2 -у- у2 = и г2, вполне  осуществляется въ любомъ отре зке  даннаго круга 
радиуса г, центръ котораго совпадаетъ съ началомъ координатъ.

Если сравннмъ принципъ формы челове ческаго те ла съ ѵравнениемъ круга, 
мы поймемъ основную мысль Стагирита, можетъ быть, чище и отчетливе е, че мъ 
онъ самъ могъ ее изложить. Вопросъ о ме стонахождении  созпательныхъ 
функций, ощущения и желания , есть совершенно другой вопросъ. Аристотель 
влагаетъ ихъ  въ сердце; схоластики, на основании Галена , въ мозгъ. Аристо
тель, после довательно, оставляетъ за этими функциями ихъ физическую природу 
и поэтому въ этомъ весьма важномъ пункте , строго говоря, совпадаетъ съ мате- 
риалистами (сравн. прим. 31). Въ этомъ, конечно, за нимъ не могли после довать 
схоластики, и нельзя отрицать, что поздне йшая метафизика много разъ  вносила 
въ  простыя и нонятныя сами по себе  формулы мистическую путаницу, которая 
лежитъ ближе к ъ  полне йшему безсмыслию, че мъ к ъ  ясному мынилению.

Но, если мы противоположность материализма метафизике  захотимъ взять въ 
самомъ ея корне , то неизбежно нужно вернуться к ъ  тому еме шению бытия  и 
мышления, которое въ понятии  «возможности» оказалось столь богатымъ по- 
сле дствиями. Мы твердо держимся той мысли, что это сме шение первоначально 
име ло только характеръ обыкновенной ошибки. Лишь нове йшимъ философамъ 
было суждено признать доброде телыо неуме нье освободиться отъ тысячеле тнихъ 
оковъ и даже возвести въ  принципъ именно это недоказанное тождество бытия 
и мышления.

Если я  ради математическаго построения описываю кругъ ме ломъ, то, ко
нечно, форма пространственнаго расположения частичекъ ме ла существуетъ прежде 
всего въ уме  какъ  це ль. Це ль становится движущей причиной, форма— осуществле- 
ниемъ принципа въ вещественииы хъ частяхъ. Но где  же принципъ? Въ ме лу? Оче
видно, не въ отде льныхъ частичкахъ. А такж е не въ ихъ сумме . Но въ ихъ 
«расположении», т. е., въ не которой абстракции. Принципъ есть и остается въ 
челове ческой мысли. Но кто асе намъ даетъ право влагать такой раньше суще- 
ствующий принципъ въ те  вещи, которыя де лаются не челове ческимъ остроумизмъ, 
какъ, напр., форма челове ческаго те ла? Эта форма— есть ли она что нибудь? Въ 
нашемъ понимании, конечно. Это есть способъ явления вещества, т. е., тотъ 
способъ, какъ  оно намъ представляется; но можетъ ли этотъ способъ явления 
вещи существовать прежде явдения самой вещи? Можетъ ли онъ существовать 
отде льно отъ нея?

Какъ видно, противоположность между формою и веицествомъ, какъ  скоро 
возьмемъ де ло въ самой оенове , нриводитъ къ  вопросу о существовании универ
сален, потому что только какъ  не что общее форма могла быть вообще призна
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в&ема существующею сама по себе  вне  челове ческаго мышления. Такъ, аристо
телевское мировоззре ние приводить всюду, если мы беремъ вещь въ основании, къ 
платонизму, и, какъ только мы встре чаемъ противоположность между аристо- 
телевскимъ «эмпиризмомъ» и цлатоновскимъ идеализмомъ, мы име емъ передъ 
собой лунктъ , въ которомъ Аристотель противоре читъ самъ себе . Такъ, въ учении 
о субстанции Аристотель начинаетъ сильно эмпиристически съ субстанциаль- 
ности частныхъ конкретнцхъ вещей. Но тотчасъ же это понятие улетучивается 
въ  положение, что понимаемое въ  вещ ахъ, или форма, есть субстанция. Но пони
маемое есть общее, и, однако, въ своемъ соединенин съ неопреде леннымъ само по 
себе  веществомъ, оно есть и опреде ляюицее. Это пме етъ смыслъ въ платонизме , 
который единичныя вещи разсматриваетъ, какъ  ничтожныя призрачныя существа; 
у Аристотеля это остается совершеннымъ противоре чиемъ и поэтому одинаково 
таинственно для мудрецовъ, какъ  и для глѵпцовъ.

Если приме нить эти соображения къ  спору номиналистовъ жреалистовъ 
(срав. выше стр. 58 н сле дующия ), то понятно, что возникновение неде лимаго 
должно было представлять особенный затруднения реалистамъ. Форма к акъ  общее 
не можетъ сде лать неде лимое изъ материи; где  же мы возьмемъ, говоря схоласти
чески, «ргипсириию ипииѵибиаииопик». Аристотель не далъ намъ па это отве та. 
Авиценна  нашелъ выходъ, иринисавъ принципъ индивидуации, т. е., то, че мъ 
изъ понятия о собаке  де лается эта опреде ленная собака,— материи; выходъ, съ 
которымъ или доля;но пасть все аристотелевское иопятие материи (а  те мъ боле е 
платоновское), или неде лимое, но платоновски, улетучивается. Зде сь попалъ въ 
западню даже св. Ѳома, который вообще осторожно уме лъ соединять употребле- 
нис арабскихъ коментаторовъ съ уклонениемъ отъ ихъ ложныхъ учений. Онъ 
вложнлъ принципъ индивидуации въ материю и... сталъ еретикомъ, потому что, 
какъ  доказалъ епископъ Стефанъ Темпиеръ, это мне ние гре шитъ противъ 
учения  объ не материальны хъ неде лимыхъ, каковы ангелы и умершия  д уш и 85). 
Дунсъ Скотъ прибетъ  къ  изобре тению пресловутой игаессеииаз, которая довольно 
часто, не обращая внимания на связь понятий, цитируется какъ  верхъ схоласти
ческой безсмыслицы. Де йствптельно, представляется неле постью идея принимать 
индивидуальность за де йствие не котораго общаго а<1 июс, и все же это ре шение 
затруднения, между все ми исходами, въ этомъ случае  испытанными, находится 
въ наилучшемъ согласии, или скажемъ скоре е, въ иаименьшемъ иротиворе чии 
со все мъ аристотелевскимъ ѵчениемъ.

Но для номиналистовъ зде сь не было большого затруднения. Оккамъ 
объясняетъ совершенно спокойно, что принцппъ индпвидуации заключается въ 
самихъ неде лимыхъ, и это прекрасно гармонируетъ съ те мъ Аристотелемъ, 
который неде лимыхъ де даетъ субстапциями, но те мъ хуже съ платонизирующимъ 
Аристотелемъ, который изобре лъ «вторыя субстанции» (понятия о роде  и виде ) и 
субстанциальныя формы. Поймать на слове  перваго,Аристотеля— значить отстра
нить второго Аристотеля. Но второй есть господствующи Аристотель, и не только

35) Ом. Р га п ии, ОевсЬисЪ. Н. Ьсщик ит  АЪепсИапйе. иии, 8 . 184.
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у схоластиковъ, арабовъ и старыхъ комментаторовъ, но и въ  истинной, неиска
женной аристотелевской системе . Поэтому и въ действительности номннализмъ, 
и въ  особенности номинализмъ второго схоиастическаго периода, можетъ быть 
разсматриваемъ какъ  начало конца схоластики. Но для истории материализма  
номинализмъ име етъ большую -важность не только своею общею противополож
ностью съ платонизмомъ и своимъ иризнаниемъ конкретнаго, но и совершенно 
опреде ленными историческими сле дами, которые указываютъ на то, что номнна- 
лизмъ фактически подготовилъ материализмъ, и что онъ больше всего и сильне е 
всего разработывался тамъ (въ  особенности въ  Англии), где  поздне е и материа- 
лизмъ нашелъ самое сильное свое развитие.

Если уже первоначальный номинализмъ придерживается словеенаго выраж е- 
ния  аристотелевскихъ категорий противъ новоплатоновскихъ коментаторовъ зв)г 
то несомне нно, что на возникновение и распространение поздне ишаго номи
нализма име ло большое влиян ие то, что стали изве стными все  аристотелев- 
ския  сочинения. Разъ освободившись отъ помочей новоплатоновскаго предания и 
выплывши въ открытое море аристотелевской системы, {схоластики векориѵ 
должны были открыть въ учении объ общемъ, или, точне е говоря, въ  учении о 
слове , понятии  и вещи, столько затруднений, что возникло безчисленное мно
жество попытокъ к ъ  разре ш ению великой задачи. И де йствитедьно, какъ  
Прантль показали въ  своей «Истории логики на западе », для специальной 
истории, вме сто трехъ главныхъ учений (ипиѵегзаииа апие геш, рози геш или ип 
ге), являются въ высшей степени разнообразный комбинации и посредническия 
попытки, и мне ние, что ипиѵегзаииа возникаютъ собственно только въ челове -  
ческомъ разуме , попадается даже у  писателей, которые въ це ломъ положительно 
привержены къ  реализму 31).

Вме сте  съ настоящими аристотелевскими сочинениями и аверроизмъ былъ, 
ве роятно, не безъ влияния; хотя онъ, к акъ  предшественники материализма. 
прежде всего можетъ быть разсматриваемъ только со стороны вольнодумства. А 
именно, арабская философия, несмотря на свою наклонность к ъ  натурализму, все 
же есть существенно реалистическая философия  въ смысде  средневе ковыхъ пар- 
тий, т. е., платонизирующая, и даже ея натурализмъ принимаетъ охотно ми
стическую окраску. Но, такъ какъ  арабские комментаторы энергически возбу
ждали относяициеся сюда вопросы и вообще принуждали к ъ  усиленному собствен
ному размышлению, то они косвенно могли способствовать номинализму. Главное 
влиян ие идетъ съ такой стороны, съ которой, съ перваго взгляда, его мене е всего 
можно было ожидать: отъ обезславленной за свои отвлеченныя тонкости визан- 
тийской логики 38).

36)  Срав. объ этомъ кроме  П раи т ля  въ особенности Б а р а х а , гаг  безсЪ . иез 
Х о т ипаиияииш з ѵог К озсеиин, ѴѴиеп , 1866, где  указывается на весьма развитый 
номинализмъ въ одной рукописи Х -го столе тия.

37) Такъ въ отде льныхъ ме стахъ А льверт ъ М а ш усь; срав. Р ган и], иии. 
8. 97 и. Г.

38) Указание на связь между распрос.транениемъ византийской логики на западЪ
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Нужно действительно удивляться, что именно крайность схоластики, именно 
эта ультраформальная логика школъ и софистическое искусство диспутовъ, ве - 
роятно, были въ связи съ вновь пробуждающимся ямпиризмомъ, который въ за- 
ключение разметалъ всю схоластику; и однако, мы име емъ сле ды этой связи, 
которые простираются и до настоящаго времени. Самый ре шительный эмпирикъ 
между изве стными логиками настоящаго времени, Джопъ Стюартъ М илль , 
открывает!, свою систему логики двумя изречениями Лоидорсе и В. Гамиль
тона, которые расточаютъ великую похвалу схоластикамъ за тонкость и точ
ность, приданную ими словесному выражению мысли. Милль самъ принимаете, 
въ свою логику не сколько различений разныхъ видовъ значения  словъ, прииад- 
лежащ ихъ схоластике  те хъ после днихъ столе тий среднихъ ве ковъ, которыя 
обыкновенно разсматриваются какъ  непрерывная це пь неле постей.

Но загадка легко разре ш ается, если примемъ въ соображение, что главною 
заслугой английской философии со времени Гоббеса и Локка было освобождение 
насъ отъ фалыниваго господства пустыхъ словъ въ умозре нии и обращение мысли 
боле е к ъ  вещамъ, че мъ къ  традидионньшъ выражениямъ. Но, чтобы дойти до 
этого, ѵчение о значении словъ должно было быть взято въ  самомъ корне , и де ло 
начаться ре зкою критикою отношения  слова къ  смыслу. Для этого византийская 
логика въ той разработке , которую она получила на занаде  и въ особенности въ 
школе  Оккама, иредставляетъ подготовительный работы, которыя и ныие  
име ютъ положительный иитересъ.

Что эмпиризмъ и логический формализмъ идутъ рука объ руку, и безъ того 
не ре дкое явление. Че мъ боле е наше стремление направлено на то, чтобы застав
лять вещи по возможности чисто де йствовать на насъ, чтобы де лать опытъ и 
изсле дование природы основаниемъ нашихъ взглядовъ, те мъ боле е мы будемъ 
чувствовать потребность привязывать наши заключения къ  строго опреде лен- 
нымъ знакамъ того, что мы хотимъ сказать, и не станемъ допускать, чтобы 
къ  наншмъ утверждениямъ приме шивались изъ естественныхъ разговорныхъ 
формъ предубе ждения  прошлыхъ столе т ий и де тской ступени развития челове - 
ческаго ума.

Конечно, вся сущность византийской логики первоначально вовсе не разви-

и переве сомъ номинализма есть одинъ изъ самыхъ драгоце нны хъ результатовъ  
«Истории логики на западе > П ринт ля. Что самъ Прантль называетъ направление 
Оккама вовсе не «номинализмомъ», а «терминизмомъ» (отъ логическаго «иегш иппз», 
главнаго орудия этой школы), не обязательно для насъ, такъ какъ мы касаемся 
этого предмета только мимоходомъ. Поэтому, мы понимаемъ «номинализмъ» пока 
даже ещ е въ боле е широкомъ смысле  общей оппозиции противъ платонизма, ко
торая универсалиямъ не придаетъ значения вещей. Для Оккама они, конечно, не 
• имена , а «термины ., которые иредставляютъ подразуме ваемыя подъ ними вещи. 
« Т е г т импв. есть составная часть суждения, составленнаго въ уме ; онъ не име етъ  
ни мале йшаго существования вне  души, но онъ и не есть что либо чисто произ
вольное, какъ слово, которымъ онъ выражается, а происходитъ по естественной  
необходимости при снош ении ума с,ъ вещами. Срав. РгапН, иии, 8. 344 и. и. въ 
особенности прим. 782.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 10
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лась какъ  сознательная эманципация  отъ формъ языка, но скоре е какъ  попытка 
просле дить предполагаемое тождество ре чи и мышления во все хъ его после д- 
ствияхъ. Но результатъ неизбе жно долженъ былъ повести къ  эманципации точ- 
наго выражения  мысли отъ формы язы ка. Кто ныне  еще не прочь отождествлять 
вме сте  съ Тренделенбургомъ, К. Ф. Беккеромъ и Ибервегомъ грамматику 
и логику, тотъ могъ бы съ большой пользой учиться у  логиковъ те хъ столе тий, 
такъ  какъ  они серьезно сде лали попытку анализировать всю грамматику 
логически, причемъ они, конечно, достигли до образования новаго язы ка, вар
варству котораго гуманисты не могли достаточно уж асаться.

У Аристотеля отождествление грамматики и логики еще наивно, потому что, 
какъ  Тренделенбургъ очень ве рно заме чаетъ, зде сь обе  науки только что нроиз- 
расли отъ одного корня; правда, Аристотель уже виде лъ многия  черты различия 
между словомъ и понятиемъ, которыхъ, однако, не достаточно для разсе янья  
общаго мрака. Въ его логике  всегда являю тся только субъектъ и предикатъ; по 
частямъ ре чи, это— существительное и глаголъ, или, вме сто после дняго, при
лагательное и связка; кроме того, отрицания, слова, которыя обозначаютъ объемъ, 
въ которомъ подлежащее придается субъекту, какъ  «все », «не которые», и из- 
ве стные вспомогательные глаголы, выражающие модальность суждений. Визан- 
т ийская логика, напротивъ. въ томъ виде , какъ  она въ ииии столе т ии распро
странилась на западе , не только ввела наре чие, увеличила кругъ употребляе- 
мыхъ въ логике  вспомогательныхъ глаголовъ, приняла во внимание значение па
дежа существительнаго, но прежде всего она име ла въ виду и старалась устранить 
те  двусмысленности, которыя влечетъ за собою отношение имени к ъ  обозначае
мому имъ кругу понятий. Эти двусмысленности въ латинскомъ.языке , где не тъ 
члена, еще гораздо многочисленне е, че мъ въ не мецкомъ, какъ , напр., въ изве - 
стномъ случае , где  пьяный студентъ клянется, что онъ не пилъ «ѵид и т » , такъ 
к акъ  онъ позволилъ еебе  гезегѵаиио т е д иаииз,— иодразуме вать подъ ѵип и т  вино 
во всемъ его объеме , сле довательно, все внно, какое только существуетъ, а  вина 
въ Индии или стакане  своего сосе да онъ, конечно, не пилъ. Подобные софизмы 
принадлежали, конечно, къ  школьнымъ забавамъ поздне йшей схоластической 
логики, и изобилие ихъ, такъ  же, какъ  и хитросплетенной разработки школь- 
ныхъ формъ различения, встре тило справедливое порицание и довольно часто 
вело к ъ  побе де  гуманистовъ въ ихъ борьбе  съ схоластиками. Но главная це ль 
при всемъ этомъ была очень серьезная, и за всю эту задачу раньше или позд- 
не е,— конечно, въ другой связи и съ другой конечной це лью,— нужно будетъ 
опять приняться.

Результатъ великой попытки былъ отрицательный въ томъ смысле , что на 
этомъ пути не была достигнута совершенная логика, и естественная реакция  про
тивъ изобилия  искусственности вскоре  привела къ  тому, что вылили воду изъ 
ванны вме сте  съ ребенкомъ. Однако, какъ  говорить Кондорсе, приобре тена была 
не только «неизве стная древнимъ» привычка къ  точному выражению мысли, но 
и превосходно согласующийся съ эмпиризмомъ взглядъ на сущность язы ка.
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Сократъ полагалъ, что все  слова должны были первоначально, по возмож
ности въ совершенстве , выражать истинную  сущность обозначаемыхъ вещей; 
Аристотель, въ порыве  своего эмпиризма, призналъ язы къ условнымъ; 
школа Оккама привела къ  тому (хотя это еще и не было понято съ полнымъ 
сознаниемъ), чтобы сде лать научный язы къ условнымъ, т. е., освободить его 
посредствомъ произвольнаго фиксирования понятий отъ ставшаго историче- 
скимъ типа выражений и т е мъ устранить безчисленное множество двусмыслен
ностей и ме шающихъ побочныхъ понятий. Но весь этотъ процессъ былъ неиз- 
бе женъ, если должна была возникнуть наука, которая, вме сто того, чтобы чер
пать все изъ субъекта, заставляла бы говорить вещи, име ющия  язы къ  часто со
вершенно иной, нежели язы къ нашихъ грамматики и словарей. Уже этимъ однимъ 
Оккамъ сталъ полнове снымъ предшественникомъ Бэкона, Гоббеса и Локка. 
Ихъ предшественникомъ онъ былъ уже по большей де ятедьности самомышле- 
н ия вме сто простого повтореиия, къ  которому приводило его направление, но 
больше всего но естественной гармонии его приемовъ логики съ основною мыслью 
стараго номинализма, который во все хъ «универсалияхъ» видитъ только соби- 
рательныя выражения для единственно субстанциальныхъ, единственно вне  чело- 
ве ческаго мышления  существующихъ конкретныхъ, частныхъ, чувственныхъ 
вещ ей. Номинализмъ, вирочемъ, былъ не что боле е, че мъ простое школьное 
мне н ие. Онъ былъ въ сущности скептическимъ нринципомъ въ противополож
ность всему стремлению среднихъ ве ковъ к ъ  авторитету; разработываемый оппо- 
зиционно настроенными францискамцами, онъ обратили ре зкость своего ана- 
литическаго образа мышления  и иротивъ иерархическаго здания  церкви, так ъ  же, 
какъ  онъ ниспровергъ иерархию мира понятий. Итакъ мы не должны удивляться, 
что Оккамъ требовалъ свободы мысли, что онъ върелт ии  держался практи
ческой стороны, и что онъ всю теологию, к ак ъ  поздне е и его соотечествен
ники Гоббесъ, выкинулъ за бортъ, объявпвъ учения  ве ры абсолютно недока- 
зываемыми 39). Его учение, что наука въ кояце  не име етъ другого предмета, 
кроме  чувственныхъ частныхъ вещей, еще и ныне  составляетъ основание ло
гики Стюарта М илля, к акъ  и вообще онъ оппозицию здраваго челове че- 
скаго разума иротивъ платонизма выраж аетъ съ такою ре зкостью, которая 
даетъ  ему большое историческое значение 40).

3 ) РгапЫ, иии. 8. 328.— Требование свободы мышления относится, конечно, 
•только къ философскимъ положениямъ (сравн. прим. въ сле дующ ей главе  о двоякой 
нст ипе  въ средние ве ка), но, такъ какъ теология въ сущ ности остается только 
областью ве ровангя, а не знания , то требование это име етъ значение для всей об
ласти  научнаго мышления.

40) При этомъ Оккамъ отнюдь не отрицаетъ значения общ ихъ положений. Онъ 
учить даже, что наука относится къ ун ѵверсалиями,, а не прямо къ отде льнымъ 
вещамъ, но она не относится къ универсалиямъ какъ къ таковымъ, но только къ 
универсалиямъ какъ къ выражению подразуме ваемыхъ подъ ними неде лимыхъ. 
Ргапии, иии, 332 п. Г. ипзЬеэ. А п ш . 750.

10*
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иии. В о з в р а щ е н ие м а т е р иали ст ич ес кихъ  в о з з р е н ий с ъ  в о з р о ж д е н ие м ъ  н а у к ъ .

Вме сто положительныхъ приобре тений господство схоластики въ области наукъ- 
дало только твердую, столе тиями освященную систему понятий и выражений, и 
нрогрессъ долженъ былъ даже начаться те мъ, чтобы разрушить эту систему, въ 
которой воплотились предубе ждеиия  и осиовиыя ошибки традициошюй философии. 
Те мъ не мене е, оковы схоластики оказали для своего времени важную услугу ду
ховному развитию чедове чества. Какъ латынь теологовъ того времени, такъ  и 
формулы схоластики образовали общую стихию умственныхъ сношений для всей 
Европы. Помимо изощрения формальнаго мышления, которое и въ самой испорчен
ной форме  аристотелевской философии было весьма значительнымъ и влиятель- 
нымъ, то же общение, которое было создано старою системою, вскоре  стало также 
прекрасною средою для распространешя новыхъ мыслей. Время возрождения 
наукъ нашло между учеными Европы такую связь, какой съ те хъ поръ никогда 
не существовало. Слава изобре тения, значительной книги, литературнаго спора 
распространялась по все мъ образованными странами, если не скоре й, то повсе- 
ме стне е и основательне е, че мъ въ наше время.

Если считать периодъ возрождения, начало и конецъ котораго трудно опреде
лить, съ середины 15-го до середины 17-го столе т ия, то въ  этомъ периоде  вре
мени, состоящемъ изъ двухъ сотъ ле тъ , можно различить четыре эпохи, которыя 
хотя не отчетливо разграничены, во все же въ  основныхъ чертахъ заме тно раз
личны одна отъ другой. Первая изъ н и х ъ . сосредоточиваетъ главный интерссъ 
Европы въ филологии. Это было время людей, подобныхъ Лаврентию Валле , 
Ангелу Гиолициану и великому Эразму, который образуетъ переходи къ  теологи
ческой эпохе . Господство теологии  достаточно характеризуется бурями времени 
реформации; она не которое время подавляла почти всякий другой научный инте- 
ресъ, въ особенности въ Германии. Лишь потомъ въ блестящий ве къ  Кеплера и 
Галилея выступили впереди естественный науки , которыя съ начала времени 
возрождения  окре пли въ тихихъ мастерскихъ изсле дователей; только въ  четвср- 
томъ ряду сле довала философия, хотя кульмииационииый пунктъ де ятельности 
людей, подобныхъ Бэкону и Декарту, и приходится немногими поздне е великихъ 
открытий Кеплера. Все  эти эпохи творческого труда еще производили све ж еевлия - 
ние на современниковъ, когда материалистическая натурфилософия  въ середине  
17-го столе тия  была опять систематически разработана Гассенди и Гоббесомъ.

Если мы при этомъ обзоре  ставимъ возрождсние философии  въ заключение, 
то врядъ ли кто иибудь станетъ серьезно это оспаривать, какъ  скоро движение 
«геиаиш п с е » , «возрождения древности» не принимать буквально, но въ  смысле  
де йствительнаго характера, который присущи этому великому и въ сущности 
своей однородному движению. Это было время, которое восторженно примыкаетъ 
къ  стремлениямъ и преданиямъ древности, но которое въ то же время всюду ио- 
рождаетъ зародыши новаго, великаго и самостоятельнаго культурнаго периода. 
Конечно, можно бы попробовать отде лить характеръ самостоятельности и
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выступление новыхъ, независимыхъ отъ древности, стремлений и це лей отъ на
стоящей гепаит п с е  и начать съ Галилея и Кеплера, Бэкона и Декарта совершенно 
новый периодъ; но мы встре чаемъ зде сь, какъ  впрочемъ при каждой попытк а  
разграничивать исторические периоды, всюду переплетенныя нити и сливающияся 
черты. Такъ, какъ  мы дальше увидимъ, Гассенди и Бойль еще въ 17-м ъ сто- 
ле тии примыкаютъ къ  атомизму древнихъ, тогда какъ  Леонардо да Винчи  и 
Людовикъ Вивесъ, нееомне нно люди самаго све жаго обновления, уже поки- 
даю тъ традиции древности и стараются основать независимую отъ Аристотеля и 
всей древности науку опыта.

Одинаково Трудно и обратно совершенно разграничить зачатки возрождения  
древности. Мы выше назвали середину 15-го столе тия, потому что около этого 
времени италианская филодогия  получаетъ свое полное развитие, и гуманизмъ 
начинаетъ борьбу противъ схоластики; но это движение име ло свой прологъ уже 
це лымъ столе тиемъ раньше, во времена Петрарки и Боккачио, и, дойдя до 
этого времени, мы не можемъ отрицать, что новый духъ, проявившийся въ Ита- 
л ии, можетъ быть просле женъ по крайней ме ре  до эпохи императора Фридриха ии, 
съ значениемъ котораго мы познакомились въ  первой главе  этого отде ла. Но въ 
такомъ случае  въ  сущности и преобразование схоластики, посредствомъ знаком
ства съ Арцстотелемъ и арабскою литературою 41), является какъ  одинъ 
изъ первыхъ и самыхъ глаиш ыхъ членовъ въ великомъ процессе  возрождения. 
Философия, составляющая конецъ всего движения и налагающая на завершение 
великаго переворота свою печать, является такж е и во главе  движения.

Мы виде ли уже въ двухъ предыдущихъ главахъ, какъ  въ  после дния  столе тия 
среднихъ ве ковъ подъ влиян иемъ*арабской философии и византийской логики вы
ступали то необузданное вольнодумство, то тяжелая борьба за свободу мысли. 
Особая форма этой напрасной борьбы за свободу мысли есть учение о двоякой 
истине , философской и теологической, которыя могутъ существовать рядомъ, 
несмотрянато, что оне  совершенно противоположного содержания. Какъ мы видимъ, 
это учение есть истинный первообразъ того, что ныне  называется очень неудачно 
избраннымъ, но все же вкоренившимся выражениемъ «двойная бухгалтерия» 4а).

Главнымъ ме стомъ этого учения  былъ въ 13-м ъ столе т ии парижский  уни
верситета, где *уже ране е середины столе тия  возникло даже странное положение: 
«что отъ в е чности существовало много истинъ, которыя не были самимъ Бо- 
гомъ»'. Одинъ париж ски преподаватель, иоапнъ де-Брескенъ, оправдывался въ

41)  Р га п ии. б е е с ии. б. Ь одик иии, 8. 1, говоритъ, что нельзя достаточно часто 
обращ ать внимание на то, «что такъ называемое возрождение древности для фило
софии, математики и естественны хъ наукъ произош ло по большей части уже въ 
X иии столе тии, а именно, когда стали изве стными Аристотель и арабская литература».

42) Отйосящиеся сюда факты можно найти подробно сообщенными въ Авер- 
роэсе  Ренана, (Рагиз, 1852) ии, 2 и 3. Краткое сопоставление всего того, что спе- 
циально относится къ учению о двоякой истине , находится у  М айвалъда, Оие 
Ь еииге ѵон бег г\ѵеиГас1иеи  ѴѴаЬтЬеии, е ин Ѵ егзиис ии бег Тгенпипо- ѵоп Т ииео1о§че 
и. Р ииииоворЬие . ит  Мииие иаНег. Вегиип, 1871.
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1247  году въ своихъ «заблужденияхъ» заме чаниемъ, что онъ найденныя еписко- 
помъ еретическими положения преподавалъ ие «теологически», но только «фи
лософски». Хотя епископъ разъ навсегда строго запретилъ подобный оговорки, 
все же сме лость въ  такихъ «лишь философскихъ» утвержденияхъ , повидимому, 
шла все дальше; потому что въ 1270  и 1276  годахъ опять осуждается це лый 
рядъ подобныхъ положений, которыя явно все  аверроистическаго лроисхождения. 
Воскресение мертвыхъ, творение мира во времени, изме нчивость индивидуальной 
души отрицались во имя философии, тогда к акъ  въ то же время допускалось, что 
все  эти учения  «по католическому ве рованию» истинны. Но каково было мне ние 
объ этой, такъ  легко допускаемой, теологической истине , видно изъ того обстоя
тельства, что между осужденными положениями попадаются учения  еле дующаго 
рода: «Ничего нельзя знать изъ-за знания теологии». «Хриетианская религия ме -  
ш аетъ чему нибудь научиться». «Мудрецы мира только философы». «Ре чи тео- 
логовъ основаны на басняхъ» 43) .

Правда, что мы не знаемъ авторовъ этихъ положений, которыя, ве роятно. 
большею частью никогда не появлялись въ литературе , по крайней ме ре  въ  
явной, а только на лекцияхъ  и диспутахъ; но вся та манера, съ которой епи
скопы борются съ этимъ зломъ, ясно доказываетъ, что топ , духъ, который норо- 
дилъ такия положения, былъ далеко распространенъ и сме ло шелъ впередъ. 
Скромное утверждение, что все это име етъ только «философское» значение, ря
домъ съ такими положениями, которыя ставятъ филвсофию гораздо выше теологии 
и видятъ въ  после дней задержку науки, очевидно, было только щитомъ противъ 
пресле дования  и средствомъ для отступления  на случаи какого нибудь процесса. 
Также очевидно, что тогда существовала партия, которая выводила эти положе- 
ния  не мимоходомъ, по случаю истолкования  Аристотеля, но нарочно, въ опио- 
зицию противъ ортодоксальныхъ доминиканцевъ. Тотъ же духъ выступаетъ и в ъ  
Англги  и Ит алии , где  въ  13-м ъ столе тии, почти одновременно съ разсказан- 
ными случаями въ Париже , появляются подобпыя же положения  и осуждаются 
епископами 44).

Въ Ит алии  аверроизмъ тогда въ тиши вкоренился въ Падуанскомъ уни
в ер си тет . Этотъ университета въ  умственномъ отношении давалъ тонъ всему 
се веро-занаду ииталии, а самъ въ свою очередь находился подъ влиян иемъ све тски 
просве щениыхъ и склонныхъ къ  практическому материализму государственныхъ 
людей и купцовъ Венециц  45). Зде сь аверроизмъ, а съ нимъ и обоготворение

43) М аугѵаЫ , гѵгеиГ. ХѴаЬгЬ. 8 . 11. В епап . А ѵеггоёв, р. 219.
и ) М аугваЫ , 8 . 13; В епап , р. 208, где  также по Наигёаи, рЬииов. всЬоиави., 

приме чания о связи английскаго аверроизма съ партией францисканцевъ.
иь) В епап , А ѵеитоёв, р. 258: «Ье т о и ѵ е т е п и; ипиеииесииеи йи погй-еви Йе 

1’иЫ ие, В оиодпе, Геггаге, Ѵ епиве, ве гайасЬе иоии епГиег а сеиии йе Райоие. Ье® 
ипиѵегвииёв йе Р айоие е и йе В оиодпе п ’еп  ГопГ гёеиие т е п и ^и’ипе, аи т о ипв роиг  
Г еп зещ п ет еп и рЬииоворииидие еи т ё й исаи. С ё иаиеп и иев т б т е в  ргойевеигв цш, ргев- 
цие Гоив иев апв, ё т идгаиепГ йе Рипе а Гаииге, роиг оМ епиг ипе а и ^ т е п иаииоп Йе 
ваиаиге. Райоие Й’ип аиГге сбГё, п ’евГ цие 1е чиагииег иаиип Йе Ѵепиве; иоии се ции 
8’епвещпаии ии Райоие, вит р г ит а Н  к  Ѵ епиве».
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Аристотеля и все варварство схоластики продолжалось до 17-го столе т ия , мене е 
подвергаясь нападению, че мъ въ какомъ либо другомъ университете , но за то и 
мене е возбуждая внимания. Какъ «твердыня варварства» Падуа противостояла 
гѵманистамъ, которые, именно въ Италии, склонялись ре шительне е всего къ  
Платону, прекрасный формы языка и изложения  котораго привлекали ихъ, при 
чемъ они, за немногими исключениями, остерегались углубляться въ мистическую 
сторону платонизма

Какъ гуманистами, такъ  просве щенные, но придерживающиеся своихъ тра- 
диций схоластики Падуи противостояли, пока возможно было, и изсле довате- 
лямъ природы. Кремонини, после дний изъ этой школы, учили въ падуан- 
скомъ университете  одновременно съ Галилеемъ, и въ  то время, какъ  Галилей 
за незначительную плату преподавали элементы Эвклида, Кремонини получали 
2 ,0 0 0  гульденовъ жалованья за свои лекции о естественно-научныхъ сочине- 
нияхъ  Аристотеля. Разсказываютъ, что, когда Галилей открыли спутниковъ Юпи
тера, Кремонини не хоте лъ боле е смотре ть въ телескопъ, потому что де ло шло 
противъ Аристотеля. Но Кремонини былъ вольнодумецъ, его взгляды на душу, 
хотя не строго аверроистические, все же были совершенно не церковными, и онъ 
защищали свое право учить тому, что стоитъ у Аристотеля, съ твердостью, 
достойной уважения 46).

Изъ ряда этихъ схоластическихъ вольнодумцевъ сле дуетъ особенно зде сь ука
зать на одного: Петра Помпонация, автора появившейся въ 15 1 6  г. кни
жечки о безсмертии души.— Вопросъ о безсмертии души былъ тогда такъ  нопу- 
ляренъ въ Италии, что студенты отъ вновь выступающаго профессора, съ направ- 
лениемъ котораго они хоте ли познакомиться, на первой же лекции требовали, 
чтобы онъ говорилъ о душе 47), и, невидимому, ортодоксальныйвзглядъ небы ли 
любимыми; ви самомп де ле , Помпонадий, который поди охраной учения  о двоя
кой истине  де лалъ, можети быть, самыя сме лы я и остроумныя нападки на без- 
смертие, какия только тогда были изве стны, были весьма любимыми доцентоми.

Его направление не было, конечно, аверроистичеекое; они скоре е стали 
главою школы, которая вступила ви ожесточенную борьбу си аверроистами, и 
которая опиралась ви своихи взглядахъ на комментатора Александра Афро- 
дизийскаго; однако, яблокомп раздора ви этоми споре  было ви сущности только 
учение о душе  и безсмертии, и «александристы» въ главномъ вполне  подчиня
лись потоку аверроистическаго образа мыслей. Но въ вопросе  о безсмертии «але
ксандристы» де йствовали радикальне е; они отбросили монопсихизмъ и объявили 
душу просто «по Аристотелю» за небезсмертную— сохраняя при этомъ изве ст- 
нымъ способомъ церковную ве ру.

Помпонаций, въ своей кннге  о безсмертии, нринимаетъ по отношению къ  
церкви очень почтительный тонъ; онъ хвалитъ съ большимъ рвениемъ оировер-

4е)  Л ем ан, А ѵ еггоёз, р. 257, 326 и сл.
47) Л еп ап , А ѵеггоёз. р. 283.
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жение аверроизма св. Ѳомок»; по те мъ отважне е те  мысли, которыми проникнута 
его собственная критика вопроса о безсмертии. Способъ разсуждения въ це ломъ 
строго схоластический, не исключая и неотделимой отъ схоластики испорченной 
латыни; но къ после дней главе  48) сочинения , где  Помпонаций обсуждаетъ «во
семь болынихъ трудностей» вопроса о безсмертии, онъ вовсе не довольствуется 
изсле дованиемъ понятий и цитатами изъ Аристотеля. Зде сь обнаруживается весь 
скептицизмъ того времени, даже съ очень явными проблесками теории о трехъ 
обманщикахъ,

Помпонаций разсматриваетъ зде сь бренность души какъ  уже философски 
доказанную. Восемь затруднений этого взгляда суть самые обыкновенные общие 
доводы въ пользу безсмертия, и эти доводы Помпонаций онровергаетъ уже не схо- 
ластическимъ методомъ, такъ  какъ  они и не суть схоластически поставленный 
возражения, но здравымъ челове ческимъ смысломъ и нравственными изсле дова- 
ниями. Между этими трудностями четвертая гласить: такъ  какъ  все  религии 
(< отпек 1е§е8») утверждаютъ безсмертие, то весь миръ былъ бы обман-утъ, 
если бы оно не име ло ме ста. На это отве тъ: что религиями почти всякий обма
нывается, можно допустить: но въ этомъ не тъ  ничего дурного; потому что, такъ 
какъ  существѵютъ три закона: Моисея, Христа и Магомета, то или все  три 
ложные, и такимъ образомъ весь све тъ  обмануть, или, по крайней ме ре  два, и 
тогда большая часть обманута. Но нужно знать, что, по Платону и Аристотелю, 
законодатель («роиШснз») есть врачъ души, и, такъ какъ  для негоболе е важно 
сде лать челове ка доброде тельнымъ, че мъ лросвеиценнымъ, то онъ долженъ былъ 
приноравливаться къ различпымъ натурамъ. Мене е благородный требу- 
ютъ награды и наказания. Но не которыя не позволяютъ управлять собою такими 
средствами, и для нихъ выдумано безсмертие. Какъ врачъ многое выдумы- 
ваетъ, какъ  кормилица приманиваетъ дитя ко многому, истинной причины чего 
оно не можетъ еще понять, такъ же совершенно правъ основатель религии, ко
нечная це ль котораго разсматриваетея авторомъ, какъ  чисто политическая.

Не сле дуетъ забывать, что этотъ взглядъ въ Италии между знатными и 
въ особенности между практическими государственными людьми былъ тогда 
очеаь распространенъ. Такъ Маккиавелли  говорить въ своихъ заме чанияхъ  на 
Ливия  49): «Сле довательно, князья республики или королевства должны поддер
ж ивать основы религии, которую они име ютъ; въ такомъ случае , имъ легко бу-

48) Сар. X иии и. X иV. Въ после дней главе  (X V ) высказано ещ е только под- 
чинение приговору церкви: никакие естественны е доводы не говорятъ за  безсмер- 
т ие; сле довательно, оно основано единственно на откровении. Самыя сильныя ме - 
ета встре чаются отъ стран. иОи до конца въ издании Б а р ди л и  (ТйЬип § еп , 1791); 
8. 118 п. (и. въ издании безъ  обозначения ме ста печатания, 1534. Боле е древния изда- 
ния мне  неизве стны.— Сообщенный въ первомъ издании ме ста были взяты изъ 
М . К арргера, «Зие рЬииоз. \ѴеЦап8сПааипд сиег В е иоппаО опвгеии, Зиииидаги и. ТиЬ. 
1847. Они въ сущ ественномъ хотя ве рны по смыслу, но все же свободне е, че мъ 
нужно, и нисколько патетический языкъ чуждъ оригиналу.

4;) Срав. К. Маккиавелли, Государь и разсуждения на первыя три книги Т. Ливия, 
нер. подъ ред. Н. Курочкина, Снб. 1869, стр. 158.
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детъ сохранять свое государство релпгиознымъ, а сле дователыю, н добрымъ и 
согласными. И все, что служ ить въ ея  пользу, если даже они ее считаютъ 
лоокною, они должны поддерживать и поощрять, и должны это те мъ боле е де - 
дать , че м ь онп мудре е и лучше знаютъ, к акъ  де лаются де ла въ мире . И, такъ  
к акъ  этому образу де йствия  сле довали мудрые люди, то изъ этого возникло мне - 
ние о чудесахъ, которыя почитаются въ  религияхъ , хотя они и ложны; ибо 
разумные ихъ увеличиваютъ, изъ какого бы источника они ни происходили, а 
потомъ уваж ение къ  разумнымъ внуш аетъ всякому ве ру въ нихъ». Такъ и 
Левъ X, когда онъ долженъ былъ судить книгу ииомпонация, ве роятно, думалъ, 
что авторъ, конечно, совершенно правъ; да ж аль, что это де ло наде лало 
столько шуму!

На третье возражение, что, если бы души были смертны, не было бы пра- 
веднаго руководителя мира, Помпонаций отве чаетъ: «Истинная награда лобро- 
де тели есть сама доброде тель, которая де лаетъ челове ка блаженнымъ; потому 
что для челове ческой натуры не можетъ быть ничего выше, че мъ доброде тель, 
такъ  какъ  она одна де лаетъ челове ка спокойнымъ и свободнымъ отъ все хъ  бурь. 
Ибо у доброде тельнаго все находится въ  гармонии; онъ ничего не боится 
и ни на что не наде ется и остается ве ренъ себе  въ  счастин и несчастии». Для 
порочнаго самъ порокъ есть наказание. Какъ Аристотель говоритъ въ 7 книге  
«Этики»: «порочному все испорчено. Онъ никому не дове ряетъ; ни н а я в у , ни во 
сне  ему пе тъ  покоя, и онъ ведетъ, пресле дуемый муками те ла и души, такую 
жалкую  ж изнь, что никакой мудрецъ, к акъ  бы онъ ни былъ бе денъ и слабъ, 
не избралъ бы жизнь тирания или порочнаго вельможи».

Явления  духовъ Помпонаций называетъ обманомъ возбужденной фантазии 
или проде лками жредовъ; одержимые бе сомъ суть больные (возражение 5 и 6); 
однако же, часть относящихся сюда явлений признается и сводится на влияние 
добрыхъ и злыхъ духовъ или на астрыогическия влиян ия. Ве рование въ астро- 
логию было неразрывно связано съ аверроистическимъ иросве щениемъ.

Съ большею силою Помпонаций возстаетъ противъ те хъ  (восьмое возраже- 
ние), которые утверя;даютъ, что порочные и отягощенные виной люди обыкно
венно отрицаютъ безсмертие, а что справедливые и добрые, напротивъ, его при- 
знаю тъ. Наоборотъ, говоритъ онъ, мы явно видимъ, что многие порочные ве - 
рятъ въ безсмертие н все же предаются своимъ страстямъ, тогда какъ  многие 
праведные и благородные люди считали душу смертной. Къ нимъ онъ причис- 
ляетъ Гомера и Симонида, Гиппократа и Галена, Александра Афродизийскаго 
и великихъ арабскихъ философовъ, накоиецъ, «изъ паииихъ соотечественни- 
ковъ» («ех позигаНЬиз», зде сь и у схоластика виденъ духъ гепаиш т с е ! )  Плиния 
и Сенеку.

Въ томъ же духе  Помпонаций писалъ о евободе  воли, протнворКчия которой 
онъ явно указывалъ. Зде сь онъ критикуетъ даже христианское понятие о Боге , 
именно, онъ указываешь и раскрываетъ со все мъ остроумиемъ противоре чие между 
учениемъ о всемогуществе , всеве де нии и благости Бога и виною челове ка. Помпо-
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наций оспаривалъ также въ отде льномъ сочинении вер у  въ чудеса, при чемъ 
онъ, конечно, въ  то же время долженъ былъ принять астрологическия  влияния 
какъ  натуральныя и фактически дознанныя. Такъ, напр., онъ, чисто по-арабски, 
даръ пророчества выводить изъ влияния зве здъ и изъ непонятнаго соединения 
съ неизве стными духами 50). В.ииян ие реликвий, напротивъ, обусловлено вообра- 
жениемъ верующихъ  и также бы хорошо воспосле довало, если бы это были 
собачьи кости.

Много спорили о томъ, была ли при такихъ взглядахъ покорность Помпонация 
ве рованию церкви простою формою, или не тъ. Такие вопросы, конечно, въ  большей 
части подобныхъ случаевъ весьма трудно" ре шпть, такъ какъ  мы ни въ  какомъ 
случае  не должны прилагать къ  нимъ масштабъ нашего времени. Безме рное по
ч т е т е  къ  церкви, которому придавали наддежащий ве съ столько костровъ, было 
достаточною силою, чтобы въ умахъ даже самыхъ свободныхъ мыслителей соеди
нять Сгесио съ не которымъ свяиценнымъ трепетомъ, который облекалъ границу 
между словомъ и сущностью въ непроницаемый туманъ. Но, куда клонились у Пом- 
понация  въ  этомъ споре  между философскою и теологическою истиной ве сы, онъ 
намъ достаточно указалъ, признавая однихъ философовъ богами земли, и на
столько отстоящими отъ другихъ, какого бы они ни были сословия , какъ  настоя- 
ицие люди отъ нарисованныхъ!

Эта двусмысленность въ  отношении между ве рою и знаниемъ есть, впрочемъ, 
знаменательная и очень постоянная черта переходнаго времени къ  нове йшей сво- 
боде  мысли. Даже реформация  не можетъ ее устранить, и мы находимъ ее отъ 
Помпонация  и Кардана до Гассенди и Гоббеса въ самыхъ различныхъ отте нкахъ, 
начиная отъ боязливо скрытаго сомне ния  до сознательной иронии. Въ связи съ 
этимъ стоить наклонность къ  двусмысленной апологии христианства или отде ль- 
ныхъ учений, выставляющей съ особенной любовью гЬневыя стороны, при чемъ 
мы также, рядомъ съ очевиднымъ наме рениемъ убе ждать въ противоположномъ, 
какъ  у Ванини, встре чаемъ случаи, какъ , напр., комментарий Марсенна къ  
книге  бытия, настоящую природу которыхъ трудно опреде лить.

Кто видитъ существенную черту материализма въ его оппозиции противъ цер
ковного ве рования, тотъ могъ бы причислить Помпонация  и многочисленныхъ 
боле е или мене е сме лыхъ его иосле дователей къ  материалистамъ; если же, на
противъ, мы станемъ искать начатковъ положительнаго материалистическаго 
объяснения  природы, то и у самыхъ просве щенныхъ схоластиковъ не найдемъ 
ничего. Единственный, до сихъ поръ совершенно одинокий приме ръ, который 
можно бы причислить сюда, относится, правда, еще къ  14 столе тию. А именно, 
въ  1 3 4 8  году въ  Париже  Николай Аутрикурийскиии51) былъ принужденъ 
отречься отъ различныхъ учений, между которыми находится и то, что въ явле- 
нияхъ природы ничего нгътъ, кроме  движения соединения и разде ления

50)  М аугѵ аиА, ЬеЬгѳ ѵоп 4. г-ѵѵеиГ. "ѴѴаЬгЬ. 8. 45 и. Й\
0и) Р г а п ии. Оевсии. Пег Ь о§ик ит  АЪеикии. иУ , 8. 2 а . Г.
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атомовъ. Сле довательно, совершенный атомистикъ посреди нолнаго господства 
аристотелевскихъ учений о црнроде ! Но.тотъ же отважный осме лилея и вообще 
объявить, что Аристотеля вме сте  съ Аверроесомъ можно оставить и  
прямо обратиться къ вещамъ. Сле довательно, атомизмъ и принципъ опыта 
идутъ уже рука объ руку!

Действительно, прежде, че мъ могло начаться прямое сношение съ вещами, 
нужно было сломить авторитетъ Аристотеля. Тогда какъ Николай Аутрикурий- 
ский, совершенно одиноко, насколько намъ до сихъ поръ изве стно, сде лалъ на
прасную попытку такого рода, одновременно въ Италии начался прологъ къ  ве
ликой борьбе  гуманистовъ противъ схоластиковъ, состоявшин въ еильныхъ на- 
падкахъ Петрарки.

Реш ительная борьба произошла въ 15 столе тии, и, хотя вообще отяошения 
къ  материализму зде сь довольно отдаленный— такъ  какъ  великие итальянские гу
манисты были большею частью платониками— все же интересно виде ть, что 
одинъ изъ первыхъ борцовъ гуманизма, Лаврентий Валла, сде лалъ очень из- 
ве стнымъсвое имя первоначально своимъ «Диалогомъобъудовольствии», который 
можетъ быть разсматриваемъ какъ  первая попытка спасения чести эпикуре
изма 52). Конечно, въ конце  этого диалога заступникъ христианской этики по- 
бе ждаетъ эпикурейца, такъ  же, какъ  и стоика; но эпикурейцу видимо отдается 
преимущество, чтб, при общемъ ужасе , который тогда еще испытывали передъ 
ѳпикуреизмомъ, име етъ большой ве съ.— Въ своей попытке преобразовать логику 
Валла не всегда былъ справедливъ относительно тонкостей схоластики, и его соб
ственное изложение сильно окрашиваетъ логику реторическими элементами; но 
нредприя тие име ло большое историческое значение какъ  первая попытка серьез
ной критики, которая обращена не только на схоластическия  уродливости, но даже 
не пугалась авторитета самого Аристотеля.— Валла и въ другихъ областяхъ по- 
далъ первый голосъ пробуждающейся- критики. Его выстунление каждой чертой 
свиде тельствуетъ объ окончании безусловнаго господства традиции и неприкосно- 
венныхъ авторитетовъ.

Въ Германии гуманистическое движение реформы, какъ  сильно оно ни нача
лось, было рано и внолне  поглощено теологическимъ движениемъ. Именно то об
стоятельство, что зде сь опнозиция  противъ иерархии шла самымъ решительными 
образомъ къ  открытому разрыву, повело, можетъ быть, за собой, что научная 
область была отчасти въ нренебрежении, а отчасти трактовалась консервативнее, 
че мъ это было бы при другихъ обстоятельствахъ. Только спустя це лыя столе т ия  
ириобре тенная свобода духа вознаградила эту жертву.

Филиппъ Меланхтонъ подалъ ре шительный приме ръ реформы фило- 
софии на старомъ, Аристотелемъ данномъ, основании. Онъ открыто высказалъ, 
что возвратомъ къ  подлипнымъ сочинениямъ Аристотеля онъ име етъ въ виду 
такую же реформу для философии, какую Лютеръ сде лалъ для теологии возвра- 
щениемъ к ъ  библии.

ьи) Срав. Рогепго Ѵаииа, еип Ѵогига§- ѵоп 0. ѴаЫеп, Вегиип, 1870, 8. 6 п. и.
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Во эта меланхтоновская реформа послужила въ общемъ не для блага Гер- 
мании. Она, съ одной стороны, была не достаточно радикальною, такъ какъ  Ме- 
ланхтоиъ, при всей тонкости своего мышления, былъ удерживаемъ д е пями тео- 
логии и даже астрологии; съ другой стороны, огромный ве съ реформатора и влия- 
ние его академической де ятсльности было для Германии причиной возвращения 
к ъ  схоластицизму, которое продолжалось долго после  Картсзия и было въ Гер- 
мании главнымъ тормозомъ философии.

Заме чательно, однако, что М еланхтонъ ввелъ правильный лекции о т ихо- 
логии  но своему собственному учебнику. Его воззре ния въ частностяхъ часто до
вольно близки къ  материализму, но всюду сте снены учениями церкви безъ глу
бока™ посредства между те ми и другими. Душу Меланхтонъ опреде лялъ, по 
неправильному чтевию гѵдеХиуггиа вме сто еѵтелёуеиа, к акъ  «непрерывное»: 
чтение, на которомъ преимущественно опиралось признание учения  Аристотеля о 
безсмертии. Виттенбергский нрофессоръ Амербахъ, который написалъ строго 
аристотелевскую психологию, изъ за этого чтения такъ  сильно вооружился про
тивъ реформатора, что петомъ покинулъ Ввттенбергъ и сталъ вновь католикомъ.

Третье сочинение о психологии появилось приблизительно около этого же вре
мени и принадлежите испанцу Людовику Вивесу.

Вивесъ можетъ быть разсматриваемъ, по отношению къ  тому времени, какъ  
самый значительный реформаторъ фидософии и какъ  предшественники Картезия 
и Бэкона. Вся его жизнь была безпрерывною и успе шною борьбою противъ схо
ластики: по отношение къ Аристотелю его мне ние было, что истинные 
ученики его духа должны идти дальше его и допрашивать самую 
природу, какъ это де лали  и древние. Не изъ сле пой традиции или остро ум- 
ныхъ гипотезъ познается природа, но прямымъ изсле дованиемъ по
средствомъ эксперимента. Несмотря на эту ре дкую ясность истиниыхъ осно- 
ваний изсле дования, Вивесъ въ своей психологии ре дко обращается къ жизни, 
чтобы сообщить собственный или чужия наблюдения. Глава о безсмертии души ве- 
дена вполне  реторически и выставляетъ неопровержимое, повидимому, доказа
тельство на основами новерхностне йшихъ доводовъ, какъ  это де лается часто и 
до сихъ поръ. И, однако, Вивесъ былъ однимъ изъ самыхъ све тлыхъ умовъ 
своего столе тия , и его нсихология, въ  особенности въ учении объ аффектахъ, бо
гата тонкими заме чаниями и ме ткими характеристичными чертами.

И славный цюрихский натуралистъ, Конрадъ Гесснеръ, написалъ въ то же 
время психологию, которая интересна по содержанию и способу изложения. После  
въ высшей степени сжатаго, представленнаго въ виде  таблицы, сопоставления 
все хъ возможныхъ взглядовъ на сущность души, сле дуетъ сейчасъ же простран
ное учение о чувствахъ. Зде сь Гесснеръ чувствуетъ себя дома и останавливается 
съ видимыми удовольствиемъ на физиологическихъ изсле дованияхъ, которыя 
отчасти очень ве рны. Своеобразное впечатле ние производить, напротивъ, въ  пе]»— 
вой части книжки ужасный хаосъ взглядовъ и мне ний о душе , обозре ваемый 
какъ  бы однимъ взглядомъ. «Не которые принимаютъ», сообицаетъ Гесснеръ
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съ невозмутимымъ снокойствиемъ, «душу за ничто, другие дринимаютъ ее за 
субстапцию» 53).

Йтакъ, повсюду древие аристотелевское предаиие расшатано, взгляды поко
леблены, и возбуждены сомне ния, которыя, ве роятно, въ  литературе  обнаружи
ваются только въ  малой своей доле . Но вскоре  психология, которая, начиная съ 
конца 16-го столе тия, была необыкновенно часто обрабатываема, становится 
опять систематической, и брожение переходнаго периода устунаетъ ме сто догма
тической схоластике , самая важная задача которой остается— согласовать себя 
съ теологией.

Но въ то время, какъ  теология еще совершенно господствовала надъ полемъ 
учения  о духе , и бе шеные споры заглушали голосъ спокойнаго суждения, строгое 
изсле довапие въ области вне шней природы положило въ тиши неразрушимое 
основание къ  совершенно изме ненному мировоззре нию.

Въ 1543  году появилась, посвященная папе , книга о путяхъ небеснихъ 
те лъ, Николая Коперника, изъ  Торна. Въ после дние дни своей жизни, го
ворятъ, маститый изсле дователь получилъ первый экземпляръ своего великаго 
сочинения  и, зате мъ, примиренный простился съ этимъ миромъ и ).

То, что теперь, после  трехъ столе тий, долженъ изучать всякий начинаюиции 
ученикъ, что земля обращается вокругъ себя и вокругъ солнца, было тогда вели
кой и, несмотря на отде льныхъ предве стниковъ, новой истиной, диаметрально 
противоположной общему сознаиию. Но это было также истиной, противоре чив- 
шей Аристотелю, и о которой церковь еще не произнесла ре шения. То, че мъ 
учение Коперника хотя частью было защищено отъ глумления консервативной 
массы, отъ фанатизма школьнаго и церковнаго духовенства, была строго научная 
форма и подавляющая сила доказательствъ этого сочинеиия, надъ которымъ авторъ, 
въ спокойномъ досуге  своего ме ста каноника въ Фрауенбурге , съ изумительнымъ 
терпе ниемъ работалъ тридцать три года. Есть не что истинно великое въ мысли, 
что челове къ, который еще въ года самаго нылкаго творчества охваченъ миро- 
движущей идеей, удаляется, въ  полномъ сознании ея значения, въ  уединение, 
чтобы всю свою остальную жизнь посвятить спокойной разработке  этой мысли. 
Вотъ откуда восторженность немногихъ первыхъ учениковъ, вотъ откуда удивле- 
ние педантовъ и воздержание церкви!

Какъ опасно казалось съ этой стороны де ло, показываетъ то обстоятельство, 
что профессоръ Озиандеръ, который наблюдалъ за печатаниемъ книги, въ  своемъ 
предисловии, приложенномъ по обычаю того времени, излагаетъ все учение Копер
ника какъ  гипотезу. Коперникъ самъ не принималъ никакого участия  въ этомъ 
маскировании. Кеплеръ, самъ одушевленный гордою свободою мысли, называетъ

°3) Все  названный зде сь психологическия сочинения временъ реформации по
явились напечатанными въ одномъ томе  у Якова Гесснера въ Д ю рихе , 1563 г. 
Три первыя также въ Базеле .— Срав. статьи ЗееиепиеЛге и Ѵиѵез въ Е п с у с и. без  
§ез . Е г г иеЬ .-ипб Ониегги еЬеиѵѵезепя.

5и) Срав. НитЬоЫ и'8 К о з т о з  ии, 8. 344 и. А н т .  22 аиГ. 8. 497 и. Г.
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его челове комъ съ свободнымъ духомъ; и действительно, только такой челове къ 
могъ исполнить такой гигантский трудъ 5В).

г>5) Нит Ъоисии'« К о з т о з  ии, 8. 345: «Ложно, но, къ сожале нию, до сихъ  поръ  
распространено мне ние, что Коперникъ, изъ боязни и изъ опасения пресле дований 
со стороны духовенства, выдавалъ планетное движение земли и подожение солнца 
въ центре  всей планетной системы только за  гипот езу , которая име етъ лишь 
астрономическую це ль удобно подчинить вычислению путь небесны хъ те лъ, «но 
которой не нужно быть ни ве рной, ни даже ве роятной». Правда, эти странный 
слова можно прочесть въ анонимномъ предисловии, которымъ начинается сочинение  
Коперника, и которое озаглавлено: «йе ииуроЙиезиЬпз Ьгуив орегиз»; но они содер- 
жатъ выражения, которыя, будучи соверш енно чужды Копернику, находятся въ 
прямомъ противоре чии съ его посвящениемъ папе  Павлу иии». А вторъ предисловия, 
по Гассенди, Андрей Озипндеръ, ве роятно, не «живший тогда въ Нюрнберге  мате- 
матикъ», какъ говорить Гумбольдтъ, а пзве стный лютеранский теологъ. Астрономиче
скую  ревизию печатания исполнплъ, безъ  сомне ния, И вапъ Ш онеръ, профессора» 
математики и астрономии въ Н юренберге . Ему и Озиандеру препоручилъ Р ет и -  
нусъ, профессоръ въ Виттенберге  и ученикъ Коперника, заботу о печатании, по
тому что Нюрнбергъ онъ считалъ «боде е удобнымъ» для издания, че мъ Виттенбергь  
(НмтЬоШ и'8 К о з т о з ,  А п т . 24 къ вышеозначенному ме сту; ии, 8. 498). Въ этнхъ  
распоряяиенияхъ , по всей ве роятности, играло сущ ественную  роль внимание къ 
М елан хт он у;  ибо М еланхтонъ занимался астрономиею  и астрологиею  и былъ 
однимъ изъ самыхъ ревностныхъ противниковъ системы Коперника.— Въ Риме  
тогда было свободне е, и нуженъ былъ иезугт ск ий орденъ, чтобы стало возможно 
сожжение Джиордано Бруно и процессъ противъ Галилея. По отношению къ этой 
нереме не  А д . Ф рант  говорит» въ своей рецензии на Ж а гиип , Оаиииёе (М огаиизиез 
е и р ииииозорииез, Рагиз, 1872, р. 153): «СЬозе ёй апде! 1е йоиЫ е т о и ѵ е т е п и сие 1а 
Гегге аѵаии Йё_]ё, ёиё епзеидпё, аи X V  зиесие, раг Ш соиаз Йе Сиз, еи сей е  ргорози- 
Йоп пе 1’аѵаии раз ѳтр ёсЪ ё Йе Йеѵепиг сагйипаи. Еп 1533, ши А иие т а п й , йи н о т  
йе иѴий тап п виайи, аѵаии воииепи 1а т ё т е  йосигипе а К о т е ,  еп ргёвепсе йи раре 
Сиё т е п и V ии, еЬ 1е зопѵегаип  ропйГе, еп  иё т о и̂ па^е Йе за зай зиасйоп, иии 111 ргё- 
зепи й’ип Ьеаи т а п и зсгии §;гес. Еп 1543, ип аийге раре, Раии иии, ассериаии 1а 
йёйисасе йе 1’оиѵга^е он Сорегпис йёѵеиорраии зоп зузиё т е .  Рош чрюи йопс в а иииёе, 
зоих а п ие е и йих  апв р ииз иагй, геп соп й аии-ии иапи йе гёвизиапсе, зоииеѵаии-ии иапЬ йе 
соиёгез? Контрастъ удачно выставленъ, но разре ш ение очень неудачно, если Франкъ 
полагаетъ, что различие заключается въ томъ, что Галилей не довольствуется 
чпсто математическими отвлеченностями, но взялъ на помощь (съ  пренебрежениемъ 
къ умозре ниямъ Кеплера!) наблюдение, опытъ и очевидность. Въ де йствительности 
при всемъ различии характера и способностей, Коперникъ, Кеплеръ и Галилей рабо
тали соверш енно въ одномъ духе  научнаго просве щ ения, прогресса и разруш ения 
тормозящ ихъ предразсудковъ, не принимая въ разсчетъ границы между миромъ 
учены хъ и народомъ. Поэтому мы приведемъ ещ е изъ «Космоса» Гумбольдта (ии, .8. 
34 6 ) сле дую щ ее ме сто, де лающ ее честь и автору: «Основатель ныне шней нашей 
мировой системы своимъ мѵжествомъ и уверенностью, съ которыми оигь выступилъ, 
выдается почти больше, че мъ своимъ знаниемъ. Онъ въ высшей степени заслужи- 
ваетъ  прекрасной похвалы, которую ему воздаетъ К еплеръ, когда называетъ его 
въ введении къ рудольфинскимъ таблицамъ «мужемъ свободнаго духа»; «ѵиг иииии 
т а х ит о  ипдепио еи, чиой ип Ьос ехегсийо (въ борьбе  съ предразсудкомъ) т а § д ии 
т о т е п й  ези, апит о  ииЬег». Тамъ, где  Коперникъ въ посвящении папе  изображает»  
возникновение своего сочинения, онъ не сте сняется называть распространенное и 
между теологами мне ние о неподвижности и центральномъ положении земли «аЬзнг- 
йез асгоаша» и нападать на тупость те хъ , которые придерживались такого лож- 
наго учения. «Если же пустые болтуны ((латсиоХоуои), безъ  всякаго математическаго 
знания, все же позволятъ себе  суждение объ его сочинении, прибе гая къ преднаме - 
ренному искаженно какого либо ме ста свящ еннаго писания (ргориег аииц и е т  ио с и т  
зсгир иигае т а ие ай з и и т  ргорозиии т  йеиогйит ) ,  то онъ съ  пренебрежениемъ отне
сется  къ такому дерзкому нападению!»
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«Земля движется» стало вскоре  положениемъ, которымъ ве ра въ н ауку и въ 
необманчивость разума отде лялась отъ сле пого сохранения предания, и когда 
после  борьбы це лы хъ столе тий въ этомъ пункте  за наукой ре шительно признана 
была побе да, то это прибавило въ ея пользу столько тяжести на ве сахъ, какъ  
будто она посредствомъ чуда заставила действительно двигаться до те хъ поръ 
покоившуюся землю.

Одинъ изъ самыхъ раннихъ и самыхъ ре шительныхъ приверженцевъ новой 
мировой системы, итальянецъ Д ж иордано Бруно-— совершенный философъ, и, 
если его система въ  де ломъ должна быть названа пантеистическою, то она, однако, 
име етъ къ  материализму столько отношений, что мы не можемъ умолчать о ней.

Тогда какъ  Коперникъ придерживался пиѳагорейскихъ преданий 56)— ве дь 
назвала а;е поздне е конгрегация индекса все его учение просто (иосигипа 1’уиииаго- 
гиса— Бруно взялъ себе  въ образецъ Лукреция. Онъ усвоилъ себе  весьма удачно 
древнее эпикурейское учение о безконечности м ировъ и училъ, соединивъ его 
съ коперниковскою системою, что все  неподвижный зве зды— солнца, которыя 
въ безконечномъ количестве распространены по мировому пространству и въ свою 
очередь имеютъ своихъ невидимыхъ спутниковъ, относящихся къ  нимъ такъ  яге, 
какъ  луна к ъ  земле: воззрение, которое сравнительно съ древнимъ предположе- 
ниемъ замкнутаго мирового пространства, имеетъ почти такое же громадное зна- 
чение, какъ  учение о движении земли 5").

«Безконечность формъ, подъ которыми является материя, училъ Бруно, она 
принимаетъ не отъ чего либо другого и, такъ  сказать, только вне шнимъ обра
зомъ, но она производить ихъ изъ самой себя и ролгдаетъ ихъ изъ своего 
лона. Она не есть то ргоре пиииии, чемъ ее хотели сделать некоторые философы, 
и въ  чемъ они впадаютъ въ нротиворечие съ собою самими, не та голая, чистая, 
пустая способность безъ действенности, совершенства и действия; если она сама 
но себе не имеетъ никакой формы, то она ея не лишена, какъ ледъ лишается 
формы теплотою или бездна светомъ, но она нохояга на родильницу, выносящую 
плодъ изъ своего лона. Аристотель и его последователи также выводить формы 
скорей изъ внутренней способности материи, а не нроизводятъ ихъ изъ нея не ко-

56) иио этому случаю мы позволимъ себе  привести ещ е приме чание къ упоми
нание о К опернике  и А р и с т а р х е  Самосскочъ  на стран. 79. Что Коперникъ зналъ  
взглядъ после дняго (по Г ум больдт у , К о зт о в , ии. 8. 349 и. Т.), не невероятно. Но 
онъ прямо указы ваетъ на два ме ста изъ Ц и ц ерона  (А сай . (^иаези. иV , 39) и изъ  
П л у т а р х а  (йе р иасииив р ииииоз. иии, 13), которыя навели его на мысль о подвиж
ности земли. У Цицерона упоминается мне ние Гикетаса изъ Сиракузъ, у  Плутарха  
ииѳагорейцевъ Экфантуса и Гераклида. Итакъ влияние мысли греческой древности 
подтверждается собственными изречениями Коперника, а онъ нигде  однако не упо- 
минаетъ объ А ристархе  Самосскомъ. Срав. Ш итЪоЫи а. а. О. и П сЫ епЪ егд  
Писоиаиб К орегпикив V Вй. йег ѵегишзсЬ. ЗсЬгийеп. (П еие Огид-ипаи-АивдаЬе. 
ОбШ п^еп, 1844), тамъ же 8. 193 и. 1.

5?)  Бруно не только охотно цитируетъ Лукреция, но даже старательно подра- 
жаетъ ему въ своей дидактической поэме  «йе и п иѵегво е и. т и п й из». Его «полемику 
противъ аристотелевской космологии» разбираетъ Г у го  В е р н ет е  (Ь еиргщ ег ГНвзегк, 
^ейгиски бгевй еп  1871).
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торымъ вне шниш ъ образомъ; но вме ето того, чтобы виде ть о ту де йствующѵю спо
собность во внутреинёмъ образовании формы, они хоте ли главнымъ образомъ при
знать ее только въ  развитой де йствительности, тогда какъ  законченное чувствен
ное явление какой нибудь вещи ре есть главная причина ея существования, а 
лишь его после дствие и де йствие. Природа производить свои предметы не какъ 
челове ческая техника, посредствомъ отнимания и прпбавления, а только посред
ствомъ разде ления  и развития. Такъ учили самые мудрые люди между греками, и 
Моисей, описывая возникновение вещей, вводить общую де йствующую сущность, 
говоря такъ: «земля да произведетъ ж ивыя твари, вода да произведетъ своихъ 
жителей!»— онъ к акъ  будто говорить, что ихъ  производить материя! Ибо у Моисея 
материальный принципъ вещей вода, а потому онъ говорить, что де ятельно обра- 
зующий разумъ, который онъ назвалъ духомъ, виталъ надъ водами, и, когда онъ 
далъ имъ производящую силу, наступило творение. Сле довательно, все  они пола- 
гаютъ, что не составлениемъ, а разде лениемъ и развитиемъ вознйкаютъ вещи. ии 
потому материя не безъ формъ, а екоре е она содержишь ихъ все; и, 
когда она раскрываетъ то, что она носить скрыто въ себе , она поистине  вся при
рода и мать все хъ живущихъ» 58).

Если мы сравнимъ эту7 постановку понятия, которую М. Каррьеръ назы- 
ваетъ однимъ изъ величайшихъ де яний въ  истории философии, съ опреде лениемъ 
Аристотеля, то найдемъ то великое и глубокое различие, что Бруно понималъ ма- 
терию не к акъ  возможное, но какъ  действительное и действующее. И Ари
стотель училъ, что въ вещ ахъ форма и материя  одно; но такъ какъ онъ опреде -  
лилъ материю какъ  простую возможность стать все мъ те мъ, что форма изъ нея 
де лаетъ, то истинная сущность выпала только на долю после дней. Бруно перевер- 
нулъ эти опреде ления. Онъ де лаетъ изъ материи истинную сущность вещей и за - 
ставляетъ ее производить все  формы изъ самой себя. Это положение есть материа- 
листическое, и мы поэтому име ли бы право вполне  присвоивать Бруно материа -  
лизму, если бы его система въ  ре ш ительныхъ пунктахъ не принимала пантеисти- 
ческаго поворота.

Правда, что и пантеизмъ самъ по себе  есть только модификация какой либо 
другой монистической системы. Материалистъ, который опреде ляетъ Бога какъ  
совокупность всего одушевленнаго вещества, становится черезъ это пантеистомъ, 
не*покидая своего материалистическаго базиса. Но естественное сле дствие напра- 
вления  ума в ъ  Богу и божественнымъ вещамъ обыкновенно то, что этотъ исход
ный пуиктъ забывается, что при дальне йшемъ развитии предмета душа вселен
ной все боле е и боле е понимается не какъ  не что необходимо поставленное самой 
материей, по какъ  некоторый творческих принципъ, име ющий первенство но край
ней ме ре  въ  понятии. Такъ точно и Бруно разработалъ свою теологию. Съ библией

°8) Это ме сто взято изъ М . С агггеге , сиие р ииииоз. ѴѴеииапбсЬ. ииег В е иогтаЫ опг- 
геии ип иЬгеп Вег. гиг Ое^епѵсаги, 8ииМ. и. ТииЪ. 1847. Въ этомъ обильномъ мы
слями сочинении говорится о Бруно съ особенною любовыо. Ср. ещ е В а г иииоитёяя, 
•ио п иано Вгипо, Рагиз, 1846, 2 тома.
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онъ такъ  поре шилъ: онъ училъ, что библия  существуешь для народа, а потому 
она должна была приноровиться къ  его естественно-историчеекимъ воззре ниямъ, 
а то бы она не нашла никакой ве ры къ  себе  59). Въ своемъ способе  выражения 
Бруно былъ ноэтиченъ, большая часть его сочинений, писаняыхъ отчасти на ла- 
тинскомъ, отчасти на итальянскомъ языке , име етъ поэтическую форму. Его глу
бокомысленный ѵмъ охотно терялся въ  мистическомъ мраке  созерцания, но также 
отважно и прямо онъ вы сказы вать свои взгляды съ совершенною ясностью.

Бруно первоначально постунилъ въ ордснъ доминиканцевъ, чтобы найти сво
бодное время для своихъ занятий. Но, будучи подозре ваемъ въ ереси, онъ долженъ 
былъ бе ж ать, и съ этого времени его бродячая жизнь была длинною це нью на- 
надокъ и пресле дований. Онъ жидъ поочередно въ Женеве , Париже , Англии и 
Германии, наконецъ ре шился сде лать роковой ш агъ, возвратиться на свою родину. 
Въ 15 9 2  году онъ нопалъ въ Венеции въ руки инквизиции.

После  многоле тняго заключения  онъ, оставшись непреклоннымъ и твердымъ 
въ своихъ взглядахъ, былъ осужденъ въ Риме . Лишенный сана и отлученный отъ 
церкви, онъ былъ переданъ какъ  еретикъ све тской власти, съ просьбой нака
зать его «по возможности кротко и безъ пролития  крови»; это, какъ  изве стно, 
значило сжечь его. Когда ему объявили его приговоръ, онъсказалъ: «вы, можетъ 
быть, съ большею боязнью постановили ваш ъ приговоръ, че мъ я  его принимаю». 
17 февраля 1600  года онъ былъ сожженъ на Кампофиоре  въ  Риме . Его учения, 
безъ сомне ния, могущественно повлияли на после дующее развитие философии, хотя 
онъ после  появления  Декарта и Бэкона отступили на второй планъ и, какъ  мно- 
гие великие люди переходного времени, былъ забытъ.

Первая половина XVии столе тия  прежде всего въ  области философии пожала 
богатые плоды великаго освобождения, которое поочередно было вносимо движе- 
ниемъ возрождения  въ самыя различный области умственной жизни челове чества. 
Въ первый десятиле тия  этого ве к а  выступилъ Бэконъ, въ середине  его Декартъ; 
его современниками были Гассенди, и Гоббесъ, которыхъ мы можемъ разсма- 
тривать какъ  настояицихъ обновителей материалистическаго мировоззре ния. Но и 
оба знаменитые «возстановители философ]и», какъ  ихъ обыкновенно называютъ, 
Декартъ столько же, какъ  и Бэконъ, стоять къ  материализму въ те сномъ и за - 
ме чательномъ отношении. Относительно Бэкона въ особенности при отчетливомъ 
изсле довании даже трудне е точно и опреде ленно указать, въ  чемъ онъ отличается 
отъ материализма, че мъ то, въ  чемъ онъ съ нимъ сходится.

Изъ все хъ философскихъ системъ Бэконъ ставить выше всего систему Де
мокрита. Онъ говоритъ, что его школа глубже, че мъ какая  либо другая, про
никла въ сущность природы. Разсматривание материи въ ея разнообразными из-

58) С а ггиеге , МѴеИапвсЬ. сиег КеГоггпаииопзгеиЦ 8. 384.— Это уже употребленное 
въ де ло арабскими философами различение этической це ли библии отъ ея способа 
выражеиия, нриме няющагося къ духу времени, находится также у Г али лея , въ 
его письме  къ великой герцогинь Христине : «Пе засгае есгир иигае ГезЦ топиив ип 
сопскшиопиишз шеге паГигаииЬпз, цпае зепваиа ех р егиеп йа еи песеззагш  сие т о п з ига- 
й о т е пз еѵипси роззипи, ие т е г е  нон пзииграпйив».

Л а н г е , и с т . м а т е р . 11
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ме ненияхъ  ведетъ дальше, че мъ абстракция. Безъ признания атомовъ природу 
трудно объяснить. Господствуют! ли въ  иирироде  де ли, трудно опреде ленно ска
зать; во всякомъ случае , изсле дователь долженъ придерживаться только де й- 
ствуюицпхъ лричинъ.

Какъ изве стно, къ  Бэкону и Декарту сводятъ два различные ряда развития  фи
лософы, изъ которыхъодинъ отъ Декарта черезъ Спинозу, Лейбница, Канта и Фихте 
ведетъ до Ш еллинга и Гегеля, тогда какъ  другой отъ Бэкона черезъ Гоббеса и Лок
ка идетъ къ  французским! материалистамъ 18-го столе тия; косвенно мы, сле дова- 
тельно, должны сводить на поеле днюю линию и нашъ ныне шний материализмъ.

И въ  самомъ де ле , только по случайности название материализма возникло 
лишь въ 18-м ъ столе тии; сущность этого направления дана вме сте  съ Бэкономъ, 
и мы не назы ваем ! Бэкона настоящ им! возстановителемъ материалистической 
философии только потому, что онъ все свое внимание почти исключительно обра
т и л ! на методъ, и что онъ о самыхъ важныхъ п ун ктах! выражается съ дву- 
смысленной осторожностью. Суеве рная и тщ еславная ненаучность Бэкона в0) 
сама но себе  согласуется съ материалистической философией хотя не лучше, но 
и не хуж е, че мъ съ большею частью другихъ системъ. Только въ  разсуждении 
широкаго употребления  «духовъ» (зригииик) въ объяснении природы у Бэкона мы 
позволим! себе  не сколько заме чаний.

60) Въ этомъ отнош ении уничтожающ ее суждение Л и б и х а  (Бэконъ Веруламский 
и методъ естествознания, пер. А . Филшиченко, Спб. 1866) не могло быть смягчено 
никакимъ возражаниемъ (Смотри литературу у  Ибервегъ-Гейнце, История нов. фи
лософы , 2 ое русск. изд. Спб. 1898, стр. 60— 62); факты слишкомъ очевидны. Самый 
легкомысленный дилетантизмъ въ собственны х! естественно - научны хъ попыт
к а х ! , унижение науки до лицеме рной придворной угодливости, невЬжество или не- 
знание великихъ естественно-научны хъ приобре тений людей, подобныхъ Копернику, 
Кеплеру, Галилею, которые не дожидались «иа зиаигаиио та<дпа», злобные нападки 
и унижение де йствительныхъ изсле дователей природы, его соотечественниковъ, какъ 
ГильбѲртъ и Гарвей— этого достаточно, чтобы выставить научный характеръ Б э
кона въ такомъ же дурномъ све те , какъ и его политический и личный характеръ, 
такъ что уже справедливо оспариваемое К уи о Фишеромъ (Бэконъ Веруламский, 
пер. Н. Н. Страхова, 2-ое изд. Спб. 1870) понимание М аколея  (Поли. собр. 
соч. т. иии, Спб. 1865, 2-ое изд.) потеряло всякую опору. Мене е просто сужде- 
ние о методе  Бэкона. Зде сь Либихъ, безъ  сомне ния, вылилъ воду изъ ванны 
вме сте  съ ребенкомъ, хотя  его практическия приме чания въ теории индукции (срав. 
также «ипйисЫоп ипА В еА исиио п », М йпсЬеп, 1865) составляютъ очень це нный 
вкладъ въ полную теорию естественно-научнаго метода. В се же достойно серьез- 
наго внимания, что такие здравоиыслящие и богатые познаниями методики, какъ В . 
Гершелъ  (Е ип). ип (1. ЗЬш Кит бег К аиигусиззепзсии. йЬегз. ѵ. \ \ ' е т 1 и§-, Б еир гид;, 
1836) и Ст юарт ъ М и лль , признаютъ ещ е теорию индукции Бэкона первымъ, хотя 
и несоверш енны м! основаниемъ ихъ собственной теории. Правда, что въ нове йш ее 
время соверш енно справедливо вспомнили также методологических! предш ествен
ников! Бэкона, какъ Леонарда-да Винчи, Людовика Вивеса и въ особенности Га
лилея, но и зде сь сле дуетъ остерегаться преувеличений, какъ, напр., у А А . Ъ 'гапк, 
н ю гаиизиез е и рЬииозорЬез, Р агиз, 1872, р. 154: «Ба т ё иЪойе <3е б а иииёе апиёгиеиге 
а сеиие ие Васоп еи Не Б езсагиев, иеиг ези зпрёгиеиге а иоииез <3епх»— Дале е не сле - 
дуетъ оставить безъ  внимания того простого факта, что слава Бэкона произошла 
не изъ какой нибудь поздне йшей исторической ошибки, по дошла до насъ по п о - . 
стоянному преданию отъ его современников!. И зъ  этого можно заключать объ
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Бэконъ опирается зде сь на предание, но съ самостоятельностью въ развитии, 
которая де лаетъ мало чести «обновителю наукъ». «Духи» всякаго рода играють 
большую роль въ космологии и физиологии новоплатоновскаго схолаетическаго 
мировоззре ния; въ особенности у арабовъ, где  астральные духи управляютъ ми- 
ромъ посредствомъ мистической симпатии и антипатии съ духами, обитающими 
въ земныхъ вещахъ. Больше всего научную форму приобре ло учение о «зригиииз» 
въ  психологии  и физиологии, где  его влиян ие можно проследить до ныне шняго 
времени (напр., въ понятии едящихъ, пробужденныхъ или возбужденныхъ «ж аз- 
ненныхъ духовъ»). Зде сь учение Галена о психическомъ и животномъ «яригиБив», 
въ  соединении съ ѵчениемъ о четырехъ сокахъ и темпераментахъ, слилось уже 
въ начале  среднихъ ве ковъ съ аристотелевской психологией. По этому учению, 
которое встре чается, напр., въ большой подробности въ  психологии Меланхтона, 
четы ре основныхъ сока изготовляются въ печени (второй нроцессъ, после  того 
к акъ  первый произошелъ въ желудке ); изъ благородне йшаго сока, изъ крови, 
приготовляется посредствомъ новаго процесса въ серДце  «зригНнз ѵиЫ из», который, 
наконецъ, въ мозговыхъ полостяхъ (четвертый и после дний нроцессъ) утончается 
въ  «8риги(н8 анигааииз».

Это учение, ве роятно, потому такъ вкоренилось, что оно для поверхностнаго 
мышления, ^казалось, представляло достаточный мосгъ для перехода черезъ про
пасть между чувствениымъ и сверхчувственнымъ, который былъ нуженъ и ново- 
нлатоникамъ такъ яге, какъ  и христианскимъ теологамъ. Такъ, напр., еще у Ме
ланхтона материальный и изъ грубой материи постепенно утонченный кригБиз 
является непосредственнымъ носителемъ де йствий, которыя по июнятию должны 
быть чисто духовными, но на самомъ де ле  представляются ученымъ теологомъ 
очень материально. Такъ, у него божественный духъ еме шиваетея съ этими 
жизненными и душевными духами челове ка; а если чортъ сидитъ въ  сердце , то 

юнъ дуетъ въ  духовъ и производить этимъ между ними путаницу! 61)
Для носле довательной мысли, конечно, одинаково велика пропасть между 

сверхчувственнымъ и самою тонкою частицею тончайшей материи, какъ  и между

объем е  и глубине  его влияния , а это влияние, при все х ъ  слабостяхъ его учения, 
все же въ сущности де йствовало въ пользу естественно-яаучнаго прогресса и зна- 
чения естественны хъ наукъ въ жизни. Если даже при этомъ, рядомъ съ остроумиемъ въ 
изложении и зажигающими проблесками въ сочиненияхъ  Бэкона, принять во вни- 
мание и авторитетъ его высокаго положения и то обстоятельство, что онъ вполне  
удачно далъ времени его естественный лозунгъ, то отъ этого не умалится его исто
рическое значение.

61) Ср. сле дую щ ее ме ето въ конце  физиологической части (стран. 590 цю рих- 
скаго изд.): «Саиеиш з ип диЦ Не апит а  иио т т из: ию з зригиииз аиГ апит а т  евзе,
аии ит т е П иаии т  т з иг и т е п ии т  апит а е .  ()ио(1 сегие ѵ еги т  езЬ, е и иисе зпа зирегапи 
«оииз е и о т п ии т  зиеииагшп ии с е т . Е и циои т игаЪииинз ези, Ыз ирзиэ зригШЪиз ип Ьо- 
ш ипиЬиз р ииз т ивсеии г  ирзе ииѵииш з зригиииз, е и еШсН т а ^ из ииичепиез Ниѵипа иисе, 
ии а^пийо Б еи зии иииизигиог е и авзепзио Гиг т иог, еи т о ипз з т и агиепйогез ег^а Б е й т .—  
Е  сопига, иЪи ИиаЬоии оссѵир аи и -согйа, вно а{(1аЫ  ГигЬапи зригиипз ип  согиие еи ип  
сегеЪго, ит р есииипЪ дтыиисиа, еЬ т а п ииезЬов Г'игогез ейисиипи, еи ит р е ииит и согсиа еи аииа 
теш Ь га  аси сгшШ извит о з  тоШ з». Ср. Согрив герогт аиогит  X ии, р. 88  и сл.

11*
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сверхчувственнымъ ивсе мъ земнымъ шаромъ. Духи еовременныхъ «спиритистовъ» 
въ Англии и Америке  поэтому совершенно правы, когда они своихъ ве рующихъ 
очень сильно дергаютъ за полу сюртука, или съ тяжелою мебелью катаю тъ и хъ  
по комнате .

Но рядомъ съ этимъ скромнымъ и, по форме , строго научнымъ учениемъ о 
жизненныхъ духахъ въ животномъ организме  стоить дале е фантастическое 
учение астрологовъ и алхимиковъ, которое сущность все хъ вещей разре ш аетъ въ 
де йствия  такихъ духовъ и при этомъ устраияетъ всякую границу между чув- 
ственнымъ и сверхчувственнымъ. Можно, конечно, утверждать, что «духи» этого 
учения о природе  име ютъ чисто материальную природу и тождественны съ те мъ, 
что мы ныне  называемъ «силами»; но помимо того, что именно въ нашемъ по- 
нятии «силы» еще содержится остатокъ той асе неясности,— какъ  намъ пони
мать материю, которая де йствуетъ на другия  материальныя вещи не давдениемъ 
и ударомъ, но посредствомъ еимпатии? Можно только еще прибавить, что аяхи- 
мистически-астрологическое понимание природы въ своихъ самыхъ фантастиче- 
скихъ формахъ приписывало духамъ и безжизненнымъ вещамъ родъ сознания Т 
и тогда уже не великъ ш агъ до Парацельса, который приписывалъ «зригиииз» 
антропоморфический образъ и весь миръ въ це ломъ и частяхъ населилъ безчислен- 
ными демонами, источниками всякой жизни и всякаго де йствия.

Но пора перейти къ  Бэкону! Повидимому, онъ весьма ре шителыю вооружается 
противъ алхимистичсскаго учения о природе . Онъ часто трактуетъ духовъ к а к ъ  
вещества и материальныя силы, такъ  что можно бы полагать, что нпгде  мате- 
риализмъ Бэкона не выражается ясне е, че мъ въ учении о кригиииз. Но, если всмат
риваешься внимательне е, то находишь, что онъ не только принимаетъ все  воз- 
можныя суеве рныя предположения  мудрости кабалистовъ въ  свою теорию, но что 
и его материалистическое толкование магии какъ  не которыхъ совершенно «есте- 
ственныхъ» процессовъ въ  высшей степени жидко и довольно часто вовсе отсут- 
ствуетъ. Такъ, напр., Бэконъ не сте сняется приписывать те ламъ не что въроде  
способности представления, магнитамъ даетъ способность «заме чать» близость 
желе за и «сиш патию» и «антипатию» «духовъ» возвышаетъ на степень при
чины естественныхъ явлений природы; вотъ отчего «дурной глазъ», симпати
ческое сведете бородавокъ и т. п. очень легко находить себе  ме сто въ  этой науке  
о природе  ,;2). Съ этимъ также прекрасно гармонируетъ, когда Бэконъ даже въ 
своей съ любовью обработанной теории тепла спокойно ставить астрологиче
ское «тепло» металла, созве здия  и т. п. въ одинъ рядъ съ физическою теплотою.

Правда, алхимистически-теософическое воззре ние Каббалы на природу именно 
въ Англии, въ особенности же въ  аристократическихъ круж кахъ, такъ  вкорени
лось, что Бэконъ въ такихъ вещ ахъ не учитъ чему либо оригинальному, но на
ходится только въ среде  идей, его окружающихъ, и можно даже принять, что

62) Срав. у  З с к а ииег. Оеесии. П. К аиигрЬииов. Беирхи̂ . 1841. 8. 77— 80, сопостав- 
ленныя извлечения.
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Бэконъ, нъ своемъ безграничномъ низкопоклонстве , именно ради двора усвоилъ 
гораздо больше такихъ воззре ний, че мъ позволила бы ему ответственность передъ 
самимъ собою. Но нужно опять таки заме тить. что предположение одушевления 
всей, даже и неорганической природы, о которомъ училъ въ особенности Пара- 
дельсъ, находится въ своеобразномъ взаимоотношеиии къ  материализму. Оно со- 
ставляетъ нротивополсллиую крайность, которая не только соприкасается съ 
материализмомъ, но даже часто изъ него происходить, такъ  какъ  въ  конце  кон- 
довъ материй какъ таковой должно быть приписываемо произведете духовнаго, 
сле довательно, разуме ется и въ безконечно многихъ различныхъ степеняхъ. Фан
тастически олицетворенное изображение этого общаго одушевдения  материи, какое 
мы находимъ у Парацельса, принадлежитъ къ  безвкусицамъ ве ка, отъ которыхъ 
Бэконъ суме лъ почти вполне  воздержаться. Его «вригиииз» не име ютъ ни рукъ, 
ни ногъ. Но удивительно, какое колоссальное злоупотребление «возстановитель 
естественныхъ наукъ» могъ де дать со своими духами въ изъяснении природы и 
однако не былъ разоблаченъ боле е све дуицими своими современниками. Такова, 
впрочемъ, наша история. Чего бы мы ни коснулись, всюду найдемъ подобный 
явления. Что касается до часто затрогиваемаго вопроса объ отношении материа- 
лизма къ  нравственности, то сме ло можно принять, что Бэконъ при большей 
чистоте  и твердости характера, безъ сомне ния , всле дствие своеобразности своего 
мышления  дошелъ бы до строго материалистическихъ принциповъ. Зде сь снова 
не безстрашная после довательность, а научная половинчатость и расплывчи- 
вость оказываются въ связи съ нравственною испорченностью.

Что касается Декарта, родоначальника противоположной линии филоеоф- 
скнхъ диадоховъ, который возстановилъ дѵализмъ между духовными и те лес- 
нымъ миромъ и взялъ своею исходною точкою изве стное .«Со§и1о, ег»о зиш », 
то могло бы казаться, что онъ какъ  прямая противоположность материалисти- 
ческому направлен™ возде йствовалъ лишь на его после довательность и ясность. 
Но какъ  мы тогда объяснимъ себе  тотъ фактъ, что самый ярый изъ француз- 
скихъ материалистовъ, Бе 1а МеМгие, во что бы то ни стало хотелъ быть карте- 
з ианцемъ, и не безъ основания? Сле довательно, и тутъ  есть еще боле е прямая 
связь, которую мы теперь и изсле дуемъ.

Что касается до принциповъ изсле довапия, то прежде всего оба, и Бэконъ 
и Декартъ, отрицаютъ всякую предшествующую философию, въ особенности 
аристотелевскую; оба начииаютъ сомне ниемъ во всемъ, но Бэконъ— чтобы по
томъ, идя объ руку съ вне шнимъ опытомъ, отыскивать истину, Декартъ же— - 
чтобы вывести ее посредствомъ дедуктивиыхъ умозаключений изъ того само
сознания, которое одно осталось ему после  все хъ его сомне ний.

Не можетъ быть никакого сомне ния, что материализмъ только на етороне  
Бэкона, что система Картезия, ноеле доватедьно развитая изъ его основныхъ 
мыслей, должна была бы повести къ такому идеализму, при которомъ весь 
вне шний миръ представляется только феноменомъ, и только «Я» име етъ истинную
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де йствительность В8). Материализмъ эмпириченъ и употребляетъ дедуктивный 
путь ре дко и лишь тогда, когда полученъ на индуктшшомъ пути достаточный 
материалъ, отъ котораго тогда можно, посредствомъ свободныхъ у мозаключений, 
достигнуть до новыхъ истинъ. Декартъ началъ абстракцией и дедукцией, и это 
было не только не материалистично, но и не д е лесообразно; это вело къ т е мъ 
явньш ъ софизмамъ, которыми, можетъ быть, никто изъ все хъ великихъ фило
софовъ такъ  не богата, какъ  Дека}тъ. Во дедуктивный методъ такимъ образомъ 
выступилъ на первый планъ, а вме сте  съ нимъ и та чисте вш ая форма всякой 
де-дукции, въ  которой Декартъ име етъ почетное ме сто еще независимо отъ филс- 
софии: математика. Бэконъ недолюбливалъ математику; гордость математи- 
ковъ— или, лучше сказать, ихъ строгость— не нравилась ему, и онъ требовалъ, что
бы эта наука была только слугой физики, а не держалась бы какъ  ея госпожа.

Такимъ образомъ, преимущественно отъ Декарта произошло то математи
ческое направление натурфилософии, которое ко все мъ явлениямъ природы при
кладывало' масштабъ числа и геометрической фигуры. Достойно внимания, что 
еще въ начале  18-го столе тия  материалистовъ, прежде че мъ это после днее на- 
звание стало боле е общимъ, нере дко называли «тесЬ апис Ь , т. е., людьми, исхо
дящими изъ механическаго разсматривания  природы. Но это механическое раз- 
сматривание природы, происшедшее отъ Декарта, было развиваемо Спинозой и 
не мене е Лейбницемъ, хотя Лейбннцъ далеко не могъ причислять себя к ъ  при- 
верженцамъ этого направления.

Если такимъ образомъ материализмъ въ главномъ примыкаетъ къ  Бэкону, 
то все лее Декартъ окончательно наложилъ на весь этотъ способъ разематри- 
вания вещей печать механизма, выступающую всего ясне е ьъ 1’Ьошше ш а- 
сЫпе, и)е 1а Меиигие. Декарту сле дѵетъ приписать, что все  функдии какъ  ду
ховной, такъ  и физической я;изни окончательно стали разсматриваться какъ  
продукта механическихъ продессовъ.

Къ естествознанию вообще Декартъ перешелъ посредствомъ легкомысленнаго 
вывода, что, хотя мы должны были бы сомне ваться въ де йстдительвости вещей 
вне  насъ, мы, однако, должвы заключить, что оне  де йствительво существуютъ, 
а иначе Богъ былъ бы обманщикомъ, такъ  какъ  онъ намъ далъ представ- 
ление о вне шнемъ мире .

Посредствомъ этого еаиио шогиаие Декартъ очутился вдругъ посреднприроды, 
на поприще , которое онъ обрабатывадъ съ-бблынимъ успе хомъ, че мъ метафи
зику. Что касается до общаго основания учения о вне шней природе , то Декартъ 
не былъ приверженцемъ строгаго атомизма; онъ отрицалъ мыслимость атомовъ. 
Даже если бы существовали самыя маленькия частички, которыхъ викакъ  нельзя 
было бы боле е разде лить, то все же Богъ могъ бы ихъ еще разде лить, потому

43) Въ М ет оигев  роиг 1’ЫсСоиие без зсиенссв е и без Ьсасих аѵиз. Тиеѵоих е и 
Рагиз, 1713, р. 922, упоминается, безъ имени, живущий въ Парвже  «малебран- 
ш истъ», который принимаетъ за  ве рбятне йш ее, что самъ онъ есть единственное 
сотворенное существо.
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что ихъ де лимость все еще мыслима. Но съ этимъ отрицаииемъ атомовъ, онъ все 
же былъ ехце очень далекъ Отъ того, чтобы пойти по аристотелевской дороге . 
Его учение о безусловномъ наполнении пространства име етъ не только совер
шение другое основание въ  поиш тии материи, но оно должно принять и въ  физи
ческой теории видъ близко родственный атомистике . Зде сь онъ на ме сто атомовъ 
ставить маленькия круглыя те ла, которыя въ де йствительности остаются такими 
же неизме нными, какъ  атомы, и только въ понятии или въ возможности де лимы; 
на ме сто пустого пространства, нринимаемаго древними атомистиками, онъ по- 
ставилъ весьма тонкие осколки, которые образовались въ  промежуточныхъ 
пространствахъ при первѳмъ округлении маленькихъ те лъ. При этомъ предпо- 
ложении можно серьезно спросить себя, не есть ли метафизическая теория  абсо
лютного наполнения  пространства только вспомогательное средство, чтобы, съ 
одной стороны, не слишкомъ уклоняться отъ ортодоксальнаго взгляда, и, съ дру
гой стороны, все же име ть те  преимущества для нагляднаго объяснения  про- 
цессовъ природы, которыя нредетавляетъ атомистика. Декартъ дале е прямо объ- 
ясняетъ движение частицъ, какъ  и те лъ, проетымъ перенесениемъ по законамъ 
механичеекаго удара. Правда, онъ назвалъ общую причину всякаго движения 
Богомъ; въ частности же, по его учению, все те ла име ютъ определенное 
движете, и всякий процессъ природы состоитъ, безъ различия органическаго 
и неорганическаго, только изъ неренесения движения  одного те ла на другое. 
Зде сь разомъ были отстранены все  мистическия  объяснения природы, и именно, 
те мъ же принципомъ, которому сле довали и атомистики.

Относительно человеческой души, того пункта, вокругъ котораго въ 18-мъ 
столе тии вращались все  споры, Бэконъ въ сущности былъ такж е материали- 
стомъ. Онъ хотя принималъ аииша гайопаиик, но лишь по религиознымъ основа- 
ниямъ; онъ не считалъ ее понятною. Но апигаа вепзиНѵа, которую онъ одну счи- 
талъ поддающеюся научному изсле дованию, Бэконъ разсматривалъ въ смысле  
древнихъ, какъ  тонкое вещество. Вообще Бэконъ вовсе не признавалъ мысли- 
мости нематериальной субстанции, и взглядъ на душу какъ  на форму те ла въ 
въ аристотелевскомъ смысле  не подходилъ ко всему его образу мышления.

Хотя зде сь именно заключался тотъ пунктъ, где  Декартъ, повидимому, 
ре зче всего противоре чилъ материализму, однако именно въ этой области материа - 
листы заимствовали у него въ  высшей степени чреватые после дствиями принципы.

Декартъ въ своей корпускулярной теории не де лалъ существеннаго раздичия  
между органической и неорганической природой. Растения  были у него ма
шинами, и относительно животныхъ, хотя только въ виде  гипотезы, онъ давалъ 
понять, что онъ и ихъ въ  де йствительности нринимаетъ за нростыя машины.

Но именно ве къ  Декарта занимался очень оживленно психологиею жи
вотныхъ. Во Франции въ особенности одинъ изъ самыхъ изве стныхъ и влия- 
тельныхъ писателей, остроумный скептикъ Монтань 64), сде лалъ популяр-

м) М онт ань  въ то же время одинъ изъ самыхъ опасны хъ противниковъ сх о 
ластики и основатель французскаго скептицизма. Самые выдающиеся французы
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нымъ сме лое положение, что животныя выказываю тъ столько же разума, какъ  
люди, а иногда и больше. Но чтб Монтань небрежно набросалъ въ виде  апо- 
логии Раймунда Сабундекаго, иеропимъ Рорарий  сде лалъ предметомъ 
отде льно изданнаго въ 1648  г. Гаврииломъ Наудеусомъ сочинения подъ загла- 
виемъ: «щиой апишаииа Ьгииа заере гаииопе ииалииг т е ииив ию т ипе» 65).

Это положение, повидимому, находилось въ полномъ противоре чии съ Декар- 
томъ, но нашелся, однако, синтезисъ того и другого, что животныя— машины 
и  все же мыслятъ. Ш агъ отъ животнаго къ  челове ку  былъ тогда уже не ве- 
ликч, и къ  тому же Декартъ зде сь уже кое что подготовить', такъ  что онъ является 
непосредственнымъ предшественникомъ самаго ре шительнаго материализма. Въ 
своемъ сочиненин: «Раввиопез апит а е »  онъ обращаетъ внимание на то важное 
обстоятельство, что мертвое те ло есть мертвое те лО не потому только, что въ 
немъ тътъ души, но потому, что сама те лесная машина отчасти разру
шена •**). Если вспомнить, что все образование нонятия о душе  у первобытиыхъ 
народовъ происходить изъ сравнения  живого и мертваго те ла, и что пезнание фи- 
зиологическихъ процессовъ въ умираюицемъ те ле  есть одна изъ самыхъ сильныхъ 
опоръ признания «душевнаго призрака», т. е., того болте тонкаго челове ка, 
котораго народная нсихология предполагаетъ какъ  движущую силу внутри чело- 
ве ка, то уже въ этомъ только нѵнкте  можно виде ть важный ш агъ въ  развитии 
антропологическаго материализма. Не мене е важно и прямое признание великаго 
открытия Гарвея о циркуляции крови к~). Этимъ открытиемъ была разрушена вся 
аристотелевско-галеновская физиология, и, если Декартъ и удержалъ «жизненныхъ 
духовъ», то все же они у него совершенно свободны отъ того мистическаго двой- 
ственнаго положения между материей и духомъ и отъ неуловимыхъ отношений сим- 
патчи и антииатии къ  иолучувственнымъ и подусверхчувственнымъ «духамъ»' 
всякаго рода. У Декарта жизненные духи есть истинная, материально мыслимая

X V ии столе тия находились дочти все  подъ его влияниемъ, друзья и враги безъ  
различия; находятъ даже, что онъ име лъ значительное влияние на иротивниковъ 
его яснаго, не сколько легкомысленнаго мирововзре ния, какъ, напр., на Паскаля и 
мужей Поръ-Ройяля.

65)  Сочинение иеронима Рорариуса це лые сто ле тъ ждало обнародования и, сле - 
вате.тьно, по времени происхождения ещ е ст арш е , че мь Езваив Монтаня. Оно от
личается ре зкимъ и серьезнымъ тономъ и преднаме реннымъ выставлениемъ именно 
такихъ преимуществъ животныхъ, которыя у нихъ всего чащ е отрицаются какъ 
де йствия «высшихъ душ евны хъ способностей». Пороки людей ставятся въ самый 
ре зкий контрастъ съ доброде телямн животныхъ. Вотъ отчего понятно, что руко
пись, хотя составлявшая пр оизведете духовнаго лица приязненнаго папе  и импе
ратору, такъ долго должна была ждать обнародования.— Издатель Н аудеусъ  былъ 
другомъ Гассенди, который такъ же, въ противоположность Декарту, высоко це нилъ 
способности животныхъ.

68) Раззиопез апит а е ,  а И. V: «Е ггоп ен т  еззе сгеНеге апит а ш  баге т о ии т  еи 
саио г е т  согроги» и а п . Vи. «(^иаепат НиЙегепйа 8ии ипиег согрив ѵиѵепз е и 
сасиаѵ ег». '

67) Объ общемъ противоре чии, которымъ было встре чено великое открытие 
Гарвея и о значении единомыслия Декарта— срав. также Вопль, История цивплизации 
въ Англии, гл. V иии, стр. 237 2-го изд. Ф. ииавленкова.
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материя и после довательне е понятая, че мъ душевные атомы Эпикура съ ихъ при
бавкою произвола. Они движутся и производить движение, совершенно какъ  у Де
мокрита, исключительно по математически-физическимъ законамъ. Не который 
механизмъ давления и удара, который Декартъ, съ большимъ остроумиемъ, про
водить черезъ все  отде льныя ступени, образуетъ непрерывную це пъ де йствий 
вне шнихъ вещей посредствомъ чувствъ на мозгъ, а отъ мозга черезъ нервы и 
мускулы опять наружу.

При этомъ состоянии де ла можно себя серьезно спросить— не былъ ли Бе 1а 
МеНгие въ  конце  концовъ правъ, когда онъ въ  своемъ материализме  ссылался на 
Декарта и утрерждалъ, что хитрый философъ к ъ  своей теории только ради поповъ 
прице пилъ душу, которая въ сущности совершенно лишняя. Если мы не заходимъ 
такъ  далеко, то насъ удерживаетъ отъ этого именно несомне нное значение, ко
торое име етъ идеалистическая сторона Декартовской философии. Какъ ни со- 
мнителенъвыводъ «со§Ио ег»о к и т» , и какъ  ни очевидны и логичесвис скачки и 
противоре чия, посредствомъ которыхъ столь ясный въ другихъ случаяхъ умъ ста
рается отсюда построить миръ, все же мысль: всю сумму явдений понимать какъ  
представление пе котораго нематериальнаго субъекта име етъ значение, котораго 
никакъ не могъ не виде ть ея авторъ. Въ сущности, чего не достаетъ Декарту, 
есть именно то, что сде лалъ Кантъ: установление прочной связи между мате- 
р иалистически понимаемой природой и идеалистической метафизикой, ко
торая разсматриваетъ всю природу какъ  простую сумму явлений въ не которомъ «Я», 
неизве стномъ по своей субстанции. Но психологически очень возможно, что Де- 
к ар тъ  обе  стороны познания, которыя въ кантианизме  являются гармонически со
единенными, ясно понядъ каждую саму по себе , какъ  опе , невидимому, ни проти- 
воре чатъ себе  въ этомъ разде лении, и те мъ настойчиве е ихъ утверждалъ, че мъ 
боле е онъ виде .гь себя принужденнымъ склеивать ихъ искусственной замазкой 
сме лыхъ положеиий.

Впрочемъ, самъ Декартъ первоначально вовсе не придавалъ такой важности 
всей метафизической теории, съ которою теперь главнымъ образомъ связывается 
его имя, тогда какъ  онъ придавалъ самое высокое значение своимъ естественно- 
научнымъ и математическимъ изсле дованиямъ и своей механической теории все хъ 
процессовъ природы в8). Но, когда его новое доказательство нематериальности души

68) Это достаточно ясно вытекаѳтъ изъ одного ме ста его разсуждения о ме-
т оде  и, р. 191 и сле д., издание Ѵисиог Соизип, Рагиз, 1821 .....  К и п о  Р изсииег, Кене
ЭейсатГез Н аиризсиигий еп , МанпЬ., 1863, 8. 56 и. и. «Хотя мне  мои умозре ния нра
вились, я все же думалъ, что и у другихъ есть такия, которыя, можетъ быть, ещ е  
больше имъ нравятся. Но, лишь только я достигъ не кот орыхъ общихъ понятгй  
въ ф изике  и при ихъ первомъ приме нении къ различнымъ частнымъ задачамъ за- 
ме тилъ, какъ далеко они простираются, и какъ сильно они отличаются отъ при- 
нятыхъ до сихъ поръ, то я сталъ думать, что я не могу доле ё скрывать ихъ, 
не гре ш а сильно противъ того закона, который насъ обязы ваетъ заботиться объ  
общ емъ благе  все х ъ  людей, насколько намъ возможно. Потому что эти понятия 
показали мне  возможность приобре сти взгляды, которые были бы очень плодо
творны для жизни и дали бы возможность вме сто теоретической школьной фило
софии достигнуть не которой практической философии, посредствомъ которой мы
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н суицествования Бога встре тило такое громадное одобрение между его встревожен
ными скептицизмомъ современниками, Декарту весьма понравилось прослыть ве- 
ликимъ метафизикомъ, и онъ обращалъ на эту часть своего учения все большую 
и большую заботливость. Не стояла ли его первоначальная система космоса еще 
ближе къ  материализму, нежели его поздне йшее учение, мы не знаемъ, такъ  какъ  
онъ, какъ  изве стно, изъ боязни передъ духовенствомъ взялъ обратно свое уже 
выработанное сочинение и совершенно переработалъ. Достове рно только то, что 
онъ —  противъ своего твердаго убе ждения —  исключилъ изъ него учение о дви- 
жении земли вэ).

О Т Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т иЙ . 

М А Т Е Р иА Л И З М Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т А Я  С Т О Л Ъ Т иЯ.

и. Гассенди.

Е сли мы  относимъ настоящее возобновление развитаго материалистическаго 
миросозерцания къ  Гассенди, то нуяшо сказать не сколько словъ въ защиту того 
ме ста, которое мы ему этимъ дадимъ. Мы прежде всего придаемъ ве съ тому, что 
Гассенди извлекъ снова на све тъ  совершенне йшую материалистическую систему 
древности,— систему Эпикура ,— и преобразовалъ ее сообразно условиямъ вре
мени. Но какъ  разъ на это и опирались для того, чтобы отодвинуть Гассенди 
назадъ, изъ новаго времени самостоятельной философии, наступившаго съ Бэко-

узнали бы силу и де ятельность огня, воды, воздуха, зве здъ, небесъ и все х ъ  про- 
чихъ окружающ ихъ насъ те лъ такъ же ясно, какъ приемы наш ихъ ремеслен- 
никовъ> и т. д. Орав. прим. 17 къ сле д. отде лу.

6ь) О личномъ характере  Декарта сущ ествуете большая разногласица. Спра
шивается именно, его стремление считаться великимъ изобре тателемъ и его зависть  
къ другимъ выдающимся математикамъ и физикамъ не заводили ли его иногда за 
границы честности. Срав. Уэвель, История индуктивныхъ наукъ, русск. пер. Спб. 
1867, т. ии, стр. 467 и сл. о его мнимомъ пользовании закономъ рефракции и 
утаивании открытия этого закона Снеллемъ и ре зкия заме чания по этому поводу 
Бокля, История цив. стр. 237. 2-ое изд. Павленкова, который, впрочемъ, це нитъ Де
карта во многихъ отнош ения хъ  слишкомъ высоко. Сюда относится его споръ съ  
великимъ математикомъ Ферматомъ, его превратныя и высокоме рныя суждении 
объ учении о движенин Г а ли л ея , его попытка на основанип заме чательнаго, но во
все не достаточно яснаго выражения, присвоить себе  великое открытие П аскаля  
объ уменьшающ емся на горахъ давлении воздуха и т. д. О все х ъ  этихъ вещ ахъ, 
какъ мы думаемъ, после днее слово ещ е не сказано, а что касается его отречения 
отъ его собственнаго взгляда изъ боязни передъ духовенствомъ, то это совсе мъ 
другое де ло. Но, если Бокль (примыкая къ Г егт гпгег;  срав. Истор. цив. стр. 237)  
сравниваеть Декарта съ Лютеромъ, то нужно указать на большой контрастъ между
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номъ и Декартомъ, и разсматривать его, просто какъ  продолжателя отжившаго 
периода воспроизвеления древнеыассическихъ системъ 1).

Причиною этому было непонимание существенной разницы, существующей 
между эпикурейскою и каждою другою древнею системою по отношению къ  вре
мени, въ  которое жилъ Гассенди. Между те мъ какъ  господствующая аристоте-

беззаве тною прямотою не мецкаго реформатора и те мъ хитрымъ обходомъ врага, 
который Декартъ вве.ть въ употребление въ борьбе  между свободомышлениемъ и 
гнетомъ. Фактъ, что Декартъ свою теорию вопреки собственнаго убе ждения подла- 
живалъ къ церковному учению и даже для вида, насколько это возможно было, къ 
Аристотелю, не подлежитъ сомне нию въ виду сле дую щ ихъ ме стъ изъ его коррес- 
понденции къ М ерсенну (Поль, 1633) V и, 239 (ей. Соизип). Декартъ съ удивлениемъ 
уелышалъ объ осуждении одной книги Галилея; предполагаешь, что это случилось 
изъ за  движения земли, и признаешь, что этимъ затрогивается его собственное со- 
чинение. «Еи ии иаи ие иие т е п и ииё аѵес иоииез иез рагй ез йе т о п  Т гаииё чие де пе  
1’еп заигоиз йёиасииег вапз геикиге 1е гезие иоии йёГесйиеи х .-М аиз соиш пе де п е  ѵон- 
йгоиз роит гиеп йи пю пйе ци’и1 зогиН Пе т о и ип йизсаигз ой ии ве игоиѵаи 1е т о ип- 
йге т о и цци Гии йёзарргоиѵё йе 1’ёр-иизе, аиззи аиипё-)е т иеи х  1е зирргит е г  чие йе 
1е Гаиге рагоииге езиториё». Тому же самому 10 янв. 1634, V и, 242 и сл. «Ѵоиз за- 
ѵег запз йоиие чие Оаиииёе а ёиё гергиз реи раг иез инчиизииеигз йе 1а Гои, е и чие 
8011 орипиоп иоисииапи 1е ш оиѵепиепи йе 1а иегге а ёиё со п й а т п ё  с о т т е  Ьёгёйчие; 
ог де ѵоиз (иигаи. чие иоииез иез сЬозез, чие д’ехрИ чиой еп т о п  игаииё, епиге иез 
Чиеииез ёиоии аиззи сеиие орип иоп йи т о и ѵ е т е п и йе 1а иегге, йёрепйоиепи ие иие т е п и 
иез ипез йез аиигез, чце с’ез! аззег йе заѵоиг чи’П еп аиг. ипе чии зоии Гаи. зе, р о т -  
соппоииге пие иоииез иез гаиеопз йопи )е  т е  зегѵаиз п ’оп! р оипи йе Гогсе; е и чи°Щие 
) е  репзаззе чи’еПез Гиззепи арриуёев зиг йез й е т о п з игайопз игёз сегиаипез еи игёз 
ёѵийепиез. )е  не ѵоийгоиз иоииеГоиз роиг гиеп йи ш опйе иез ,-оииепиг соп иге 1’аииогииё 
йе Г ёдиизе. йе заиз Ьиеп чи’011 р о и п о иЬ Йиге чие иоии се чи е иев иичиизииеигз йе 
К о т е  опи йёсийё п ’ез! раз ипсопй п еп и агйсие йе Гои роиг сеиа, еи чи ’и1 Ган! рге- 
т иё г е т е п и чие 1е сопсиие у аии раззё; т а из ,]е пе зииз роиии зи а т о и г еи х  йе т е з  
репзёез чие йе т е  ѵоииоиг зегѵиг йе иеииез ехсер й оп з, роиг аѵоиг т о у е и  йе 1'ез 
т а ипиепиг! е и 1е (иёзиг чие ) ’а и йе ѵиѵге ап героз е и йе сопОиш ег 1а ѵие чие д’аи 
с о т т е п с ё е  еп  ргеиапи роиг т а  йеѵизе «Ьепе ѵих ии чци Ьепе иаииии», Гаии чие )е  
зииз р ииз аизе й’ё иге йеииѵгё йе 1а сгаип ие чие Гаѵоиз й’асчиёгиг рииз йе соппоиз- 
запсез чие )е  пе йёзиге, раг 1е т о у е п  йе т о п  ёсгии, чие )е  пе ииз ГасЬё й’аѵоиг 
регйи 1е ие т р з  еи 1а р еипе чие д’аи е т р иоуёе а 1е со т р о зег» . Въ конце  того же 
письма говорится, напротивъ (р . 246). *1е пе регйз раз иои1-а-Гаи1 езрёгапсе чи’И 
п ’еп  аггиѵе аип зи чие йез апйройез, чии аѵоиеп и ёиё чиази еп т е т е  зогие сО пйат- 
пёз аиигеГоиз, е и аипзи чие т о п  М опйе пе рииззе ѵоиг 1е )оиг аѵес 1е ие т р з ,  аичиеи 
саз ) ’аигоив Ьезоип т о и- т ё т е  йе т е  зегѵиг йе т е з  гаизопз». Это после днее выра- 
жение по своей ясности не оставляетъ ничего боле е желать. Декарту не довелось 
употребить въ де ло свои разсуждения, п такимъ образомъ онъ ре шился устано
вить новую теорию, которая доставила ему желанную услугу, избе жание открытой 
распри съ церковью.

у)  Гассенди есть, безъ  сомне ния,— что не довольно ясно выставлено въ первомъ 
изд. Ист. Матер.,— предшественникъ  Декарта и независимъ отъ Бэкона Верулам- 
скаго. Декартъ, который, впрочемъ, былъ не очень склоненъ къ признанью дру
гихъ, разсматриваетъ Гассенди какъ авторптетъ въ естественно-историческихъ  
вегцахъ (см. сле дующ ия ме ста изъ его писемъ: оеиѵгез, ей. СоизищѴи, р. 72, 83, 
97, 121), И мы съ высокою степенью ве роятности можемъ принять, что онъ зналъ 
и его «ЕхегеНаииопез ратайохисае (1624) и даже по словеснымъ сообицениямъ 
зналъ о содержании пяти сожженныхъ книгъ не сколько больше того, сколько со
хранилось до настоягцаго времени въ одномъ оглавлении. Потомъ, конечно, когда 
Декартъ нзъ боязни церкви изобре лъ миръ, основанный на сущ ественно другихъ  
основахъ, че мъ миръ Гассенди, онъ изме нилъ свой тоиъ въ отнош ении къ Гассенди; 
въ особенности съ те х ъ  поръ, когда, благодаря своей попытке  найти компромиссъ
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левекая система, какъ  ни противна она была отцамъ церкви, почти слилась 
въ  течевие среднихъ ве ковъ съ христианствомъ, Эпикуръ оставался дрообразомъ 
крайняго язычества и, при томъ, прямой противоположности Аристотелю. Если 
принять при этомъ въ разсчетъ непроницаемый мусоръ традиционнаго злословия, 
которымъ былъ заваленъ Эпикуръ, и неосновательность котораго лишь слу
чайно тутъ и там ъ заме чалась проницательными филологами, что не вело, однако 
же, пи къ  чему ре шитедьиому, то возстановление чести Эпикура въ связи съ во- 
зобновлениемъ его системы должно являться какъ разъ де ломъ, которое уже по 
одной только отрицательной своей стороне , какъ  совершенная оппозиция  Аристо
телю, можетъ стать въ рядъ наиболе е самостоятельныхъ начинаний того времени. 
Однако, и этимъ взглядомъ еще не исчерпывается вполне  значение де ла Гассенди.

Гассенди взялся за Эпикура и его философию не случайно, или не изъ одного 
лишь стремдения  къ  оппозиции. Онъ былъ натуралистъ и при томъ физикъ и 
эмпирикъ. Бэконъ указалъ уже тогда, на Демокрита какъ на величайшаго изъ 
древнихъ философовъ въ противоположность Аристотелю. Гассенди, которому 
основательное филологически-историческое образование дало знакомство со все ми 
системами древности, уловилъ въ  нихъ ве рнымъ глазомъ то, что соответство
вало новому времени и, при томъ, эмпирическому направлению этого новаго вре
мени. Атомистика, заимствованная имъ изъ  древности, получила прочное 
значение, какъ  сильно она ни была постепенно преобразована въ рукахъ позд- 
не йшихъ изсле дователей 2).

между наукою и учениемъ церкви, онъ сталь великимъ челове комъ. Но при боле е 
строгомъ обсужденин отнош ения между Гассенди и Декартомъ право Гассенди на 
значение провозве стника развивающагося до сихъ  поръ мировоззре ния становится 
ещ е ясне е, потому что и Декартъ, че мъ ближе мы е г о . разсматриваемъ, те мъ 
опреде ленне е выстунаетъ въ своемъ отнош енин къ развитию и возрастанию мате- 
риалистическаго образа мышления. Ве дь сказалъ же Волът еръ  въ своихъ «Элемен- 
тахъ  ньютоновской философии» (Оеиѵг. с о т р и. 1784, Г. 31, с. 1), что онъ зналъ  
много лицъ, которы хъ картезианизмъ привелъ къ непризнаванию никакою  В о иа! 
Непонятно, какъ могь Ш аллеръ  въ своей ОезсЫ сЫ е й. К аиагриц]. Г.еиргир- 1841, 
поставить Гоббса передъ Гассенди. Несомне нно, что онъ старш е по возрасту, но 
онъ настолько же необыкновенно поздно достигъ развития, какъ Гассенди необык
новенно рано, и во время ихъ совме стнаго пребывания въ Париже  Гоббсъ былъ 
положительно ученикомъ, соверш енно не говоря уже о сочиненияхъ  Гассенди, 
явившихся задолго до этого.

2) Н аумапнъ  въ своемъ Опш йг. й. Т иие г т о с Ь е иш е, ВгаипвсЬ-ѵѵеи̂  1809, —  со- 
чинении, име ющемъ болыния научныя заслуги, несправедливо заме чаетъ на стр. 11: 
«Но химическая теория атомовъ не име етъ почти ничего общ аго съ установлен- 
нымъ уже Л укрец иемъ и Демокритомъ  атомистическимъ учениемъ». Историческая 
непрерывность, на которую мы укажемъ дальше, есть уже не которая общность 
при всемъ различии окончательнаго продукта отъ начала развития. Но оба взгляда 
име ютъ ещ е ту общ ую  черту, то они, —  что Фехнеръ считаетъ самымъ гдавнымъ 
въ атомистике ,— принимаютъ р а зд е лъныя частицы. Если это, можетъ быть, для 
химика не въ той же степени самое главное, какъ для физика, то все таки со- 
ставляетъ суицественный пунктъ; те мъ сущ ественнЬе, че мъ боле е стремятся, какъ 
Науманнъ, объяснить химическия явления физическими процессами. Несправедливо 
также (тамъ же, стр. 10 и 11), что до Дальтона ни ке мъ не было указано на ве р- 
ныя основания атомистики и приложимость ея къ фактамъ. Это было сде л ано‘уже 
непосредственно тотчасъ после  Гассенди Войлемъ въ химии и Нъютономъ въ фи-
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Конечно, можетъ показаться страннымъ де лать родоначалыиикомъ поне й- 
шаго материализма настоятеля въ Вщпе, ортодоксальнаго католичсскаго духовнаго 
Гассенди; но ве дь материализмъ и атеизмъ суть понятия  не совершенно совпа- 
дающия другъ съ другомъ, хотя и родственный; Эпикуръ также приносить ж ертвы 
богамъ. Натуралисты того времени достигли путемъ долгаго упражнения  до на
стоящей виртуозности въ  томъ, чтобы сохранять формально хорошия  отношения 
съ теодогиею. Декартъ, напр., проводить свою теорию возникновения  мира изъ 
мельчайшихъ частицъ съ приме чаниемъ, что, хотя совершенно достове рно, что 
Богъ создалъ миръ разомъ, но что все таки очень интересно виде ть, какимъ обра
зомъ миръ могъ бы возникнуть, если бы мы даже знали, что онъ былъ созданъ 
не такимъ образомъ. Какъ скоро де ло дошло до естественно-научно-исторической 
теории, то въ  нашемъ поле  зре ния  находится исключительно такая  гипотеза воз- 
никновения; она наилучшимъ образомъ гармонируетъ со все ми фактами, и мы не 
видимъ никакого пробе ла. Такимъ образомъ, божеское творение становится ли
шенною значения  формулою признания. Точно то же происходитъ по отношению 
к ъ  движению, где  Богъ есть первая причина, которая потомъ не составляетъ для 
натуралистовъ предмета какихъ бы то ни было заботь. Принципъ сохранения 
силы путемъ постоянной передачи движения механическими толчкомъ получаетъ 
для своего очень нетеологическаго содержания  теологическую форму. Такимъ же 
образомъ приступаете к ъ  де лу и настоятель Гассенди. Мерсеннъ, другой теологъ- 
натуралистъ, и при этомъ основательный знатокъ евреййкаго языка, издалъ тогда 
комментарий къ  книге  бытия, въ  которомъ онъ оировергъ все  возражения  атеистовъ 
и натуралистовъ, но такимъ образомъ, что не которые только покачивали головами, 
и во всякомъ случае  наибольшее старание было употреблено на изложение, а не 
на опровержение этихъ возражений. Мерсеннъ занимали промежуточное положение 
между Декартомъ и Гассенди; онъ былъ друженъ съ обоими, такъ же к акъ  и съ 
англичанипомъ Гоббсомъ. ииосле дний были ре шительнымъ ириверженцемъ короля 
и епископской господствующей церкви, и при томъ, какъ  увидимъ ниже, счи
тается главою п родоначалышкомъ атеистовъ.

Интересно то, что и теорию этого двойственна™ отношепия Гассенди не при- 
обре лъ отъ иезуитовъ (что было бы совершенно возможно), но что онъ основы- 
ваетъ ее на приме ре  Эпикура. Въ его «Жизни Эпикура» находится пространное 
разсуждение, суть котораго заключается въ положении: внутренне Эпикуръ могъ 
думать то, что онъ хоте лъ; но въ своихъ вне ш нихъ отношениямъ онъ подчинялся 
законамъ своего государства. Еще ре зче развилъ это учение Гоббсъ: государство 
име етъ безусловную власть надъ культомъ; частный челове къ  долженъ подчв-

зике , и, если это было сде лано не въ духе  ныне шней науки, то не сле дуетъ за 
бывать, что теперь и теория Дальтона есть— уже оставленная позади точка зре ния. 
Ьиауманнъ справедливо говорить, что для того, чтобы опровергать ныне ш нюю ато
мистику, нужно знать ее. Можно сказать также, что для того, чтобы опровергать 
родственность древней и современной атомистики, нужно знать, кроме  естественно 
иеторическнхъ, также и исторические факты.



170 ОТДе Л Ъ  ТРЕТ1Й

пять свои суждсния, но не внутренне, потому что наши мысли не завиеятъ 
отъ произвола, и поэтому, никого нельзя принудить ве рить 3).

Защита Эпикура и возстановление его учения были для Гассенди, кажется, 
совершенно не легкимъ и не безопаснымъ де ломъ. Изъ его предисловия  къ  книге  о 
жизни и нравахъ Эпикура вполне  видно, что признавать Эпикура было, повиди
мому, опасне е, че мъ создать новую космогонию 4). Несмотря на это, его онравда- 
ния  весьма благоразумно не почерпнуты изъ глубины, но составлены чисто вне ш- 
нимъ образомъ съ большою затратою диалектическаго искусства— приемъ, который 
всегда лучше удавался по отношению къ  церкви, че мъ глубокомысленная и само
стоятельная попытка посредничества между ея учениями и чуждыми или враждеб
ными ей элементами.

Если Эпикуръ язычникъ, то и Аристотель также; если Эпикуръ нанадалъ на 
суеве рия  и религию, то онъ име лъ на это право, потому именно, что онъ не зналъ 
истинной религии; если онъ учитъ, что боги не награждаюгь и не наказываютъ, 
и что онъ чтить ихъ за ихъ совершенство, то въ этой мысли выказывается де т- 
ское почитание вме сто рабскаго— сле довательно, боле е чистое, боле е близкое къ  
христианству понятие. Заблуждения Эпикура должны быть тщательно исправлены; 
но это де лается въ  томъ картезианскомъ духе , съ которымъ мы только что по
знакомились въ учении о сотворении мира и о движении. Самое искреннее старание 
Гассенди употребляетъ для того, чтобы приписать Эпикуру наибольшую нрав
ственную чистоту между все ми философами древности. Такимъ образомъ, мы бу- 
демъ, кажется, внолне  правы, разсматривая Гассенди какъ  истиннаго возобнови- 
теля материализма,— те мъ боле е правы, если подумаемъ, к акъ  велико было 
фактическое влияние его перваго шага на после дующия поколе ния.

3) и)о ѵ ииа е и т о г иЪпз Ерисиги иV, 4: «Бисо зоии т ,  8и Ерисигиз чииЪизсиаш  
Ке1и§;иош8 р аигиае ипиегййи с а е г е т о п ииз, цпаз теп к е иа т е п  итргоЬагек, ѵиЙеги ро8зе, 
ииии чиаиисиа т  ехси зай оп из зресие т  оМешии. ипиегегак еп ит ,  циииа щ з сиѵиие е и 
игаш рииииииаз риЫиса ииииф ех  ирзо е х и̂ еЬаи: итргоЪаЪаи, цииа п иииии со§дк апит и т  
Зариепйб, ии ѵи1»агиа зариаи ипйив, егаи зии щ гиз, ехкга, 1е°;иЪи8 оЪзигисйизи зосиекаииз 1ю- 
т ип и т . ииа регзоиѵеЪаи е о Д е т  ие т р о г е  циоН е и аиииз НеЬеЪак, ек зиЬи... Рагз Ьаес 
Гит егаи Зариеп йае, ии рииииозорЬи зепНгепи с и т  раи сиз, иоциегецйиг ѵего, а§;егеп(,- 
цие с и т  ти Ш з» . Зде сь въ особенности последнее положение, повидимому, гораздо 
больше идетъ къ Гассенди, че мъ къ Эпикуру, который наслаждался большою сво
бодою учения ц слова и пользовался этимъ. Гоббсъ  (Г еѵиай иап, гл. 32) утвер- 
ждаетъ, что повиновение государственной религии заключаетъ въ себе  и обязан
ность не противоречить ея учениямъ. Этому онъ и сле довалъ буквально, но не 
посовестился отнять въ то я;е самое время у  те хъ , кто въ состоянии сде лать вы
воды, почву для всякой религии.— Девиаѳанъ явился въ 1651 году; первое пздание 
Не ѵииа ек т о г иЬиз Е р исиги въ 1647; но зде сь вопросъ о первенстве мысли со- 
всЬмъ не имеетъ важности; мысль была вполне въ духе  времени, и въ этихъ  
общ ихъ вопросахъ (где дело пе касалось математики и естествениы хъ наукъ) 
Гоббсъ, безъ  сомне ния, былъ вполне самостоятеленъ за  долго до знакомства 
съ Гассенди.

4)  Нужно обратить внимание на необыкновенно торжественный тонъ, въ кото
ромъ Гассенди говоритъ объ учении церкви въ заключении предисловия къ своему 
сочинению Не ѵика. ек т о г иЬиз Ерисиги: <ип К е ии̂ иопе Ма^огез, Ьос ези Ессиезиа т  
Саиию иис а т , Арозкоиис а т  ек К о т а п а т  зециог, сиу и з Ьасиеппз сиесгека бекепсН ас 
роит о  (иеГепсиаш, пес т е  аЬ иииа иииииз иищ и а т  боски аик ипйоски зерагаЪи! огакио».
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Пьеръ Гассенди родился въ 1 5 9 2  году вблизи Диня, въ Провансе , въ бе дной 
крестьянской семье . Онъ учился и съ 16 ле тъ  былъ уже учитедемъ реторики, а 
три года спустя профессоромъ философии въ Э. Въ это время онъ уже написалъ 
сочинение, ясно характеризующее его направление: Ехегсииаииопез рагайохисае 
а(1ѵег8ии8 Аги8*оие1ео8,— книгу, полную юношескаго задора, одно изъ самыхъ ре з- 
кихъ и дерзкихъ нападений на философию Аристотеля. Сочинение было напечатано 
иоздне е, въ  1624  и 1645  годахъ, и лишь отчасти; пять книгъ, по сове ту друзей, 
были сожжены. Благодаря стараниямъ ученаго члена парламента Пейресциуса, 
Гассенди былъ сде ланъ вскоре  после  этого каноникомъ, а потомъ настоятелемъ 
въ Дине .

Эта быстрая карьера провела его черезъ различный сферы. Какъ профессоръ 
реторики онъ давалъ филологические уроки, и не неве роятно, что его преимуще
ственная любовь къ  Эпикуру выросла уже въ это время при изучении Лукреция, 
издавна высоко це нимаго въ  филологическихъ кружкахъ. Когда Гассенди въ 
1628  году предпринялъ путешествие въ Нидерланды, то изве стный лувенский фи- 
лологъ Эриций Путеанусъ подарплъ ему сле покъ съ одного камня, высоко 
це нившагося самимъ Путеанусомъ, съ изображениемъ Эпикура 5).

«Ехегсииаииопез рагайохисае» были, должно быть, де йствительно произведениемъ 
необыкновенно сме лымъ и очень остроумнымъ, и мы име емъ все  основания дога
дываться, что оне  не остались безъ влиян ия  на французский ученый миръ; ибо 
друзья, ирисове товавшие сжечь пять погибшихъ книгъ, наве рное должны были 
знать ихъ содержание! Также нонятно само собою, что Гассенди спрашивалъ ео- 
ве та у людей, которымъ близка была его основная точка зре ния, и которые были 
способны понимать и де нить его сочинение не съ точки зре ния  одной только опас
ности. Такимъ образомъ, въ те  времена могъ въ тишине  разгораться не которып 
огонь, пламя котораго вспыхнуло поздне е въ другомъ ме сте ! Къ счастию, сохра
нился по крайней ме ре  краткий обзоръ содержания  погибшихъ книгъ. Мы видимъ 
изъ него, что въ  четвертой книге  излагалось не только коперниковское уче- 
ние, но также и учение о безконечности мира, извлеченное нзъ Лукреция 
Д ж иордано Бруно. Такъ какъ  эта же книга заключаетъ въ себе  опроверже- 
ние аристотелевскихъ элементовъ, то мы вполне  можемъ предполагать, что 
уже зде сь атомистика пропове дывалась въ противоположность Аристотелю. Это

3) Ке ѵииа ѳи т о г иЪиз Е рисиги,— заключение предисловия (къ Люиляье): «НаЪез 
ирзе ] а т  репез ие сиириис е т  иииииз ейиоие т ,  аиие г а т  ех  ^ е т т а  е х р гезза т , д и а т  
П и т Ьоѵапио Гасегет ииег, с о т т и ш с а ѵ иГ т е с и т  ѵиг иииѳ е х ит ииз Е гусииз Р ииеапиз, 
д и а т д и е  еииа т  ип зииз ер изиоииз с и т  Ьос еиио д ио сѵиио-аѵИ: «ип ииеге, т и а т исе, е и 
ип иипеив изйз зригапие т  аиЪис т е п ( е т  т а д п и ѵиги. Е рисигиз евС; зис осииоз, 8ис о г и) 

ГегеЬаи. ипииеге иш адип е т  Лид п а т  ивииз иипеиз, ивииз т а п иЬиз, еи рогго осиииз о т 
ш и т » . А И е г а т  ехр гез.-ат  ех зиайиа К о т а е  аи ип ^ геези т  ипиегиогиз Р аиай и Ьисио- 
ѵизиа п о ги т  ЬогГогит е х з иапие, д и а т  а<1 т е  т изН КаиПаеиз позиег (издатель упо-
мянутаго въ предыдущемъ отде ле  сочинения иеронима Рорариуса!) изиз орега  
Н епгис и Ноѵѵепии ип еаие т  Гатиииа СагПип аиий а  рисиоги з. Ти Ьис ипзетиГо Ш тат  
ѵоиез, диапсио е и поп т а ие аииега, ии ѵиПез, геиеги аиие г а т ,  еи т е т ип и иигапщие
соп^гиеге с и т  аииа ип а т р ииззит о  с ит е ииагсию Ѵиги поЬиииз Сазрагиз Мопсопизии 
илегдиии, ргоргаеГогиз Ьищиипепзиз, аззегѵаиа».
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де лается еще ве роятне е въ силу того, что седьмая книга, по те мъ же указаниямъ 
на содержание, заключала уже прямое восхваление эпикурейскаго учения  о нрав
ственности в).

Гассенди былъ, впрочемъ, одною изъ те хъ счастливыхъ натуръ, которыя вездъ 
могутъ позволять себе  немного боле е, че мъ другие люди. Раннее развитие ума не 
новело у него, какъ  у Паскаля, к ъ  раннему нресыщению наукою и къ меланхо
лическому настроению. Веселый и любезный, онъ повсюду приобре талъ друзей, и 
въ дружескихъ круж кахъ, при всей скромности своего поведения, онъ охотно да- 
валъ волю своему неисчерпаемому юмору. Въ его анекдотахъ, должно быть, въ  
особенности страдала традиционная медицина, которая, правда, жестоко отмстила 
ему за себя. При этомъ, впрочемъ, кажется, что въ его натуре  не было недостатка 
въ серьезности. Заме чательно то, что между писателями, влиявшими на него въ 
юности и освободившими его отъ влияния Аристотеля, онъ называетъ въ первомъ 
ряду не гениальнаго насме шника Монтаня, а благочестиваго скептика Шаррона 
и серьезнаго, всегда соединяющаго логическую ре зкость со строгостью нравствен- 
иыхъ суждений, Людовика Вивеса.

Какъ Декартъ, такъ  же, сле довательно, и Гассенди, долженъ былъ отказаться 
въ изложении своего мировоззре ния  отъ того, чтобы повсюду «пользоваться своими 
собственными рациональными основаниями»; однако ему не приходило въ голову 
приноравливаться къ  учению церкви больше, че мъ казалось необходимыми Между 
те мъ какъ  Декартъ де лалъ изъ нужды доброде тель и облекалъ материализмъ 
своей натурфилософии въ широкий плащъ осле пляющаго своею новостью идеализма, 
Гассенди оставался существенно материалистомъ и разсматривалъ измышления 
своего прежняго единомышленника съ нескрываемымъ неудоволъствиемъ. Въ 
Декарте  бралъ нереве съ математикъ; въ немъ— физикъ; между те мъ какъ  тотъ, 
какъ  въ  древности Платонъ и Пиѳагоръ, увлекаемый приме ромъ математики, за- 
ходилъ въ своихъ заключенияхъ  за границы возможнаго опыта, Гассенди оставался 
при эмпирии и никогда, пока не казалось, что этого безусловно требуетъ церков
ная догма, не переходилъ границъ такого умозре ния , которое самыя сме лы я свои 
теории создаетъ все еще по аналогии опыта. Декартъ вдалея въ систему, которая 
насильственно разрываетъ связь между мышлениемъ и воззре ниемъ и находитъ въ 
этомъ средство для самыхъ сме лыхъ утверждсиий; Гассенди незыблемо сохранилъ 
единство мышления  и воззре ния.

Въ 1643  году онъ издалъ свои Бизциш иииопез Анйсагиевиапае,— произведение, 
которое справедливо признается образцомъ полемики, настолько же тонкой и ве ж - 
ливой, какъ  основательной и остроумной. Если Декартъ началъ съ сомне ния  во 
всемъ, даже въ истине  чувственно даннаго, то Гассенди показалъ, что въ де й- 
ствителыюсти отвлечение отъ всего чувственно даннаго абсолютно невозможно,

в) Е х егсииа (допев Рагасио х исае аииѵегвив А гивГоие иеоз, Гиадае С о т иц ит  165(>, 
ргаеи'.: «ипо ѵегЪо ЦосеГ (1. V ии) Е рисиги Не ѵ оиириаГе вепиеп ииа т :  озсешиепсио ѵисие- 
иисе и. циа гаииопе в и т т и т  Ь о п и т  ип ѵоиириаие сопзйГиии т  вии, е и ц и е т а а т о й и т  
иаиз ѵигГиии т  асиио п и т ц и е  Ъ и т а п а г и т  ех  Ьос ргипсир ио (иерепсиеаи».
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что, сле довательно, и Содиио егдо в и т  никакъ не есть та высшая и первая истина, 
изъ которой можно вывести все  остальным.

Въ самомъ де ле , картезианское сомне ние, которое въ  одно прекрасное утро 
(« в е т е и ин ѵииа») пускается въ де ло для того, чтобы освободить душу отъ все хъ 
всоеанныхъ съ де тства предразсудковъ, не что иное, какъ  легкомысленная игра 
пустыми понятиями. Въ конкретномъ нсихическомъ акгте  никогда нельзя отде лить 
мышления  отъ чувственныхъ элементовъ; но въ голыхъ формулахъ, напр., когда 
мы вычисляемъ V  —  и, не будучи въ состоянии представить себе  эту величину, 
мы можемъ съ снокойнымъ духомъ приравнять нулю и сомне вающийся субъектъ, 
и даже самый актъ сомне ния. Мы при этомъ ничего не выигрываемъ, но ничего 
и не теряемъ, кроме  времени, употребляемаго на умозре ния  этого рода.

Самое знаменитое возражение Гассенди, что такъ  же хорошо, какъ  по мышле
ние, можно было бы сде лать выводъ о суицествовании но всякому другому де й- 
стйию 7), такъ  легко приходитъ на мысль, что оно часто повторялось, помимо Гас
сенди, и настолько же часто было признаваемо поверхностнымъ и ошибочнымъ. 
Такъ Бюхнеръ говоритъ, что этотъ выводъ име етъ такую же це ну, какъ  если бы 
кто нибудь заключалъ: «собака лаетъ, стало быть, сугцествуетъ»; Бокль8), н а - 
противъ, считаетъ всякую подобную критику близорукою, потому что де до идетъ 
не о логическомъ, а о психологическомъ процессе .

Но этой благонаме ренной защите  нужно противопоставить ясный, какъ  Божий 
день, фактъ, что, если кто сме шивалъ логический и пспхологический процессы, 
такъ  именно самъ Декартъ, п что при строгомъ различении того и другого ру
шится вся аргументация.

Во-нервыхъ, формальная правильность возражения  основывается неоспоримо 
па с.ювахъ «Ргипсириа» ( и, 7): «Верп<та( ениш, ии рииевшв, и<1 <цю(1 со§и(аи, со 
ирво иешроге, срио со§,ииаи, п иЬии евзе». Зде сь самимъ Декартомъ употреблено чисто 
логическое оенование, и этимъ вызывается второе возражение Гассенди. Если мы 
захотимъ, напротивъ того, поставить на это ме сто психологический процессъ, то 
вступаетъ въ свои права первое возражение Гассенди: этотъ нсихологический нро- 
цессъ не сугцествуетъ и не можетъ существовать. Онъ абсолютно вымышленъ.

Всего дальше ведетъ, повидимому, захцита, употребляемая самимъ Декартомъ, 
которая основывается на логической дедукции и находитъ разницу именно въ 
томъ, что при одномъ заключении посылка «я мыслю» достове рна, напротивъ того, 
при другомъ заключении: «я иду гулять, стало быть, я существую», та самая 
посылка, на которой оно основывается, сомнительна, а поэтому заключение не
возможно. Но это такж е— пустая софистика; потому что, если я действительно 
иду гулять, то, конечно, могу считать мою прогулку лишь за явление не котораго 
въ сущности иначе ироисходяицаго процесса,-— и я могу рассматривать совершенно

7) Приме ръ «я иду гулять, сле довательно, я еемь» принадлежишь не Гассенди, 
и Декарту, который употребилъ его въ своемъ отве те , впрочемъ, вполне  соотве т- 
ствешю смыслу возраженин Гассенди.

8) Бокль, иистор. див. гл. V иии, 2-е изд. Ф. ииавленкова, Спб. 18У6, стр. 240.

. Л а н г е , и с т .  м а т е р . 12
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иодобнымъ образомъ и мое мышление, какъ не которое психологическое явлепие; 
но я  не могу, не произнося очевидной лжи, приравнивать нулю самое представ- 
ление, что я  иду гулять, такъ  же точно, какъ  и представление о моемъ мышле- 
нин, въ  особенности, если понимать вме сте  съ Картезиемъ подъ «со^ииаге» также 
ѵеиие, ит а § ипаги и даже вепииге.

Всего мене е основательно заключение о. не которомъ субъекте  мышления ,.какъ  
на это указалъ ме ткимъ заме чаниемъ Лихтепбергъ: «Думается , сле довало 
бы сказать, какъ говорятъ: разсве таетъ  *). Сказать со§и!о— уже елйшкомъ много, 
какъ  скоро это переводится: я думаю. Принять, постулировить я  есть практи
ческая надобность» й).

Въ 1646  году Гассенди сталъ королевскимъ профессоромъ математики въ Па- 
риже , где  его аудитория была переполнена людьми всякаго возраста, въ  томъ 
числе  и признанными учеными. Лишь неохотно ре шился оииъ  покинуть свою южную 
родину, и, такъ  какъ  вскоре  его постигла грудная боле знь, то онъ вернулся на- 
задъ въ Динь, где  и оставался до 1653 года. Еъ этому времени относится наи
большая часть его писательской де ятельности на пользу философии Эпикура, а 
вме сте  съ те мъ положительное развитие его собственного учения. Въ то же самое 
время Гассенди написалъ также, кроме  многихъ астрономическихъ сочинений, рядъ 
основательныхъ биографий, между которыми въ особенности заслуживаютъ вни- 
мания  биографии Коперника и Тихо-Браге. Между все ми выдающимися предста
вителями материализма Гассенди есть единственный, одаренный историческимъ 
чѵтьемъ, и онъ име етъ его въ огромной ме ре . Въ своемъ 8упиа § т а  рЫиозорЫсиш 
онъ такъ  же трактуетъ каждый цредметъ сначала исторически, излагая различные 
способы понимания.

*) Въ пбдлиннике  стоить: ев Ыииги, которое не переводится по-русски безлпч- 
нымъ, что зде сь сущ ественно необходимо. иир и н е ч. перев.

9) Первенство на это заме чание принадлежитъ, впрочемъ, повидимому, Канту, 
который въ Крит. чист. раз. элем. уч. И , 2, 2, 1, перев. Соколова, стр. 279 
говорить: «Въ этомъ Я, или Онъ, или Оно (вещ ь), которое думаетъ, не пред
ставляется ничего, кроме  лишь трансцендентальнаго субъекта м ы слей = х, кото
рый познается только посредствомъ мыслей, составляющ ихъ _его предикаты, и о 
которомъ въ отде льности мы никогда не можемъ име ть ни маде йшаго понятия». 
При всемъ томъ нужно признать большия достоинства за  заме чаниемъ Лихтен- 
берга, которое самымъ простымъ образомъ разоблачаетъ подстановку субъекта, не 
опираясь ни на какую систему. Мимоходомъ заме тимъ зде сь, что попытка доказать 
сущ ествование души изъ самаго сомне ния была впервые сде лана отцомъ церкви 
А в иустиномъ, поразительно согласно съ «со§иЮ ег^о в и т»; Августинъ въ 10 книге  
йе игипНаие аргументируетъ сле дующимъ образомъ: «ви ф иив йиЫиаи, ѵиѵии ви йиЪи- 
ияи, ипйе йиЪииеи, т е т ип ии: ви (ииЪиЬаб, йиЪНаге ее иииеииичии. Это ме сто цитируется въ 
очень распространенной не когда < ииагцагииа рЬииозорЬиса» (1486, 1503 и мн. разъ) 
въ начале  10 книги, йе апиша. Декартъ, которому другие указали на такое совпа
д е т е  съ его принципомъ, повидимому, прежде не зналъ объ этомъ; онъ допускаетъ, 
что А вгустинъ де йствительио хоте ль доказать этимъ путемъ достове рность нашего  
существования; но самъ онъ пользуется этимъ выводомъ, чтобы показать, что 
«то Я. которое думаетъ, есть нематериалъная субст аи ц ия » . Сле дователыго, Декартъ  
соверш енно справедливо выставляетъ какъ свою собственность какъ разъ то, 
что самымъ очевиднымъ образомъ неве рно. См. Оеиѵгев, Ю те 8, ей. Сочвип, 
р. 421.
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Что касается до строения  мира, то онъ указываетъ на системы Птолемея, Ко
перника и Тихо какъ  на главный. Изъ нихъ птолемеевскую систему онъ отвер- 
таетъ  вполне , коперниковскую считаетъ за самую простую и лучше всего отве - 
чающую де йствительности: но должна быть принята система Тихо, потому что 
библия  очевидными образомъ приписываетъ солнцу движение. Намъ открывается 
черта того времени въ томъ, что столь осторожный во всемъ другомъ Гассенди, 
приводивший во все хъ другихъ пунктахъ свой материадизмъ въ согласие съ цер
ковью, не могъ даже отвергать Коперника, не навлекая на себя, своими хва
лебными выражениями, упрека въ  ерегическомъ взгляде  на строение мира. Однако, 
не которымъ образомъ становится понятна ненависть приверженцевъ старой си
стемы мира, когда мы видиме , какъ  Гассенди уме етъ, не нападая открыто, под
рывать ихъ основания. Любимымъ положениемъ противниковъ Коперника было 
именно то, что, если бы земля двигалась, то невозможно было бы, чтобы выстре - 
ленный прямо вверхъ зарядъ могъ упасть обратно на стре лка. Гассенди предпри- 
нялъ, какъ  онъ самъ разсказываетъ 10), онытъ, бросивши прямо вверхъ камень 
съ судна, двигавшагося съ большою скоростию. Камень упалъ, сле дуя за движе- 
ниемъ судна, на ту же самую часть палубы, откуда онъ былъ брошенъ вверхъ. 
Пустили камень упасть впизъ съ мачты, и онъ упалъ непосредственно къ  ея 
основанию. Эти опыты, представляющиеся намъ такими естественными, име ли 
тогда,— когда только что начато было Галилеемъ разъяснепие законовъ движе
ния,— ре шительное значение, и съ этимъ безповоротно рухнулъ главный аргументъ 
противниковъ движения  земли.

Миръ Гассенди считалъ за устроенное въ  порядке  це лое, и спрашивается 
только, какимъ образомъ онъ устроенъ; именно, одушевленъ онъ, или не тъ. Если 
понимать подъ душою мира Бога и утверждать только то, что Богъ своею сущ
ностью и своимъ присутствиемъ все сохраняетъ, все мъ унравляетъ и такимъ 
образомъ, такъ сказать, одушевляетъ, то это, конечно, можно признать.

Все  согласны также, что по всему миру разлита теплота; эта теплота 
также можетъ быть названа душою м ира. Но приписывать миру въ осо- 
бенномъ смысле  растительную, чувствующую или мыслящую душу противоре -  
читъ де йствителънымъ явлениямъ. Ибо миръ не порождаешь другого мира, какъ  
это де лаютъ животныя и растения, не растетъ, не питается нищею и нитьемъ; 
те мъ боле е не име етъ онъ зре ния, слуха и другихъ функций  одушевленнаго.

Ме сто и время Гассенди разсматриваетъ какъ  не что самостоятельно пребы
вающее по себе , ни какъ  субстанцию, ни какъ  акциденцию; где  все  те лесные 
предметы кончаются, тамъ все таки простирается еще безграничное простран
ство, и время текло прежде создания  мира такъ  же равноме рно, какъ  и теперь. 
Подъ материалы ш м ъ началомъ или первичною материею нужно разуме ть такую

10) Въ сочинении «Не шоЬи ит р г е ->80 а т о иоге игапзиаио», которое будто бы  
противъ воли автора напечатано въ 1649 году въ Лионе  вме сте  съ ишсьмомъ 
Г а л и л ея  о возможности согласовать свящ енное писание съ учениемъ о движении 
яемли.

12*
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материю, которая не можетъ быть разложена дальше. Такъ челове къ  состоитъ 
изъ головы, груди, брюха и т. д.; эти части образованы изъ сЬукв’а и крови; 
эти, въ свою очередь, изъ  пищи, пища изъ такъ  называемыхъ элементовъ; но и 
сами элементы изъ атомовъ, которые, сле довательно, и есть материальное начало 
или первичная материя. Поэтому, материя сама въ себе  не име етъ еще никакой 
формы. Но безъ материальной массы не существуетъ также никакой формы, и 
материя  есть пребывающий субстратъ, между те мъ какъ  формы ме няются и 
проходятъ. Поэтому, материя въ себе  не разрушима и не производится вновь, и 
ни одно те ло не можетъ возникнуть изъ ничего, че мъ, однако, не должно быть 
отрицаемо сотворение материи Богомъ. Все  атомы тождественны по субстанции, но 
различны по фигуре .

Дальне йшее изложение объ атомахъ, пустомъ пространстве , неде лимости до 
безконечности, движении атомовъ и т. д. вполне  сле дуетъ Эпикуру. Заме чательно 
только то, что Гассенди отождествляетъ ве съ или тяжесть аиомовъ съ ихъ внут
реннею естественною способностью къ  движению. Впрочемъ, этимъ движениемъ 
атомы одарены Богомъ съ самаго начала.

Богъ, заставивш и землю и воду произвести растения  и животныя, сотворилъ 
определенное число атомовъ, чтобы они составляли се мена все хъ вещей. Зате м ъ  
только начался рядъ творений и разрушений, который существуетъ и до сегодня 
и будетъ существовать и потомъ.

«Первая причина всего есть Богъ», однако, все разсуждснис. дале е име етъ 
де ло только съ вторичными причинами, которыя ближайшими образомъ произ
водить каждое частное изме нение. Но принципъ  его долженъ быть необходимо 
те леснымъ. Въ искусственныхъ нродуктахъ двигающее начало отлично отъ 
вещества; но въ природе  де ятель де йствѵетъ внутренно и есть только самая 
де ятельная и самая подвижная часть материи. Между видимыми те лами одно 
двигается всегда другимъ; самодвижущееся начало суть атомы.

Падение те лъ Гассенди объясняетъ притяжениемъ земли; но это притяжеиие 
не можетъ быть асиио ии (иизиапв. Если бы ничего не достигало отъ земли до камня 
и не схватывало бы его, то земля пе значила бы ничего для камня; именно 
такъ, какъ  и магнить, для того, чтобы притянуть къ  себе  желе зо, долженъ въ 
де йствительности, хотя и невидимо, схватить его. Что этого не сле дуетъ пред
ставлять грубо, въ виде  выбрасывания  гарпуновъ или крючковъ, то показываетъ 
заме чательное сравнение, служащее Гассенди’ для объяснения  этого притяжения: 
мальчикъ притягивается яблокомъ, образъ котораго вошелъ въ него черезъ чув
ства и ). Сле дуетъ заме тить, что и Ньютонъ, который въ этомъ пуикте  шелъ

и)  При этомъ, однако, для меня очень сомнительно, правильно ли издожение 
этого въ ТиеЬ ет едя  Пгапсигибз, иии, в. 15 и сле д., которое, ве роятно, основывается 
отчасти на непонимании моего изложения въ и издании ОеесЬ. И. Маиег., но отчасти 
и на действительной ошибк'Ь этого пзложения. иибервегъ говорить о Гассенди: «Его 
атомизмъ была жизненне е атомизма Эпикура. Атомы обладаютъ, но Гассенди, силою  
и даже ощ ущ ениемъ: какъ образъ яблока заставляетъ мальчика свернуть съ своей 
дороги и приблизиться къ дереву, такъ де йствие земли заставляетъ брошенный
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по сде дамъ Гассенди, отнюдь не цредставлялъ себе  своего закона тяготе ния какъ 
лепосредственнаго влиян ия на разстоянии 12).

Возникновение и исчезновение предметонъ есть не что иное, какъ  соединение и 
разде ление атомовъ. Если сгораетъ кусокъ дерева, то атомы пламени, дыма, золы 
и т. д., существовали уже прежде, только въ  другомъ соединении. Всякое изме -  
нение есть только движение частей предмета, а поэтому простое не можетъ изме - 
няться, но можетъ только двигаться въ пространств'!;.

Слабую сторону атомизма,— невозможность объяснить атомами и пустымъ 
лространствомъ чувственный качества и  ощущение (Сравн. выше стр. 18 и 
сле д. и стр. 96 и сле д.), Гассенди, повидимому, вполне  чувствуетъ, такъ  какъ  
онъ очень подробно разсматриваетъ эту проблему и не только старается выста
вить въ наилучшемъ све те  объяснения, предложенный Лукрециемъ, но такж е и 
подкре пить ихъ новыми основаниями. Все таки онъ соглашается, что зде сь остается 
не что непонятное, по, однако, стремится доказать, что это име етъ ме сто равнымъ 
образомъ и во все хъ другихъ системахъ 13). Но это не совсе мъ ве рно, потому

камень уклоняться отъ прямой линин и приближаться къ земле ». Ошибочно, какъ 
кажется, главнымъ образомъ, влаганге ощ ущенин въ атомы, что было принято въ 
первомъ издании «ОезсЬисМ е й. Маиег.» стр. 125, между те мъ какъ при пересмотре  
я не могу найти доказательствъ этого. Ошибка произош ла, повидимому, оттого, 
что Гассенди яри затруднительномъ вопросе , какъ ощ ущ аю щ ее  происходитъ изъ  
иеощ ущ аю щ аго , въ одномъ очень заме чательномъ пункте  несомненно идетъ дальше 
Л укреция. Я, конечно, сожале ю, что могу цитировать зде еь только Вегпиег, аЪгёдё 
йе 1а рЬииов. йе Оъззепйи V и, стр. 48 и сл., такъ какъ у меня не тъ подъ руками 
никакого полнаго издания сочинений Гассенди, а печатавие нельзя боле е отклады
вать. Въ указанномъ ме сте  значится: Ей зесопй ииеи (между основаниями, кото
ры хъ  Лукреций не привелъ, но, по Гассенди, моѵь бы привест и), чие иоиие зогие 
Йе з е т е п с е  езиапи апит ё е ,  е и чие поп зеи ие т е п и иез апит а и х  ч и и паиззеп и Йе 
1’ассоирие т е п и, т а из сеи х  т е з т е  чи* в’еп депй геп! йе 1а роиггиииге езиапи Гогтёз  
йе р еиииез т о иёспиез з е т ипаиез чии о и и езиё а ззетЫ ёез е и Гогтёез ои Лев ие сот - 
тепсетепи Ли М опйе, он йерииз, оп пе р еи и рае аЪвоиитепи Лиге , уие иез сииовея 
зепвиЫе.в зе {'аввепи Ле сковез ипзепзиЫез, т а из р иииози чи ’еВ ез зе Гопи йе сЬозез 
Чиии Ъиеп  чн’еПез не зепиеп и раз ей ёсииѵ е т е п и, зопи п ё а п т о ипз, ои сопииеппепи еп 

иез р г ипсир е з  Ли вепиитепи, й е т е з т е  рне иез ргипсирез йи иеи  зопи, сопиепиз 
е и сасииёз Йапз иез ѵеипез йез саиииои х, ои йапз чи е'Чие ачиге т а ииёге дгаззе». 
Гассенди допускаетъ зде сь, сле довательно, по крайней ме ре  возможность, что орга- 
нические зародыш и име ютъ отъ начала мироздания способность къ ощ ущ ению. Но 
эти зародыши, несмотря на свою первичность (конечно, несогласимую съ космого- 
ниею  Эпикура), не суть атомы, но уже соединения атомовъ , хотя и самаго про
стого вида. Истолковать приме ръ мальчика, видяицаго яблоко, въ смысле  чисто 
духовнаго де йстви я было бы недоразуме ниемъ. Тутъ долженъ прежде всего разу- 
ме ться только сложный процессъ притяжения, который, однакоже, соверш ается  
физическимъ нутемъ. Но несомне нно остается вопросомъ, провелъ ли зде сь Гас
сенди материализмъ съ тою же после довательностыо, какъ Декартъ въ «раззиопез 
ап ит а е » , где  все сводится на давление и ударъ частицъ.

12) Волът еръ  сообщ аетъ въ своихъ Е иега. йе 1а Р ииии. йе Е е иѵиоп (Оеиѵгез 
с о т р и.. 1784, и. 31, р. 37). ииепйоп зииѵаии иез ап сиеппез Оиппиопз йе Б ёто с гИ е , 
й ’Е р исиге е и й’ине Гоиие Йе рЬииозорЬез гесиийёез раг поиге сёисЬге в аввепЛг. 
Кеѵѵиоп а йии риизиеигз Гоиз а чиеичиез Ггапраиз чни ѵиѵепи епсоге, чи’и! гедагйаии 
О аззепйи с о т т е  ип езргии игёз физие е и игёз заде, е и ча ’и! Гегаии д иоиге й’ёрсе еп- 
ииё г е т е п и йе зоп аѵиз йапз иоииез иез сЬозез йопи оп ѵиеп и йе рагиег».

13) В е гп иег, аЪгёдё йе 1а рЫи. йе Оазвепйи, и.уон 1684, V и, р. 32— 34.
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что форма соединения , отъ которой зависитъ зде сь де йствие, у приверженцевъ 
Аристотеля есть не что существенное; для атомистики, напротивъ, она— ничто.

Гассенди, правда, отличается зде сь отъ Лукреция  те мъ, что онъ признаетъ 
безсмертный и безте лесный духъ; но ^тотъ духъ, подобно Богу Гассенди, стоить 
настолько вне  связи съ системою, что безъ него удобно можно обойтись. При- 
томъ Гассенди вовсе не думаетъ признавать его ради только что упомянутой про
блемы единства; онъ принимаетъ его потому, что этого требуетъ религия. Т акъ  
какъ , дале е, его система знаетъ только материальную, состоящую изъ атомовъ. 
душу, то духъ долженъ принять на себя роль безсмертия  и безте лесности. Манера,, 
какъ  это де лается, поразительно напоминаетъ аверроизмъ. Боле зни духа суть, 
напр., боле зни мозга; оне  не касаются безсмертнаго разума; онъ только не мо
жетъ обнаруживаться, такъ  какъ  инструментъ разстроенъ. Но, что въ  этомъ ин
струменте живетъ и индивидуальное сознание, то «Я>, которое въ действитель
ности разстроено болезнью и не смотритъ на нее извне,— объ этомъ пункте Гас
сенди остерегается пускаться въ разсуждения. Впрочемъ, онъ, совершенно не-г 
зависимо отъ гнета ортодоксии, могъ иметь мало склонности следить дальше нити 
этой проблемы, уже просто потому, что оне отводятъ отъ почвы опыта.

Теория внешней природы, которой атомистика оказала такия превосходный 
услуги, лежала вообще гораздо ближе къ  сердцу Гассенди, че мъ психология, в ъ  
которой онъ довольствовался, для округления  своей системы, самымъ неболыпимъ 
количествомъ собственныхъ мыслей, между т ем ъ к ак ъ  Декартъ, помимо своего ме- 
тафизическаго ѵчения объ Я, пытался самостоятельно работать и въ этой области.

Въ парижскомъ университете, где у старыхъ преподавателей еще господство
вала аристотелевская философия, взгляды какъ  Декарта, такъ и Гассенди лее 
более и более прививались между молодыми силами, и возникли две  новыя шко
лы,— школа картезианцевъ и школа гассендистовъ, которыя, одна во имя разума, 
а другая во имя опыта, усердно старались свернуть голову схоластике. Эта борьба 
была тВмъ замечательнее, что какъ  разъ въ  это время фидософия  Аристотеля, 
подъ влияниемъ реакционнаго направления  духа времени, снова возвысилась. Тсо- 
логъ Лонуа, впрочемъ, основательно ученый и сравнительно свободномыслящий 
челове къ, при упоминании о взглядахъ своего современника Гассенди, полный 
удивления, восклицаетъ: «Если бы этому ушили Рамусъ, Литаудусъ, Виллониусъ 
и Клавиусъ, что бы сделали съ такими людьми!» 14)

Гассенди не былъ принесенъ въ жертву теологии, потому что ему' суждено- 
было пасть жертвою медицины. Лечение по тогдашнему способу отъ лихорадки 
отняло у него все силы. Напрасно онъ искалъ ьыздоровления  на своей южной ро
дине. Возвратившись въ  Парижъ, онъ снова заболелъ лихорадкою, и тринадцать 
новыхъ кровопусканий покончили его жизнь. Онъ умеръ 24  октября 16 5 5  года на 
63 году своей жизни.

Реформа физики и натурфилософии, приписываемая обыкновенно Декарту,
н ) иоаитив Рентой сие ѵагиа А гиеиоиеиив ин Асесие т иа Рагинеиви Гогиит а ,  сар . 

X V иии, стр. 328 служивш его мне  издания 1720 года, ХѴиЦевЪегр.
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есть, по крайней ме ре , настолько же де ло и Гассенди. Много разъ, всле дствие 
той знаменитости, которою Декартъ обязанъ своей метафизике , было относимо 
прямо къ  нему то, чтб было бы правильне е приписать Гассенди; но и своеобразное 
сме шение противоположности и согласия, борьбы и союза, которое существовало 
между тою и другою системою, произвело то, что исходящия изъ нихъ течения 
вполне  сме шалйсь другъ съ другомъ. Такъ Гоббсъ, материалистъ и дрѵгъ Гассенди, 
былъ приверженцемъ корпускулярной теории Декарта, между те мъ какъ  Ньютонъ 
представлялъ себе  атомы по способу Гассенди. Лишь боле е ноздния  открытия при
вели къ  тому, что обе  теории соединились другъ съ другомъ, и атомы и молекулы 
после  того, какъ  оба понятия  получили соотве тствующее развитие, стали суще
ствовать другъ подле  друга; но несомне нно, что наша настоящая атомистика раз
вилась ш агъ за шагомъ изъ взглядовъ Гассенди и Декарта, а, сле довательно, 
своими корнями достигаетъ до Левкшша и Демокрита.

Г о 6  6  с  ъ .

Къ самымъ заме чательнымъ характерамъ, которые мы встре чаемъ въ  исто- 
рии материализма, безусловно нринадлежитъ англичанинъ Томасъ Гоббсъ изъ 
Мельмсбёри. Отецъ его былъ простой сельский священники съ небольшими обра- 
зованиемъ, который однако уме лъ читать надлежащия  нропове ди народу.

Когда въ 1588  году гордая армада Филиппа испанскаго угрожала берегамъ 
Англии, и народъ пришелъ въ страхъ и тревогу, жена этого священника отъ ис
пуга разре шилась преждевременно мальчикомъ, которому, несмотря на его перво
начальную слабость, суждено было дожить до девяноста двухъ ле тъ: нашимъ 
Томасомъ Гоббсомъ.

Гоббсъ лишь поздно достигъ какъ  до знаменитости, такъ и до после дующаго 
нанравления  и любимыхъ занятип, и при томъ, различными окольными путями.

Де ло въ  томъ, что поступивши на четырнадцатомъ году въ оксфордский уни
верситета, онъ былъ, сообразно господствовавшему тамъ духу преподавания , по- 
священъ въ логику и физику по аристотелевскимъ основоположениямъ. Онъ съ 
большими рвениемъ изучалъ це лы хъ пять ле тъ  эти тонкости и, именно въ ло- 
гике , сде лалъ большие успе хи. Не безъ влияния  на его поздне йшее направление 
осталось, безъ сомне ния , то, что школа, въ которой онъ вращался, была номина
листическая, а стало быть такая, которая уже въ принципе  близко родственна 
съ материализмомъ. Если Гоббсъ потомъ и бросилъ совершенно эти занятия, то 
все таки онъ остался номиналистомъ; можно даже сказать, что онъ далъ этому 
направлению самое крайнее развитие, какое нредставляетъ история, такъ  какъ  онъ 
съ учбниемъ объ условномъ лишь значении общихъ ионятий соединилъ, почти въ 
духе  греческихъ софистовъ, учение объ относительности ихъ значения.

На двадцатомъ году онъ поступили на службу къ  лорду Кавендишу, сде лав- 
шемуся впосле дствии графомъ Девонширскимъ. Это ме сто опреде лило весь вне шний 
складъ его жизни и, кажется, такж е, невидимому, оказало глубокое влияние на 
его взгляды и принципы.
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Онъ занялъ ме сто компаньона или воспитателя сначала при сыне  .горда, быв- 
шемъ, приблизительно, одинаковыхъ ле тъ  съ нимъ, сына котораго онъ потомъ 
также воспитывалъ, такъ  что онъ находился въ  связи съ тремя поколе ниями этого 
знатнаго дома. Его жизнь, поэтому, была жизнь гувернера въ сферахъ высшей 
английской знати.

Это положение ввело его въ све тъ и дало ему то глубокопрактическое нанрав- 
ление, которьшъ обыкновенно отличались английские философы этого времени; онъ 
освободился отъ те снаго кругозора схоластической школьной мудрости и клери- 
кальны хъ предразеудковъ, въ которыхъ выросъ; при частыхъ же путешествияхъ  
онъ познакомился съ Франдиею и Италиею и, особенно въ Цариже , име лъ досугъ 
и случай войти въ сношения  съ знаменитейшими людьми этого времени. Въ то 
же время именно эти отношения рано приучили его къ  чинопочитанию и симпатии 
къ  королевской и клерикальной партии, въ противоположность стремлениямъ 
английской демократии и сектъ. Въ своемъ новомъ ноложении онъ скоро сталъ за
бывать свою латынь и греческий язы къ и приобре лъ уже въ первое путеществис 
съ молоды :.иъ  лордомъ не которыя познания  во французскою  и итальянскомъ. Такъ 
какъ  онъ повсюду заме чалъ, что схоластическая логика была презираема пони
мающими людьми, то онъ совсе мъ бросилъ ее и вме сто того съ жаромъ принялся 
снова за латинский и гречсский языки въ боле е гуманическомъ духе . Однако, и 
при этихъ занятияхъ имъ руководило практическое, обращенное уже на поли
тику, чутье.

А именно, когда начали являться бури, нредшествовавниия взрыву английской 
революции, онъ переведъ, въ 1628  году, н аан гл ийский  язы къ Ѳукидида, съ опре
деленною де лью внушить своимъ соотечественникамъ страхъ передъ безразеуд- 
ствами демократии, показавши имъ, какъ  зеркало, судьбу Аѳинъ. Въ то время 
былъ распространенъ предразеудокъ, не вполне  исчезнувши! и въ  наши дни, что 
история  можетъ прямо поучать,— что нриме ры изъ нея можно прямо переносить 
и прилагать при совершенно изменившихся обстоятельствахъ. Партия, къ  кото
рой примкнулъ Гоббсъ, была въ то время уже довольно ясно легитимистическою 
и консервативною, хотя его собственный образъ мыслей и вытекавш ая изъ него 
знаменитая теория  были въ основании прямо противоположны всякому консерва
тизму и5).

Только въ 16 2 9  году, во время путешествия по Франции съ другимЪ моло- 
дымъ вельможею, Гоббсъ началъ изучать элементы Эвклида, къ  которымъ онъ 
вскоре сильно пристрастился. Онъ былъ тогда уже 41 года отъ роду и все таки 
только теперь лишь подалъ на математически! путь, на которомъ онъ скоро под-

,5) Въ первомъ издании зде сь было ещ е прибавлено, что эта теория лучш е 
подходила бы къ наполеоновской политики, нашего времени. Эго выражение вы
звало бы недоразуме ния съ те х ъ  поръ, какъ фамилия Бонапарте стремится при
близиться въ своей политике  къ изве стнаго рода легитимизму. Прощ е будетъ  
указать на то, что принципы «Левиаѳана» въ действительности лучш е согласуются  
съ  деспотизмомъ Кромвелля, че мъ съ притязаниями Стюартовъ на свое божествен
ное, прирожденное право.
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нялся до высшей точки тогдашней науки, и который велъ его к ъ  после дователь- 
ному механическому материализму.

Два года спустя, во время новаго нутешествия но Франции и Италии, онъ 
началъ въ Париже  изучение естественныхъ наукъ и тотчасъж е поставилъ себе  
главною задачею проблему, которая уже в ъ  самой постановке  вопроса ясно обна- 
рѵживаетъ материализмъ, и ре шсние которой составляетъ лозунгъ въ материали- 
стическихъ снорахъ сле дующаго столе т ия. Эта проблема гласить:

Какого рода можетъ быть то движение, которое производить ощу- 
щение и фантазию живыхъ существо?

При этихъ занятияхъ , продолжавшихся ие сколько ле тъ, онъ находился въ 
ежедневныхъ сношенияхъ  съ монахомъ Мерсенномъ, съ которымъ онъ, возвратив
шись въ  1637  году въ Англию, велъ потомъ переписку.

Но, какъ  скоро въ  1 6 4 0  году начались въ  Англии засе дания  долгаго пар
ламента, онъ, такъ горячо высказавшийся противъ народной партии, име лъ все  
причины удалиться, и онъ отправился снова въ  Парижъ, где  и находился въ 
постоянныхъ сношениях ъ  съ Мерсенномъ и Гассенди,— не безъ того, чтобы не 
усвоить себе  отчасти взгляды после дняго. Его пребывание въ Париже  было теперь 
иродолжительне е прежняго. Онъ занимать видное положение между английскими 
эмигрантами, собравшимися въ это время въ болыиомъ числе  въ Париже , и былъ 
•приглашене  давать уроки математики будущему королю Карлу ии. Между те мъ 
онъ написалъ свои главный политическия  сочинения, книги Ле сиѵе и Левиаѳана 
въ которыхъ онъ провозглашать, въ особенности откровенно въ Лсвиаѳане , док
трину ре зкаго и парадоксального, но никоимъ образомъ не легитимистическаго 
абсолютизма. Именно этимъ сочинениемъ, въ которомъ, кроме  того, духовенство 
нашло много еретическаго, онъ разомъ погубилъ благоволенис къ  себе  при дворе . 
Онъ впалъ въ немилость, и, такъ  какъ  онъ въ то же время жестоко нападалъ 
на папство, то долженъ былъ оставить Францию и воспользоваться порицаемою 
имъ свободою Англии. После  возвращения  короля онъ снова примирился съ дво- 
ромъ и жйлъ потомъ въ почетномъ уединении, вполне  предаваясь своимъ заня- 
т иямъ. Еще на восемьдесятъ восьмомъ году жизни онъ издалъ переводъ Гомера, а 
на девяносто первомъ— Циклометрию.

Когда однажды Гоббсъ заболе лъ въ С.-Жериене  жестокою лихорадкою, къ  
нему былъ посланъ Мерсениъ, чтобы принять ме ры, какъ  бы знаменитый мужъ 
не ѵмеръ вне  римской церкви. Въ то время, когда де йствительно Мерсениъ го
ворить о власти церкви прощать гре хи, Гоббсъ попроеилъ его сказать лучше, 
когда онъ виде лъ въ после дний разъ Гассенди, и тотчасъ перевелъ разговоръ на 
другие предметы. Напротивъ того, онъ принялъ услуги одного английскаго епи
скопа подъ условиемъ, что тотъ не будетъ отступать отъ предписанныхъ цер
ковью молитвъ.

Натурфилософские взгляды Гоббса частью разбросаны въ его политическихъ 
сочиненияхъ , а частью въ сочиненияхъ  Ле иютипе и Ле согроге. Для образа его 
мыслей въ высшей степени характеристично уже его вступление въ фплософию.
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«Люди обращаются въ  настоящее время съ философиею, какъ въ самыя древ- 
ния  времена съ полевыми плодами. Все растетъ дико, безъ ухода и безъ испы- 
тания. Поэтому, большинство питается желудями, и, если кто нибудь попробуетъ 
незнакомую ягоду, то въ  болынинстве  случаевъ отъ этого бываетъ ущербъ его здо
ровью. Вотъ отчего, большею частью, считаютъ те хъ, которые довольствуются 
обыкновеннымъ опытомъ, мудре е те хъ, у которыхъ является вкусъ къ  фило
софии.

Гоббсъ указываетъ на то, какъ  трудно изгладить изъ ума людей вкоренив
шееся и подкре пляемое авторитетомъ красноре чивыхъ писателей заблуждение; 
те мъ трудне е, что истинная философия, т. е., точная, презираетъ не только ру
мяна красноре чия, но почти все  украшения, и что основоположения всякой фило- 
софии низменны и сухи, почти противны.

За этимъ вступлениемъ сле дуетъ опредиълепие философии, которое можно 
также хорошо назвать отрицаниемъ философии, въ  общепринятой. смысле  слова:

Философия  есть познание де йствий или  феноменовъ изъ предполо- 
жениыхъ ихъ причинъ  и обратно,— возможныхъ причииъ изъ призиан- 
ныссъ сле дствий  посредствомъ правильныхъ умозаключений. Но умозаклю
чать значитъ считать, а весь счетъ сводится на сложеиие и вычитание ’к).

Если этимъ опреде лениемъ вся философия  превращается въ естествознание, и 
транцендентное устраняется уже въ иринципе , то еще ясне е мы име емъ мате- 
риалистическую тенденцию въ объяснении це ли  философии. Она состоитъ въ  томъ, 
чтобы мы могли предвиде ть де йртвия  и, такимъ образомъ, распоряжать
ся ими въ жизни. Какъ изве стно, изложенное зде сь понятие философии такъ  
укоренилось въ  Англии, что значение слова «рЫиокорйу» совсе мъ нельзя боле е 
иередавать соотве тствующимъ не мецкимъ словомъ, и истинный паиигаи рииииозо- 
рииег есть не кто другой, какъ  эксперименторъ-физикъ.

Гоббсъ является зде сь поеле дователыиымъ ученикомъ Бэкона, и, какъ  фило- 
софия  этого челове ка, наве рное, могущественно содействовала своимъ влиян иемъ 
материальному развитию Англии, такъ, обратно, и сама эта философия  поддержи
валась прирожденнымъ и достигающими своего могучаго развитая национальнымъ 
духомъ трезваго и ирактическаго народа, стремящагося къ  власти и богатству.

Но, помимо этихъ такъ  близко лежащ ихъ влияний, сле дуетъ все таки при

16) Опреде ление въ первомъ пздании было боле е сокращ ено, чтобы возможно 
наглядне е выставить главный фактъ— переходъ философии въ ест ест вознапие. Бук
вально оно гласить: «РЬииозориииа ез4 е й е с й т т  вей Р Ь а еп о т еп о п  ех  сопсерйз  
е о т ш  саизиз зеи  ^ еп егай оп иЪиз, еи гигзиз ^епегаги о п и т , чиае еззе  роззш й, ех  
сочпШ з еЙ'есйЪиз рег гесиа т  гаиио с т а й о п е т  ас^ии8и(,а со^пШ о». Если обратить 
внимание на методъ, указываемый въ этомъ опреде лении, то слова «сопсерйз» и 
«Чиае еззе роззипи» не будутъ никопмъ образомъ лишними. Они указываютъ, въ 
опреде леиной противоположности къ Бэконовской индукции, на сущ ность гипот е- 
т ически-дедукт ивнаго  метода, который начинаетъ съ теории и испытываетъ и 
прове ряетъ ее  на опыте . См. дальше въ тексте  заме чания о положении Гоббса 
относительно Ньютона и Декарта. Цнтпрованныя ме ста находятся въ книгТ, йе 
согроге, и, 1, орега иаи. ей. Зиоиезѵѵогйи, ѵои. и, р. 2 е и 3.
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знать и влияние Декарта  на это оиреде ление нонятия; при этомъ, конечно, мы 
должны обратить особенное внимание на Декартово разсуждение о методе, 
оставивъ въ стороне  традиционныя представления  о картезианизме  (сравн. прим. 
66 къ  предыдущему отде лу). Въ этомъ первомъ произведении, где  Декартъ ста- 
витъ свои физические взгляды но важности гораздо выше метафизичсскихъ, 
онъ це нитъ ихъ потому, что они открываютъ способъ «приобре сти вме сто теоре
тической школьной философии практическую, при посредстве  которой мы из
учили бы силу и де йствия  огня, воды, воздуха, зве здъ, неба, все х ъ  те лъ, окру- 
жающихъ насъ, такъ  же отчетливо, какъ  работы нашихъ ремесленниковъ, а 
сле довательно, были бы въ состоянии практически употреблять ихъ, какъ  и эти 
работы, для всякаго возможного приме нсния  и сде латься такимъ образомъ госпо
дами и  владельцами природы» иЧ). Можно было бы, конечно, заме тить, что 
все это было уже прежде убе дительне е высказано Бэкономъ, съ учениемъ кото
раго Гоббсъ былъ хорошо знакомь съ ранней юности; однако же это согласие ка
сается только общей тенденции; тогда какъ  Декартовъ методъ отличается отъ 
Бэконовскаго въ очень суицественномъ пункте .

Бэконъ начинаетъ съ индукции и думаетъ, что своимъ восхождениемъ отъ 
частнаго къ  общему онъ можетъ сразу- добраться до истинныхъ  оснований яв- 
леиий. Если эти основания  найдены, то тогда сле дуетъ дедукция , отчасти для но- 
строения частностей, отчасти и для практического приложения открытыхъ истинъ.

Декартъ, напротивъ того, ведетъ де ло действительно синтетически, 
однако, не въ нлатоновско-аристотелевскомъ духе , съ притязаниемъ на безуслов
ную достоверность принциповъ (это направление было предоставлено реак- 
ционерному развитию его метафизики!), но съ опреде леннымъ сознаниемъ того, 
что настоящая доказательная сила заключается въ опыте. Онъ уста
навливаешь теорию въ виде попытки, объясняетъ ею явления  и испытываешь 
потомъ теорию на опыте  *8) . Этотъ методъ, который можно назвать гипотети
чески дедуктивнымъ (хотя но своему пегѵиз ргоЬашии онъ принадлежитъ къ

,! ) Куно-Ф иш еръ  и Кѵрхмапнъ, при переводе  этого ме ста (К еп ё иТевсагСез, 
НаиркбсЪгий еп , 8, 57 и РЬии. ВиЫ., Кепё ииезсаи иез’ р ииии. иѴегке и, 8. 70 и. Г.), 
справедливо указываютъ на сродство между Декартомъ и Бэкономъ. Однако, если 
Кирхманнъ желаетъ (тамъ же, прим. 35) принимать Декарта за  вмпприка  и вы
водить даже «содиЬо ег§;о в о т »  изъ этой тенденции (какъ резудьтатъ самонаблю- 
дения!). то при этомъ соверш енно упускается изъ вида природа дедукт и вн ою  
приема, который можетъ въ одной области руководиться оиытомъ, а въ другой—  
не тъ. Самому Декарту это было ещ е вполне  ясно въ 1637 году; поэтому онъ за- 
являетъ притязание на объективное значение своихъ физическихъ теорий, но не 
своихъ трансцендеитш.тхъ умозре ний.

,8) Реш ительно именно сле дую щ ее ме сто въ сии евегЬаиио йе ш еииюсио (въ конце ): 
«К аииопев епиип т ииии ѵиииетиииг ип ииз («ЬироОиевез» диоптрики) иаии вегие соппехае, 
и и висии иий т а е  й етоп в игапииг а ргит ив, чиае Ш аги т  саибае випи, ииа гесиргосе  
ргит а е  аЬ иий т ие, ч«ае иреапит  в т ии ейёсиа, ргоЬепииг. К ес  ев! сриоси чпиз рииеи, 
т е  Ьис ии ѵииии т ,  диой Ро§-иси Сигеиии т  ѵосапи, ипсийеге; п а т  с и т  ехр егиеп ииа 
т а х ит а т  е иТес.Ьшт иП оги т  р агие т  сегйззит а т  евве аг^иаи, саивае а  дииЪиз Шов 
еиисио , поп иат  ииз ргоЪ апйиз  диат  ехриисапйиз гпвегѵиипи, сопигади е ир зае  аЬ иииив 
р го Ь а п ииг».
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индукции и долженъ трактоваться въ индуктивной логике ), стоить ближе къ  
де йствительному приемѵ натуралистовъ, че мъ Бэконовъ, хотя ни одинъ изъ нихъ 
не представляетъ надлежащимъ образомъ сущности естествоизсле дования. Но 
Гоббсъ безъ сомне ния  сознательно держится зде сь за Декарта въ противополож
ность Бэкону, между те мъ какъ  поздне е Ньютонъ (конечно, боле е въ  своей 
теории, че мъ въ  своемъ де йствительномъ ириеме !) склонился снова къ Бэкону.

Высокой похвалы заслуживаешь Гоббсъ за то, что онъ при всемъ своемъ н а- 
правлении, признавалъ такъ  же открыто и вполне  приобре тения нове йшаго есте- 
ствознания. Между те мъ, какъ  Бэконъ и Декартъ отрицали еще Коперника, Гоббсъ 
признавалъ за нимъ подобающее ему почетное ме сто, какъ  и вообще во все хъ 
почти снорныхъ пунктахъ, исключая, можетъ быть, единственно учение о ѵасиит, 
къ  отрицанию котораго онъ былъ увлеченъ Декартомъ, онъ ясно и опреде ленно 
становится на сторону разумнаго и правилънаго взгляда. Въ этомъ отношении, 
какъ  и въ бтношении къ  оце нке  его тенденции, большой интересъ представляетъ 
его посвящение книги йе согроге 1э). Въ немъ говорится, что хотя учение о дви- 
жении земли и было уже создано древними, но было, вме сте  съ основывающеюся 
па немъ физикою неба, задушено въ словесныхъ петляхъ  поздне йшими фи
лософами, такъ  что, не говоря о фактическихъ наблюденияхъ , начало астрономин 
нельзя считать раньше, че мъ съ Коперника, который первый предложилъ после д- 
нему столе тию мысли Пиѳагора, Аристарха и Филолая. Потомъ Галилей  открылъ 
первыя врата физика, а Гарвей, своимъ учениемъ о кровообращения и рождении 
животныхъ, осиовалъ науку о челове ческомъ те ле . Раньше этого не име лось 
ничего, кроме  отде льныхъ экспериментовъ и таковой естественной истории, ко- 
торая была ниче мъ не достове рне е всеобщей истории. Потомъ въ области природы 
явились, наконецъ, Кеплеръ, Гассенди и Мерсениъ, между те мъ какъ  для себя 
самого Гоббсъ заявляетъ (со ссылкою на книги йе сиѵе) притязание на основание 
«рЫиозорЬиа СиѴи1и8 » .

Въ древней Греции, говорится дальше^ вме сто философии господствовалъ 
призракъ (рЬапиа з т а  циоййаш), похожий по почтенному вне шнему виду на фи
лософии, но наполненный внутри обманомъ и нечистотами. Къ христианству 
приме шаны были сперва не которыя мене е врсдныя положения изъ Платона, 
но потомъ такая  масса ложнаго и безумнаго изъ Аристотеля, что что вера  была 
потеряна, а вме сто нея явилась теология , которая, хромая на одну ногу (потому 
что она опирается отчасти на священное писаиие, а отчасти на аристотелевскую 
философию), была, подобно Эмпузе , зачинщицею безчисленныхъ споровъ и войнъ. 
Этотъ призракъ легче всего изгнать введениемъ государственной религии, въ 
противоположность догмамъ частныхъ людей, и при этомъ, религия должна опи
раться на священное писание, а философия  на естественный разумъ.

Этимъ мыслямъ дается, именно въ Левиаѳане , обширное развитие, пора
жающее то дерзкою парадоксальностию, то естественною прямотою и ре зкостию

19) Графу Девонширскому, Лондонъ, 23 апре ля 1655 г.— Орега иаи. еЦ. Моиев- 
лѵогиЬ, уои. и.
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суждения. Что касается его оппозиции Аристотелю, то заслуживаетъ заме чания 
особенно ме сто изъ главы 46 , где  онъ выставляетъ сме шение слова и вещи 
какъ  основание зла. Гоббсъ, конечно, попадаетъ зде сь въ це ль, разсматривая 
какъ  первичный источникъ безчисленныхъ неле постей гипостасированье связки 
«есть». Аристотель сде лалъ изъ слова «быть» вещь, к акъ  будто въ природе  
есть предметъ, который обозначался бы словомъ «бытие»! Можно представить 
себе , какъ  судилъ бы Гоббсъ о Гегеле !

Его нападение на «теологию», которая трактуется какъ  зловредное чудище, 
лишь повидимому служить на пользу чистой ве ры по нисанию. Въ де йствитель- 
ности, оно гораздо скоре е идетъ рука объ руку сь тайнымъ нерасположениемъ 
къ  религии. Но по преимуществу Гоббсъ ненавидйтъ теологию, какъ  стоящую въ 
связи съ притязаниями духовенства на господство. Это онъ отвергаетъ безу
словно. Царство Христа не отъ мира сего, и поэтому духовенство не можетъ име ть 
нритязания  ни на какое иослушание. Гоббсъ нападаетъ поэтому въ особенности 
сильно и на учение о папской непогрешимости20). Впрочемъ, что не можетъ 
быть ре чи ни о какой спекулятивной теологии, это есть уже сле дствие его опре- 
де ления понятия философии. Познание Бога вообще не принадлежитъ науке , по
тому что тамъ. где  нельзя ничего придать или вычесть, прекращается мышление. 
Правда, связь между причиною и де йствиемъ ведетъ насъ къ  тому, чтобы при
нять носле днее основание всякаго двшкения ,— первичное движущее начало; но 
ближайшее опредеи ение его сущности остается че мъ-то совершенно немыслимымъ, 
даже нротиворе чащимъ мышлению, такъ  что де йствптельное признание и выпол- 
нение идеи Бога должно быть предоставлено религиозной ве ре .

Сле пота и отсутствие мысли въ ве ре  не выражены ни въ какой системе  съ 
такою опреде ленностыо, какъ  въ этой, хотя Бэконъ, а также и Гассенди нахо
дились, въ  не которомъ отношении, на этомъ пути. Поэтому Ш аллеръ ме тко заме -  
чаетъ о манере , съ которой Гоббсъ относится къ религии: «Какъ возможно это 
психологически, остается тайною, такъ  что прежде всего нужно пове рить въ воз
можность такой ве ры» 21). Но настояиций опорный иунктъ этой теории ве ры на
ходится въ политической системе  Гоббса.

20) Учение о папской непогре шимоспт  Гоббсъ опровергаешь въ Левиаѳане , 
сар. 42, иии, р. 410  и сле д. е<1. МоиевѵѵогШ. Эта полемика представляетъ часть 
нодробнаго опровержения пропове дывавшагося кардиналомъ Белларминомъ иезуит-  
скаго учения о главенстве, иапъ надъ все ми государями земли. Все опровержение 
ноказываетъ, что Гоббсъ понималъ, во всемъ ея значении, опасность, которая за
ключается въ этихъ притязанияхъ, и которая лишь въ наше время стала очевид
ною для всякаго.

аи) Ш аллеръ. ОевсЬ. (1. Н аиигрЬии., Ь еиргир;, 1841, 8. 82.— Впрочемъ у Ш аллера  
не сле дуетъ искать боле е точнаго нзсле дования этого предмета; остроумно и въ 
главномъ несомне нно ве рно обсуждаетъ положение морали и религии у Гоббса 
Куно-Фишеръ (Васо ѵоп Ѵегииаш. 8. 393 и сле дующ ия); только въ слишкомъ 
одностороннем'!, выводе  всего этого направления отъ Бэкона, тогда какъ Декартъ  
считается лишь за  противоположность, заключается недостатокъ, происходящ ий 
всле дствие гегелевскаго метода классификации, хотя и ясной, но нере дко насиль- 
ственно-разрывающ ей многоразлично-запутанныя нити. Съ этимъ связывается то .
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Какъ изве стно, Гоббсъ считается основателемъ абсолютистическаго уче
нья о государств!, которое онъ выводитъ изъ необходимости устранять войну 
все хъ противъ все хъ не которою высшею волею. Онъ принимаетъ, что челове къ, 
по природ! заботяицийся о сохранении своихъ личныхъ интересовъ, даже при вро- 
жденномъ миролюбии не можетъ жить не нарушая интересовъ другихъ, такъ  какъ 
онъ старается соблюдать только свои собственные. Гоббсъ отрицаетъ аристоте
левское положение, что челове къ уже отъ природы есть общественное животное, 
подобное пчеле , муравью, бобру. Не всле детвие политическаго инстинкта, авсле д- 
ствие страха и разума челове къ  пришелъ къ  соединенно съ подобными себе ,—  
съ це лью общей безопасности. Съ упорной после довательностью Гоббсъ отрицаетъ 
также и всякое абсолютное различие между добромъ и зломъ, доброде телью и по- 
рокомъ. Поэтому, отде льный челове къ  не можетъ никакъ достигнуть правиль
ного установления этихъ понятий; онъ, напротивъ, руководится только своею вы
годою, и, пока не существуетъ высшей воли государства, его также мало можно 
упрекнуть, какъ  хищное животное, разрывающее боле е слабую добычу.

Хотя эти иоложения  строго связываются другъ съ другомъ и съ це лою си
стемою, по все таки Гоббсъ могъ бы, по крайней ме ре , принять, какъ  ве роят- 
ное,— не противореча себе ,— существование не которой естественной политиче
ской потребности и даже естественнаго тяготе ния  къ  усвоению такихъ обычаевъ, 
которые ручались бы за возможно счастливое существование все хъ. Отрицание сво
боды воли, само по себе  понятное у Гоббса, еще нигде  не ведетъ, какъ  къ  не
обходимому сле дствию, къ  этике  эгоизма; разве , если, неестественно расширяя по
н я т а , называть эгоистическимъ стремление виде ть счастливымъ все окружающее, 
такъ  какъ  этимъ удовлетворяется естественная наклонность. Гоббсъ не знаетъ 
этого неестественнаго расширения  попятия; эгоизмъ его основателей государства 
есть чистый, полный и безыскусственный эгоизмъ, въ томъ смысл!, въ какомъ 
это понятие прямо означаетъ противоположение личныхъ интересовъ чужимъ и 
общимъ. Гоббсъ, слишкомъ незначительно це нивший эвристическое значение чув
ства, отвергая естественную склонность к ъ  жизни государствомъ и къ  разумному 
пониманию и усвоеиию общихъ интересовъ, отвергаетъ единственный путь, кото
рый могъ бы привести его и съ его материалистической точки зре ния къ  высшими 
этико-политическимъ основными взглядами. Отвергая аристотелевское Сйоѵ тоАи- 
т ихбѵ, онъ вступаете на путь, который, при влиянии прочихъ его положений, не
обходимо долженъ повести ко всякаго рода парадоксальными сле дствиямъ. Именно 
но причин! этой безусловной последовательности Гоббсъ такъ необыкновенно по- 
учителенъ даже тамъ, где  онъ заблуждается, и едва ли въ самомъ де ле  можно

что Куно-Фишеръ, который уме етъ въ другихъ случаяхъ съ тонкимъ тактомъ по
нимать такия явления, не заме тилъ све тскаго легкомыслия, которое скрывается у 
Декарта за его почтительнымъ подчинениемъ приговору церкви. Вполне  притвор- 
нымъ религиозиое настроение едва ли было и у Гоббса; по крайней ме ре , онъ 
былъ искреннимъ приверженцемъ партии своей отечественной церкви противъ 
католицизма, и конечно, только въ томъ же самомъ смысле  такие люди, какъ Мер- 
■сеннъ и Декартъ,— въ меньшей степени и Гассенди,— были ревностными католиками.
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назвать другого писателя, котораго такъ  единодушно поносили бы приверженцы 
все хъ направлений, между те мъ какъ  онъ соде йствовалъ все мъ имъ въ приобре - 
тении большей ясности и определенности.

Первые основатели государства заключаютъ у Гоббса, такъ лее, какъ  потомъу 
Руссо, договоръ, и въ  этомъ отношении его теория совершенно революционная, такъ 
к акъ  она ничего не знаетъ о первоначальномъ, Богомъ установленномъ, порядке  
сословий, о родовомъ священномъ праве  на тронь и тому подобныхъ консерватив- 
ныхъ фантазияхъ  22).

Гоббсъ считаетъ монархию за лучшую форму государства, но это положение 
онъ доказываетъ меньше, че мъ какое нибудь другое. И наследственность монар- 
хии такъ  же есть дело одной пользы; но, что монархия , где она существуетъ, должна 
быть абсолютною, следуетъ просто изъ того требования, что вообще управление 
государствомъ, и тамъ, где оно вверяется обществу или собранию, должно обла
дать абсолютною властью.

Именно, его эгоистический сбродъ людей не имеетъ отъ природы ни малей
шей наклонности ни сохранять какое либо государственное устройство, ни соблю
дать законы. Ихъ можетъ принудить к ъ  этому только страхъ. Поэтому, для того, 
чтобы, по крайней мере, масса была обуздана, и чтобы избегнуть войны все хъ  
противъ всехъ какъ  худшаго зла, эгоизмъ господствуюицихъ долженъ иметь 
силу проявляться безусловно, чемъ будетъ подавленъ беспорядочный и въ  сумме 
несравненно более вредный эгоизмъ всехъ нодданныхъ. Правительство вообще 
не можетъ быть ограниченнымъ; если правительство нарушаетъ ковституцию, 
то граждане, чтобы успешно сопротивляться, должны дове рять другъ другу, а 
именно этого и не могутъ эгоистичныя твари; каждый яге отдельный гражда- 
нинъ слабее правительства. Къ чему, поэтому, церемонии?

Что всякая революция, имеющая силу, имеетъ также и право, какъ  скоро 
ей удается какимъ нибудь образомъ установление новой государственной власти, 
это следуетъ изъ этой системы само собою; изречение: «сила выше права» какъ  
утеш ение тирановъ— не нужно, такъ  какъ  сила и право прямо тождественны. 
Гоббсъ не останавливается надъ этими последствиями своей системы и съ удоволь- 
сгвиемъ изобраягаетъ выгоды абсолютистическаго наследственна™ королевства; 
но теория отъ этого не изменяется. Имя «Левиаоанъ» елйшкомъ хорошо выра- 
ж аетъ чудовищность государства, которое, не руководясь никакими высшими 
соображениями, по прихоти распоряягается, какъ  земной богъ, закономъ и при- 
говоромъ, нравомъ и владениемъ, даже произвольно устанавливаетъ понятия  о

м)  Формула, изъ которой вытекаетъ единство государства, гласить: «Едо Ьиис 
ию т ипи, ѵеи ит ис соеии и, аиио гиГаие т  еЬ т е и т  генепии т е ир в и т  сопсейо. еа  
сош Ш иопе, и! ии ^ио^ие Гиат мииогНаие т  е и ии и т  к ии ге^еикии ид  еи п иие т  
игапзиегав». Когда каждый говорить каждому эти слова, то атомистическое множе
ство становится единствомъ, которое называютъ государствомъ. «А ицче Ьаес е зи 
(гепегако т адпи ииииив Ъеѵии иЪап, ѵеи ии, Йиутиииб иоциаг, т о гиа иив У)ег»... ЕеѵиаиЬап, 
сар. 17, иии, р. 131 ей. МоиезѵгогиЬ. О естественномъ равенст ва  вс/Ьхъ людей (въ  
противоположность къ Аристотелю, принимавшему прирожденныхъ господъ и ра
бовъ), см. тамъ же гл. 15, стр. 118.
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добре  и зле  23), и за это все мъ, кто падаетъ передъ нимъ на коде ни п прино- 
еитъ ему жертвы, ручается за жизнь и собственность.

Абсолютной власти въ  государстве  принадлежитъ такъ  же право, располагать 
религиею и все мъ образомъ мышления подданныхъ. Точно такъ  же, какъ  Эпикуръ 
н Лукреций, и Гоббсъ выводить религию изъ боязни и суеве рий; но, между те мъ 
какъ  первые, именно поэтому, ставили самою высокою и благородною задачею 
мыслителя стать выше религии, Гоббсъ сѵме лъ очень хорошо употребить этотъ 
обыкновенный материалъ для це лей своего государства. Его основной взглядъ на 
религию высказывается въ  одномъ положении такъ ре зко, что по справедливости 
должно удивляться безполезному труду, къ  которому часто подавала поводъ теоло
гия нашего философа. Именно Гоббсъ даетъ сле дуюицее опреде ление: «Страхъ 
твидимыхъ силъ, будь оне  вымышлены, или  признаны по преданию, 
есть религия, когда она установлена государствомъ для его це лей, и  
суевер ие, когда она не установлена государствомъ для его це лей“ 24). 
Если Гоббсъ потомъ въ той же книге  съ величайшимъ спокойствиемъ уиоминаетъ 
о построении вавилонской башни, или о чудесахъ, которыя Моисей творилъ въ 
Египте  25), просто, какъ  о фактахъ, то нельзя безъ удивления  вспомнить его 
опреде ление религии. Челове къ, сравнивающий чудеса съ пилюлями, которыя 
легко можно проглотить, но не сде дуетъ ж евать 2е) ,  могъ считать историю объ 
этихъ чудесахъ не за суеве рие, конечно, только потому, что въ  Англии автори- 
тетъ Библии былъ установлен!, государственною властью. Поэтому, когда Гоббсъ 
высказывается о религиозныхъ предметах!., нужно различать три случая. Или 
Гоббсъ говорить прямо о своей системе ,— тогда религия для него есть частный

23) Пока не вме шивается государство, Гоббсъ называетъ добромъ для каждаго 
челове ка то, что составляетъ предметъ его желаний (ЬеѵиаиЬап с. 6.; иии, р. 42 
ей. Моиезѵсогйи). Сове сть есть не что иное, какъ тайное сознание челове комъ своихъ  
де лъ и поступковъ, и часто этимъ выражениемъ злоупотребдяютъ, прилагая его къ 
частнымъ мне ниямъ, которыя выдаются за  непреложный только по упрямству ц 
тщеславию (Тамъ же, гл. 7, стр. 52). Что частный челове къ де лаетъ изъ себя  
судью надъ добромъ и зломъ и считаетъ гре хомъ сде лать что нибудь противъ  
своей сове сти, это Гоббсъ причисляетъ къ пагубне йшимъ уклонениямъ отъ гра- 
жданскаго иослуш ания (гл. 29, стр. 232).

24) ЬеѵиаиЬаа с. 6., р. 45: «Меииз роиеп ииа г и т  т ѵ ивиЪииии т ,  аиѵе йсиае иииае виип и, 
зиѵе аЬ и1и8 иОПи8  ассериае випи риЫисе, геиидго  еви; ви риЫисе ассе |4ае  поп ѳип и, 
нирегвЫЫо». Гоббсъ, конечно, прибавляем, къ этому: «1)иапсио аиие т  роиеп й а е  иииае  
ге ѵега иаиев 8ип{, чизиез ассерит и а , ѵега геиид ио »; но эта приставка спасаем , 
только видимость, потому что, такъ какъ одно государство установляетъ, какая ре- 
лигия должна почитаться, и такъ какъ ему, ради государственны хъ це лей, нельзя 
противоре чить, то само собою понятно, что понятие «ѵега геиидио» есть относи
тельное, и быть такимъ оно можетъ те мъ легче, что съ точки зре ния науки о ре- 
лигии вообще нельзя ничего сказать.

25) См. К уно-Ф иш ера , Ваео ѵоп Ѵ егииа т .  8. 404.— ГеѵиаиЬап е. 32; иии, р. 26(и.
2е)  См. ЬеѵиаиЪап сар. 4; иии, р. 22: «Сориа Ьаес о т п из.... ипиегиН репиипв

аси ии гг е т  ВаЬеи, ерю ие т р о г е  Б ейз о т п е т  Ь о т ипеп эе г т о п из вии, ргориег геЪеи- 
иио п е т , оЫ иѵиопе регси88ии>. Тамъ же сар. 37; р. 315: «Роиезиаие т  ег^о ииии йесиии 
Бейз сопѵегиенсии ѵигд-ат, ч и а т  ип т а п н  ииаЪеЪаи, ип вегрепие т ,  е и гигеииб бегреп. 
ие т  ип ѵиг д а т  и т. д.



М А Т Е РиА Л И ЗМ Ъ  СЕМ Н АДЦ АТАГО  СТОЛЪТиЯ 189

случай сѵеве рия 2') ;  или онъ случайно сталкивается съ частностями, въ кото
рыхъ практически приме няетъ только одно ноложение своей системы,— тогда 
учения  религии для него просто факты, съ которыми, однако, науке  нечего больше 
де лать; тогда Гоббсъ приносить настоящую жертву Левиаѳану.

Самыя жестокия  противоре чия этимъ устраняются,— по крайней ме ре , фор
мально,— и остается только третий случай, где  Гоббсъ де лаетъ Левиаѳану, такъ 
сказать, йе 1е§е Гегепйа неиме юиция  силы предложения  объ очшцении религии и объ 
устранении весьма вредного суеве рия. Зде сь нужно, конечно, признать, что Гоббсъ 
де лаетъ все, что въ его силахъ, чтобы уменьшить пропасть между ве рою и зна- 
ииемъ. Онъ различаете существенные и несущественные элементы въ религии; 
онъ старается устранить очевидный противоре чия между нисаниемъ и ве рою, 
какъ, нанр., въ  учении о движении земли, те мъ, что различаете тособъ выра- 
жения  и нравственную це ль писания; онъ считаете бе сноватыхъ за бодьныхъ, 
утверждая, что чудеса прекратились со времени установления  христианства, и 
даже даетъ понять, что самыя чудеса— не для всякаго чудеса28). Если при
бавить к ъ  тому еще заме чательныя попытки историческо-критическаго отно- 
шения  к ъ  Библии, то легко виде ть, что у Гоббса является уже весь арсеналъ ра- 
дионализма, и только приложение его еще ограничено 29).

Что касается, дале е, теории вне шней природы, то нуя;но прежде всего за- 
ме тить, что Гоббсъ прямо отождествляете нонятие те ла съ понятиемъ субстанции. 
Сде довательно, где  Бэконъ еще полемизируете противъ нематериальной субстан- 
д ии Аристотеля, тамъ Гоббсъ уже совершенно ре шилъ де ло и различаете, безъ 
дальне йшихъ разсуждений, те ло и принадлежность (акциденцию). За  те ло 
Гоббсъ считаете все, что наполняете, независимо отъ нашего мышления, часть 
пространства и совпадаете съ нимъ. Въ противоположность этому принадлеж
ность не есть что либо действительное, объективное, какъ  те ло, но лишь способъ 
понимания те ла. Это различение въ сущности ре зче, че мъ аристотелевское, и 
обнаруживаете, какъ  все  опреде ления у Гоббса, математически образованный 
умъ. Впрочемъ, Гоббсъ признаете онреде ление, что принадлежность такъ  суще
ствуетъ въ  субъекте , что ее нельзя разсматривать какъ его часть, и что ея 
можетъ не быть, но те ло не перестанетъ существовать. Постоянныя дринадле-

27) Въ этомъ духе  поступаетъ Гоббсъ, нанр., и при вопросе  о возникновгнии ре- 
лигии. Она прежде всего выводится изъ какого иибудь естественнаго свойства че- 
лове ка (см. Ьеѵ. с. 12 въ начале ), напр., склонности къ слишкомъ поепе шньшъ  
заключениямъ и т. п. Коротко это выражено потомъ (стр. 89) такъ: «Въ этихъ  
четы рехъ веицахъ, боязни духовъ, незнании «саизае зесш ниае», почтенин къ тому, 
чего боятся, и толковании случайностей какъ предзнаменований заключается есте
ственное начало (« зе т е п  пайигаие») религии.

28)  См. между прочимъ сле д. ме сто Левиаѳана: Орега иа и. иии, р. 64  и сле д. р. 
207 слова: «Мигасииа епит ,  ех  дно иеш роге п о Ь иб СЬгивйапив розииае випи 1е§ез 
й иѵипае, севваѵегипи . «Мигасииа паггапйЪив сгедеге поп оЫи̂ аипиг». « Е й а т  ирва 
т игасииа поп о т п иеиз т игасииа вчпи».

2Э)  См. напр. ГеѵиаЙиап с. 32; р. 276: ЬиЪги ие зиа т е п й  поѵи аЬ аий о ге  ие т -  
роге йегиѵаги поп роззипи, д и а т  аЬ ео , дно гесиогев ессиезиа г и т  соП е^ егап Ь , и 
сле дую щ ее.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 13
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жности, которыя не могутъ отсутствовать безъ того, чтобы не перестало суще
ствовать те ло, суть только протяжение и фигура. Все  другия, каковы: покой, 
движение, две тъ, твердость и т. д., могутъ изме няться, между т е мъ какъ  само 
те ло остается, а поэтому сами оне  не те лесны, а суть именно только способы, 
которыми мы понимаемъ те ло. Движение Гоббсъ опреде ляетъ какъ  постоянное 
покидание ме ста и занятие новаго, при чемь, очевидно, упущено изъ вида то, 
что въ  этомъ покидании и занятип уже содержится понятие движения. Въ про
тивоположность Гассенди и Бэкону, у Гоббса нере дко выказывается въ опреде - 
лении понятип поворотъ къ  аристотелевскимъ опреде лениямъ, если не въ  прин
цип!;, то въ способе  выражения, объясняемомъ ходомъ его образования.

Въ особенности ясно выказы вается эта склонность къ  Аристотелю въ опреде ле- 
нии материи: Гоббсъ объясняетъ, что материя  не есть ни одно и з ъ т елъ, ни какое 
либо совершенно особенное те ло, вне  все хъ другихъ те лъ; уже изъ этого сле - 
дуетъ, что, въ де йствительности, она есть не что иное, какъ  одно имя. Вде сь, 
очевидно, въ  основание ноложенъ аристотелевский взглядъ, но исправленный 
вполне  соотве тственно исправлению понятия принадлежности. Гоббсъ, понимая, 
что возможное или случайное мож етъ быть не въ предметахъ, а только въ  на- 
шемъ понимании предметовъ, исправляетъ совершенно правильно основной не- 
достатокъ аристотелевской системы, ставя на ме сто принадлежности какъ  слу
чайности въ объекте  случайное субъективное понимание. Вме сто вещества 
какъ  субстанции, которая можетъ стать все мъ и не есть что нибудь опреде - 
ленное, является опреде ление, что материя есть те ло, понимаемое вообще, т. е., 
абстракция  мыслящаго субъекта. Постоянное, пребывающее при всякомъ изме не- 
нии, не есть для Гоббса материя, но «те ло», которое изме няетъ свои принадлеж- 
ности, т. е., воспринимается нами то такъ, то иначе. Но въ основании этого 
изме няющагося понимания  лежитъ не что реальное, а именно движение частей те ла.

Если, поэтому, нредметъ изме няетъ свой цве тъ, становится твердымъ или 
мягкимъ, распадается на части, или сливается съ новыми частями, то первона
чальное количество те деснаго не изме няется; но мы называемъ предметъ на
шего восприя тия иначе, сообразно новымъ впечатле ниямъ, производимымъ на 
наши чувства. Принимаемъ ли мы новое те ло за объекта нашего восприятия, 
или только придаемъ раньше принятому те лу новыя свойства, это зависитъ един
ственно отъ установления  понятия въ  языке ; косвенно, стало быть,— отъ нашего 
произвола, такъ какъ  слова суть только условные значки (марки). Сле довательно, 
и различие между те ломъ (субстанциею) и принадлежностию есть только относи
тельное, зависящее отъ нашего понимания. Де йствительное те ло, которое постоян- 
нымъ движениемъ своихъ частей вызываетъ соотве тствующия движения въ па- 
шемъ органе  ощущения, не нодлежитъ никакому другому изме нению, кроме  этого 
движения  своихъ частей.

Зде сь заслуживаетъ заме чания, что Гоббсъ своимъ учениемъ объ относитель
ности все хъ  понятий и своею теориею оицущения въ сущности такъ же выходить за 
преде лы материализма, какъ  Протагоръ шелъ дальше Демокрита. Что Гоббсъ не



М А ТЕРиА Л И ЗМ Ъ  СЕМ Н АДЦ АТАГО  СТОЛе ТиЯ 191

не былъ атомистомъ, мы это уже виде ли. Но для него и невозможно было быть 
атомистомъ по строю его мыслей о сущности вещей. Какъ ко все мъ другимъ по- 
нятиямъ, оигь нриме няетъ именно и к ъ  нонятию о маломъ и великомъ категорию 
относительности. Разстояние не которыхъ иеподвижныхъ зве здъ отъ земли такъ  
велико, учить онъ, что въ  сравнении съ нимъ все разстояние земли отъ солнца 
является лишь точкою; то же самое представляютъ и частицы, каж ущ ияся намъ 
малыми. Въ этомъ направлении существуетъ, сле довательно, также безконечность, 
и то, что физикъ-челове к ъ 'разсматриваетъ к акъ  мале йшее те ло, потому что 
нуждается въ такомъ предположены для своей теории, это въ  свою очередь есть 
опять миръ съ бесчисленными отте нками великаго и мадаго 30).

Въ его учении объ ощущепии  уже является въ зародыше  сенсуализмъ Локка. 
Гоббсъ принимаетъ, что движения те лесньих ъ 'иредметовъ сообщаются, переносясь 
на среду воздуха, нашимъ чувствами, откуда они распространяются до мозга и 
отъ мозга, наконецъ, до сердца 31). Каждому движению соотве тствуетъ противо- 
движение въ  организме , какъ  и во вне шней дрироде ; изъ этого принципа про- 
тиводвижения Гоббсъ вы в о д и т е  оицуицение; но ощущение не есть непосредственная 
реакция  вне шняго органа, а движение, исходящее отъ сердца и возвращающееся 
черезъ мозгъ отъ вне шняго органа, такъ  что, сле довательно, между впечатле -  
ниемъ и ощущениемъ проХодитъ всегда замЬтный промежутокъ времени. Этимъ 
обратными ходомъ чувственнаго движения, которое есть «стремление» (сонаиик) 
к ъ  объекту, объясняется вынесение образовъ ощущения наружу **). Ощущение

30) В е  согроге  иV, 27; и, р. 362— 364 ей. МоиезлѵогиЬ.— Зде сь находится также 
•очень заме чательное въ методическомъ отношении положение: «А ощ озсапи т о г иа- 
иез т а ^ п а  еззе ц и а сй а т , еЬзи йпииа, и и циае ѵийепи ииа еззе; а°;позсип1; Н е т  ип- 
й п ииа т  еззе роззе та^пЦ исиипеш еогищ циае пои ѵисиеаЬ; теЛиит ѵего еззе ипиег 
ииф п ииит  еЬ е о г и т  циае ѵийепи со^ииапиѵе т ахгт ит , поп зиаиит  пес пизи т п Н а  
еги й иииопе регзиайепииг». Тамъ, впрочемъ, где  теоретпческие вопросы не касаются 
•больше де лимости н относительности большого и малаго, Гоббсъ ничего не воз- 
ражаетъ противъ обозначения «согризсииа» словомъ «аио т и», какъ, н ап р , въ своей 
т ео р ии тяготе ния, йе согпоге иV, 30; р. 415.

31) В е  согроге  иX", 25. Входить подробие е въ учение о «сопаииз» какъ объ  
известной форме  движения было вне  наш ихъ це лей. Подробное изложение см. у 
Б а ум а н н а , йие Ь еиигеп ѵоп К ш т ,  2 е ии ипй МаПие т .  и. 8. 321 и сле дую щ ия. Осо
бое порицание, направленное противъ того учения (на стр. 237), что только воз- 
вращающшея отъ сердца сошПиз представляетъ оицущ ение, кажется мне  несовсе мъ 
справедливымъ; ибо, если и по учению Гоббса реакция толчку объекта тотчасъ же 
является въ первой подвергнувшейся толчку части, то это все таки совсе мъ не 
ме ш аетъ распространенно движения при постоянно возобновляющ ихся де йствияхъ  
и возде йствияхъ  во внутрь, где  движение можетъ стать обратнымъ. Если предста
вить себе  для простоты рядъ установленных!, по прямой линии эластическихъ  
ш аровъ а, Ъ, с... п и принять, что а даетъ центральный толчокъ Ь, который че
резъ  с, й... и т. д. распространяется до п, и п  ударяется прямо въ твердую сте ну, 
т о  двнжение возвратится назадъ черезъ  весь рядъ, несмотря на то, что Ь реаги- 
ровалъ на а въ начале  (задерживая его движение). Но, конечно, можно позволить 
основателю гипотезы отождествить съ ощ ущ ениемъ не первую (задерживающ ую) 
реакцию Ъ противъ а, но обратно идущий толчекъ Ъ въ а,— взглядъ. который безъ  
сомне ния несравненно лучше подходитъ къ фактамъ. См. приме чания ВЪ § 4  (и, Р; 
•319 и сл. ей. Моиезѵѵогйи) о де йствияхъ  перерыва акта проведения.

32) В е  согроге  иV, 25, § 2; и р. 318: -< иП с и т  сопаинз иПе ай ипиит а  иНишиз

13*
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тождественно съ чѵвственнымъ образомъ (рЬан 'азш а), этотъ образъ, въ  свою оче
редь, тождественъ съ движениемъ сопаииз к ъ  объекту, а не просто только воз
буждается имъ. Такимъ образомъ, Гоббсъ разрубаетъ однимъ иоложениемъ 
гордиевъ узелъ вопроса, какъ  относится ощущение к акъ  субъективное состояние 
к ъ  движеник»; но де ло ни коимъ образомъ не становится отъ этого ясне е.

Субъектъ ощущения есть челове к ъ  какъ  це лое, объектъ— предметъ, ко
торый ощущается; но образы, или чувственный качества, посредствомъ ко
торыхъ мы воспринимаемъ предметъ, не суть самый предметъ, но не кото- 
рое извнутри насъ самихъ происходящее движение. Сле довательно, отъ све т я -  
щихся те лъ не исходить никакого све та, отъ звучащихъ— никакого звука, но 
отъ обоихъ исходить только изве стныя формы движения. Све тъ  и звукъ суть 
ощуицения и возникаютъ какъ  таковыя лишь внутри насъ,— к акъ  обратное,, 
исходящее отъ сердца движение. Отсюда выходить сенсуалистическое сле дствие , 
что все  такъ называемый чувственный качества какъ таковыя не: 
принадлежать вещамъ, но возникаютъ только въ насъ самихъ. Но ря
домъ съ этимъ стоить чисто материалистическое положение, что и челове ческое 
огцущение есть не что иное, какъ движете частицъ те ла, возбуждае
мое вне шнимъ движениемъ предметовъ. Гоббсу не приходило на умъ отказаться 
отъ этого материалистическаго положения  въ  пользу после довательнаго сенсуа
лизма, потому что онъ исходить, какъ  въ древности Демокритъ, отъ физи- 
чески-математическаго разсмотре н ия внтинихъ вещей. Поэтому, и 
система его остается, по сущности, материалистяческою, несмотря на заключаю- 
щиеся въ  ней зачатки сенсуализма.

Въ отношении къ  разсмотре нию мирового це лаго Гоббсъ придерживается 
исключительно познаваемыхъ и объясняющихся по закону причинности явдений. 
Все, о чемъ нельзя ничего знать, онъ нредоставляетъ теологамъ. Заме чательный 
парадоксъ заключается еще въ положении о те лесности Бога, которое, конечно, 
не утверждается прямо, такъ  какъ  оно противоре читъ одному изъ членовъ испо- 
ве дания  ве ры англиканской церкви, но на него только намекается какъ на воз
можное сле дствие 33). Если бы можно было подслушать совершенно дружеский

асиш  8иГ еогш п чии Йгти ип асии вепбиопиз, кип (ие т ш п  е х  еа. геасйопе аиициашиии 
йигапие ир в и т  ех ивйи рЬапиа зт а ; циой ргориег соп ай гт  ѵегвив е х иегпа зе т р е г  ѵи- 
(ие ииг иа п ц и а т  аиицииии виии т  е х ига огран и т».

33) См. объ этомъ именно приложение къ Левиаѳану, гл. и,где  обращ ается особенное 
внимание на то, что все, что де йствительно сущ ествуетъ само по себе , есть те ло.. 
Зате мъ выводится, что и все  духи те лесны, какъ воздухъ, хотя  и съ безконеч- 
ными отте нками въ тонкости. Наконецъ, выставляется на видъ, что такия выра- 
жения, какъ «безте лесная субстанция» или «нематериальная субстанния», нигде  не 
встре чаются въ священномъ писании. Правда, первый изъ 39 членовъ учить, что 
Богъ безте лесенъ и не име етъ частей, а поэтому этого нельзя отрицать; но членъ  
20 говоритъ также, что церковь не должна требовать ве рования ни во что, что не осно
вывается на священномъ писании (иии, р. 537 и сле д.).— Результатъ этого очевид- 
наго противоре чия выходить тотъ, что Гоббсъ, выставляя при каждомъ случае  не
понятность Бога, приписываетъ ему только отрицательный качества и т. д., между 
те мъ какъ цитатами авторитетовъ, какъ Т ер т ул л ианъ (иии, 561), частымъ разборомъ.
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разговоръ между Гассенди и Геббсомъ, то, можетъ быть, пришлось бы услышать 
споръ о томъ, сле дуетъ ли считать божествомъ всеоживляющую теплоту, или 
же всеохватывающш эѳиръ.

иии. В л ия н ие м а т е р иалиэма  в ъ  Англии.

Почти це лое столе тие лежитъ между развитиемъ материаиистическихъ си- 
«темъ на почве  новаго времени и внолне  развязны мъ писаниемъ какого нибудь 
де-ла-М еттри, выставлявшаго съ особеннымъ удовольствиемъ какъ  разъ те  сто
роны материализма, которыя должны возбуждать соблазнъ въ христианскомъ 
мире . Безъ сомне ния, Гассенди и Гоббсъ не вполне  избе жали этическихъ после д- 
ствий своихъ системъ; но оба они окольнымъ путемъ сохранили согласие съ цер
ковью. Гассенди достигъ этого поверхностно; Гоббсъ яге упорною и неестествен
ною после довательностыо. Если уже въ этомъ заключается ре шитедьное разли- 
чие между материалистами семнадцатаго ве ка и материалистами восемяадцатаго, 
то все таки пропасть между ними,— не принимая въ  разсчетъ чисто церков- 
н аго ,— всего шире въ этике . Между те мъ, какъ  де-ла-Меттри, совершенно въ 
роде  философскихъ дилетантовъ древняго Рима, съ легкомысленнымъ задоромъ 
цоставилъ удовольствие принципомъ жизни и своимъ низменнымъ пониманиемъ 
запятналъ еще на тысячи ле тъ  память Эпикура, Гассенди выставлялъ на видъ 
самую строгую и самую глубокую сторону этики Эпикура; Гоббсъ въ конце  кон- 
цовъ одобрялъ, хотя посредствомъ странныхъ уловокъ, обыкновенное христианско- 
гражданское учение о доброде тели, въ  которомъ, правда, онъ виде лъ ограничен
ность, но ограниченность, име ющую свои права. Оба эти челове ка сами жили 
просто и добропорядочно по обыкновеннымъ понятиямъ своего времени.

Несмотря на это большое различие, материализмъ семнадцатаго столе тия  и род
ственный ему стремления до Бузиёше <ие 1а п а к т е  принадлежатъ къ  одной общей 
це пи, между те мъ какъ  наше время, хотя между де-ла-Меттри и Фогтомъ или 
Мо лешоттомъ лежитъ снова какъ  разъ столе тие, должно быть разсматриваемо со

библейскихъ выражений, но въ особенности коварнымъ расположениемъ посылокъ, 
выводъ изъ которы хъ предоставляется читателю, онъ повсюду старается пробу
дить взглядъ, что понятие Вога было бы очень понятно, если бы понимать его 
или какъ те ло, или какъ фантазмъ, т. е., какъ ничто, и что вся непонятность 
происходитъ только отъ того, что разъ  установлено называть Бога «безте леснымъ». 
См. между прочими ещ е орега иии, р. 87, р. 260 и сл. 282 (зде сь именно очень ясны 
слова: с и т  паиига Б е и ип сотр геЬ еп зиЬиииз зии, е и п о т игиа е и аМгибиепйа зипи, поп 
иат  аси п а ии гат  едив, д'чат сии копогет , диет  ПК ехМ Ьеге (иеЪетиз, сопдгиепииа). 
Квинтэссенция всей теологии Гоббса всего ясне е, впрочемъ, заключается въ одномъ 
ме сте  йе Ь о т ипе иии, 15, орега ии, р. 347 и сле д., где  безъ  обиняковъ сказано, 
что Богъ управляетъ только посредствомъ природы , и что его воля возве щается 
только государствомъ. И зъ этого, впрочемъ, не сле дуетъ заключать, что Гоббсъ 
пантеистически отождествлялъ Бога съ ц е лымъ природы. Скоре е, повидимому, о т .  
считалъ Богомъ не которую господствующую, повсюду распространенную, одно
образную  и своимъ движениемъ механически опреде ляющую движение всего часть 
вселенной. Какъ история мира есть проявление законовъ природы, такъ государ
ственная власть, уже какъ фактически сущ ествующ ая сила, есть проявление 
Божией воли.
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вершенно отде лыю. Философия  Канта, а еще боле е ведикия  есте ственно- н ау ч и ы я  
ириобре тения  после днихъ десятиле тий настолько ре шительно требуютъ этого от- 
де тьнаго разсмотре ния съ точки зре ния  теоретической науки, насколько, съ другой 
стороны, взглядъ на ыатериальныя отношения  жизни и на культурно-историческия 
состояния долженъ побуждать насъ смотре ть на весь периодъ до французской ре- 
волюции 'какъ  на не что внутренне це лое.

Если мы обратимъ, прежде всего, нашъ взглядъ на государство и на гра
жданское общество, то оказывается аналогия  между этими двумя прошедшими пс- 
риодами, которая ре зко отличаетъ ихъ отъ настоящаго. Гоббсъ и Гассенди жили 
при дворахъ или въ аристократическихъ кружкахъ Англии и Франции. Де-ла- 
Меттри  находился подъ покровительствомъ Фридриха Великаго. Материа -  
лизмъ обоихъ прошлыхъ столе тий находилъ себе  опору въ  све тской аристократии, 
и его различное положение относительно церкви обусловливалось отчасти различ- 
нымъ положениемъ, въ какомъ находилась относительно церкви све тская аристо
к р а т  и дворы. Материализмъ нашего времени име етъ, напротивъ того, совсе мъ 
народную тенденцию; онъ не опирается ни на что, кроме  своего неотъемлемаго 
права высказывать свое убе ждение и восприимчивости многочисленной публики, 
которой результаты науки, съ различною приме сью материалистическихъ учений, 
предлагаются въ удобопонятной форме . Поэтому, чтобы понять во всякомъ слу- 
чае  многозначащий переходъ отъ материализма семнадцатаго столе тия  къ  мате- 
риализму восемнадцатаго, мы должны обратить внимание на отношения высш ихъ 
слоевъ общества и на изме нения, которыя произошли въ  нихъ около этого времени.

Поразительне е всего тотъ особенный поворота все хъ етремлений, который 
наступилъ во второй половине  семнадцатаго стоде тия  въ Англии. После  возста- 
новления  королевства тамъ после довала сильная реакция противъ Эксцентрической 
и лицеме рной строгости пуританизма, господствовавшаго во время реводюции.

Покровительство католицизму при дворе  Карла ии шло рука объ руку съ 
све тскою распущенностию. Государственные люди того времени были, по Мако
лею 34), самою развращенною частью развращеннато общества, и ихъ пустота и 
стремление к ъ  насяаждениямъ бле дне ли только передъ безсове стиостию, съ которою 
они, не име я  никакихъ политическихъ принциповъ, де ла.ии изъ политики 
игрушку своего честолюбия.

Характеръ легкомысленности въ религии и въ обычаяхъ былъ характеръ дво- 
ровъ. Хотя Франция давала всему тонъ, но Франция переживала тогда время процве -  
тания своей, такъ  называемой, классической литературы, и блескъ влияния  въ чу- 
ѵкихъ земляхъ въ области литературы и политики соде йствовалъ въ ве къ  Людо
вика ХиУ-го тому, чтобы дать какъ  нации, такъ и двору изве стнаго рода высоту 
и достоинство, которыя удаляли умы отъ материалистическаго стремления  къ  одному 
полезному. Но между те мъ возрастающая централизация, въ связи съ угнетениемъ и 
обе днениемъ народа, подготовляла то великое брожение умовъ, изъ котораго должна

34) М аколей , НияЬ. о Г Е п^иаш и, и. сЬар. 2; см. въ особенности отде лы «Сииаищ е  
иии Йие т о г а ив о Г Йге соиш ш т ииу» и «Ргойи̂ асу оТ р оиииисиапв».
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была произойти революция. Во Франции, какъ  и въ А н гл ии, материализмъ нашелъ 
себе  почву; но во Франции изъ него были приняты только отрицательные элементы, 
между те мъ какъ въ Англии начинали применять его основный ноложения, все въ 
боле е и боле е широкихъ разме рахъ,къэкономии всей народной жизни. Материализмъ 
Франции можно, поэтому, сравнить съ римскнмъ материализмомъ эпохи цезарей; 
его принимали, чтобы испортить его, а имъ испортить себя. Совершенно иное въ 
Англии. Зде сь также между высшими господствовалъ фривольный тонъ. Можно 
было быть ве рующимъ или неве руюицимъ, потому что не было принциновъ ни для 
какого направления , а въ сущности люди ве рили или не ве рили сообразно тому, 
что лучше подходило к ъ  ихъ страстямъ. Но Карлъ ии все таки выучился у Гоббса, 
кроме  доктрины о своемъ всемогуществе , еще кое-чему лучшему. Онъ былъ рев- 
ностнымъ физикомъ, самъ име лъ  лабораторию. Его приме ру сле довала вся ари
с т о к р а т .  Даже Бокингемъ принялся за химию, которая въ то время, конечно, не 
была еще свободна отъ мистической приманки алхимии, -искания философскаго 
камня. Лорды, прелаты и юристы посвящали свои часы досуга гидростатическимъ 
изсле дованиямъ. Изготовлялись барометры и оптические инструменты для самаго 
разнообразнаго употребления; элегантным аристократки проводили время въ лабо- 
раторияхъ  и заставляли показывать себе  фокусы магнитнаго и электрическаго 
притяжения, Лишенное плана любопытство и тщеславный дилетантизмъ ари- 
стократовъ соединялись съ строгпмъ и основательнымъ изѵчениемъ специалистовъ, 
и Англия  пошла но пути успе ховъ въ естественных!, наукахъ, какъ  будто оправ
дывая предсказаиия Бэкона *8). Зде сь повсюду цари.иъ  чисто материалистический 
духъ, который не только не являлся разрушительнымъ, но даже нривелъ эту 
страну к ъ  невиданному дотоле  нроцве танию, въ то самое время, когда во Франции 
крохи возобновленнаго материализма соединялись съ возрастающимъ ханжествомъ, 
вызывая то безсодержательное колебание между крайностями, которое характери- 
зуетъ время предъ появлениемъ Вольтера. Поэтому, зде сь духъ легкомыслия дол- 
жеиъ былъ все боле е и боле е возрастать; между те мъ какъ  въ  Англии онъ 
составили переходное явление, которое обнаружилось при нервомъ новороте  
отъ спиритуалистнческихъ принциновъ первой революции къ материалистиче- 
скимъ основамъ великой меркантильной эпохи.

«Война между остроумиемъ и пуританизмомъ, пишетъ Маколей объ этомъ вре
мени, скоро стала войной между остроумиемъ и нравственностью. Все, предъ че мъ 
только благогове ли лицеме рные пуритане, было поругано; то, что они запрещали 
подъ онасениемъ наказания , находилось подъ покровительствомъ. Какъ они не 
открывали рта безъ цитаты изъ библии, такъ  теперь ротъ не открывался безъ

35) М аколей. Ьиви. о Г Е пциапси, и, сииар. 3, «биаие о! зеиепсе ип Е ищиапси»; см. 
также Бокля, Истор. цив. въ Англии, гл. Vии, стр. 154 п сл. 2-го изд. ииавленкова, 
где  въ особенности выставлено влияние основания «Коуаи восиеиу» , въ де ятельности 
котораго индуктивный духъ  времени име лъ свое средоточие. Гет тнеръ. иЛМегаипг- 
^евсии. (1. 18  Лаииги). и (3  А иЯ .), 8. 17. называетъ основание «Ке^аиив зосиеиае Ьопсиипи 
рго всиепииа паиигаии р г о т о ѵ е иниа» (и5 поля 1662 г.) «самымъ славнымъ де яниемъ 
Карла ии», что, конечно, ещ е немного значить. (Н а р. яз. 2-е изд. «ИсТ. л. X V иии в.»Х
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грубе йшихъ проклятий. Въ ш ш ии явился пышный слогъ Драйдена на ме сто Шек
спира, после  того, какъ  въ промежуточное время пуританская вражда противъ 
све тской иоэзии вообще подавляла все  таланты» 36).

Въ это время въ театре  начали поручать женския  роли, игравшияся раньше 
молодыми мужчинами, актрисамъ, требования на нескромность после днихъ все 
боле е и боле е возвышались, и театръ сталъ дентромъ безнравственности. Но это 
возрастающее стремление къ  удовольствию шло рука объ рѵку съ возрастающимъ 
стремлениемъ къ  наживе , и после днее скоро взяло переве съ. Въ погоне  за богат- 
ствомъ, добродушие прежняго периода пропало вме сте  съ частью его пороковъ, и 
на ме сто материализма удовольствия явился материализмъ политической экономии 3"‘). 
Торговля и промышленность поднялись до такой высоты, о которой въ прежнее 
время не могли и мечтать. Средства сообщения были улучшены, давно заброшен
ный ш ахты снова открыты, все съ тою энергиею, которая свойственна эпохамъ 
материальныхъ предприя тий, и которая всегда тамъ, где  она сильно возбуждается, 
благоприятно влияетъ на энергию и духъ предприимчивости въ другихъ отноше- 
нияхъ. Въ это время огромные города Англии начали или выростать изъ земли, 
или увеличиваться въ такихъ исполипскихъ разме рахъ, что въ течение мене е че мъ 
двухъ столе тий Англия сде лалась самою богатою страною на земле  88).

Въ Англии материалистическая философия дала плодъ; не можетъ быть сомне - 
ния , что огромное возвышение страны находится точно такъ  же въ ге сной связи съ 
де ян иями философовъ и натуралистовъ отъ Бэкона и Гоббса до Ньютона, какъ  
французская революция — съ появдениемъ Вольтера. Но настолько же легко можно 
убе дитъся, что философия, которая вошла въ жизнь, именно этимъ сама от
реклась отъ себя. Законченность материализма Гоббса не допускала въ сущности 
никакого дальне йшаго усовершенствования  учения.

Умозрительная философия  отступила и предоставила поприще практическим* 
стремлениямъ. Эпикуръ хоте лъ приносить пользу частному лицу, и именно 
самою своею философиею; Гоббсъ пытался содействовать всему обществу, но не 
посредствомъ самой своей философии, а вытекающими изъ нея результатами. У 
Эпикура устраненис рслпгии есть существенная це ль; Гоббсъ нуждается въ  ре- 
лигии, и въ  сущности те  граждане, которые по природе  преданы общественному 
сѵеве рию, должны были казаться ему лучше те хъ, которые нуждаются для этого

36) НийЬ. оГ. Е ищ иаши и, сЬар. 3, «итга о га ииЬу о !  Йие р оииие Ш егаииге о !  Е п §- 
иаши». См. къ этому дальше Г ет т нера, илМегаииг^. Дез 18 Даиигишисиегия, и, 8. 
107 и сле дующ ия.

Зи) Если классическая политическая экономия англичаиъ возникла лишь ноздне е 
какъ законченная наука, то корни ея находятся все таки въ этомъ времени. 
Вполне  законченнымъ «материализмъ политической экономии» является уже у М анде- 
вилля въ басне  о пчелахъ  (1708); см. и ет т нера. ЬШегаТпгд. П. 18 Даиие . и. 8 . 
206 и сле дующ ия. См. также К а р л а  М а р к с а , (иаз К ар иЫ , и. 8. 339. иирим. 57 о 
Мандевилле , какъ предш ественник* А. Смита, и тамъ же, стр. 377, прим. 111 о 
влиянии Д екарт а  и английскихъ философовъ, въ особенности Локка, на политиче
скую экономно. О Локке  см. дальше прим. 74.

38) М аколей , Н иви. о !  Е ищ иаши, и, 3, «Огоѵѵйи о ! Йие иоѵѵпв».
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въ философекомъ посредничестве . Це ль ве ры достигается по отношению к ъ  массе 
лучше и удобне е, если ве ра просто передается отъ поколе ния къ  поколе нию, че мъ 
если отде льныя лица могутъ достигнуть прочности своихъ религиозныхъ по- 
нятий только въ сидууважения  къ  ихъ авторитету и понимания  его необходимости.

Но, дальше, философия  также излишня для всей экономии общественной жизни, 
какъ  скоро граждане и безъ философии де лаютъ то, что составляетъ результатъ 
ея, т. е., какъ  скоро они вообще подчиняются государственной власти, возстаютъ 
лиш ь тогда, когда наде ются на успе хъ, и если они въ обыкновенное время упо- 
требляютъ все  свои силы и де ятельность на материальное улучшение своего по- 
ложения, на произведете новыхъ полезностей и на усовершенствование существую- 
ицихъ сооружений. Такъ какъ  философия служить только для того, чтобы способ
ствовать такому образу де йствий какъ  наилучшему и наивыгодне йшему, то, оче
видно, будетъ только сбережение рабочей силы, если удастся побудить народы 
жить такимъ образомъ, не сообщая каждому отде льному лицу философскаго уче- 
ния. Философия име етъ це пу только для государей и ихъ сове тниковъ, или для 
верхушекъ аристократии, такъ  какъ  они должны заботиться, чтобы удержать 
це лое на его пути.

Эти неизбе жныя сле дствия изъ учения  нашего Гоббса име ютъ въ де йстви- 
тельности такой видь, какъ  будто бы они были просто выведены изъ нове йшей 
истории культуры Англии, —  настолько точно, въ це ломъ, нация  развивается по 
плану, предугаданному Гоббсомъ. Высшая аристократия предоставляетъ себе  
личное свободомыслие, въ соединении съ искреннимъ (не сказать ли, став- 
шимъ искреннимъ?) почтениемъ к ъ  церковиымъ учреждениямъ. Де ловые люди 
считаютъ всякое сомне пие въ истинахъ религии «непрактичны м и; о томъ, что 
можно сказать за или противъ теоретическаго основания ихъ, они не ѵме ютъ, по
видимому, и думать, и, если они съ ужасомъ отвращаются отъ «германизма», то 
это де лается гораздо боле е въ  виду твердаго порядка земной жизни, че мъ въ  виду 
ожидания  небесной. Женщины, де ти и добрые люди безусловно преданы религии. 
Но въ самыхъ низш ихъ слояхъ общества, для обуздания которыхъ утонченная 
душ евная жизнь кажется вовсе не нужною, изъ всей религии существует!, опять 
только страхъ передъ Богомъ и духовенствомъ. Умозрительная философия  считается 
лишнею, если только не считается совсе мъ вредною. Понятие натурфилософии пе
решло въ понятие физики (наиигаи рЫиозорйу), и умеренный эгоизмъ, который 
превосходно устроился съ христианствомъ, вполне  нризнанъ во все хъ слояхъ обще
ства какъ  единственная основа морали и для отде льныхъ лицъ, и для государства.

Мы совсе мъ далеки отъ того, чтобы сводить весь этотъ оригинальный, но въ 
своемъ роде  образцовый способъ развития  нове йшей Англии к ъ  вдиянию, подожимъ, 
Гоббса ; напротивъ, изъ ж ивыхъ основныхъ чертъ природы этого народа въ  этомъ 
периоде  развития , изъ совокупности все хъ его исторйческихъ и материальиыхъ 
отношений, сле дуетъ выводить какъ  философию Гоббса, такъ  и после дующий по
ворота народнаго характера. Но во всякомъ случае  мы видимъ Гоббса въ наи- 
лучшемъ све те , если мы находимъ такимъ образомъ въ его учении столь ясный
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црообразъ поздне йшихъ явлений английской народной жизни *•). Де йствительность 
часто парадоксальне е иной философской системы, а фактические приемы людей 
содержатъ въ  себе  больше противоре чия, че мъ можетъ искусно нагромоздить 
любой мыслитель. Поразительный приме ръ этого иредставляетъ намъ ортодо- 
ксально-материалистическая Англия.

Такъ же и въ области естественныхъ наукъ возникло въ это время то осо
бенное, часто и до сихъ поръ приводящее въ изумление ученыхъ континента, соеди- 
нение вполне  материалистическаго способа воззре ния  съ большимъ уважениемъ к ъ  
учениямъ и обычаямъ религиознаго предания. Два челове ка представляютъ, глав- 
нымъ образомъ, этотъ духъ въ ближайшемъ поколе нии иосле  Гоббса: химикъ 
Робертъ Бойль и Исаакъ Ньютонъ.

Потомству эти два челбве к а  представляются разде ленными широкою про
пастью. Бойль изве стенъ еще разве  въ  истории химии, и почти забыть въ его зна- 
чении для общей культурной жизни новаго времени, между те мъ к акъ  имя Нью
тона сияетъ  какъ  зве зда первой величины 40) . Современники виде ли де ло не со- 
все мъ въ этомъ све те , а еще мене е можетъ оставаться при этомъ мне нии точное

39) Боклъ. Ниви. ои'с иѵи1 ии, р. 95, (р. п. стр. 161) говорить о Гоббсе : «ТЬе т о в и Даиг- 
§;егои8 орропепи ои 1Ье с1ег§;у ип иЬе зеѵепиеепйг сепингу ѵѵае сегиаип иу НоЪЪез,ииге 8иМ- 
иеви Диаиесиисиап оГЬиз Сит е ;  а \ѵгииег. иоо, оГ8ип§и1аг с1еагпе88,апД, а т о ищ  ВгиНвии т е иа- 
рЬувиеиапз, тГеги ог опиу ио В егкеиеу» (?)... «Дигип§' 1ии8 ииГе, апй Гог зеѵегаи уеагз 
аГиег Ьи8 ДеаиЪ еѵегу т а и  ѵѵиго ѵепиигеси ио иЬипк Гог Ьит з е иГ хѵаз зиид т а иигеД аз а  
НоЪЪгви, ог, аа ги гѵаз з о т е иит е в  саииеД, а НоЪЪиап». Эти заме чания ве рны, но, если не 
обратить внимания на обратную сторону де да, даютъ неве рное представление о Гоббс/Ь 
и его влиянии. Эту обратную сторону изображаетъ Маколей. Н изи. оГ. Еп§1апД и, 3, 
«сбап^е ип ии е пиогаиз оГ 1Ье с о т т н п ииу»: «ТЬотав НоЪЬев Ьай, ип 1аии§гиа§е т о г е  
ргесиве апД ии т ипоиз Йгап Ьа8 еѵег Ъееп е т р иоуеД Ьу ану оиЬег т е иарииувисаи 
гѵгииег, т а ипиаипеД иЬаи Йие ѵѵиии оГ иЬе р гипсе \ѵа8 иЬе зиапДагД оГ гидЬи апД 
«ѵгонд апД Йиаи еѵегу еиЬдеси оищ Ы  ио Ье геаДу ио риюГезз Рорегу, МаЬо- 
т е иапи8 т , ог Рачапив т  а и Иге гоуаи с о т т а п с и. ТигоивапДв теиго хѵеге ип с о т р е иени 
ио арри'есиа!е гѵЬа! \ѵаз июаииу ѵаииаЫ е ип 1ии8 вресииаиионз, еа^егиу \ѵе1сотеД а 
иииеогу ѵѵЪисЬ, гѵиие ии ехаиией Иге к ин ^ иу оШсе, г-е1ахеД иЬе оЫ щ аииопв оГ т о г а иииу, 
апД Де^гаДеД геищ иоп игчио а  иггеге аиГаиг оГ зиаие. НоЬЬие т  8 0 0 ии Ъ есате ап аит о в и 
еввепииаи раги оГ ииге сЬагасиег оГ иЬе йпе ^епиие т а п » . Но потомъ, дале е, очень 
справедливо говорится объ этомъ самомъ разряде  легкомысленныхъ людей, что, 
благодаря имъ, английская господствующая церковь снова достигла богат ст ва  и 
почет а. К акъ мало были склонны эти знатные, преданные наслаждениямъ люди 
руководиться во своей жизни предписаниями церкви, такъ  охотно они были готовы 
«биться по коле но въ крови» за  ея соборы и дворцы, за каждую строчку ея пред- 
писаний, и каждую нитку ея ризъ. Въ изве стномъ сочинении Маколея о Бэконе  
находится сде дующее заме чательное ме сто о Гоббсе : «... Ьи8 цииск еуе аоон Диз- 
сегпеги Иге биирегиог аЬиНииеб оГ Т Ь о тае  НоЬЪее. ии и8 ггои ргоЬаЫе, Ьоѵѵеѵег, йгаи 
Ье Гггииу арргесиаиеД иЬе роѵѵегв оГ Ьи8 Дивсир ие, ог Гогеваѵѵ Ние ѵави ипйиепсе, Ъоииг 
Гог §ооД ог Гог еѵии, ѵѵигисЬ иЬ аи т о в и ѵщогоиз апД асние оГ Ьншати ип иеииесив « а з  
Девиипей ио ехегсиве оп иЬе иѵѵо биссеейищг ^епегаииоггв».

40)  В е рне е судитъ Боклъ, Ни8и. оГ сиѵии. ии, р. 75 (р. п. с. 153): «АГиег иЬе ДеаиЬ оГ 
Васогг, оне оГ Иге пго8и Ди8иигг§ш8Ъей Еп§-1и8Ь теп  хѵа8 сегиаггиу  В оуие, \ѵЬо, иГсотрагеД  
гѵииЬ игиз сопие т р о г а п е з , т а у  Ъе заиси ю  гапк ит т е Д иаиеиу Ъеиоѵѵ Келѵион, (Ьоищ Ь, 
оГ соиг8е, ѵегу ипГегиог Со Ьит  аз ап ои'и§ ипа1 Йгипкег». Мы не могли бы подпи
саться подъ после днимъ, потому что величие Ньютона не заключается никакимъ 
образомъ въ оригинальности его мышления, а въ соединении ре дкаго математиче- 
скаго таланта съ изображенными въ тексте  особенностями характера.
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историческое изсле дование. Оно не должно хвалить Ньютона такъ  безме рно, какъ  
ото принято, между те мъ какъ  Бойлю оно обязано отвести почетное ме сто въ  ис- 
тории наукъ; несмотря на это, Ньютонъ остается боле е великимъ, и, если сведение 
имъ движения небесныхъ те лъ на тяготе ние является созре вшимъ плодомъ вре
мени, то все таки не случайно этотъ нлодъ былъ сорваигь челове комъ, въ  такой 
ре дкой степени соединявшимъ математичеекий талантъ, физический способъ мыш - 
ления  и упорное трудолюбие. Въ наклонности къ  ясному физически-механическомѵ 
пониманию все хъ  природныхъ явлений Бойль совершенно сходился съ Ныотономъ; 
но Бойль былъ старше Ньютона и долженъ быть разсматриваемъ въ отношении къ  
введению материалистическихъ основъ въ естественныя науки какъ  одинъ изъ са
мыхъ сильныхъ де ятелей. Химия начинаетъ съ него новую эпоху 41); разрывъ 
съ алхимиею и съ аристотелевскими понятиями былъ завершенъ Бойлемъ. Между 
те мъ какъ  оба эти великие натуралиста ввели въ положительный науки фило- 
софию Гассенди и Гоббса и доставили ей окончательную побе ду своими открытиями, 
они все таки оба оставались искренно, а не съ задними гоббистическими мыслями, 
набожными. Это было исполнимо, такъ  какъ  они были совершенно погружены въ 
миръ явлений, не безъ болынихъ недостатковъ и непосле довательностей; но, если, 
поэтому, они стоять ниже какъ  философы, то лишь те мъ благотворне е, всле д- 
ствие этого, стало влияние ихъ на развитие естественно-историческаго ме
тода. Какъ и во многихъ другихъ пунктахъ, Бойль и Ньютонъ име ли большое 
влиян ие и въ томъ, что они введи строгое разде ление между плодоноснымъ полемъ 
экснериментальнаго изсле дования и все ми трансцендентными, или, покрайней 
ме ре , при теперешнемъ еостоянии наукъ недоступными, проблемами. Поэтому, оба 
они высказывали живейш ий интересъ къ  методологическимъ вопросамъ и лишь 
самый малый къ  умозрительнымъ. Они ре шительно эмпирики , и это въ осо
бенности должно принять относительно Ньютона, хотя, по причине  большой 
общности его принципа тяготе ния  и его математическаго дара, можно было бы 
односторонне отдавать преимущество дедуктивной стороне  его умственной де я- 
тельности.

Робертъ Бойль (род. 1626  г .) былъ сынъ графа Ричарда Корка и употре- 
билъ свое значительное состояние на то, чтобы жить совершенно для науки. Отъ 
природы угрюмый и наклонный къ  мелаиходии, онъ принялъ очень серьезно со- 
мне ние въ христианской ве ре , которое возбудилось въ немъ, ве роятно, при заня-

41)  Такъ уже Гмелинь, ОезсЬ. (1. СЬешие, 0611. 1798, начинаетъ славную «вто
рую  эпоху», или новую историю химии со «времени Бойля» (1661— 1690). Онъ 
справедливо заме чаетъ, что ни одинъ челове къ не способствовалъ такъ много тому, 
«чтобы ниспровергнуть господство, которое присвоила себе  надъ столькими умами 
и надъ науками алхимия». Подробно трактуетъ о немъ К оп т , ОевсЬисии. бег  Сиие т ие  
Б 8 . 163 и сл. («В ъ Бойле  мы видимъ перваго химика, труды котораго въ химии 
прежде всего проистекали только изъ благородной потребности— изсле довать при
роду»); а потомъ Коппъ часто говоритъ о немъ въ специальной части истории, 
именно Оезсии. бег А/'/гпИ аШ екге  ии, 8. 274 и сл., где  между прочимъ сказано, что 
онъ впервые понялъ вопросъ объ элементарныхъ составны хъ частяхъ соверш енно  
въ томъ духе , какъ онъ разсматривается ещ е и въ настоящ ее время.
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тияхъ  естественными науками, и, какъ  онъ самъ старался преодоле ть его чте- 
ниемъ библии и размышлениемъ, такъ  онъ Почувствовалъ также потребность де й- 
ствовать въ  смысле  примирения другъ съ другомъ ве ры и знания и на другихъ. 
Онъ устроилъ для этой це ли публичный лекции, коимъ между прочимъ обязаны 
своимъ происхождениемъ те  разсѵждения, посредствомъ которыхъ Клеркъ пытался 
убе дить все хъ въ существовании Бога. Клэркъ, сде лавш ий изъ мировоззре ния  Нью
тона не котораго рода естественную религию, ополчался на каждый взглядъ, ко
торый не подходилъ къ  этой системе , и нисалъ не только противъ Спинозы и 
Лейбница, но также противъ Гоббса и Локка, основателей апглийскаго материализма 
и сенсуализма. И все таки такъ  своеобразно перемежающееся съ религиозными 
элементами миросозерцание великихъ натуралистовъ Бойля и Ньютона, по сле дамъ 
которыхъ онъ шелъ, не могло обойтись въ це ломъ безъ такого же материализма, 
изъ котораго зде сь были только извлечены другие выводы.

Если представить себе  религиозное, вдумчивое настроение характера Бойля, 
то те мъ боле е должно удивляться, съ какою прямотою суждения  уме лъ этотъ че- 
лове к ъ  разорвать тенета алхимии. Нельзя также отрицать, что его естественно- 
научныя воззре ния  то тутъ, то тамъ въ химии, а въ особенности въ медицине , 
носить еще на себе  сле ды мистики, которая тогда господствовала еще повсюду въ 
области этихъ наукъ; и однако же онъ сталъ самымъ ярымъ противникомъ этой 
мистики. Его «Сиие т изиа 8серии< я т  (1 6 6 1 ), где  уже въ заглавии объявляется 
война преданиямъ, справедливо считается поворотнымъ пунктомъ въ истории хи- 
мии. Въ физике  онъ сде лалъ весьма важныя открытия, которыя, отчасти, были 
нотомъ приписаны другимъ; нельзя все таки отрицать, что его теориямъ во мно
гихъ случаяхъ недостаетъ надлежащей ясности и законченности, такъ что онъ 
гораздо боле е возбуждалъ и подготовлялъ, че мъ завершалъ что либо самъ 42).

42) Вокль (р. п. стр. 153) пршшсываетъ Бойлю именно сде дующее: первые точные 
опыты надъ отнопиениемъ цве та и теплоты, основание гидростатики и первое от
крытое закона, названнаго потомъ закономъ Мариотта, по которому давление воз
д уха  изме няется пропорционально его плотности. Въ отнош ении къ гидростатике  
самъ Вокль, впрочемъ, особенно выдвигаетъ Бойля только между англичанами  и 
этимъ косвенно признаетъ больш ее значеиие П аскаля  (см. тамъ же, прим. 1, где , 
впрочемъ, остается ещ е вопросомъ, не преувеличено ли значение ихъ обоихъ для 
гидростатики. По Д ю ри нгу, О езсии. б. Ргипс. бег МесЬапик, 8. 90 и сле д., и въ этой 
области Галилей есть собственно настоящ ий основатель, Паскаль сде далъ только 
остроумное приме нение его принциповъ, а за  Войлемъ, о которомъ Дюрингъ со- 
все мъ не упоминаетъ, и въ этой области остается главнымъ образомъ заслуга  
нагляднаго подтверждения новы хъ основоположений экспериментомъ). Что касается 
«Мариоттовскаго закона», то права Бойля на первенство для меня все ещ е не сколько 
сомнительны. Бойль име лъ, очевидно, сильное отвращепие къ поспе шнымъ обоб- 
щ ениямъ и, какъ кажется,, не име лъ яснаго сознания ван;ногти строго формули- 
рованны хъ законовъ. Въ его главномъ сочинении объ этомъ предмете — «Сопииаиа- 
ииоп о Г пеѵм Ехреги т е п из ГоисЬип д  Пие 8ргип§- апб \ѵеи̂ Ьи о Г Йие аиг аиб Йие иг 
ей есиз, ОхГ. 1669»— до зависимости давления отъ объема одинъ шагъ; Бойль даетъ  
даже методы для точнаго числового опреде ления давления и для изме рения остаю- 
щ агося въ приемнике  воздуха; но все таки результатъ нигде  не выведенъ ясно. 
Такъ, напр., говорится, Е хр. 1, § 6, р. 4  употреблявш агося мною латинскаго изда
ния, Оепеѵсе,'1694:... «Гасиа ипиег ѵагиоа аегиз ип р иииаиа сопзигисй  ехрапвиопив ^габиз.
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Что всего надежне е руководило имъ, при все хъ недостаткахъ его природнагѳ 
таланта, это— прежде всего его искренняя ненависть къ пустословию и къ  мни
мой мудрости схоластики и его исключительное дове рие къ тому, что являлось 
ему, и на что онъ могъ указать другимъ какъ  на результатъ своихъ экспери- 
ментовъ 43). Онъ былъ однимъ изъ первыхъ членовъ учрежденного Карломъ ии 
«Коуаи 8осиеиу», и едва ли какой нибудь другой членъ работалъ ревностне е его 
въ духе  этого учреждения. Онъ велъ формальный дневникъ 44) своимъ опытами 
и, найдя что нибудь важное, всегда предлагали своимъ сотоварищамъ по спе- 
циальности и другимъ способными судить о де ле  лицами посмотре ть это соб
ственными глазами, и же по одному этому приему онъ заслуживаетъ ме ста въ  
истории новаго естествозпапия, которое не могло бы достигнуть своей настоящей 
высоты, не подвергая постоянно опыта опытному же контролю.

Но это опытное направление находило себе  очень существенную опору въ 
материалистичеекомъ воззре нии на сущность те лъ природы. Въ этомъ отношении 
въ особенности интересно его разсуждение о проиехождении формъ и ка- 
чествъ 45). Онъ называетъ зде сь рядъ противпиковъ Аристотеля, сочинениями 
которыхъ онъ пользовался, но больше че мъ изъ все хъ другихъ онъ извлеки 
пользы пзъ Гассендиевскаго краткого, но богатаго содержаниемъ компендия фило~ 
софии  Эпикура; Бойль выраж аетъ сожале йие, что не усвоили себе  его взгля- 
довъ раньше 46). Эту похвалу философии Эпикура мы находимъ и въ другихъ 
сочиненияхъ  Бойля, конечно, вме сте  съ живе йшими протестами противъ ате- 
истическихъ ея сле дствий. Мы виде ли, что у Гассенди можно сомне ваться въ  
искренности этого протеста; у  Бойля объ этомъ не можетъ быть ре чи. Онъ 
сравниваетъ мировое це лое съ искусно устроенными часами Страсбургскаго со
бора47); для него оно— большой, двигающейся по строгими законами механизмъ, 
но именно поэтому оно и должно, какъ  часы въ Страсбурге , име ть разумного

е и гезресииѵаз ввссгевсепиев Мегсигии ин ииЪ ит еиаии аиШдийипеб сот р а га й о п е , щ й и-  
сии т  аиициой иегги ровбии Йе ѵи аегиз еиазииса, ргоии ѵагииб йПаГайошз §тасииЬиз 
ипииг т а ии, вей оЪвегѵаииопиЪив иат  сигиозив вирегвейи...»

43)  Б о й л ь  м о ж е т ъ  б ы т ь  т а к ж е  с ъ  п о х в а л о ю  у п о м я н у т ь  з а  н а с т о я т е л ь н о с т ь ,  с ъ  
к о т о р о ю  о н ъ ,  м о я ;е т ъ  б ы т ь  п е р в ы й  м е ж д у  ф и з и к а м и  н о в а г о  в р е м е н и ,  у к а з ы в а л и  
н а  н а д о б н о с т ь  в п о л н е  о б д у м а н н ы Х ъ  и  т о ч н о  у с т р о е н н ы х ъ  п р и б о р о в ъ .

44) См. пменно сочинение Е хр егит е п ио г л т  поѵ. р ииувис о -т е с ии. с о п й т иаиио ии 
(А  сопиипиаииоп ои пе\ѵ ехр егит е п из, Ьопйоп 1680), где  повсюду указаны дни, въ  
которые были де ланы опыты.

45) Огид ип оГ ио г т з  апй циаШиез ассогйип§- ио Иие согризсииаг рЬииоворЬу, 
ОхГогй 1661 и т. д., по латыни ОхГогй 1669 и Оепеѵее 1688. Я цитирую это  
после днее издание.

46) Тамъ же, йив сш т иб ай иес ио г е т : «рипв сегие с о т т о й и е рагѵо ииио бей. иоси- 
р ие ииезит о  Ѳавзепсии зупиа ^ т а ие рЬПоеорЫж Е рисиги р егсер ега т , т о й о  иетрев(;ти&  
иПи т е  а88пе ѵивает».

47) См. Е хегсииаиио иV йе иШНаие рЬии. п ай игаиив, где  эта тема трактуется по- 
дробне йшимъ образомъ: « 8 о т е  сопвийегаиио м  иопсииип^ иЬе иееЫ пеев ои' ехреги- 
т е п иаи паиигаи рЬииоворЬу» появились сперва въ Оксфорде  въ 1663 и 1661. По  
латыни, подъ заглавиемъ ЕхегсН аииопез йе ий иииаие рЬии. паи. илпйаѵиее 1692, 1.
( Гмелинъ, ОевсЬ. й. С Ь ет . ии. р. 101, упоминаетъ о латинскомъ лондоискомъ изда
нии 1692, 1).
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творца. Изъ ксе хъ элементовъ эпикуреизма Бойль больше всего отрицаетъ эмпе- 
докловское учение о возникновении це лесообразнаго изъ неце лееообразнаго. Его 
мировоззре ние основываетъ, точно такъ  же, какъ  мировоззре ние Ньютона, телеологию 
на самомъ мехапизме . Мы не можемъ съ опреде ленностыо сказать, влияли 
ли зде сь на Бойля сношения  съ боле е мододымъ его современникомъ Ныотономъ, 
который также высоко це нилъ Гассенди, или, наоборотъ, Ныотонъ боле е заим- 
ствовалъ отъ Бойля; достаточно того, что оба они сходятся въ томъ, что они при
писывали первое начало движения  атомовъ Богу и, сверхъ того, приписывали 
Богу и потомъ нарушение хода явлений въ природе , но искали обыкновеннаго 
правила для всего, что происходите въ природе , въ механическихъ зако- 
нахъ движения атомовъ.

Абсолютная неде лимость, отъ которой атомы Демокрита получили свое на- 
звание, совершенно не признается этими новыми изсле дователями. Зде сь или 
име етъ силу то разсуждение, что Богъ, создавший атомы, долженъ такж е быть 
въ  состоянии и де лить ихъ, или является тотъ релативизмъ, который сознатель
н ее  всего выступаете у Гоббса: именно, и въ  элементахъ те леснаго мира не до
пускается боле е абсолютно наименьшей величины. Бойль мало тревожится этимъ. 
Онъ называетъ свой взглядъ «рйииозорЫа согризсииагиз», но очень далекъ отъ 
того, чтобы примкнуть къ  важнымъ видоизме нениямъ, предпринятымъ въ ато
мистике Декартомъ. Онъ приписываете материи непроницаемость и ве ритъ въ 
пустое пространство, которое оспаривалъ Декартъ. По поводу этого вопроса 
онъ вступилъ въ  довольно едкую полемику 48) съ Гоббсомъ, который хоте лъ 
видеть въ  безвоздушномъ пространстве лишь более тонкий видъ воздуха. Каждой 
мале йшей частице  материи Бойль приписываете определенную форму, величину 
и движение; тамъ, где  соединяется несколько частицъ, должно быть принято, 
кроме того, въ разсчетъ ихъ положение въ пространстве и порядокъ, въ кото
ромъ оне  соединены. Затем ъ изъ различий этихъ элементовъ выводятся, совер
шенно такъ же, какъ  у Демокрита и Эпикура, различный впочатле пия те лъ на 
органы чувствъ человека 4!)). Отъ дальне йшаго развития психологическихъ во- 
просовъ Бойль везде уклоняется; онъ занимается только миромъ, какъ  онъ былъ 
вечеромъ въ предпосле дний день творения, т. е., пока мы можемъ разсматривать 
его просто к акъ  систему телесныхъ вещей 50). Возникновение и исчезание вещей 
для Бойля, какъ  для атомистиковъ древности, есть лишь соединение и разделение 
частей, и въ  такомъ же свете разсматриваетъ онъ— за исключениемъ, однако же,

48) См. полемическое сочинение: Е х а т е п  йиаио^и рииувиси сио т ипи НоЪЬез Пе 
и аиига аёгия. Оепеѵее 1695.

и)е оги̂ ипе циаиииаиа т  еи ио г т а г и т , Оепеѵге 1688, р. 28 и сл. При этомъ 
нужно, однако, ааме тить, что Бойль не позволяетъ считать движ ет е за  сущ ествен
ный признакъ материи; она остается неизме нною въ своей натуре  и тогда, когда 
покоится. Но движение есть «тойив ргит а г иив» материи, и де дение ея на «согриз- 
с н иа» есть, какъ у  Декарта, сле дствие движения. См. тамъ же р. 44 и сл.

о0) См. ТгасГаШз сие иреа паиига (я также могу цитировать зде сь только латин
ское издание, Оепеѵае 1688), интересное и въ философскомъ отнош ении разсужде- 
л ие, ЗесС и, въ конце  р. 8 ей. Оеп.
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чудесь 5и)— и процессы органической жизни 52). Ноложение, установленное Дс- 
картомъ какъ  общее,— что при смерти машина те та не только просто остав
ляется движущею силою души, но разруш ается въ своихъ внутреннихъ частяхъ, 
Бойль развиваетъ съ физиологическими доказательствами и показываетъ, что 
многочисленный явления, которыя приписывались де ятельности души, име ютъ 
чисто те лесную природу 58). Съ такою же ясностью онъ какъ  одинъ изъ пер- 
выхъ нропове дниковъ ятромеханическаго направления  опровергаетъ обычное 
учение о ле карственныхъ средствахъ и ядахъ, которымъ ихъ де йствие, произво
димое на челове ческое те ло, нанр., вызывание пота, усыпление и т. д., приписы
валось какъ  особенная сила или свойство; между те мъ какъ  оно есть только ре
зультатъ взаимоде йствия  общихъ свойствъ этого вещества съ свойствами орга
низма. Даже истолченному стеклу приписывалась особенная «Басиииак йеиеиегиа», 
вме сто того, чтобы просто держаться факта, что мелкие осколки стекла наносятъ 
раны внутренностямъ54). Въ ряде  мелкихъ разсуждений Бойль, рвение котораго 
въ  этихъ методическихъ вопросахъ было почти такъ  же велико, какъ  его приле- 
ж ание въ положительномъ изсле довании, пытался показать механическую при
роду теплоты, магнетизма, электричества, изме нений состояния те лъ и т. д. Но 
зде сь, конечно, онъ часто долженъ былъ, сле дуя способу Эпикура, хотя и съ боле е 
ясными взглядами, останавливаться на изсле довании однихъ только возможностей; 
однако, этихъ иЗсле довыиий везде  достаточно для его ближайшей це ли: для изгна
нья екрытыхъ качествъ и субстанциальныхъ формъ и для нроведения мысли о 
наглядной причинности во всей области явлений природы.

Мене е многостороннимъ, но боле е глубокимъ быловлияние Ньютона на уста- 
новление механическаго понимания  мирового де лаго. Боле е трезвый въ своей тео- 
логии, че мъ Бойль, и даже подозрительный ортодоксамъ какъ  «соцннианецъ», 
Ньютонъ только въ глубокой старости и при упадке  умственной силы приобре лъ 
ту склонность къ мистическимъ умозре ииямъ надъ Откровениемъ св. ап. иоанна 55), 
которая образуетъ такой странный контрастъ съ его великими научными де я - 
ниями. Его жизнь до достижения все хъ великихъ результатовъ его изсле дований

51) Такъ, напр., въ Т гаси. «ие ирза паШга прославляется правильность въ ходе 
природы, въ которомъ даже кажущияся наруш ения, какъ, напр., затмения солнца, 
наводнения Нила, сле дуетъ разсматривать, какъ предусмотре нныя сле дствия разъ  
навсегда установленны хъ Творцомъ правилъ хода природы. Но, дале е, остановка 
солнца во времена иисуса Навина и переходъ израильтянъ черезъ Чермное море 
разсматриваются, какъ исключения, которыя могутъ пме ть ме сто въ ре дкихъ и 
важны хъ случаяхъ всле дствие особеннаго вмешательства Творца.

52) Б е ииииииГаЬе рЬии. ехрег. Е хегс. V. § 4  (илпсиаѵиѳе 1692, р. 308): «Согриз 
еп ит  Ь о т ипив ѵиѵи поп з а Н е т  соп сир ио кашриа т  т е т Ъ г о г и т  е и Н д и о ги т  соищ е- 
ги е т  зит р иис е т ,  аеП иа п ч и а т  т асЫ пат , е рагииЬив сегиив виЪи аНипШз сопвивСеп- 
иеип». и)е оги̂ ипе ио г т а г и т  р. 2: «со гр о га  ѵиѵепииит , с и г ш а в  Кавсе еи еиаЪ огаиав 
т асииип а з », п часто въ другихъ ме стахъ.

53) Б е  огидипе ио гта гш п , б е п . 1688, р. 81.
■1и) Не огистине С о г т а т т , р. 8.
55) А п поиай опез ип ѵ айсипиа и)апие1и8, НаЬаснси е и А росаиурзеоя Ньютона

явились въ Лондоне  въ 1713 году.
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была тихою жизнью ученаго съ полнымъ досугомъ для развития его ѵдивитель- 
наго математическаго таланта и для спокойнаго выполнения  величественныхъ и 
широкообъемлющихъ работъ; после  этого, вдругъ награжденный за свои заслуги 
блестящими вне шнимъ положениемъ 5е), онъ прожилъ еще много ле тъ, не при
бавивши ничего существенного къ  результатами своихъ научныхъ работъ. Ребен- 
комъ онъ, какъ  говорятъ, отличался только ловкостью въ  устройстве  разныхъ 
механическихъ игрушекъ. Тихий и слабый, онъ не выдавался въ школе , не обна- 
руживалъ никакой способности къ  роду занятий своихъ родителей; но поступивши 
на 18 году возраста (1 6 6 0 )  въ  Тгипииу Со11е§е въ  Кэмбридже , онъ скоро привелъ 
въ удивление своего учителя легкостью и самостоятельностью, съ которыми усвои- 
валъ теоремы геометрии. Онъ принадлежитъ, сле довательно, къ  ряду те хъ спе- 
циально для математики, такъ  сказать, организованныхъ головъ, которыхъ такое 
удивительное множество явилось въ  семнадцатомъ столе тии, —  какъ будто бы 
общее развитие челове чества въ Европе  привело къ этому. Ближайшее разсмо- 
тре ние его нроизведений показываетъ также, что гениальная и при томъ упорная 
математическая работа почти везде  въ н и хъ —главное де ло. Уже въ 1664  г. 
Ньютонъ изобре лъ свое флуксиопное жчислепие, которое онъ обнародовали 
только спустя двадцать ле тъ , когда Лейбиицъ угрожали отнять у него славу 
открытия. Почти такъ  же долго онъ носили въ себе  идею тяготе н ия; но, между 
те мъ какъ  флуксии тотчасъ же блестящими образомъ оправдали себя на де ле  въ 
приме нении к ъ  его вычислениямъ, для доказательства единства между движениемъ 
при падении и притяжениемъ небесныхъ те лъ нужна была еще математическая 
выкладка, для которой пока не доставало посылокъ. Но спокойствие, съ которымъ 
Ньютонъ такое долгое время держалъ при себе  оба великия  открытия , —  одно, 
чтобы пользоваться имъ въ тайне , а другое, чтобы дать ему созре ть, заслужи- 
ваетъ нашего удивления  и поразительными образомъ напоминаетъ такое же тер
я й т е  и стойкость его великаго предшественника Коперника, Но также и въ томъ 
можно виде ть великую черту характера Ньютона, что открытие связи между за
конами падения и эллиптическими путями небесныхъ те лъ, когда онъ уве рился 
въ ней и име лъ передъ собою оконченное вычисление, онъ все таки не публико
вали отде льно, а внеси въ большое сочинение своихъ «Ргинсириа» (1 6 8 7 ) , ко
торое съ такою общностью трактуетъ все  стояицие въ связи съ тяготе ниемъ мате- 
матические и физические вопросы, что Ньютонъ могъ по праву дать ему гордое 
заглавие «математическихъ началъ натурфилософии».

Еще важне е другая черта этого ума, Мы уже намекнули, что Ньютонъ былъ 
далеки отъ того, чтобы виде ть въ  притяжении ту «основную силу материи», 
открытие которой теперь обыкновенно считаютъ его славою. Но онъ вполне  со-

5в)  Ньютонъ въ 1696 былъ сде ланъ управляющимъ королевскимъ монетнымъ 
дворомъ съ содержаниемъ въ 15 ,000 фунтовъ стерлинговъ. Уже въ 1693 году, го
ворятъ, онъ заболе лъ всле дствие потери части своихъ рукописей; и эта боле знь 
вредно повлияла на его умственный силы. См. биографический очеркъ Л и т т рова  
въ переводе  Уэвеллевской Ист. инд. наукъ, рус. пер. Спб. 1867, т. ии, стр. 779.
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де йствовалъ иринятию такой всеобщей притягательной силы те мъ, что оставнлъ 
въ стороне  все  свои незре лыя и неясный догадки о материальной причини  
нритяжения и держался только чисто того, что могъ доказать: математическихъ 
нричинъ явлений при предположены не котораго сближающаго начала, 
которое де йствуетъ обратно нронорционально квадратамъ разстояний, какова бы 
ни была вообще его физическая природа.

Мы приходимъ зде сь къ  одному изъ самыхъ важныхъ новоротныхъ пунктовъ 
во всей истории материализма. Чтобы правильно осве тить его, мы должны сде - 
лать не которыя заме чания объ истинной заслуге  Ньютона.

Мы такъ  сильно привыкли въ настоящее время къ  абстрактному или, ско- 
ре е, къ  колеблющемуся въ мистическомъ тумане  между абстракциею и конкрет- 
нымъ пониманиемъ нредставлению о еилахъ , что мы не находимъ больше ничего 
странного въ томъ, что частица материи можетъ де йствовать на другую безъ 
непосредственного соприкосновения. Можно даже представлять себе , что положе- 
ниемъ «не тъ  силы безъ вещества» выражено не что очень материалистическое, 
и между те мъ все таки совершенно покойно допускать, что частицы вещества 
де йствуютъ другъ на друга черезъ пустое пространство безъ какой бы то ни было 
материальной связи. Великие математики и физики семнадцатаго столе тия были 
очень далеки отъ такого способа представления. Все  они были еще чистыми ма- 
териалистами, въ смысле  древняго материализма, въ  томъ отяошении, что при
нимали де йствие только при непосредственном!, соприкосновении частей. Ударь 
атомовъ или притягивание крючкообразными частицами, а стало быть, 
только видоизме нение удара, были первообразомъ всякаго механизма, и къ  ме
ханизму направлялось все движение науки.

Но въ двухъ важныхъ случаяхъ математически формулированный 
законъ предварилъ физическое объяснение: въ закона.хъ Кеплера и въ  откры- 
томъ Галилеемъ законе  падения. Эти законы тревожили, поэтому, весь науч
ный миръ вопросомъ о прпчине , конечно физической, механической, т. е., изъ 
удара мельчайшихъ частицъ выводимой нричине  падения те лъ и движения  
небесныхъ све тилъ. Въ особенности «причина тяготе ния» прежде и долгое время 
после  Ньютона была любимымъ предметомъ теоретической физики. На этой 
общей почве  физическаго умозре ния естественно очень близка была такж е и 
мысль о существенномъ тождестве  обе ихъ силъ; ве дь въ сущности, по основному 
предуюложению тогдашней атомистики, вообще была одна только основная сила, 
во вее хъ явленияхъ  природы! Но эта сила де йствовала въ очень различныхъ 
условияхъ  и формахъ, и тогда уже нельзя было больше довольствоваться одне ми 
только бле днымивозможностями эпикурейской физики. Требовалось построение, 
доказательство, математическая формула. Въ носле довательномт. ироведении 
этого требования  заключается превосходство Галилея надъ Декартомъ, Ньютона 
и Гюйгенса надъ Гоббсомъ и Бойлемъ, которые еще любили пространно развитым 
объяснения способа, какъ  де ло могло бы быть. Но вотъ всле дствие этого стремле- 
ния  при Иьютоне  въ третий разъ случилось, что математическое построение предва-

Л а и г е . ИСТ. МАТЕР. ]Д
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рил о физическое объяснение, и на этотъ разъ обстоятельство это получило зна- 
чение, какого не гиредчувствовалъ самъ Ныотонъ.

Сле довательно, то великое обобицение, которое прославляется въ разсказе  о 
падении яблока 5"), никоимъ образомъ не было главнымъ де ломъ въ открытии 
Ньютона. Помимо только что указаннаго влияния теории, мы име емъ зде сь также 
достаточно сле довъ того, что идея о распространении тяжести на мировое про
странство была близка. Уже и въ  древности проскальзывала мысль, что луна 
упала бы на землю, если бы она не удерживалась нолетомъ вокрѵгъ земли 58). 
Ньютону было изве стно сложение снлъ 5!и), а  поэтому, ему легко было развить 
эту мысль въ иоложение: луна де йстаительно падаетъ на землю. Изъ этого 
надения и црямолинейнаго движения по направлепию касательной составляется 
путь луны.

Разсматриваемая какъ  личное де ло великой научной силы, самая мысль 
име ла зде сь меньшее значение, че мъ совершенная надъ мыслью. критика. 
Ныотонъ, к акъ  изве стно, отложилъ въ сторону свои вычисления, потому что ре
зультатъ не представлялъ точнаго согласия  съ движениями луны *°). Ныотонъ 
искалъ, повидимому, причину разницы, не оставляя вполне  своей основной 
мысли, во влиянии какого нибудь другого, неизве стнаго ему де ятеля; но, такъ  какъ  
безъ точнаго знания этой возмущающей силы нельзя было довести до конца дока
зательства, то онъ отложилъ пока все де ло. Поздне е, какъ  изве стно, Пикаров- 
ское изме рение градуса (1 6 7 0 )  дало доказательство того, что земля больше, че мъ

5и) См. У  две. л ль. Ист. инд. наукъ, русск. пер. т. П, стр. 199. Отсюда, на осно- 
вании довольно ве роятнаго показания Пембертона и Вольтера, можно было бы изъ  
собственныхъ сообщ ений Ньютона заключить, что онъ уже въ 1666 (на 24 году 
жизни), сидя въ саду, думалъ о тяжести и сде лалъ заключение, что, такъ какгь тя
жесть име етъ силу на самыхъ больш ихъ вы сотахъ, которыя мы знаемъ, то она 
должна име ть влияние на дни жение луны .

58) См. у  Д ю ринга, кгиС. О езсии. бег а11§\ Р гинсир иеп  бег Месииапик (В егиип 
1873), стр. 175; тамъ же, стр. 180 и сле д. заме чательныя относящ ияся сюда со- 
общ ения Коперника  и К еп лера; дале е у Уэвеля, русск. перев. ии, 176 —  взгляды 
К орелли. СлЬдуетъ, конечно, упомянуть также о томъ, что Д екарт ъ  въ своей 
теории вихрей въ то время напиелъ механическую причину т яж ест и , такъ что 
идея единства обоихъ явлений была въ то время даже школьною. Дюрингъ спра
ведливо заме чаетъ, что де ло было въ томъ, что теперь нужно было привести въ 
согласование неопределенное представление приближения или «падения» небесны хъ  
те лъ съ найденнымъ Галилеемъ математически опреде леннымъ понятиемъ падения 
те лъ на земле . Такого рода предшественники все таки указываютъ, какъ близко 
лежалъ самый синтезъ, и мы показали въ тексте , какъ этому синтезу должна была 
способствовать атомистика. Заслуга же Ньютона состояла въ томъ, что онъ превра- 
тилъ общ ую мысль въ м ат ем ат ическую  проблем у, а, главное, блестящимъ обра 
зомъ р а з р е шилъ эту проблему.

зд) Въ этомъ отнош ении именно Г ю ииенсъ значительно подготовилъ путь, между 
те мъ какъ первыя начала правильной теорин должны быть отнесены и зде сь также 
къ Галилею. См. Уэвеллъ, русск. пер. ии, стр. 83 , 85, 87. Ъ й ииг ип у. 8. 163 и сл. 
и 188.

60) Уэвеллъ, русск. пер. ии. стр. 200 и сле дую щ ия; однако, что касается раз- 
сказа о томъ, что вычисление было начато снова, сле дуетъ сравнить Гет т нера, 
илиегаигигд. б. 18 баЬгЬ. и. 8. 23.
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принималось до те хъ поръ, и исправление этого фактора дало вычислениямъ 
Ныотона желаемую точность.

Но большую важность какъ  для этого доказательства, такъ, въ  особенности, 
и по прнчине  далеко ведущихъ сле дствий име ло ноложение Ньютона, что тяго- 
те ние небеснаго те ла есть не что иное, какъ  сумма тяготе ний все хъ отде льныхъ 
частей его массы. Отсюда непосредственно вытекало сле дствие, что и земныя 
массы тяготе ютъ другъ къ  другу, и дале е, что мельчайшия частицы этихъ массъ 
притягиваются другъ другомъ. Такимъ образомъ возникла первая основа моле
кулярной физики. Но и зде сь такж е обобщение было настолько близко, что каж 
дый поеле дователь атомистики или молекулярной теории легко могъ его сде лать. 
.Де йствие це даго не могло быть ни че мъ другимъ, какъ  суммою де йствий его частей. 
Если же полагаютъ, что именно атомистика должна была бы сде лать невозмож- 
нымъ такое учение, такъ  какъ  она основываетъ все на ударть атомовъ, между 
т е мъ какъ  зде сь ре чь идетъ о «притяжении », то снова сме шивается то, что 
изве стно намъ со временъ Канта и Вольтера какъ  «учение Ньютона», съ де й- 
ствительнымъ взглядомъ Ньютона на эти вещи.

Зде сь сле дуетъ вспомнить, какъ  уже Гоббсъ преобразовали атомистику! Его 
относительность понятия объ атоме  принесла свои плоды въ физике  въ виде  
боле еопреде леннагоразличения эѳира отъ «ве сомой» материи. По Гоббсу, могутъ 
существовать те ла, которыя неуловимо малы для нашихъ чувствъ, и которыя, 
въ изве стномъ смыеле , справедливо могутъ быть названы атомами. Но рядомъ 
съ ними нужно предполагать еще другия, которыя ничтожно малы въ сравнении 
съ ними; рядомъ съ этими другими суицествуютъ еще меньшия въ томъ же отно- 
шении, и такъ до безконечности. Физике  нуженъ пока только первый членъ 
этого ряда для того, чтобы разде лить составным части все хъ те лъ на тя
желые, т. е., подверженные влиянию тяжести атомы, и рядомъ съ ними принять 
дрѵгия, безконечно боле е тонкия , не тяжелый и все таки материалъныя частицы, 
подчиненным те мъ же законами удара, движения  и т. д. Въ нихъ  и искали при
чину тяжести, и ни одинъ выдающийся физики не думали въ то время о дру
гомъ виде  причины, кроме  механизма движения толчкомъ.

Декартъ, стало быть, совсе мъ пе стоить одиноко съ своими выводомъ 
тяжести изъ удара эѳирныхъ частицъ в1). Теперь вошло въ обычай очень ре зко 
■осуждать его сме лы я гипотезы въ противоположность выводами Гюйгенса и 
Ньютона; при этомъ забывается то, что несомне нно име етъ ме сто,— а именно, 
что эти изсле дователи все таки были согласны въ единообразпомъ и механи- 
ческомъ, и при томъ наглядно механическомъ понимании явления  природы съ 
Декартомъ, черезъ школу котораго они прошли.

Господствующее теперь предположение де йствия н а  разстоянии считалось просто 
неле пымъ. Ньютонъ не составляетъ никакого исключения  изъ этого. Неодно
кратно утверждаетъ онъ въ своемъ великомъ творении, что но методическими

61)  Р гипсир иеп, иV. Въ переводе  Кирхманна. Стр. 183 и сл.

14*
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основаниямъ онъ оставляетъ въ стороне  неизве стныя физическия причины 
тяжести, но что онъ не сомне вается въ ихъ существовании. Такъ, напр., о н ъ за - 
ме чаетъ, что центростремительным силы онъ разсматриваетъ, какъ  притяже- 
ния, «хотя, можетъ быть, если будемъ говорить языкомъ физики, ихъ должно 
правильне е назвать толчками (ит р и изиз)» . 62) Мало того, Когда усердие его сто- 
ронниковъ дошло до того, что стали считать* тяжесть за основную силу всей 
материи  (че мъ отре зано было всякое дальне йшее механическое объяснение 
толчкомъ «неве сомыхъ» частицъ), Ныотоиъ, еще въ 1717  году, увиде лъ себя 
кынужденнымъ прямо протестовать противъ этого, въ предисловии ко второму 
пзданию своей Оптики 63).

Еще прежде, че мъ появилось это носле днее заявление Ньютона, его великий 
предшественникъ и современникъ Гюйгенсъ заявилъ, что онъ не можетъ ве рить, 
чтобы Ныотонъ разсматривалъ тяжесть к акъ  существенное свойство материи. 
Но этотъ самый Гюйгенсъ прямо утверждаетъ, во второй главе  своего трактата 
о све те , что въ истинной философии причины все хъ  естественныхъ де йствий 
должны быть объясняемы «рег гаиионев тесЬ ап исаз». Теперь видно, какъ  схо
дятся эти взгляды, и понятно, что даже такие люди, какъ  Лсйбницъ  и иоаннъ 
Бернулли, возставали противъ новаго принципа; что после дний даже пытался, 
нельзя ли вывести изъ принциповъ Декарта  математического построены, ко
торое такъ же удовлетворяло бы фактамъ е4).

Все  эти люди не хоте ли отде лять математики отъ физики, и они не могли 
понимать ѵчение Ныотона к акъ  физическое.

62) РЫ1. паи. ргипс. т а й и. 1 ,11 въ начале ; ме сто съ соверш енно такою же тенден- 
циею  находится въ закдючении этого отде ла. (В ъ  издании А п иеие ио й а т и 1714, р. 
147 и 172; въ переводе  В о м ф ер са , Вегиип 1872. 8. 167 и 190). Въ после днемъ 
ме сте  Ныотонъ называетъ гипотетическое вещество, которое своимъ влияниемъ  
производить тяготе ние, «8риги(и8». Зде сь, конечно, упоминаются и соверш енно  
другия возможности, и между ними де йствительное стремление те лъ другъ къ другу  
и даже де йствие безте лесной среды; но це ль этого ме ста состоитъ именно въ томъ, 
чтобы' указать на безусловную общность математическаго развития, какова бы ни 
была  физическая причина. Въ чемъ заключается любимое представление Ныотона 
довольно ясно открывается въ заключении всего сочинения. Мы приводнмъ зде сь 
весь после дний периодъ: «А й рсеге ) а т  иисегеи п о ш т иа сие вригииди ч и о й а т  8чЪЫ1- 
ииввит о  еогрога сгавва регѵайеп(,е е и ип иие й е т  иаГепие, сгуиз у и еи асй он иЪиз раг- 
й сп иее со гр о ги т  ай т ипит а в  йивиапииаз 8е п т й ио айгаЪит и, еи сопищиае иасида соииае- 
гепГ; е и согрога еиесигиса а^шИ ай йибиапйаз т а щ гев , иа т  гереииепсио, ц и а т  аи- 
игаЬепйо согризсииа ѵисипа; е и иих е т иМйиг, гейесШ иг, геГгиищНдиг, ипйесШ иг е и 
согрога саиеиасии; е и вепвайо о т и ив е х с ииаииг, еи т е т Ь г а  анит а иии т  ай ѵоишииаие т  
т о ѵ е н ииг, ѵиЬгаииопиЬиб всииисеС ип уи з вригииив рег зоиийа п егѵ оги т  сариииа т е п иа 
аЪ е х иегнив веивиит огдаш з ай се г е Ь ш т  аи а сегеЪго ип п т з с и иов ргора^ айз. 
8ей  Ьаес рап сиз ех р о п и поп роззш ии; пецпе айези в и й с иепв сориа ех р егит е п иогипи. 
(рииигаб 1е§;е8 а с й о п и т  Ьгциз 8ригиии8 ассигаие йеие г т ипаги е и т о п е игаги йеЬепи».

63; См. Лбервегъ-Гейнце. Нет. нов. фил. русск. пер. пзд. 2-е, Спб. 1898, стр. 143.
64)  Уэвеллъ, русск. пер. ии, стр. 1 7 6 ,—И притомъ люди, какъ Гюйгенсъ, Бернулли  

и Лейбницъ въ то время почти единственными людьми на континенте , которые 
были въ состоянии вполне  оце нить работы Ньютона, по крайней ме ре , въ мате- 
матическомъ отнош ении! См. интересное приме чание Л ит т рова, тамъ же, стр. 176  
н сле д. именно относительно сонротнвления, которое Ньютоновское учение о тяго- 
те нин встре тило сначала даже н въ Англии.
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Зде сь явилось такое же затруднение, какимъ было встре чено учение Копер
ника, но, впрочемъ, оба случая были различны въ  очень существенномъ пункте . 
Въ томъ и другомъ случае  де ло шло о томъ, чтобы преодоле ть предубе ждение 
чувства; но при врагцении земли можно было все таки  призвать наконецъ на 
помощь самое чувство, чтобы убе диться, что мы чувствуемъ только относитель
ное, а не абсолютное движение. Зде сь яге де ло касалось того, чтобы усвоить 
себе  основное физическое представление, которое противоре чило и до сихъ поръ 
противоре читъ наглядному принципу всей физики е5). Самъ Ньютонъ, какъ  мы 
виде ли, совершенно разде лялъ это затруднение, но ре шительно отде лялъ мате
матическое построение, которое онъ могъ дать, отъ физическаго, котораго онъ 
не находилъ, а поэтому онъ сталъ, противъ желания , основателемъ новаго миро- 
воззре ния, принимающаго очевидное противоре чие въ числе  первыхъ положений. 
Его «Ьуроиииевев поп Гиищо» ниспровергало старыя основания теоретическаго ма- 
тер иализма въ  то самое мгновение, когда, повидимому, они ре шительно дости
гали своего высшаго торжества ое).

Мы уже заме тили, что собственную заслугу Ньютона нужно прежде всего 
искать въ  математическомъ доказательстве . Самая мысль, что Кеплеровские за
коны нужно объяснять центральною силою, де йствующею обратно пропорцио- 
нально квадратамъ разстояний, появилась въ одно и то же время у многихъ 
английскихъ математиковъ в1). Но Ныотонъ былъ не только нервымъ, достиг-

65) Очень понятно, поэтому, что попытки объяснить тяжесть изъ нагдядныхъ  
физическихъ принциповъ постоянно повторяются. Такъ см. о попытке  объяснения 
Л есаж а  (1 7 6 4 ) въ Л бервегг-Г ей н ае. Ист. нов. филос. рус. пер. 2-ое изд. стр. 259.—  
Недавно такая попытка была предпринята Г . Ш раммомъ,— бие аии̂ . Веѵѵе§-ип^ бет 
Маиегие аиа Овдпбигзасиие а ииег Наиигегвсииеипип^еп , ѴУиен 1872. Характеристично 
для силы привычки, что такия попытки принимаются въ настоящ ее время спе- 
циалистами очень холодно. Разъ принявши де йствие на разстоянии, они совсе мъ не 
чувствуютъ потребности поставить что нибудь другое на это ме сто. Заме чание 
Г т ен баха . бие Уяеирш ик ие бег р игувик. иУиввепзсЬ., 8. 21, что все ещ е встречаются  
такие ученые, которые пытаются объяснить притяжение мнимо < прост е йшими > прин
ципами, есть характеристичное недоразуме ние. При подобныхъ попы ткахъ де ло 
идетъ не о простоте , а о наглядности какъ моменте  понятности.

66) Изречение «ииуроиевев поп йп§-о ■ находится въ заключении сочинения, не - 
сколькими строками раньш е сообщ еннаго выше (прим. 62) ме ста, съ объяснениемъ: 
«(фиибцииб  ех р Ъ а еп о теп из поп беби сиииг, Ьуроиииевив ѵосапба еви; е и ииуроиииевев 
вей т е иарЬувисае, вей рЬувиеае, вей циаиииаии т  оссиииа ги т , вен т е с ииаписэе, ип 
рЫ иоворЫа ехр егиш епиаии ио с и т  поп ЬаЬепи». Какъ настоящ ий методъ эксперимен
тальной науки, Ныотонъ принимаетъ выводъ положений («ргоровШ опев») изъ  
явлений и обобщ ение ихъ путемъ индукции (См. Р гип сир иеп, нерев. Водьферса, 8. 
511). Въ этихъ, конечно, неправильныхъ утвержденияхъ , такъ же, какъ въ четы рехъ, 
поставленныхъ въ начале  третьей книги, «правилахъ изсле дования природы» вы
сказывается сознательная оппозиция Д екарт у, къ которому Ныотонъ относился 
очень враждебно. См. разеказъ В ольт ера  у Уэвелля, русск. перев. ии, стр. 174.

6и)  Ныотонъ самъ признавалъ, что Христ оф ъ В ренъ  и Тукъ  (изъ которы хъ  
после дний заявилъ было притязания дая;е на первенство всего доказательства тяготе - 
ния) уже нашли, независимо отъ него, отношение обратнаго квадрата разстояний. 
Галлей , который въ противоположность Гуку былъ однимъ изъ самыхъ независт- 
ливы хъ поклонниковъ Ныотона, возыме лъ даже гениальную мысль, что притяжение 
должно необходимо уменьшаться въ этомъ отнош ении, потому что сферическия
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шимъ це ли, но онъ и разре шилъ задачу съ такою величественною общностью 
ц ве рностью, и пролилъ, такъ  сказать, мимоходомъ такое обилие лучей све та  
на все  части механики и физики, что «Ргинсириа» были бы книгою, возбуждаю
щею удивление, если бы даже главное ноложение новаго учения и не оправдалось 
на де ле  такимъ блестящимъ образомъ, какъ  это было въ де йствительности/ 
Его приме ръ, какъ  говорятъ ,, такъ осле пилъ английскихъ математиковъ 
и физиковъ, что они потеряли самостоятельность и должны были на долгое 
время предоставить Германии и Франции развитие механическаго естество- 
знания 68).

Изъ торжества чисто математического изсле дования  выросла такимъ стран- 
нымъ образомъ новая физика. Нужно обратить внимание на то, что чисто мате
матическая связь между двумя такими явлениями, какъ  падение те лъ и дви
ж е т е  луны, только тогда могла повести къ  великому обобицению, когда была 
предположена де йствующая во всеми мировомъ це ломъ общая материальная при
чина явлений. Ходъ истории выключилъ эту неизве стную материальную причину 
и поставилъ самый математический законъ въ рядъ физическихъ причинъ. 
Ударъ атомовъ превратился въ  не которую объединяющую мысль, которая к акъ  
таковая управляетъ миромъ безъ всякаго материальнаго посредства. То, что 
Ньютонъ считало такою великою безсмыслицей, что никакая философски 
мыслящая голова не могла впасть въ нее 69)— потомство прославило какъ  ве
ликое открытие Ньютона,— открытие гармонии мирового це лаго. И, строго говоря, 
это и есть его открытие, потому что гармония  будетъ одна и та же, произво
дится ли она всепрошицающею тонкою материею по законами удара, или частицы 
массъ направляютъ свое движение, сле дуя математическому закону, безъ вся
каго материальнаго посредства. Если хотятъ устранить въ  носле днемъ случае  
«неле пость», то нужно оставить въ стороне  мысль, что вещь можетъ де йство- 
вать тамъ, где  ея не тъ, т. е., все понятие о «де йствии» другъ на друга атомовъ 
рушится какъ  антропоморфизмъ, и даже понятие о причинности должно при
нять боле е абстрактную форму.

Английский математики Котсъ, который въ предисловии ко второму, исправ
ленному имъ изданию «Ргипсириа» (1 7 1 3 )  сде лалъ изъ тяжести основное свой
ство всей материи, присоединили къ  этой мысли, ставшей съ те хъ поръ господ
ствующею, филиппику иротивъ материалистовъ, которые заставляютъ все про
исходить всле дствие необходимости, и ничего— по воле  Творца. Оиъ видитъ осо
бенное превосходство Ньютоновской системы въ томъ, что она допускаетъ воз- 
никновение всего изъ вполне  свободнаго наме рения Бога. Естественные законы,

поверхности, на которыя распространяется истекающ ая лучами сила, увеличива
ются въ томъ же самомъ отнош ении. См. Уэвеллъ, русск. пер. ии, стр. 182— 187.

68) См. 8 п е ии, Жеусиоп ипси Дие тесЬ а п . К аиигѵѵиввепвсЬай, Ьеиргщ , 1858, 
8. 05.

69)  Такъ Ныотонъ высказался въ одномъ письме  къ Бент ли  въ 1693 г. См. 
НадепЪасТи. 2 ие1рит к ие <3ег рииувик. 'ѴѴиезепесЬай. Ь еир г и̂  1871, 8. 21.
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думаетъ Котсъ, иредставляютъ многие сле ды мудре йишхъ це лей, но никакого 
сле да необходимости.

Еще не протекло съ те хъ  поръ и половины столе тия , к акъ  Кантъ въ сво
ей «Всеобщей естественной историп и теории неба (1 7 5 5 ) съ популяризациею 
Ныотоновскаго учения соединилъ то сме лое и широкое приложение его, которое 
принято обозначать въ настоящее время какъ  гипотезу Лапласа и Канта. 
Въ предисловии къ  этому сочинению Кантъ признаетъ, что его теория име етъ 
много сходства съ теориями Эпикура, Левкиппа и Демокрита ‘°). Никто не ду
малъ боле е о томъ, чтобы во всеобщемъ иритяжении материальныхъ частицъ 
виде ть что нибудь другое, кроме  механическаго принципа, и въ  настоящее 
время за системою Ныотона материалисты любятъ признавать то же значение, 
какое до 18-го столе тия  признавали за древнею атомистикою. Она есть теория 
происхождения  все хъ вещей по необходимости въ силу не котораго свойства, 
которое принадлежитъ всей материи какъ  таковой.

Религиозное направление Ньютона и Бойля легко и скоро отде лилось вовлия- 
нии ихъ работъ на общий прогрессъ культуры отъ научнаго значения ихъ прио- 
бре тений. Въ самой Англии, однако, оно име ло, каж ется, влияние, потому что 
это странное сме ш ение материализма и религиозности прямо можно разсматривать 
к акъ  особый продукта английской почвы. Вме сте  съ те мъ консервативную черту 
въ  ихъ характере  можно не которымъ образомъ связать съ временемъ и условиями, 
въ которыхъ они жили и де йствовали. Бокль сде лалъ интересное заме чание, 
что время революции, а въ  особенности сильным политическая и социальны я 
бури первой революции въ Англии име ли сильное и ре шительное влияние на 
настроение писателей, именно всле дствие потрясения авторитетовъ и пробѵжде- 
ния духа сомне ния  ” ') . Онъ разсматриваетъ и скептицизмъ Бойля  въ химии 
какъ плодъ духа времени, въ особенности потому, что при Карле  ии движение рево- 
люции, не прерываясь, шло дальше, по крайней ме ре , въ одномъ отношении въ 
распространен^ духа экспериментальна™  изсле дования. Съ другой стороны, мы 
можемъ, конечно, такж е заме тить, что цве тущее время изсле дований Бойля и 
Ньютона приходится на сравнительно покойный и реакционный периодъ между 
обе ими революциями, и что они лично были мало прикосновенны къ  политике  ,2). 
Совершенно иначе поде йствовали политическия  бури на жизнь другого челове -

!0) К апиб ХѴегке, ищ . ѵоп Н агиепбие ии. Б еир ги̂  1867, и, 8. 216.
71) Ист. цив. гл. ѴП. стр. 150 и сде д.— Что касается приме ра изме нения на- 

строения Томаса Ь р о у и а  (тамъ же, стр. 152 и сл.), то сле дуеть, конечно, привести 
упоминаемый въ Р о иуЬивиог Моргофа слухъ, что онъ написалъ «геиид ио т е с иис Ь , 
чтобы избавиться отъ подозре ния въ атеизме . Если, поэтому, этотъ приме ръ и не 
такъ ре зокъ, какъ онъ является у  Бокля, то все таки обиций взглядъ, для поясне- 
ния котораго онъ приводится, несомне нно иравиленъ.

72) У Уэвелля , Истор. инд. наукъ, русск. пер. ии стр. 180 и сле д., находится  
изображение влияния бурь реводюции на жизнь п де яния выдающихся английекихъ  
математиковъ и натуралистовъ. Многие изъ нихъ присоединились въ 1645 году съ 
Бойлемъ къ «невидимой коллегии», первому зародыш у основаннаго поздне е Кар- 
ломъ ии К оуаи зосие иу.
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ка, котораго, после  Бэкона и Гоббса, сле дуетъ разсматривать какъ  самаго вы- 
дающагося носителя философскаго движения  въ Англии, и влияние котораго на 
континентъ было значительне е влияния обоихъ его предшественниковъ.

Джонъ Локкъ (род. въ 16 3 2  году), глава английскихъ сенсуалистовъ, 
име етъ многия различный отношения къ  истории материализма. Приходясь по 
времени между Бойлемъ и Ныотономъ, онъ проявилъ свою наибольшую де я - 
тельность, однако, только тогда, когда Ньютонъ въ главномъ уже окончилъ свою, 
и на его писательскую де ятельность име ли ре шительное влияние события, кото
рыя вызвали и сопровождали вторую английскую революцию. Для Локка, какъ  для 
Гоббса, вступление въ одну изъ первыхъ фамилий Англии было основою его позд- 
не йшаго положения  въ жизни. Подобно Гоббсу, онъ былъ носвященъ въ фило
со ф т  въ Оксфордскомъ университете , но ярезре ние къ  схоластическому образо
ван™ , которое установилось у Гоббса лишь потомъ, сопровождало уже время сту
денчества Локка. Декартъ, котораго онъ тогда изучалъ, оказалъ на него не которое 
влияние, но онъ скоро обратился къ  медицине ; ве дь онъ сначала поступать домаш- 
нимъ врачомъ въ домъ лорда Эшли (впосле дствии графа Шэфтсбери). Въ своемъ 
понимании медицины онъ близко сходился съ знаменитымъ врачемъ Сиденгэ- 
момъ, который въ то время пролагалъ путь къ подобной же реформе  одичавшаго 
врачебнаго искусства въ Англии, какая  потомъ была сде лана Боэргавомъ въ 
Нидерландахъ. Уже зде сь онъ показалъ себя челове комъ съ здравымъ смысломъ, 
одинаково не склоннымъ ни къ  суеве рию, ни къ  метафизике . Локкъ съ усер- 
диемъ занимался также и естественными науками. Т акъ мы находимъ въ сочи- 
нениях ъ  Бойля  дневникъ термометрическихъ, барометрическихъ и гигрометри- 
ческихъ наблюдений, веденный Локкомъ не сколько ле тъ  подъ рядъ. Лордъ Эшли 
привлекъ, однако, его внимание к ъ  политическимъ и религиознымъ вопросамъ, къ  
которымъ онъ тогда и обратился съ иостояиш ымъ и сосредоточеннымъ интересомъ.

Если Гоббсъ стоялъ на сторон! абсолютизма, то Локкъ держался либераль- 
наго направления; его даже, можетъ быть, и справедливо называютъ отцомъ но- 
ве йшаго конституционализма. Принципъ разде ления  законодательной и исполни
тельной власти, который приобре лъ практическое значение въ Англии именно во 
время жизни Локка, былъ развитъ впервые имъ въ виде  олреде ленной теории '*). 
Съ своимъ другомъ и покровителемъ лордомъ Шэфтсбери, Локкъ, занимавший не
долгое время ме сто въ министерстве  торговли, былъ увлеченъ въ потокъ опио- 
зиции. Долгие годы прожплъ онъ на континенте , отчасти въ добровольной ссылке , 
отчасти прямо пресле дуемый правительствомъ. Въ этой школе  закалилось его 
рвение къ  терпимости и гражданской свобод!. Онъ отказался отъ предложения 
сильныхъ друзей, хот!вш ихъ исходатайствовать ему прощение двора, ссылаясь 
на свою невинность, и только революция 1688  года возвратила его отечеству.

Уже въ самомъ н ачал! своей политической д!ятельности, въ 1669  г оду, 
Локкъ составнлъ для нровинции Каролины въ Се верной Америк! конституцию,

73) См. М оЫ , ОезсЬ. в. илЬес. сиег З иааизихиззепзсЬаГЬ. 1, р. 231 и сл.
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которая, однако, плохо оправдала себя на де ле  и мало соотве тствѵетъ поздне й- 
шему зре лому либерализму Локка. Те мъ значительнее, напротивъ того, его со- 
чинения о монете , хотя въ нихъ и односторонкимъ образомъ разсматривается 
интересъ государственныхъ кредиторовъ, но въ изложении развито такое обилие 
ве рныхъ заме чаний, что Локка можно разсматривать какъ  важнаго предшествен
ника английскихъ политико-экономовъ ,4 ).

Сле довательно, зде сь мы снова име емъ передъ собою одного изъ те хъ ан- 
глийскихъ философовъ, которые, стоя среди ж изни и владе я  болынимъ знаниемъ 
све та, обратились къ  ре шению абстрактныхъ вопросовъ. Локкъ написадъ въ 
главныхъ чертахъ свое знаменитое сочинение о челове чеекомъ познании  уже 
въ  1 6 7 0  году, и только двадцать ле тъ  спустя оно было обнародовано въ пол- 
номъ своемъ объеме . Если это и произошло отчасти по отсутствию автора изъ 
своего отечества, то все таки не нодлежитъ никакому сомне нию, что Локкъ по
стоянно занимался разъ  найденною мыслью и стремился придать своему сочи
ненно все большее и большее совершенство.

Какъ къ  вопросу о начале  и границахъ челове ческаго познания  онъ былъ 
приведенъ простыми поводомъ —  одннмъ безрезультатными споромъ друзей,—  
такъ  повсюду онъ пользовался при своихъ изсле дованияхъ  простою, но ре ши- 
тельною точкою зре ния "5). .V насъ, въ Германии, есть еще и въ настоящее время 
такъ  называемые философы, которые, въ н е которомъ роде  метафизическаго оду- 
рения , ниш утъ болыпия разсуждения объ образовании представления, —  да при
томи еще съ нретензиями «на точное наблюдение посредствомъ внутрепняго чув
ства >,— ни разу не тюдумавъ о томъ, что, можетъ быть въ ихъ собственномъ

7*) О споре  между Локкомъ ц министромъ финансовъ Лоундсомъ  см. у  К арла  
М а р к с а  2иг КгНик бег р оииь. О еконош ие, Вегиип 1859, -1. Н ей , 8. 53 и сле дующия. 
Л оундсъ хоте .тъ при перечеканке  дурны хъ и потерявиш хъ це нноеть монетъ сде - 
лать ш и л л и н г ъ  легче, че яъ  онъ долженъ былъ быть до этого по закону; Локкъ на- 
стоялъ, чтобы чеканка шла но законной норме , издавна не существовавшей фак
тически. И зъ  этого вышло, что долги (и  между ними въ особенности государствен
ные долги!), которые были заключены въ легкихъ ш иллингахъ, должны были быть 
уплачены тяжелыми. Лоундсъ поддерживалъ свой болТ.е ве рный въ матерьяльномъ 
смысле  взглядъ плохими основаниями, которыя Локкъ побе доносно опровергъ. Ре зко 
характеризуя положение после дняго, какъ представителя партии, Марксъ говорить: 
«Джонъ Локкъ, который отстаивалъ новую буржуазно во все х ъ  формахъ, пред
ставителей индустрии противъ рабочаго класса и пролетариата, торговцевъ противъ 
старомодныхъ ростовщиковъ, ариетократовъ капитала противъ государственны хъ  
должниковъ, и даже въ одномъ своемъ сочинении разсматривалъ буржуазны й умъ 
какъ нормальный челове чеекий умъ, поднялъ перчатку н противъ Лоундса. Локкъ 
побе дилъ, и деньги, занятый по 10  или 14  шиллинговъ гинея, были уплачены  
гинеями въ 20 шиллинговъ». Впрочемъ Марксъ, какъ изве стно, одинъ изъ самыхъ  
основательны хъ живущ ихъ ныне  знатоковъ пстории политической экономии, утвер- 
ждаетъ также дальш е, что самые важные вклады Локка въ теорию деиегъ суть 
только плохое распространение того, что Пет т и  развилъ уже въ своемъ сочинении 
въ 1682 году; см. М а гх ,  В аз КарНаи, ЯашЬ. 1 8 6 7 ,1, 8 .6 0 . К гЦ ик бег р о иии. Оекоп., 
и, 8. 56.

,5)  См. разсказъ въ «Опыте  о челове ческомъ разуме », именно въ «Письме  къ 
читателю», русск. пер. М. 1898, стр. 5; зате мъ у Г ет т нера, ил иегаЬиго-. б. 18. 
баЬгЬ., и, 8 .1 5 0 .
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доме , есть де тския, где  можно своими глазами и ушами наблюдать, по крайней 
ме ре , симптомы образования  представления. Подобныхъ плевеловъ не родилось 
въ Англии. Локкъ ссылается, въ своей борьбе  противъ ирирожденныхЪ представ- 
лений, на де тей и идиотовъ. Все  необразованные люди не име ютъ и чаяния  на- 
ииш хъ  отвлеченныхъ положений, и неужели все таки эти положения  должны быть 
прирождены? Возражение, что эти представления хотя и находятся въ уме , но 
безъ его ве дома, онъ называетъ безсмысленнымъ. Именно то в е дь и ве дается, что 
есть в ъ  уме . Нельзя также сказать, что общия положения приходятъ къ  созиа- 
нию вме сте  съ началомъ де йствия ума. Скоре е прежде является познание част- 
наго. Задолго до того, какъ  ребенокъ узнаетъ логическое начало противоре чия, 
онъ знаетъ, что сладкое не горько.

Л оккъ ноказываетъ, что настоящий путь образования ума— обратный. Въ 
сознании не находятся сначала общия  положения, которыя потомъ наполняются 
путемъ опыта специальнымъ содержаниемъ, а опытъ, и при томъ чувственный 
опытъ, есть первый источникъ нашего познания. Сначала чувства даютъ намъ 
изве ствы я простыя идеи, выражение, которое име етъ у Локка совершенно об
щее значение и значитъ, приме рно, то, что гербартианцы называютъ «представ- 
лениями». Такия простыя идеи суть звуки, цве та, чувство сопротивления при ося- 
зании, представления о протяжении и движении. Если чувства часто даютъ так ия 
простыя идеи, то происходитъ соединение однороднаго и чрезъ это— образование 
абстрактныхъ представлений. Къ ощущейию (ВепзаМоп) присоединяется внутрен
нее восприятие (Кейехиоп), и это— ■«единственный окна», черезъ которыя про- 
ходитъ све тъ  во мракъ неразвитаго ума. Идеи субстанций, изме няющихся 
свойствъ и отношений суть сложныя идеи. О субстанцияхъ  мы знаемъ въ сущ
ности только ихъ аттрибуты, которые заимствованы изъ простыхъ чувственныхъ 
впечатле ний, каковы звуки, нве та и т . д. Только въ  силу того, что эти аттри
буты часто являются въ изве стномъ соединении, мы нриходимъ къ  тому, что 
образуемъ сложную идею субстанции, лежащей въ основании изме няющихся яв- 
лений. Самое чувствование и аффекты возникаютъ изъ  повторения  и разнообраз
на™ соединения простыхъ, даваемыхъ чувствами, ощущений.

Только теперь древния  аристотелевския, или мнимо-аристотелевския  положе- 
ния, что душа есть первоначально «иайииа газа», и что ничего не можетъ быть 
въ уме , чего не было прежде въ чувствахъ, получили значение, которое имъ 
обыкновенно придаютъ въ настоящее время, и въ этомъ смысле  оба эти поло- 
жения могутъ быть отнесены к ъ  Локку 7в).

,6) Образъ «иаЪииа , ип риа п иииии ези асии  зсгир ии т »  находится у А рист от ели  
Не апит а  иии, с. 4. У Ь оске, ии, 1 § 2 духъ разсматривается просто, какъ 
рарег», при чемъ не тъ ре чи объ аристотелевскомъ противоположении возможности 
и де йствительности. Но это противоположение име етъ зде сь большое значение, 
такъ какъ аристотелевская «возможность» принять всякаго рода различный черты  
письма мыслится какъ реальное свойство таблицы, а не какъ простая мыслимость 
или отсутствие препятствующ ихъ обстоятельства Аристотель стоитъ поэтому ближе 
къ те мъ, которые, какъ Лейбницъ и, въ боле е глубокомъ развитии, Кантъ , при-
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Зате мъ, когда, дале е, челове ческий умъ, который относится к ъ  чувствен- 
нымъ впечатле ниямъ, а такж е и къ  образованию сложныхъ идей, просто воспри
нимая ихъ (рецептивно), переходитъ к ъ  тому, чтобы закре пить полученныя 
абстрактный идеи словами и потомъ произвольно соединять эти слова въ  мысли, 
онъ попадаетъ на путь, где  прекращается достове рность естественнаго опыта. 
Че мъ дальше удаляется челове къ отъ чувственнаго, те мъ больше подлежитъ онъ 
заблуждению, и язы къ есть самый главный носитель заблуждения. Какъ скоро 
слова принимаются за соразме рные (айаециаие) образы вещей или сме шиваются 
съ де йствительными видимыми предметами, между те мъ какъ  они суть только 
произвольные знаки изве стныхъ идей,— знаки, которые сле дѵетъ употреблять 
осторояшо,— то открывается поле для безчисленныхъ ошибокъ. Критика разума 
Локка переходитъ, поэтому, въ критику языка, которая по своей основной 
мысли име етъ, конечно, боле е высокую це нѵ, че мъ какая  нибудь другая часть 
системы. Въ самомъ де ле , Локкомъ былъ проложенъ путь къ  важному различе
ние чисто логическаго и психологическо-историческаго элемента въ язы ке , ко
торое, если не считать предварительныхъ работъ лпнгвистовъ, до сихъ поръ 
едва ли существенно разработано. И однако, большая часть умозаключений, упо- 
требляемыхъ въ философскихъ н аукахъ  вообще, суть логические четверочден- 
ники, потому что понятие и слово постоянно переме шиваются другъ съ другомъ. 
Дреишее материалистическое тчение объ условномъ лишь значении словъ превра
щается, сле довательно, у  Локка въ стреиление сде лать слова лишь условными, 
потому что они только при этомъ ограничении име ютъ надежный смыслъ.

Въ после дней книге  Локкъ занимается изсле дованиемъ сущности истины и 
нашей способности къ  нознанию. Истина есть правильное сочетание знаковъ (напр.,, 
словъ), которые образуютъ суждение. Истина въ  однихъ словахъ можетъ быть, 
впрочемъ, чисто химерическою. Силлогизмъ мало полезенъ, потому что наше 
мышление всегда относится, посредственно или непосредственно, к ъ  частному. 
«Откровение» никогда не можетъ дать намъ никакого простого представления, а 
поэтому, не можетъ также де йствительно расширить наше знание. Ве ра и мыш - 
ление относятся другъ къ  другу такъ , что после днее одно только име етъ силу, 
насколько оно простирается; но все таки, наконецъ, Локкъ признаетъ не которыя 
вещи, которыя превосходятъ разумъ и, поэтому, составляютъ предметъ ве ры.
нимаютъ, правда, не готовый представления въ душ е , но во всякомъ случае г/сло- 
вия  для того, чтобы въ соприкосновении съ вне шнимъ миромъ возникъ именно 
тотъ феноменъ, который мы называемъ «представлениемъ», п съ те ми особенно- 
стями, какия составляютъ сущ ность челове ческаго нредставления. На этотъ пунктъ, 
на субъективный условия представления какъ на фундаментъ всего наш его мира 
явлений, Локкъ не обратилъ достаточнаго внимания. Въ отнош ении къ ноложению 
«п иииии езс ин пНеииесии, цной поп Гиепи ип  вепви» (къ которому Лейбницъ въ но- 
лемике  противъ Локка придавалъ «пиви ииНе11есии8 ирве»; см. ииеЬег\ѵе§;’8 Огишиг. 
иии, 3 Аий. 8. 127 русск. пер. 2-ое изд. стр. 1 7 4 — 175) сле дуетъ обратить внимание  
на А ри ст от еля  йе апит а  иии, с. 7 и 8. Ѳома Аквинат ъ  также училъ, что де й- 
ствительное мышление является въ челове ке  только при взаимоде йствии ип иеПесГиз 
съ чувственною рЬапиаб т а . Но духъ, т, возмож ности, заключает], уже въ себе  все 
мыслимое. Этотъ важный пунктъ териетъ у Локка всякое значение.
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Но вдохновенное убе ждение не есть иризнакъ истины; разумъ долженъ судить 
такж е и объ откровении, и фантастичность не есть свиде тельство о божествен- 
номъ происхождении какого нибудь учения.

Большое значение име ли, дале е, Локковы письма о терпимости (1 6 8 5 —  
1 6 9 2 ), мысли о воспитании  (1 6 9 3 ) , разсуждение о правительства 
(1 6 8 9 )  и рациональпое христианство (1 6 9 5 ) ;  но все  эти сочинения не от
носятся къ  истории материализма. Ве рнымъ взглядомъ Локкъ распозналъ пунктъ, 
где  были гнилы оставшияся въ  насле дство средне-ве ковыя учрелсдения: сме шенис ’ 
политики съ религиею и употребление государственной власти для утверждения 
или искоренения взглядовъ*и мне ний 77) .  Само собою понятно, что съ достиже- 
ниемъ це лей, къ  которымъ стремился Локкъ, съ отде лениемъ церкви отъ госу
дарства и съ введеииемъ всеобщей терпимости въ де лахъ о мне нияхъ, и положе- 
ние материализма должно было стать инымъ. Прежняя игра въ прятки съ соб- 
ственнымъ мне ниемъ, которая далеко простиралась и въ восемнадцатое столе тие, 
должна была постепенно исчезнуть. Покровъ простого анонима сохранялся дольше 
всего; но также и онъ исчезъ, когда сперва Нидерланды, а потомъ государство 
Фридриха Великаго стали представлять надежное убе жище для свободныхъ мы
слителей, и наконецъ французская революция нанесла смертельный ударъ старой 
системе .

Между английскими свободными мыслителями, которые примыкали къ  Локку 
и развивали его мысли дале е, никто такъ  не близокъ въ материализму, какъ  
Джонъ Толандъ,— можетъ быть, первый челове къ , которому пришла мысль 
основать новый религиозный культъ на чисто натуралистическомъ, если не ма- 
териалистическомъ ученин. Въ своемъ сочинении «СИНорию гиз», т. е., ключеносецъ, 
онъ упоминаетъ объ обычае  древнихъ философовъ устанавливать эксотерическое 
и эсотерическое учение, изъ  которыхъ первое предназначалось для большой пуб
лики, после днее же только для посвяиценнаго круж ка учениковъ. Относительно 
этого онъ приводить въ  тринадцатой главе  сочинения сле дующий разсказъ: « Не
однократно указывалъ я , что вне шнее и внутреннее учение и теперь такъ  лее въ 
обычае , какъ  и тогда, хотя различие ихъ признается не такъ  открыто и онре- 
де ленно, какъ  у древнихъ. Это напоминаетъ мне  о томъ, что разсказывадъ мне  
одинъ изъ близкихъ родственниковъ лорда Шэфтсбери. Разъ после дний говорилъ 
съ майоромъ Уйльдмэномъ о различныхъ религия х ъ  на све те , и, наконецъ, они 
пришли къ  заклгочению, что несмотря на безчисленныя подразде ления, созданный 
интересомъ жрецовъ и неве жествомъ парода, все  мудрые люди принадлежали

77) И въ отнош ении къ мысли, что государство должно давать свободу въ 
высказывании религиозны хъ мне ний, Локкъ име лъ своихъ предшественниковь. 
между которыми въ особенности сле дуетъ назвать Т ом аса М о р у са  (въ «Щ ориа», 
1 516) и С пинозу. Сле довательно, и въ этой области онъ приобре лъ себе  значение 
(прим. 74) не столько оригинальными мыслями, сколько своевременнымъ и плодо- 
творнымъ проведениемъ идей, которыя соотве тствовали изменившемуся состояниио 
общества. О его псключенияхъ  изъ правила терпимости (относительно атеистовъ и 
католиковъ) см. Н еиипег, и, 8 . 159 п сле д.
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къ одной и той же релш ии. Тогда одна дама, которая до этого, казалось, была 
боле е занята рукоде лиемъ, че мъ разгокоромъ, предложила съ не которой треногой 
вопросъ, какая  же это религия? На это лордъ Шэфтсбери быстро отве тилъ: 
«Мудрые люди никогда не говорятъ этого, сударыня». Толандъ одобряетъ 
этотъ приемъ, но онъ думаетъ, что можно указать непогре шимое средство для 
всеобщаго распространения  истины: «Сле дуетъ дозволить каждому свободно вы
сказывать свои мысли, не клеймя и не наказывая за это, а лишь за безбожные 
поступки, и предоставляя каждому, кто желаетъ, одобрять иди опровергать умо
зрительные взгляды: тогда вы, наве рное, услышите всю истину; но до те хъ поръ, 
если, можетъ быть, и услышите, то очень мало и темно».

Самъ Толандъ довольно ясно изложилъ свое эсотерическое учение въ  явив
шемся анонимно Пантеистиконе  («К озтороиик, 1 7 2 0 » ), Онъ ж елаетъ въ  
немъ, при совершенномъ устранении откровений и народнаго ве рования, новой 
религии, которая согласовалась бы съ философиею. Его Богъ— есть все, изъ кото
раго все рождается, и к ъ  которому все возвращается. Его культъ чти ть истину, 
свободу и здоровье, три высшия блага мудраго. Его святые и отцы церкви суть 
выдающиеся умы и самые лучшие писатели все хъ временъ, въ особенности клас
сической древности; но и они такж е не должны представлять авторитета, который 
могъ бы держать въ оковахъ свободный духъ челове ка. Въ сократической литур
гия предстоящи} взываетъ: «Не клянитесь словами учителя!» ии на это и зъ  со- 
брания несется отве тъ: «Ни даже словами Сократа». ^8)

Въ Пантеистиконе , впрочемъ, Толандъ держится такой общности воззре ния, 
что материализмъ не выступаетъ определенно. То, что говорится зде сь, напр., по

,8) Больш ия подробности о Толанде , а именно о его— ещ е соверш енно при- 
мыкающемъ къ Локку— первомъ сочииении: «СЬгивЫаиииу  поС т у з иегиоиз» (1690) 
см. Н е иипег, ЬиЬ. б. 18. ДаЬгЬ., и, 8. 170 и следующая. И зъ «сократической литур- 
гии» Геттнеръ сообш аетъ тамъ же, стр. 180 и сле д. «самыя замечательный черты». 
Геттнеръ справедливо указалъ уже и на связь английскаго деизма съ братствомъ 
свободныхъ каметщиковъ. Зде сь можно выставить на видъ ещ е частную черту,—  
что Толандъ разематриваетъ свой культъ «паптеистовъ» ре шительно въ смысле 
эсотерическаго учения философии, какъ культъ т айнаго сою за просве щенныхъ. По
свящ енные могутъ вм есте съ этимъ снисходить, до известной степени, къ грубымъ  
представлениямъ народа, который состоитъ, въ противоположность имъ, изъ не- 
разумны хъ де тей, если черезъ  это, при посредстве ихъ влияния въ государстве и 
общ естве, имъ удастся сделать фанатизмъ безвреднымъ. Эти мысли изложены въ 
особенности въ приложении «сие би р иис и РапиЬеивиа г и т  рЬииозорЬ иа ». Следую щ ее х а 
рактеристичное ме сто изъ 2 главы этого приложения (РапШ еизиисоп, С о в то р о ии 1720, 
р. 79 и следую щ ия) можетъ быть приведено здесь: «Аи с и т  зи р егзй иио з е т р е г  е а б е т  
з ии ѵид о ге . е изи гщ оге аиициапбо б иѵегза; с и т ц и е  п е т о  зариепз е а т  р еп иииз ех  
о т п ин т  анит из еѵ еииеге, циоб пи иио расио Йеги р о иеви, ип са в зи т  иеп иаѵегии: иасие и 
иа т е п  рго ѵигиЬиз, циоб пписе Гасие н й н т  г е зиа и, и! бепкиЬиз еѵ и изиз еи гезесииз 
иприиЬчв. поп аб  ииЬиии т  ц и ади аѵ егв и т  посеаи Ьос т о п з иг о г и т  о т н ии т  резеи- 
т и т  ас регписиозиззит и т .  Ѵиг иа р гип сириЬиз еи р о иииисиз Ьас апит и бизровШ опе 
ит Ъ и ииз, ассерии т  геГегги беЬеи, циисициии езк иЬиѵ из Ьобие ге игдиовае ииЪегиа игя, ип 
т а х ит и т  Ш е га г и т , с о т т е г с ио г и т  еЬ сиѵиииз соп согбиае е т о ии т е п ин т .  8и рег  
8 ииЙ0 8 и8  аии бит п иакиз з и р е г н т  снН огиЬиз, иагѵаииз б исо Ь о т ипиЪнз ани т е иис и иозе 
риие, йеЬепииг йивзиб иа, зесевзиопез, т и исиае, гарипае, зЬиртиаиа, ипсагсегаииоп ез, 
ехиииа е и. т о Н ез» .
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Цицерону (Асаси. Циеки. и. с. 6 и 7), о сущности природы, единстве  силы и ье- 
ицества (ѵи« еи т а иегиа), въ де йствительности, приближается-йоле е къ пантеизму, 
че мъ к ъ  материализму; напротивъ того, въ  двухъ письмахъ, опровергающих-!, 
одного спинозиста и присоединенныхъ къ  Ьеииегз ио Зегепа (Ьопйоп 1 7 0 4 ), мы 
находимъ материалистическое учение о природе . Серена, имя которой носитъ со
б р ате  писемъ, есть София  Ш арлотта, королева Пруссии, которая, какъ  изве стно, 
была дружна съ Лейбницемъ, а также милостиво приняла и нашего Толанда, 
долгое время жившаго въ Германии, и съ интересомъ слушала его разсуждения. 
Первыя три письма сборника, обращенный къС ерене , име ютъ общее содержание; 
но въ предисловии Толандъ прямо говоритъ, что онъ переписывался съ сиятельною 
дамою такж е и о другихъ гораздо боле е интересныхъ предметахъ, но что у него 
не тъ  копий съ этихъ писемъ, а поэтому онъ присоединяетъ те  два другия  письма. 
Первое изъ нихъ заключаетъ въ себе  оировержение Спинозы, которое основы
вается на невозможности объяснить но системе  Стшнозы движение и внутреннее 
разнообразие мира и его частей. Второе письмо касается самаго ядра всего мате- 
риалистическаго вопроса. Оно могло бы носить заглавие «Сила и вещество», если 
бы де йствительное заглавие «Движение какъ  существенное свойство материи» 
(М оииоп езвеиииаи 1о ша(ег) не было еще ясне е.

Мы неоднократно виде ли, какъ  глубоко проникло старое поиятие о материн 
к ак ъ  о мертвой, неподвижной и косной субстанции во все  метафизические вопросы. 
Въ отношении къ  этому ионятию материализмъ, конечно, правь. Зде сь ре чь 
идетъ не о различныхъ име ющихъ одинаковый права точкахъ зре ния, а о раз
личной степени научнаго знания. Если материалистическое мировоззре ние и ну
ждается еще въ дальне йшемъ уяснении, то это уяснение все таки никогда не можетъ 
повести назадъ. Когда Толандъ писалъ свои письма, существовала уже боле е 
че мъ полуве ковая привычка къ  атомистике  Гассенди; теория волнообразного ко- 
лебания  Гюйгенса открыла возможность глубоко заглянуть въ  жизнь мельчайших-'!, 
частицъ; и, если первый членъ безконечной це пи химическихъ ироцессовъ, бла
годаря ѳткрытию кислорода Пристдеемъ, былъ найденъ лишь семьюдесятью годами 
поздне е, то все таки жизнь материи до мельчайшихъ ея частицъ была констати
рована на основании опыта. Положимъ, Ньютонъ, о которомъ Толандъ упоминаетъ 
всегда съ величайшимъ уважениемъ, принимая первоначальный толчокъ и по 
временамъ соде йствие Творца ходу своей мировой машины, оставилъ материи ея 
пассивность; но мысль о нритяжении какъ  свойстве  всей материи скоро осво
бодилась отъ ненужной вставки, которую присоединилъ к ъ  ней теологически на
строенный умъ Ньютона, Миръ тяготе ния име дъ жизнь въ себе  самомъ, и не 
сле дѵетъ удивляться, что вольнодумцы восемнадцатого столе тия, съ Вольтеромъ 
во главе , считали себя апостолами Ньютоновской натурфилософии.

Толандъ, опираясь на указания Ныотона, переходитъ къ  утверждению, что 
ни одно те ло не находится въ абсолютномъ покое  ™); даже, глубокомысленно

7“) ЬеИ.еи'8 ио Зегепа, Ьошиоии 1704, р. 201. Цитированный зде сь ме ста Р гиге
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приме няя старый английский номинализмъ, давший этому народу такое значи
тельное превосходство въ натурфилософии, онъ считаетъ уже активность и 
пассивность, пок-<й и движение только за относительный нонятия, между те мъ 
какъ  ве чная внутренняя деятельность материи совершается съ одинаковою 
силою какъ  тогда, когда она какое нибудь те ло удерживаетъ, сравнительно, 
въ покое  относительно другихъ силъ, такъ  и тогда, когда она сообщаетъ ему 
ускоренное движение.

«Каждое движение пассивно въ отношении къ  т е лу, которое даетъ это дви
ж е т е , и активно въ отношении къ те лу, которое его получаетъ. Только то 
обстоятельство, что относительное значение такихъ  словъ превращается въ абсо
лютное, вызываетъ большую часть заблуждений и споровъ по этому пред
мету 80)» . Незнакомый съ историею, какъ  большинство его современниковъ, 
Толандъ не заме чаетъ, что абсолютный нонятия выростаютъ сами собою, а 
относительным суть, напротивъ того, продукта образования  и науки. «Различ
ные виды движения  в ь частицахъ твердой и протяженной материи образуютъ 
то, что мы назвали явлениямп природы, которымъ мы даемъ имя и приписыва- 
емъ це ди, совершенство или несовершенство, смотря по тому, какъ  они де йству- 
ю тъ на наши чувства, нричиняютъ ли нашему те лу боль, или удовольствие, и 
способствуютъ ли нашему сохранен™, или разрушению; по мы не всегда назы- 
ваемъ ихъ но ихъ де йствигельнымъ нричинамъ или по способу, к акъ  они другъ 
друга производить, каковы упругость, твердость, мягкость, жидкость, количество, 
фигура п отношения  отде льныхъ те лъ. Напротивъ, мы часто не которыхъ осо
бенностей движения не приписываемъ никакой причине , какъ, напр., произволь
ный движения животныхъ. Де ло въ томъ, что, хотя эти движения  могутъ сопро
вождаться мыслью, все таки, разсматриваемыя какъ  движения, они име ютъ свои 
физическия  причины. Если собака пресле дуетъ зайца, то фигура вне шняго 
объекта всею своею силою нроизводитъ толчокъ, или де йствуетъ притягательно 
на нервы, которые такимъ образомъ соединены съ мышцами, сочленениями и 
другими частями, что де лаютъ возможными разнообразный движения  въ живот
ной машине . И каждый, кто лишь сколько нибудь пойметъ взаимоде йствие те лъ, 
путемъ ли непосредственнаго прикосновения, или при посредстве  незаме тныхъ 
частицъ, которыя постоянно истекаютъ изъ нихъ, и присоединить къ этому 
знанию знание механики, гидростатики и анатомии, тотъ убе дится, что вее  дви
жения сиде ния, стояния, лежания, вставания, бе гания, ходьбы и т. п. име ютъ 
свое особенное, вне шнее, материальное и сообразное съ обстоятельствами 
происхождение» 81).
--------------------------------------- ѵ/
с ир иа (р. 7 и р. 162 1-го изд.) находятся въ приме чании къ предварительнымъ объ- 
яснениямъ и во введении ии отде ла 1 книги (перев. Вольферса, стр. 27); «Именно, 
можетъ быть, что не сущ ествуетъ ни одного де йствительно покоящагося те ла», и 
стр. 166: «До сихъ норъ я разбиралъ движение такихъ те лъ, которыя притяги
ваются къ неподвижному центру,— случай, который едва ли сущ ествуетъ въ при- 
роде ».

80) Ьейегб ио З егеп а , р. 100. 81) Ьейегв ио Зегена, р. 231— 233.
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Большей ясности нельзя и желать. Толандъ разсматриваетъ, очевидно, Йысдь, 
к акъ  не которое явление присущее нервной системе , сопутствующее ея мате- 
риальнымъ движениямъ, подобно тому, какъ  сде дствиемъ гальваническаго тока 
является све тъ . Произвольным движения суть движения  вещества, которыя воз
никаютъ по те мъ же законамъ, какъ  все  другия, только въ боле е сложныхъ 
аппаратахъ. Если Толандъ всле дъ за те мъ ограждаешь себя все таки гораздо боле е 
общими словами Ньютона и наконецъ прямо утверждаетъ, что его система не 
де лаетъ излишнимъ принятие нравящаго разума, то нельзя при этомъ, не вспом
нить о различении имъ эксотерическаго и эсотерическаго учения. Явившийся ано
нимно, а поэтому долженствующий считаться эсотерическимъ, Пантеистиконъ не 
чтитъ трансцендентнаго мирового духа въ какомъ бы то ни было виде , а чтить 
лишь «Все», въ неизме нномъ единстве  духа и материи. Но во всякомъ случае , мы 
можемъ вывести изъ заключения  этого зме чательнаго письма, что Толандъ не раз
сматриваетъ настояиций миръ, подобно материалистамъ древности, какъ возникший 
случайно, после  безчисленнаго множества неудачныхъ попытокъ, но принимаешь 
не которую величественную, неизме нно «Всему» присущую це десообразность 82).

Толандъ принадлежитъ къ те мъ нриятнымъ явлениямъ, въ  которыхъ мы 
находимъ значительную индивидуальность въ  полной гармонии все хъ  сторонъ 
челове ческаго существа. После  очень де ятельной жизни онъ наслаждался въ 
спокойствии души уединенною тишиною деревенской жизни. Едва достигнувши 
пятидесяти ле тъ , онъ заболе лъ, и переносилъ эту боле знь со спокойствиемъ 
мудреца. За не сколько дней передъ смертью онъ написалъ себе  эпитафию; онъ 
простился съ друзьями и умеръ въ невозмутимомъ душевномъ мире .

82)  См. ЬеМегз ио йегепа, р. 234— 237. Толандъ употребляетъ зде сь противъ 
эмпедокдовскаго принципа возникновения, повидимому, въ серьезномъ смысле , при- 
ме ръ, что возникновение цве тка иди мухи такъ же мало можно объяснить изъ без- 
це льнаго столкновения атомовъ, какъ возникновение Энеиды и Илиады изъ мил- 
лионы разъ  повтореннаго перебрасывания буквъ типографскаго шрифта. А ргументъ  
ложный, но соблазнительный; онъ принадлежитъ къ тому же разсчету теории 
ве роятностей, на совершенномъ непонимании котораго Гартманъ основалъ свою 
философию безсознательнаго. Толандъ, впрочемъ, никоимъ образомъ, не одобряетъ  
другихъ, самыхъ важныхъ пунктовъ эпикурейскаго учения. Онъ отвергаетъ атомы 
и пустое пространство, а вме сте  съ этимъ понятие независимо отъ материи сущ е
ствующ его пространства вообще.
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М А Т Е Р иА Л И З М Ъ  ВОС ЕМНАД ЦА ТАГ О СТ ОЛЪТиЯ.

и. Влиян ие  ан гяий скаго  м а т ер иал изм а на Ф р з н ц ию и Г е р м а н ию .

Хотя современный материализмъ явился какъ  система впервые во Франции. 
все таки Англия была классическою страною материадистическаго мировоззре ния. 
Зде сь почва была уже подготовлена Годжеромъ Бэкономъ и Оккамомъ. Бэконъ 
Веруламский, который былъ бы настоящимъ материалистомъ, если бы у него было 
немного боле е после довательности и ясности, былъ вполне  чедове къ  своего времени 
и своей нации, и Гоббсъ, самый последовательный изъ материалистовъ нове йшаго 
времени, обязанъ своимъ английскимъ преданиямъ, по меньшей ме ре , настолько 
же, насколько нриме ру и руководству Гассенди. Конечно, Ньютономъ и Бойлемъ 
материальной мировой машине  снова данъ былъ разумный виновникъ, но те мъ 
нрочне е лишь вкоренялось механическое и материалистическое понимание явлений 
природы, че мъ больше можно было ссылаться, по отношению к ъ  религии, на бо- 
жественнаго изобре татедя великой машины. Это своеобразное сме шение религиоз- 
наго ве рования и материализм а*) сохранилось въ  Англии до наш ихъ дней. Вспо- 
мнимъ только о набожномъ сектанте  Фарадее , который обязанъ своими вели
кими открытиями существеннымъ образомъ чувственной живости, съ которою онъ 
иредставлядъ себе  явления  природы, и после дователънбсти, съ которою онъ п ри - 
ме нялъ къ де лу механический принципъ во все хъ областяхъ физики и хймии.

Т акъ и около средины восемнадцатаго столе т ия, когда на континенте  фран
цузские материадисты привели умы въ брожение, Англия нме ла своихъ особенныхъ 
материалистовъ. Врачъ Давидъ Гэртли  издалъ въ 1749 году двухтомное сочи- 
нение, возбудившее большой шумъ. Оно носило странное загдавие: «Разсуждения 
о челове ке , его строении, его обязанностяхъ и его чаянияхъ» 2) .  Разуме лись, 
гдавнымъ образомъ, «чаяния» будущей жизни. Книга име етъ физиологическую, 
или, если угодно, психологическую, часть и теологическую, и после дняя именно 
и подняла пыль больше всего. Гэртли былъ носвященъ въ теологические вопросы. 
Онъ былъ сынъ духовнаго и даже самъ носвятилъ бы себя этой де ятельности,

Н См. выше стр. 207 и сле д. У Г эр т л и  уже обнаруживается сде дствие нача- 
таго Гоббсомъ консервативнаго поворота.

2) Н а г ииеу, Б а ѵ ий, М. Б г., ое зегѵаииопз оп т а и ,  Ьиэ иг а т е .  Ьиз й аиу аши Ьиз 
е х р е е иаииопв. Ьопсиоп 1749. 2 ѵои. 8° (6 ейиииоп, согг. апй геѵизеси, Ьопйоп. 1 8 3 4 ).—  
Предисловие автора поме чено декабремъ 1748. Уже въ 1746 году появилось сочи- 
нение того же автора «йе зепзиз, т о ииз еи исие а г и т  ^епегаииоие», которое, однако, 
было мене е заме чено.— Заме чание Г ет т нера. и. 8. 422, что Прист лей  издалъ въ 
1775 «третью и последнюю часть» «ое вегѵаПопз» подъ заглавиемъ «иЬеогу ои' 
иии т а п  т ипсЬ, ошибочно. См. ниже прим. 7.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 15
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если бы сомне ния въ 39 членахъ не обратили его къ  медицине . Онъ не жало- 
ва.иъ, сле довательно, «гоббизма» въ  де лахъ религии, а то о такихъ еомне нияхъ 
едва ли могла бы быть ре чь. Въ его сочинении мы видимъ, чего ему не доставало: 
онъ защ ищ аетъ чудеса, защ ищ аетъ авторитетъ библии, подробно трактуетъ о 
жизни после  смерти, но онъ сомне вается— -въ ве чности адекихъ мучений! 
Это въ самомъ корне  заде вало иерархию и бросало также и на все  его осталь- 
ныя учения  мрачную те нь ереси.

Въ физиологической части своего сочинения  Гэртли пытается, правда, вполне  
свести челове ческое мышление и чувствование на колебания мозга, и нельзя 
отрицать, что материализмъ извлекъ изъ этой теории богатую пищу. Но въ ио- 
нимании Гэртли эта теория не гре ниитъ противъ ортодоксии. Гэртли разде ляетъ 
челове ка благонаме ренне йшимъ образомъ на две  части: те ло и душу. Те ло есть 
орудие души; мозгъ— орудие чувствования  и мышления. И дрѵгия  системы, заме -  
чаетъ онъ, принимаютъ, что каждое изме нение въ духе  сопровождается соотве т- 
ствуюицимъ изме нениемъ въ те ле . Его система пытается только, опираясь на учение 
объ ассоциации  представлений, дать полную теорию этихъ соотве тствуюицихъ 
изме нений. Учение объ ассоциации идей какъ  объ основании духовной де ятельности 
встре чается въ  своемъ зародыше  уже у Локка. Одинъ духовный, достопочтенный 
( иѵѵегетки) Г е й 3), былъ непосредственнымъ предшественникомъ Гэртли, именно 
пытался объяснить все  душевный явления взаимоде йствиемъ ассоциаций, и это осно- 
вание психологии сохранилось въ Англии до настояицаго дня, при чемъ никто 
серьезно не сомне вался въ  томъ, что въ основании ассоциаций лежать и опреде лен- 
яы е процессы въ мозгу, или, выражаясь осторожне е, что оне  сопровождаются 
соотве тствуюицими фѵнкциями мозга. Гэртли далъ только физиологическую теорию 
этого; но именно это обстоятельство и сде лало изъ него въ сущности материалиста, 
несмотря на все  его протесты. А именно, пока ре чь о функцияхъ  мозга идетъ въ 
неопреде ленныхъ общихъ подоженияхъ, то можно заставить духъ по желанию 
играть на своемъ инструменте , и никакого противоре чия  не обнаруживается. Но, 
какъ скоро мы станемъ развивать эту общую мысль, оказывается, что материаль- 
ный мозгъ подчиненъ также законами материальной природы. Вибрации, которыя 
такъ невинно, повидимому, сопровождаютъ мышление, являются теперь продук
тами механизма, который, возбуждаясь извне , долженъ де йствовать по законами 
материальнаго мира *). Не сразу можно прийти къ  сме лой мысли Канта, что тече
т е  де йствий можетъ быть необходимыми какъ явление, между те мъ какъ  въ 
основании его лежитъ свобода какъ  «вещ ьпосебе ». Необходимость неминуемо 
является при мозговыхъ функцияхъ , и необходимость психической деятельности

3) Гэртли былъ сначала затронута, какъ онъ сообицаетъ въ предисловии къ 
«оЬвегѵаСиопз», словеснымъ заявлениемъ Г эн . Зате мъ Г эй  изложилъ свои взгляды  
въ разсуждении объ основномъ принципе  доброде тели, которое Л о у  привелъ въ 
своемъ английскомъ переводе  книги Кит а  (ие огЩипе т а ии.

4) Главный критерий настоящ аго материализма въ противоположность гилозоизму 
приложимъ, стало быть, къ Гэртли, почему онъ и долженъ быть причисленъ къ ма- 
териалистамъ, несмотря на свои религиозные взгляды. (См. пр. и къ 1-му отд., стр. и).
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есть непосредственное сле дствие. Гэртли нризнаетъ это сле дствие, но говоритъ, 
что признали его только после  многихъ ле тъ занятий теориею ассоциаций и при- 
нялъ  после  борьбы. Сле довательно, пунктъ, который совершенно ясно и откро
венно трактовалъ Гоббсъ, который поре шилъ Лейбницъ въ смысле  здраваго де
терминизма, не находя въ  немъ ничего противнаго религии ,— причииилъ «ма
териалисту» Гэртли болыния затруднения. Онъ защищается те мъ, что онъ не от
рицаетъ практической свободы воли, т. е., отве тственности, но еще съ ббль- 
ш имъ усердиемъ онъ старается доказать, что онъ нризнаетъ также и практиче
скую ве чность адскихъ мучений, т. е., крайне долгую продолжительность и не
обыкновенно высокую степень ихъ, которая достаточна, чтобы устрашить гре ш- 
никовъ и представить спасение, обе щаемое церковью, какъ безконечную милость.

Главное сочинение Гэртли было переведено на французский и не мецкий языки, 
но съ заме чательнымъ различиемъ. Оба переводчика находили, что книга состоитъ 
изъ двухъ разнородныхъ частей, но не мецкий считаегь теологическую часть са
мою главною, и дастъ только сжатое извлечете изъ теории ассоциаций 5); фран- 
цузский держатся физиологическаго объяснения  психическихъ функций и оставляетъ 
теолог ию въ стороне  *). Но такому же пути, какъ францѵзский нереводчикъ, шелъ 
не сколько боле е сме лый после дователь Гэртли, Пристлей, который, хотя и 
самъ былъ теологомъ, такж е совершенно откинулъ при своей переработке  сочи- 
нения Гэртли теологическую часть ’) .  Пристлей, правда, постоянно находился въ 
борьбе , и нельзя отрицать, что его «материализмъ» игралъ большую роль въ на- 
падкахъ его нротивниковъ; но не сле дуетъ при этомъ упускать изъ вида, что 
онъ вызывали на нападения  ортодоксовъ и консерваторовъ еще и совершенно дру
гими вещами. Что онъ при своемъ ноложении,— -проиове дника диссидентскаго 
прихода,— име лъ достаточно досуга для значитсльиыхъестественно-историческихъ 
изсле дований, въ настоящее время боле е изве стно, че мъ то, что онъ былъ однимъ 
изъ самыхъ неустрашимыхъ и самыхъ ревиостныхъ передовыхъ бойцовъ рацио- 
нализла. Онъ написалъ двухтомное сочинение объ искаженияхъ христиан-

6) Л а ѵ и/и Н агП еу'з  Ве1гас1икап§еи ииЬег Пен М еизскен, зе ипе КаСаг, зе ипе 
РНис иииеп ииН ЕгѵсаиТигщ еп, ааз (ие т  Е ищ и. ииЬегзеЬгС чай  т ии А а т е г к и а ^ е п  иши 
2и.закгеа Ье§‘1 е иЬеЬ. 2 ВкпНе. К-эзкок ипП Ь еирхщ  1772 ж 1773. Издатель и авторъ
приме чаний и дополнений (переводъ сде ланъ магистромъ ф онъ-Ш ишрено.мъ), Г. А .
П ист ориусъ поевящ аетъ свою работу изве стному свободномыслящему теологу, со- 
ве тнику конеистории Ш пчльдиш у , который обратилъ его внимание на Гэртли, по
по случаю бесе ды о соединимости детерминизма съ христианствомъ.

й) Е х р иисаИон р ииу з ицие Неч иНёез ес Нез т ш ѵ е т е а из ианЬ ѵоио а иа игез ( |и ’ип- 
•ѵоиопиаигез, ГгаН. Не 1’А ищ иа из Не М . Н а г ииеу  раг ГАЬЪе •Тигмп, ргои. Не Маиит.
1и К еиипз. И еит з  1775; съ посвяицениемъ Б ю ф ф ону.

’)  См. Г эрт ли  Ш еогу о Г иЬе ит т а и  т инН, он ике ргип сир ие ои иЬе аззосиа- 
иион о и иНеаз, ѵѵииии езза у з  г е иаиип д  1о Иге зиЬ.иеек ои ии Ьу ЛозерЬ РгиезП еу, Гои- 
Ноп 1775 (2 еН. 1790). Гет т неръ  ошибочно считаетъ, и. 8. 422, это сочинение за  
третью часть сочпнения Гэртли. Это лишь извлечение изъ первой части, такъ какъ 
Пристлей большею частью отбросилъ и анатомическую сторону де ла и далъ глав
ными образомъ лишь психологическую теорию Гэртли съ присоединениемъ своихъ  
■собственныхъ заме чаний объ этомъ предмете .

15*
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ства, къ  которымъ между прочимъ причислялъ и учение о божественности Хри
ста, въ другомъ сочинении онъ излагалъ естественную религию 8) .  Свободомысля
щ и  въ иолитическомъ и релнгиозномъ отношении, онъ не скупился въ  своихъ 
сочиненияхъ  на яорицания  правительства и въ особенности нападалъ на клери
кальные порядки и положение господствующей церкви. Легко понять, что такой 
челове къ  долженъ былъ навлечь на себя пресле дования , если бы даже онъ никогда 
не училъ, что ощѵщеиия суть функции мозга.

При этомъ можно еще указать на очень характерную черту этого английскаго 
материализма. Главою и представителемъ неве рующихъ считался въ  то время въ 
Англии не Гэртли, материалистъ, а  Юмъ, скептикъ, челове къ, воззре ния  кото
раго уничтожали въ одно и то же время какъ  материализмъ, такъ  и догматизмъ 
религии и метафизики. Противъ него писалъ Пристлей съ точки зре ния  теологии 
и ве ры въ  Бога,— совершенно такъ же, какъ  писали въ то же время не мецкие ра- 
ционалисты противъ материализма. Но Пристлей нападалъ такж е и на «Зувиеше 
Не 1а п аииге»,— главную книгу французского материализма, въ которой, однако, 
рвение къ  атеизму взяло ре шительный переве съ надъ материалистическою тео- 
риею. Что онъ совершенно искренно де лалъ эти нападения, показываетъ не только 
тонъ самаго полнаго убе ждения , въ  которомъ онъ выхваляетъ совершенно въ духе  
Бойля, Ньютона и Клерка миръ какъ  искусное творение сознательного Творца, 
но то же показываетъ часто выступающее етремление, напоминающее Шлейер- 
махера, очищениемъ религии отъ предразсудковъ обратить къ  ней снова отчу
жденные отъ нея умы ”).

8) См. ОезсЬисЪие йег ѴегШйсЬшщеп Лее СЪгиз еп й ш тз ѵоп Розерии Рги еви- 
иеу, 1>г. сиев КесЬиз ипй Мииди. йег Кбп. Оезеиизсии. Пег ДУиззепзсЪ. ги Ьопйоп.. 
Айз Н ет Егщиивсииеп. 2 Вйе. Веииип. 1785.—Вг. Розерк Ргиевииеу, йег Каизеги.. 
Асай. ггг 81. РебегзЪ и. Йег Кбп. 8ос. ги Ьопйоп Мии̂ и., Апиеиииищ гиг Кеищ иоп 
паск Ѵегпипй пай бскгиби. Айв Н ет Е ищиизсЬеп т ии А итегкии^еп . Егапкб. и 
к еиргщ. 1782. Специально о материализме  трактующия сочинения, напротивъ того, 
сколько я знаю, не переведены на не мецкий. См. ОизфиизШоп.з геиаиипд бо т а й е г  
апй вригии, \ѵиб1и а к избогу ои' бке ркииозоркисаи йосбгипе сопсегпиищ  ииие огщип оГ 
бке вопи апй бЬе пабпге об т а ибеѵ, \ѵиик  иив ипйиепсе оп скгизииашиу, евресиаииу 
■ѵѵНЬ гезресб бо бЬе йосбгипе об бке ргеехизбепсе об СЬгивб. Ьопйоп 1777.—ТЬе 
йосбгипе об рЬииоворЬисаи песеззибу иииизбгабей тгибк ап апзѵсег бо Ыие иеббегз оп 
табегиаииз т .  Ьопйоп. 1777. Упомянутый зде сь письма противъ материализма были 
полемическимъ сочинениемъ Ричарда 11 рейса, который, впрочемъ, нападалъ не 
только на Пристлея, но былъ вообще противникомъ господствующаго въ англий
ской философии эмпиризма и сенсуализма.

9) См. Розсрии Ргизиие у 8 ВгиеГе ап еипеп р к ииоз. 2\ѵеийег ип Вегиекип§; аиб 
Н итев ОезргЦске, Йаз Бузбет сиег Бабиг ипй йит ииске Зскгиббеи. Айз Йейи Еп- 
^иизсЬеп. и.еирги§- 1782. ^Оригиналы Ьеббегз ио а рЬии. нпЬеииеѵег, появился въ 
Бате  въ 1780 году).—Анонимный переводчикъ ставитъ Пристлея рядомъ съ Рей- 
марусомъ и иерузалемомг и зате мъ справедливо заме чаетъ, что Пристлей очень 
часто не понималъ Юма, хотя это не делаетъ никакого ущерба его собственнымъ 
воззре ниямъ. Впрочемъ, первое философское сочинение Пристлея «Е хатипабиопз 
об Пг. Кеийз ипциигу ипбо ииие к и т  ап т ипй, и)г. Веаббге’з еззау оп бЬе пабиге 
апй итти б аЬ ииибу об бЬгибЬ, апй Г))'. ОзѵѵакГз арреаи бо с о т т о п  зепзе» (Хопйоп 
1774), потому служило де лу Юма, что оно было опровержениемъ направленной 
противъ Юма философии « со тто и  зепзе».
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Поэтому и случилось, что, хотя какъ  Гэртли, такъ  и Пристлей внимательно 
читались въ  Германии, где  въ то время было много рационалистическихъ теѳло- 
говъ, но зде сь больше це нили ихъ теологию, че мъ ихъ материализмъ. Во Франции, 
где  этой школы строгихъ и благочестивыхъ разумно-ве рующихъ вовсе не было, 
могъ бы влиять, наоборотъ, лишь материализмъ этихъ англичанъ; но въ то время 
во Франции уже не нуждались боле е ни въ  какомъ научномъ возбуждении отно
сительно этого пункта. Въ непосредственной и те сной связи со старыми англий- 
скими влиян иями зде сь развился духъ, который сме ло ш агалъ черезъ всевозмож
ные недостатки теории и строилъ здание отважныхъ выводовъ на наскоро наки- 
данномъ базисе  естественно-историческихъ фактовъ и теорий. Де-ла-Меттри писалъ 
въ  одно время съ Гэртли, и «Система природы» нашла противника въПристлее . 
Оба эти обстоятельства уже довольно ясно показываютъ, что Гэртли и Пристлей 
име ютъ ничтожное значение для истории материализма въ великомъ це ю мъ, но 
они несомне нно представляюсь большой интересъ по отношению къ  ходу мате- 
риалистическихъ воззре ний въ Англии.

Какъ английский национальный духъ обнаружить наклонность към атериализму, 
так ъ  любимою философиею француздвъ былъ, очевидно, первоначально скеп- 
тицизмъ. Благочестивый Шарронъ и све тский Монтань оба сходились въ 
томъ, что подрывали догматизмъ, и ихъ работа продолжалась Ла-Мотомъ- 
ле-Вайе  и Ц иерромъ Бэлемъ, после  того, какъ  въ промежутке  Декартъ и 
Гассенди проложили путь механическому пониманию природы. Влиян ие скептиче
ского направления оставалось настолько сильнымъ во Францин, что даже между 
материалистами 18 етоле т ия  те  самые, которыхъ называютъ самыми крайними и 
самыми ре шительными, были очень далеки отъ законченной систематики Гоббса 
и употребляли свой материализмъ, повидимому, почти только для того, чтобы 
имъ угрожать религиозному ве рованию. Дидро началъ свою борьбу противъ 
церкви подъ знаменемъ скептицизма, и даже Де-ла-Меттри, который изъ 
все хъ французовъ 18 столе т ия  самымъ те снымъ образомъ примыкалъ къ  догма
тическому материализму Эпикура, самъ называетъ себя пиррониащемъ  и 
указываетъ на Монтаня какъ  на перваго француза, отважившагося думать 10).

Ла-Мотъ-ле-ВайеЬшъ  члепомъгосударственнагосове таприЛюдовике XиV 
и воспитателемъ бывшаго потомъ герцога Орлеанскаго. Въ своихъ «Пяти диало- 
гахъ» , оииъ , правда, возвышалъ ве рѵ въ ущербъ теологии и, указы вая, что мнимое 
знание философовъ, какъ  и теологовъ, ничтожно, онъ не преминулъ предста
вить сомне ние предварительною школою для всеце лаго подчинения  откровенной 
религии; но тонъ его сочинений очень отличенъ отъ тона Паскаля, у котораго 
первоначальный скептицизмъ въ заключение слился съ ядовитою ненавистью къ 
философамъ, и у котораго благогове ние передъ ве рою было не только искренно, 
но также и ограниченно и фанатично. ии Гоббсъ, какъ  изве стно, возвышалъ ве ру

10) См. Н о т т е  т а с Ь ипе, оеиѵгез р ииии. <ие М. (ие 1а МеМгие иии. р. 57 и В из- 
соиигз виг 1е Ьопииенг (где  часто цитируется Монтань), оенѵгез ии, р. 182.



2 2 6 ОТДе Л Ъ  Ч ЕТВЕРТЫ Й

для того, чтобы име ть возможность нападать на теологию. Если Ла-Мотъ не былъ 
Гоббсомъ, то онъ, наве рное, не былъ и Паскалемъ " ) .  При дворе  его считали за 
неве рующаго, и онъ держался только безукоризненною строгостью своего образа 
жизни, замкнутостью и холоднымъ превосходсткомъ своего образования. Влиян ие 
его сочинений было, во всякомъ случае , благоириятно для просве щения, и большое 
уважение, которымъ онъ пользовался ьъ  особенности въ высшихъ сферахъ, должно- 
было сильно увеличить это влияиие.

Несравненно значительне е было, конечно, де йствие на умы Бэля. Пьсрръ 
Бэль, происходивший отъ родителей реформатского испове дания, въ молодости былъ 
обращенъ иезуитами, но скоро снова обратился въ протестантизмъ; жестокия  ме ры, 
которыя Людовикъ ХиТ принялъ противъ протестантовъ, заставили его удалиться 
в ъ  Голландию, где  въ  то время свободные мыслители все хъ странъ охотно 
искали себе  убе жища. Бэль былъ картезиапецъ, но онъ извлекъ изъ оснований 
системы иныя сле дствия, че мъ творецъ ея. Между те мъ какъ  Декартъ повсюду 
показывалъ видъ, что онъ охраияетъ согласие между религиею и наукою, Бэль 
тщательно указы валъ различия. Въ своемъ знаменитомъ «Историческо-критиче- 
скомъ словаре » онъ не нападаетъ, какъ  заме чаетъ Вольтеръ, открыто ни одною 
строчкою на христианство, но онъ не пишетъ такъ  же ни одной строчки, которая 
не направлялась бы къ  тому,.чтобы возбудить сомне ние. Противоре чие между ра- 
зѵмомъ и откровениемъ, повидимому, разре шается въ пользу после дняго, но де й- 
ствие было разечитано на ре шенис читателя въ противоположномъ смысле . Влия -  
ние этой книги было однимъ изъ величайшихъ, какия  можетъ име ть книга. Между 
те мъ какъ  масса самыхъ разнообразныхъ све де ний, изложепныхъ зде сь въ самой 
удобной, доступной форме , могла привлечь и ученыхъ людей, —  це лый рой но- 
верхностныхъ читателей пле нялся, повидимому, пикантнымъ и приятнымъ, часто 
скандальнымъ изложениемъ научныхъ предметовъ.— «Его с.югъ,говоритъГетт
неръ 12), отличается въ  высшей степени драматическою подвижностью, све ж ъ, 
непосредственъ, дерзокъ, заносчивъ и однако везде  ясенъ и быстро достигаетъ 
своей це ли; между т е мъ какъ , повидимому, онъ остроумно играетъ со своимъ 
предметомъ, онъ изсле дуетъ и расчленяетъ его до самыхъ сокровенныхъ -глу
би н ъ» . «Въ Бэле  коренится сиособъ борьбы Вольтера и французскихъ энцикло- 
педистовъ; даже для писательской манеры Лессинга весьма важно то, что онъ въ 
молодости занимался много Бэлемъ» .

Со смертью Людовика XиV (1 7 1 5  г.) наступилъ тотъ заме чательный поворотъ 
въ новой истории, который былъ такъ же важенъ для философскаго образа мышле- 
ния  образоваяныхъ людей, какъ  и для социальной и политической судьбы наций: 
внезапно и сильно развившееся духовное общение между Франциею и Ан- 
глиею. Этотъ поворотъ Бокль въ  своей Исторш цивилизации изображаетъ ж и-

“ )  Гет т неръ , ии. 8. 9 ставить рядомъ Ла-Мота и Паскаля, что мне  кажется  
при очень различномъ характере  обоихъ писателей не вполне  справедливьщъ.

и2) См. очень хорош ую  характеристику Бэля и его влияния въ НеМнет’з Биие-  
таиш'§. ии. 8. 45— 50.
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выми, хотя, можетъ быть, то тутъ, то тамъ не сколько густо наложенными крас
ками. Онъ сомне вается, было ли въ конце  17 столе тия  во Франции даже лишь пять 
челове къ, которые бы, де ятельно занимаясь литературою или науками, были 
знакомы съ английскимъ языкомъ и3). Национальное тщеславие внушило фран
цузскому обществу самодовольство, которое презирало английскую культуру какъ 
варварство, и обе  революции, которыя пережила Англия, могли только увеличи
вать это чувство ирезре ния до те хъ  поръ, пока блескъ двора и побе ды гордаго 
короля заставляли забывать, какими жертвами народного благосостояния было 
все это куплено. Но, когда со старостью короля возрасло угнетение, а  блескъ ис- 
чезъ, ясне е зазвучали стоны и жалобы народа, и ко все хъ мыслящихъ умахъ 
пробудилась мысль, что иодчинение абсолютизму привело нацию на гибельный 
путь. Общение съ Англиею началось снова, и, тогда какъ въ прежния  времена Бэ- 
конъ и Гоббсъ стремились закончить свое образование во Франции, теперь лучшие 
умы Франции устремились въ  Англию ,4) и старались выучиться но английски и 
изучить литературу англичанъ.

Въ политической области французы заимствовали въ Англии идею граждан
ской свободы и иравъ личности; но эти идеи соединились съ демократическим!, 
стремлениемъ, которое, съ величайшей энергиею пробудясь во Франции, было къ 
основанин, какъ  показалъ Токквилль *5), продуктомъ того же королевскаго ирав- 
ления , которое и нашло въ немъ свой ужасный конецъ. Равнымъ образомъ, въ 
области мышления  английский материализмъ соединился съ французскимъ скеп- 
тицизмомъ, и продуктомъ этого соединения было радикальное осуждение христиан- 
ства и церкви, которыя въ Англии такъ  счастливо мирились съ механическимъ 
иониманиемъ природы со временъ Ньютона и Бойля. Странно и все таки вполне  
объяснимо, что именно философия Ньютона должна была во Франции послу
жить къ тому, чтобы завершить атеизмъ, между те мъ какъ  она внесена была 
во Францию со свиде тельствомъ, что она мене е вредна для ве рования че мъ кар- 
тезианизмъ!

Ее ввелъ, правда, Вольтеръ, одннъ изъ первыхъ людей, которые устано
вили связь между французскимъ и английскимъ просве щениемъ, и, конечно, са
мый влиятельный изъ всего ряда.

Громадная де ятельность Вольтера въ настоящее время справедливо выста
вляется въ  лѵчшемъ све те , че мъ это было въ обычае  въ  первой половине  на
шего столе т ия. Англичане и не мцы состязаются въ  томъ, чтобы указать вели
кому французу, не прикрывая его недостатковъ, подобающее ме сто въ истории 
нашей умственной жизни **). Причину предшествовавшего пренебрежения  къ  
этому челове ку Дю-Буа-Реймопдъ  находить, «какъ ни парадоксально это

13)  Б оклъ , Ист. див. гл. ии, стр. 293 2-го изд. Ф. ииавленкова.
14) См. длинный перечень французовъ, посе тивш ихъ Англию и знавш ихъ по

английски, у Б окля . тамъ же стр. 294-— 290.
16)  Тощ иеѵииие, 1’А п с иен К ё ^ ит е  е и 1а К ёѵокиииоп. Рагив, 1856; русск. иер. 1860.
ив) И зъ англичанъ въ особенности сле дуетъ указать на Бокля'; изъ не мецкнхъ  

писателей— Н еИ пег  въ Ш е г а иигд Лев 18 иаЬгЬ; даде е, З ига и зз , Ѵоииаиге, 8есииз
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можетъ звучать», въ томъ, «что все  мы боле е или мене е вольтерианцы, не зная 
этого и не называясь этимъ именемъ». «Такъ сильно проникъ онъ, что идеальный 
блага, за которыя онъ боролся всю свою долгую жизнь съ неусыпною ревностию, 
съ страстнымъ самопожертвованиемъ, все ми орудиями ума, а боле е всего своею 
ужасною насме нгкою, —  терпимость, свобода ума, челове ческое достоинство, 
справедливость, стали для насъ, такъ  сказать, естественною стихиею жизни, 
какъ  воздухъ, о которомъ мы думаемъ лишь тогда, когда намъ его не достаетъ; 
словомъ, то, что не когда вытекло въ виде  самой сме лой мысли изъ подъ пера 
Вольтера, то теперь— общее ме сто 17)» .

ии то, что Вольтеръ доставилъ системе  Ньютона признание на континенте , 
долгое время це нилось слишкомъ мало, какъ  со стороны его нонимания  Ньютона 
и самостоятельности его в ъ  этомъ де ле , такъ  и со стороны трудностей, которыя 
нужно было преодоле ть. Мы выставимъ только одну черту, что печатание «Ёиё- 
т е п из йе 1а рЫиояорЫе йе Ёеийои» не было дозволено во Франции, и что свобода 
Нидерландовъ должна была помочь и этому сочинению! Но при этомъ не сле - 
дуетъ думать, что Вольтеръ воспользовался мировоззре ниемъ Ньютона для напа- 
дения на христианство и принравилъ его ядомъ вольтеровской сатиры. Сочинеиие 
въ це ломъ столько же серьезно и спокойно, какъ ясно и просто; иные философ
ские вопросы кажутся трактованными даже сь  изве стною робостью; именно 
тамъ, где  Лейбницъ, на систему котораго Вольтеръ часто обращаетъ внима- 
ние, сме ле е и после довательне е, че мъ Ныотонъ. Въ вопросе , сле дуетъ ли при
нять достаточное основание для де йствий Бога, Вольтеръ ставить очень высоко 
Лейбница, который отве чалъ на это утвердительно. По Ньютону, Богъ создалъ 
многия  вещи, какъ , напр., движение нланетъ съ запада на востокъ, просто по
тому, что онъ такъ хоте лъ, и что для этого нельзя привести никакого другого 
основания, кроме  Божьей воли. Вольтеръ чувствуетъ, что основания, съ кото
рыми борется противъ Лейбница Клеркъ, не совсе мъ достаточны, и онъ старается 
нодкре пить ихъ  своими основаниями. Точно так ъ  же колеблется онъ въ вогиросе  о- 
свободе воли 18). Поздне е, конечно, мы находимъ у Вольтера точное понимание ре
зультата обширного изсле дования Локка 19). «Быть свободнымъ, значить— быть

Ѵогигаре (1870), и относящ ееся къ специальной области, но пе безъ  общаго инте
реса чтение В и  Воиз-Веугпопб. Ѵоикаиге ип 8. Вег. гиг НаЬигѵѵи88епвс1и., Вегиип 1868.

1!) и)п Воиб-иие у т о п а ,  Ор. сии. 8 . 6.
18) Упомянутые зде сь взгляды находятся въ п о я в и в ш и х с я  в ъ  1738 году Е иё- 

пиепиз Не 1а Р ииииозор ииие Не Неѵѵиоп. и. с. 3 и 4. Оеоѵгез с о т р . (1784) 3 .—
Неиипег, Щ егабп'^'езсЬ. ии, 8. 206 и сле д. хронологически иросле дилъ изме нения Воль
тера въ вопросе  о свободе  воли. Зде сь прежде всего намъ важно установить, чему 
Вольтеръ училъ до появления Де-ла-Меттри; ибо, де йствительно, самыя ре ш итель- 
ныя заявления Вольтера по этому, какъ по многимъ другимъ вопросамъ, находятся  
лишь въ «РЪииозорЬе щпогапк». которое написано въ 1767 году, стало быть, 
двадцатью годами позже Нотте тасМпе. Какъ ни презрительно судить Воль
теръ объ авторе  « Н о т т ^  т а с Ь ип е» , но все таки, конечно, очень возможно, что 
появление его и аргументы оказали влияние на Вольтера.

ь ) Джонъ Локкъ, Опытъ о чел. разуме , кн. П, гл. 21, §§ 20— 27. русск. пер. 
М. 1898, стр. 223— 228.
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въ  состоянии де лать, что мы желаемъ, по не быть въ состоянии желать, чего по- 
желаемъ», и это положение, если правильно понимать его, согласуется съ детер- 
минизмомъ и учениемъ о свободе  у  Лейбница. Но въ «РЫиозорЬие йе НеиНоп» 
(1 7 3 8 )  Вольтеръ все еще обнаруживаете слишкомъ большое пристрастие к ъ  уче- 
нию Клерка и потому не можетъ достигнуть до полной ясности. Онъ думаетъ, 
что, можетъ быть, возможна свобода безразличия , но что она не важна. Де ло 
идетъ не о томъ, могу ли я  двинуть впередъ ле вую или правую ногу безъ дру
гой причины, кроме  моей воли, но о томъ, могли ли бы Картуш ъ и Надиръ-Ш ахъ 
покинуть кровопролитие. Зде сь, естественно, Вольтеръ съ Локкомъ и Лейбницемъ 
думаетъ— не тъ, но весь вопросъ въ томъ, какъ  сле дуетъ объяснить это «не т ъ » . 
Детерминистъ, который ищетъ отве тс'^венности въхарактере  челове ка, будетъ 
отрицать, что въ  немъ можетъ образоваться прочная воля въ  противоположность 
характеру. Если является, повидимому, такой случай, то это именно доказательство 
того, что въ характере  такого челове ка уже дремали и пробудились силы, кото
рыхъ мы недосмотре ли прежде. Но, если хоте ть основательно разре шить этимъ 
путемъ какой нибудь вопросъ, касающийся воли, то задача о выборе  ре шения, 
въ  случае  видимаго полнаго безразличия  (старое схоластическое аециШЪгииш 
агЬи(гии), вовсе не такъ  незначительна, какъ  думаетъ Вольтеръ. Лишь полное 
устранение этого призрака де лаетъ вообще возможпымъ приме нение научныхъ 
основоположений къ  ироблеме  воли.

При такомъ отношении къ  этимъ вопросамъ, никакъ нельзя сомне ваться въ 
томъ, что Вольтеръ и при рекомендации взглядовъ Ньютона на Бога и на це ле- 
соооразноеть вселенной былъ совершенно искрененъ. Какъ ж е случилось, что 
все таки Ньютоновская система могла оказать во Франции соде йствие материа- 
лизму и атеизму?

Зде сь прежде всего мы не должны забывать, что новое мировоззре ние побу
дило лѵчшие умы Франции съ самымъ све зкимъ интересомъ снова передумать и 
переработать все  вопросы, которые поднялись уже со времени Декарта. Мы 
виде ли, что сде лалъ Декартъ для механическаго мировоззре ния, и скоро м ы уви - 
димъ еще дальне йшие сле ды этого; но въ це ломъ возбуждающая деятельность 
картезианизма къ  началу 18-го столЬтия узке значительно ослабе ла: въ особен
ности нельзя было ожидать отъ него большого вл иян ия на французския  школы 
съ т е хъ поръ, какъ  иезѵиты обуздали его и вышколили для своихъ це лей. Не 
все равно, влияетъ ли выводъ великой мысли въ своей первоначальной све же- 
сти на современниковъ, или же она переработана въ не котор ую микстуру обидь- 
нымъ прибавлениемъ къ  ней традиционныхъ предразеудковъ. Точно такъ  же, не 
все равно, какое настроение, какое состояние умовъ встре чаетъ новое учение. Но 
можно сме ло утверждать, что для развития  основаннаго Ныотономъ мировоззре - 
ния не могло явиться ни боле с благонриятны хъ естественныхъ задатковъ, ни 
боде е благоприятнаго настроения, какъ  у французовъ 18 столе тия.

Вихрямъ Декарта не доставало подтверзкдения  математическою теорией. 
Математика была знамениемъ, съ которымъ побе ждалъ Ньютонъ. Правда,
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Дю-Буа-Рсймонъ справедливо заме чаетъ, что влияние Вольтера па элегантный 
салонный миръ не мало способствовало тому, чтобы доставпть права граждан
ства новому мировоззре нию. «Только когда Фонтенелевы «топйез» были вы- 
те снены съ дамскихъ туалетовъ вольтеровскими «биё т е п з» , побе ду Ньютона 
надъ Декартомъ во Франции можно было считать полною». Конечно, и это было; 
точно так ъ  же, какъ  те шилось национальное тщеславие и те мъ, что будто бы 
французами было выдумано и развито доказательство теории ииыотона 20); но въ 
самой глубине  движения, иорождавшаго великий переворотъ, мы видимъ силь
ное возбуждение, которое испыталъ математический умъ французовъ подъ влия- 
ниемъ Ньютона. Великия  явления  семнадцатаго столе тия  ожили снова въ-увели- 
ченномъ блеске , и за временемъ Паскаля и Фермата после довалъ, съ Мопертюи и 
д’Аламбероыъ, дливный рядъ французскихъ математиковъ 18-го столе тия  до 
Лапласа , который вывелъ после дния  сле дствия ньютоновскаго мировоззре ния, 
устранивъ даже и «гипотезу» о творце .

Самъ Вольтеръ, несмотря на свой радикализмъ въ другихъ отношенияхъ, 
не вывелъ этихъ сле дствий. Если онъ и очень далекъ былъ отъ того, чтобы, 
сле дуя своимъ учителямъ Ньютону и Клерку, заключить миръ съ церковью, то 
онъ все таки оставался во всю жизнь ве рнымъ двѵмъ великимъ основнымъ 
мыслямъ ихъ метафизики. Нельзя отрицать, что такой челове къ, который со 
всею силою работалъ надъ разрушениемъ церковного ве рования, авторъ знамени- 
таго бсгазег Рипиа т е ,  есть великий приверженецъ просве щенной телеологии, и 
что онъ относится къ  бытию Бога, можетъ быть, серьезне е, че мъ кто либо изъ 
английскихъ деистовъ. Для него Богъ есть размышляющий художникъ, который 
создалъ миръ на основанияхъ  мудрой целесообразности. Если Вольтеръ поздне е 
и перешелъ ре шительно 21) къ  мрачному, любящему представлять зло въ  мире  
воззре нию, то все таки ничто не было такъ  далеко отъ него, какъ  признание 
сле по правящихъ законовъ природы.

Вольтеръ не хоте лъ быть материалистомъ. Въ немъ бродило, очевидно, 
неразвитое, несознанное начало основной точки зре ния  Канта, когда онъ не
однократно возвращается къ  теме , которую ре зче всего выраж аю тъ изве стныя 
слова: «Если бы не было Бога, то нужно было бы его изобре сти». Мы постули- 
руемъ бытие Бога к акъ  основание нравственного образа де йствий, учить Кантъ. 
Вольтеръ думаетъ, что, если бы дать Бэлю, считавшему возможнымъ атеистиче
ское государство, въ  управление пятисотъ или шестьсотъ крестьянъ, то онъ тот- 
часъ же заставилъ бы пропове дывать учение о божескомъ возмездии. Можно 
очистить это выражение отъ его легкомысленности, и действительный взглядъ 
Вольтера будетъ тогда заключаться въ томъ, что понятие Бога необходимо для 
поддержания  доброде тели и справедливости.

Понятно теперь, что Вольтеръ вооружился противъ «Системы природы»,

20) См. Б и  В о ив-В еут опЛ , Ѵоииаиге ип 8. Вег. гиг Ыаиигѵѵ. 8. 10.
21) Н е иипег, ии. 8. 193 у ка: иы ваегь, что Вольтеръ былъ впервые пробуждепъ  

.отъ своего прежняго оптимизма Лиссабонскими землетрясениемъ (1755).



М А ТЕРиА Л И ЗМ Ъ  ВОСЕМ НАДЦАТАГО СТОЛЬТиЯ 2 3 1

этой «библии атеизма», съ полною серьезностью, если и не съ затаеннымъ фа- 
натизмомъ Руссо. Несравненно ближе стоялъ Вольтеръ къ антропоморфи
ческому материализму. Зде сь руководителемъ его былъ Локкъ, который вообще 
име лъ на всю философию Вольтера, конечно, наибольшее влияние. Самъ Локкъ 
оставляетъ, правда, этотъ пунктъ нере шеннымъ. Держась только ф акта, что вся 
духовная жизнь челове ка вытекаетъ пзъ де ятельности чувствъ, онъ все таки 
оставляетъ нере шеннымъ, материя  ли то, что воспринимаетъ доставленный 
чувствами материалъ и, сле довательно, мыслить, или не тъ. Противъ яге те хъ, 
которые постоянно упираютъ на то, что сущность материи, какъ  сущность иро- 
тяжения, противоре читъ сущности мышления , Локкъ сде лалъ довольно поверх
ностное заме чание, что было бы безбожно утверждать, что мыслящая материя 
невозможна; ибо, если бы Богъ захоте лъ, то онъ могъ бы все таки силою своего 
всемогущества создать и материю мыслящую. Этотъ теологический поворотъ де ла 
понравился Вольтеру, потому что онъ представлялъ желанный опорный пунктъ 
для соприкосновения  съ ве рующими. Вольтеръ съ такою энергиею вдался въ этотъ 
вопросъ, что не оставилъ его, какъ  Локкъ, не разре шеннымъ и ре шилъ въ 
материалистическомъ смысле .

«Я — те ло», говорить онъ въ своихъ «лондонскихъ нисьмахъ объ англи- 
чанахъ», «и я мыслю; больше ничего не знаю. Стану ли я  приписывать 
неизве стной нричине  то, что я  могу такъ  легко приписать единственно плодо
творной иричине , какую я  знаю? Въ самомъ де ле , где  такой челове къ , который, 
не впадая въ  неле пое безбожие, стать  бы утверждать наве рное, что для Творца 
невозможно дать материи мышление и чувство?»

Конечно, при этихъ словахъ мы едвали можемъ думать о строгой форме  
материализма. Вольтеръ нолагалъ, что сле дуетъ потерять всякий здравый чело- 
ве ческий смыслъ для того, чтобы, думать, что уже простого движения материи 
достаточно, чтобы произвести чувствующее и мыслящее существо 22). Сле дова- 
тельно, не только Творецъ нуженъ для того, чтобы создать мыслящую материю, 
но и Творецъ не можетъ произвести въ ней мышление, какъ  у Гоббса, посред
ствомъ простого движения вещества. Должна быть особенная сила, которою 
онъ наде ляетъ материю, и эта сила, по всей ве роятности, хотя она сама и не 
есть движеиие, можетъ вызывать, но представлению Вольтера, и движение (въ 
нроизвольныхъ де йствияхъ). Но, если понимать де ло такимъ образомъ, то мы на
ходимся на почве  гилозоизма (См. прим. 1 къ  первому отде лѵ, стр. 1).

Съ те хъ поръ, какъ  мы име емъ законъ сохранения силы, между строгимъ 
материа.шзмомъ и гилозоизмомъ лежитъ огромная пропасть въ  чисто теоретиче- 
скомъ отношении. Первый согласуется съ этимъ закономъ; после дний не согла
суется. 5 же Кантъ назвать гилозоизмъ смертью всей натурфилософии  28)„ 
очевидно, не на какомъ либо другомъ основании, кроме  того, что онъ де лаетъ

22) См. НеЫ пег, ии, 8. 183.
23) К а п из  гпеиарииув. АпГав§в§г. Лег К аиигѵѵиввеиибсЬ., иии. Наириви. ЬеЬгз. 3.

А п т .;  ЛѴегке, Нагиепеи. иV , 8. 440.
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невозможнымъ механическое понимание явдений природы. Несмотря на это, 
было бы несправедливо слишкомъ сильно напирать на эту разницу у Вольтера. 
У него изве стныя сле дствия  важне е, че мъ принципы, и практическия  отношения 
къ  христианскому ве рованию и къ  основывающемуся на ве ровании могуществен
ному положению церкви опреде ляютъ его точку зре ния. Его материализмъ, поэтому, 
возрастаетъ вме сте  съ ре зкостью его нападений на ве ру. Все таки въ вопросе  о 
безсмертии онъ никогда не доходилъ до опреде лённаго ре шения. Онъ колеблется 
между теоретическими основаниями, которыя де лаютъ безсмертие неве роятнымъ, и 
практическими, которыя, повидимому, указываю тъ на него, и мы находимъ также 
и зде сь ту, напоминающую Канта, черту, что изве стное учение удерживается какъ  
условие и опора нравственной жизни, для котораго умъ, по меньшей ме ре , 
не находить доказательствъ 24).

Въ моральной философии  Вольтеръ сле довалъ такъ  же английскимъ влия - 
ниямъ, но зде сь его авторитетомъ былъ не ЛоккТ., а его питокецъ, лордъ 
Шэфстбёри, челове къ, который преимущественно интересенъ для насъ по 
своему глубокому влиян ию на руководящие умы въ Германии въ 18-мъ столе тии. 
Локкъ онровергалъ прирожденный идеи и въ  области нравственности и не къ 
добру популяризировалъ введенный Гоббсомъ релативизмъ добра и зла. Онъ пере- 
бираетъ все  возможный описания  путешествий, чтобы разсказать намъ, какъ  мин
грельцы безъ угрызения  сове сти зарываютъ своихъ де тей живыми въ землю, и 
какъ  туупинамбосы ве рятъ, что они местью и усиленнымъ пожираниемъ своихъ 
враговъ заслуживаютъ рай 25). Вольтеръ также при случае  пользовался такими 
историями; но оне  нисколько не колеблютъ его преданности учению, что идея о 
справедливости и несправедливости, въ  ея внутренней сущности, повсюду 
одна и та же. Если она не прирождена челове ку какъ  готовая идея, то все таки 
онъ приносить съ собою въ миръ задатокъ для нея. Какъ челове к ъ  име етъ приро
жденный ноги, хотя онъ лишь поздне е выучивается ходить, такъ  онъ приносить 
съ собою въ миръ, такъ сказать, органъ для различения справедливаго и неспра
ведливого, и развитие его ума обусловливаетъ необходимымъ образомъ отправле- 
ние этого органа 26).

Шэфтсбёри былъ челове къ съ идеалистическим!, энтузиазмомъ и полнымъ 
ноэзии миросозерцаниемъ, которое по своему чистому чувству красоты и по своему 
глубокому пониманию классической древности было въ особенности способно де й- 
ствовать на Германию, приближавшуюся въ то время къ  самому пышному раз- 
витию своей национальной литературы; при этомъ, однако, и французы извлекли

24) Какъ Вольтеръ, въ особенности съ 1761, сталъ больше нападать, очень 
хорош о изображено у 8 игт ш 'а ,  Ѵоииаиге, аесЬз ѴоиТсйче. 1870, 8. 188. Что ка
сается его колебаний въ учении о безсмертии и напоминающаго К анта поворота, 
то см. Н еиипег , иГ, 8. 201 и сле д., въ после днемъ отнош ении именно цитированный 
тамъ слова: «Горе те мъ, кто борется другъ съ другомъ во время плавания; выса
живайся на берегъ, кто можетъ; но, кто говорить, вы напрасно плывете, никакой
суш и не тъ, тотъ лиш аетъ меня бодрости и отнимаетъ у  меня силы».

25) Д. Локкъ, Опытъ о чел. разуме , кн. и, гл. 3, § 9, русск. пер. стр. 45.
26)  См. Н е иипег, V и, 8. 210 и сле д.
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изъ него богатую пищу, и отнюдь не одни положительный учения, каково то, что 
въ груди каждаго челове ка находится естественный зародышъ энтузиазма къ до- . 
броде тели. Познакомимся, впрочемъ, сначала съ этимъ учениемъ. Локкъ тракто- 
валъ энтузиазмъ, въ  сущности, въ  неблагоприятномъ смысле : какъ  источники 
мечтательности и самопревознесения, какъ  вредный, абсолютно-противоположный 
разумному мышлению продуктъ разгоряченнаго мозга 27). Это вполне  соотве т -  
ствѵетъ жесткой и сухой ирозе  всего его миросозерцания. Шэфтсбери въ  этомъ 
случае  ве рне е руководился своимъ поэтическимъ чувствомъ, че мъ Локкъ своимъ 
умомъ. Онъ видитъ въ искусстве , въ прекрасномъ не что, чему въ локков
ской психодогии нигде  не дается ме ста, кроме  области презре ннаго энтузиазма, 
и це на и достоинство чего ясны для него безъ всякихъ сомне ний. Но этимъ бро
сается яркин све тъ  на всю область, и, не отрицая, что энтузиазмъ вызываетъ 
такж е фантазерство и суеве рия, Шэфтсбери видитъ все таки въ немъ, въ  то же 
самое время источникъ всего самаго великаго и благороднаго, что производить 
челове ческий умъ. Зде сь же лежитъ и та точка, отъ которой беретъ свое начало 
мораль. Изъ того же источника вытекаетъуие л ш г я , но, конечно, какъ  хорошая, 
такъ  и дурная религия: уте шительница челове ка въ несчастии и фурия, которая 
поджигаетъ костры, самое чистое возвышение сердца къ Богу и самое гнусное 
осквернение благородства челове ческой природы. К акъ у Гоббса, религия опять 
непосредственно сближается съ суеве риемъ, но разде льную черту между ними 
образуетъ не грубый мечъ Левиаѳана, а эстетический приговоръ. Склонные 
къ  добру, ясные и радостные люди созидаютъ себе  благородный, возвышенный 
и все таки свободный и благосклонный миръ боговъ; мрачныя, угрюмыя и недо- 
вольныя натуры производятъ боговъ ненависти и мести.

Шэфтсбери старается поставить христианство на сторону све тлы хъ и  радост- 
ныхъ религий, но съ какими выре зками изъ те ла «историческаго» христиан - 
ства! но съ какимъ жестокимъ иорицаниемъ постановлений церкви! съ какими 
безпощаднымъ осуждениемъ столькихъ преданий, которыя считаются ве рующимн 
священными и неприкосновенными!

Мы находимъ у Шэфтсбери норицание иоложению своего, впрочемъ, очень 
уважаемаго имъ, учителя, Локка относительно религии, но онъ беретъ не лично 
Локка, а  вме сте  съ нимъ це лый классъ английскихъ деистовъ и де лаетъ все мъ 
имъ вообще упрекъ въ гоббизме . Ме тко зде сь, въ  отношении большей части 
английскихъ свободныхъ мыслителей, указание на ихъ внутреннее отвращение къ  
тому, что именно и составляетъ духъ и сущность религии. Но издатель сочинений 
Локка счелъ себя вправе  оборотить копье, и, принимая ортодоксию Ловка подъ 
свою защ иту, онъ характеризуем  Шэфтсбери, какъ  «неве рующаго, злобно на- 
сме хающагося надъ откровенною религиею и крайняго энтузиаста въ морали» 28).

Онъ не вовсе неправъ; въ  особенности, если судить съ клерикальной точки зре -
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ния, которая ставитъ авторитетъ церкви выше содержапия  ся учений. Но все таки 
можно сде лать большой ш агъ дальше и сказать: Шэфтсбёри стоялъ внутренно 
ближе къ  духу религии вообще, че мъ Локкъ, но онъ не понималъ духа соб
ственно христианства. Его религия  была религия  счастливыхъ, которой не 
трудно быть въ  хорошемъ расположении духа. Его миросозерцание называютъ ари- 
стократическимъ; но нужно дополнить, или, скоре е, исправить такъ: это— миро- 
воззре ние наивнато и беззаботного дитяти привилегированныхъ условий, кото
рое сме ш иваетъ свой горизонтъ съ горизонтомъ чедове чества; христианство был.о 
пропове дано какъ  религия  бе дныхъ и угнетенныхъ, но благодаря замечатель
ной диалектике  истории, оно стало въ то же время излюбленною религиею те хъ, 
которые считаютъ бе дность н угнетение ве чнымъ установлениемъ Бога въ этой 
жизни, и которымъ это божественное установление нравится такъ  сильно именно 
потому, что оно сос/гавлястъ естественный базисъ ихъ привилегированна™ по
ложенья. Непризнание этого мнимаго ве чнаго порядка можетъ пойти при изве ст- 
ныхъ обстоятельствахъ за самое ре зкое прямое нападение. Нужно зде сь только 
опять принять въ разсчетъ влиян ие Шэфтсбёри на умъ Лессинга, Гердера и 
иПиллера, чтобы виде ть, к акъ  малъ можетъ быть ш агъ отъ наивнаго опти
мизма до сознательнаго понимания  задачи— дать миру такой видъ, чтобы онъ 
соотве тствовалъ этому оптимизму.

Отсюда происходитъ и тотъ заме чательный союзъ двухъ крайностей противъ 
Шэфтсбёри, на который такъ  удачно указалъ его нове йший биограф ъ29): съ одной 
стороны Мапдевилля, автора басни о пчелахъ, а съ другой— ортодоксовъ. 
Нужно только правильно понять Мандевилля, чтобы действительно поставить 
апологета порока подъ одну ш апку съ защитниками господствующей церкви. 
Если Мандевилль указы ваетъ противъ Шэфтсбёри на то, что истинная доброде
тель состоитъ въ самообладании и въ подавлении прирожденныхъ наклонностей, 
то онъ думаетъ при этомъ не о самомъ себиъ и не о своихъ собственныхъ 
наклонностяхъ, ибо, если оне не стремятся къ  безграничному удовлетворен™, то 
ведь останавливается всякое движение, и государство погибаетъ! Онъ думаетъ объ 
эгоизме и аппетите работниковъ, потому что «умеренная жизнь и постоянная 
работа суть для бедныхъ путь къ  материальному счастью и къ богатству 
для государства» 30).

29)  Ог. Ѳийеоп З р исисег, Дие Р ииииоз. иез ОтаГеп ѵоы 81иайезЬш-у. Р г е иЬиг§-, 1872, 
8. 71 и сле д. На эту почтенную монографию указываю зде сь, для краткости, и 
относительно другихъ заме чаний, относящ ихся къ Ш эфтсбёри.— Си., впрочемъ, и 
НеЫ пег, и. 8. 2ии— 14.

30)  См. К аги М а гх ,  баз К арииаи, Н атЬигд, 1867, 8. 602, А п т . 73. Если Г ет т -  
неръ заме чаетъ,— и. 213 ,— что вопросъ не въ томъ, согласуется ли Мандевилль 
въ своемъ нонятии доброде тели съ христианспвомъ, а о томъ, согласуется ли онъ  
съ самимъ собою, то отве тъ на этотъ вопросъ очень простъ. Апологету порока не 
можетъ прийти на мысль требовать отъ все х ъ  добродетели самоотречепия, но съ  
его принципами превосходно гармонируетъ пропове дывать христианство и хрн- 
стианскуюи доброде тель бе днымъ. Для вида пропове дь де лается общею; кто име етъ  
средства потворствовать своимъ порокамъ, знаетъ все таки, что ему сле дуетъ д е 
лать, а существование общества обезпечено.
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Где  Вольтеръ находилъ себе  пищу, это легко виде ть, если вспомнить, что 
Шэфтсбёри нападалъ не только на костры и адъ, чудеса и отлучение, но и на 
каѳедру и катехизиеъ, и что онъ считалъ за самую высокую честь для себя 
быть гонимымъ клерикалами; но несомне нно такж е и положительный черты 
философии Шэфтсбёри не остались вполне  безъ влияния  на него, и именно тотъ 
элементъ въ Вольтеровскомъ образе  мысли, который мы отме тили к акъ  зача- 
токъ принятой Кантомъ точки зре иия, можетъ быть сведенъ въ своемъ корне  
к ъ  Шэфтсбёри

Гораздо живе е, че мъ на Вольтера, должны были де йствовать положительным 
черты этого мировоззре ния на такого челове ка, какъ  Дидро. Этотъ могучий ру
ководитель интеллектуальнаго движения восемнадцатаго столе тия былъ вполне  
энтузиастомъ. Розенкранцъ, ве рною рукою изобразивши! слабости его иолнаго 
протпворе чий характера и его разбрасывающейся писательской де ятелыю сти, 
выставляетъ такж е въ све тлы хъ чертахъ пламенную гениалыюсть его суще
ства: «Б!го можно понять, лишь принявши во внимание, что онъ училъ, какъ  
Сократъ, боле е устно, че мъ письменно, и что въ  немъ, к акъ  въ Сократе , совер
шился нроцессъ времени отъ регентства до революции, во все хъ фазахъ его раз- 
вития. Въ Дидро, какъ и въ Сократе , было не что демоническое. Онъ былъ вполне  
самимъ собою, лишь когда, какъ  Сократъ, поднимался к ъ  идеямъ истины, блага 
и красоты. Только въ этомъ экстазе , который, по его собственному описанию, 
былъ видимъ въ  немъ и извне , и который онъ вначале  чувствовалъ но не кото- 
рому движению своихъ волосъ на средине  лба и по дрожи, пробе гающей по все мъ 
членамъ,— онъ былъ де йствительнымъ Дидро, вдохновенное красноре чие кото
раго, к акъ  красноре чие Сократа, увлекало за собою все хъ слушателей» 31). Такой 
чедове къ  могъ воодушевляться не только«Моралистами» Шэфтсбёри,— этимъ 
«диѳирамбомъ ве чной красоте , которая проникаетъ весь ыиръ и разре ш аетъ все  
видимые диссонансы въ  глубокую полнозвучную гармонию» (Геттнеръ), но и 
романы Ричардсона, въ которыхъ нравственная тенденция  отличается самою 
обыденною трезвостью, приводили его живостью своего де йствия в ъ  восторженное 
удивление. При все хъ переие нахъ его постоянно изме нявшейся основной точки 
зре н ия, ве ра въ доброде тель и въ глубокия  основания  для нея въ  натуре  нашего 
духа была, поэтому, для него твердою точкою, которую онъ уме лъ соединять 
съ самыми противоречивыми, повидимому, элементами своего теоретическаго 
мышления.

Дидро съ такимъ унорствомъ выставляется главою и руководителемъ 
фрапцузскаго материализма, или даже такимъ челове комъ, который впер
вые «развилъ» сенсуализмъ Локка въ материализмъ, что мы видимъ себя выну

31) Розенкранцъ , БЩегоСв и.еЪеп шии ѴѴегке. 2 Вбе. Ьеир ги§-, 1866. Приведен
н о е  ме сто находится ии, 8. 410— 11. Если мы и не сходимся съ авторомъ относи
тельно ноложения Дидро въ истории материализма, то все тани мы посильно вос
пользовались этимъ очень важнымъ и богатымъ содержаниемъ вк.тадомъ въ историю 
умственнаго движения 18  столе тия.
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жденными въ сле дующей главе  основательно анализировать Гегелевскую страсть 
къ  построениямъ, которая при ея высокоме рномъ презре нии ко всякой хронологии 
нигде  не наде лала такой путаницы, к акъ  въ  философии 17 и 18 столе т ий. 
Зде сь намъ сле дуеть держаться простого факта, что Дидро прежде появления 
«Нопш е т а с ииипе» былъ меньше всего материалистомъ, что его материализмъ раз
вился лишь при сношенияхъ съ Гольбаховскимъ общеетвомъ, и что сочинения 
другихъ французовъ, какъ  Мопертюи, Робине, ве роятно, далее самого пре- 
зре ннаго Де-ла-Меттри, оказали для него боле е определяющее влиян ие, че мъ 
Дидро со своей стороны на кого нибудь изъ  изве стиыхъ представителей материа - 
лизма. Мы говоримъ «определяющее» влиян ие относительно принятия ясной тео
ретической точки зре ния, потому что возбуждающее влиян ие Дидро, несомне нно, 
оказывалъ въ самой значительной степени, а но свойству этого бурнаго времени 
все, что только входило въ составь революционнаго потока, способствовало одно 
другому. Одушевленная хвалебная ре чь Дидро о морали могла пробудить въ дру
гой голове  мысль о нападении на основание самой морали, если только въ  обе ихъ 
головахъ господствовала одинаковая ненависть къ  клерикальной морали и к ъ  
унижению челове чества господствомъ духовенства. Вольтеръ могъ возбуждать 
атепстовъ апологиею существования  Бога, потому что для него прежде всего нужно 
было отнять у  церкви монополию на ея те сно сросшееся съ столь многими зло- 
употреблениями учение о Боге . Въ этомъ неудержимомъ стремлении къ  нападению 
на все  авторитеты настроение становилось, несомне нно, все боле е и боле е ради- 
кальнымъ, и вме сте  съ атеизмомъ вожаки схватились также и за материализмъ 
к акъ  за оружие противъ религии. Но все это не ме ш аетъ тому, что уже въ очень 
раннемъ моменте  движения  самый после довательный материализмъ являлся гото- 
вымъ въ теоретическомъ отношенип, между те мъ какъ  вожаки движения все таки 
опирались на английский деизмъ или на сме сь деизма съ скептицизмомъ.

Возбуждающее влияние Дидро— благодаря его ре дкому писательскому таланту 
и энергии его изложения — было необыкновенно велико, к акъ  всле дствие его от- 
де льныхъ философскихъ сочинений, такъ  и особенно всле дствие его неустанной 
де я.тельности для большой Эщиклопедии. Конечно, справедливо, что Дидро не 
всегда высказывалъ въ Энциклопедии свое собственное мне ние, но точно такъ  же 
справедливо, что Дидро при начале  ея еще не дошелъ до атеизма и материализма. 
Справедливо, что большая часть Вузие т е  йе 1а паииге вышла, изъ-подъ пера Дидро, 
но не мене е ве рно, что не онъ увлекъ Гольбаха къ  крайностямъ, а напротивъ 
того, Гольбахъ, своею сильною волею и своею ясною спокойною настойчивостью и 
твердостью увлекъ гениальнаго челове ка на свой путь и внушилъ ему свои идеи.

Между те мъ какъ  Ла-Меттри (1 7 4 5 ) писалъ свою «Естественную историю 
души», которая почти открыто проводить материализмъ, Дидро стоялъ еще со
вершенно на точке  зре ния  лорда Шэфтсбери. Онъ смягчалъ въ «Езваи виг 1е т е -  
гиие еи 1а ѵегии» ре зкость своего оригинала и возставалъ, въ  приме чанияхъ, нро- 
тпвъ взглядовъ, которые, какъ  ему казалось, шли слишкомъ далеко. Это могло 
быть разечитанною предусмотрительностью, но его защ ита порядна въ  нрироде
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(который поздне е онъ онровергалъ съ Гольбахомъ), его полемика противъ 
атеизма зде сь такъ  асе искренни, какъ  и въ написанныхъ годомъ позже Репзёез 
рЬииОйорЫфиез. въ которыхъ онъ держится, совершенно еще въ духе  основываю
щейся на Ньютоне  английской телео.югии, мне ния, что именно изеле дование 
природы въ нове йшее время нанесло самые сильные удары атеизму и материа- 
лизму. Чудеса микроскопа суть истинныя чудеса Бога. Крыло бабочки, глазъ 
мухи достаточны для того, чтобы сокрушить атеистовъ. Однако при этомъ зде сь 
ве етъ  уже совершенно другой духъ, и непосредственно рядомъ съ философскимъ 
сокрушениемъ атеизма бьютъ ключомъ источники самой обильной пищи для со- 
циальнаго атеизма, если намъ позволено будетъ обозначить этимъ именемъ, для 
краткости, тотъ атеизмъ, который опровергаетъ и отвергаетъ Бога, призна- 
ваемаго въ существующемъ обществе , въ  гоеударстве  и церкви, въ  семъе  
и школе .

Дидро, повидимому, опровергаетъ лишь нетерпимость, «когда онъ видитъ 
стенящ ие въ темницахъ трупы и слышитъ ихъ вздохи, ихъ жалобные вопли». Но 
эта  нетерпимость связы вается съ госнодствующимъ представлениемъ о Боге ! 
«Какое преступление учинили эти несчастные?» спрашиваетъ Дидро. «Кто осудилъ 
ихъ на эти муки?— Богъ, котораго они оскорбили.- -Кто же этотъ Богъ?— Богъ, 
полный благости.— Какъ Богъ, полный благости, можетъ находить удовольствие в ъ  
томъ, чтобы купаться въ слезахъ?— Существуютъ люди, о которыхъ не сле дуетъ 
говорить, что они боятся Бога, но что у нихъ есть страхъ передъ нимъ. 
По образу высшаго существа, который предлагается мне , но его наклонности къ  
гне ву, ио строгости его мести, по множеству те хъ, которымъ оно даетъ погиб
нуть, въ сравнении съ немногими, которымъ оно благоволить протянуть спасаю
щую руку, самая праведная душа могла бы пожелать, чтобы его не суще
ствовало 32)» .

Эти ре зкия  слова де йствовали на тогдашнее французское общество, наве рное, 
сильне е, че мъ какое нибудь ме сто изъ « Н о т т е  тасЬ ипе», и кто, совершенно 
оставляя въ стороне  умозрительную теорию, хочетъ виде ть въ материализме  
лишь опнозицию противъ церковнаго ве рования, тому, конечно, ненужно ждать 
«Сна д’Аламбера» (1 7 6 9 ) , чтобы назвать Дидро однимъ изъ самыхъ сме лы хъ 
руководителей материализма. Но наша задача не въ томъ, чтобы содействовать 
этому сме шению нонятий, хотя мы вынуждены планомъ и це лью нашего сочине- 
н ия  принимать во внимание родственный строгому материализму или связанный 
съ нимъ точки зре ния.

Въ Англии аристократъ Шэфтсбёри спокойно могъ положить на ве сы Бога 
мести и найти елйшкомъ легкимъ. Даже въ  Германии— конечно, спустя значи
тельное время— Ш иллеръ могъ требовать закрыть храмы того бога, котораго 
природа заме чаетъ «только на пытке », и который умилостивляется лишь слезами 
челове чества 33). Во власти образованныхъ людей было поставить боле е чистое

32)  В овеп кгапг, В ий егои, и 8. 39.
33) См. ЗсЫПегз «Ргещ еивГѳгеи йег Ь еиЦепвсЬай» строка 75, закдючение, № егке, 

Л а н г е ,  и с т . м а т е р .  16
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прсдставление на ме сто низринутаго. Но для народа, въ особенности для като
лического народа Франции  Богъ мести былъ нъ одно и то же время Богомъ 
любви. Въ его религии небо и адъ, благословение и проклятие соединялись въ ми- 
стическомъ единстве  и въ самой ре зкой опреде ленности традиционнаго иред- 
ставления. Богъ, котораго изобразилъ зде сь Дидро только съ его темныхъ сторонъ, 
былъ его богъ, Богъ какъ  его упования, такъ  и его страха и его повседневнаго 
ночптания. Можно было ниспровергнуть этотъ образъ, к акъ  не когда Бонифа- 
ций ниспровергъ языческихъ боговъ, но нельзя было поставить однимъ гениаль- 
нымъ почеркомъ пера на его ме сто бога Шэфтсбёри. Одна и та же капля, внесен
ная въ различные химические растворы, даетъ очень различные осадки. Дидро 
фактически уже давно ратовалъ за атеизмъ, когда онъ еще «сокрушалъ» его 
теоретически.

При такихъ обстоятельствахъ подробности о свойстве  его материализма не 
име ютъ большого исторического значения; однако, для критики  материа- 
лизма краткое изложение его воззре ний не бѵдетъ совершенно лишнимъ. Они 
образуютъ, если и въ  неонреде ленной форме , то все таки въ ясно различимыхъ 
основныхъ чертахъ, видоизме нение материализма— видоизме нение новое, и въ  ко
торомъ, повидимому, устранено главное сомне ние противъ всего атомизма отъ 
Демокрита до Гоббса.

Мы часто указывали 84), что древний материализмъ приписывалъ ощущения 
не атомамъ, а организации мельчайшихъ зародышей, но что эта организация за
родышей, по основонодожениямъ атомистики, можетъ быть лишь не которымъ 
особеннымъ пространственнымъ соединениемъ атомовъ, которые, будучи 
взяты  по одиночке , абсолютно лишены ощущения. Мывиде ли, что и Гассенди, 
при все хъ своихъ усилияхъ, не избе ж алъ этой трудности, и что Гоббсъ со своимъ 
голословнымъ утверждениемъ, отождествлявшимъ опреде ленный видъ движения

Ьизи-кгии. А из^. иV. 8 ииМ<*. 1868, с,тр. 26. Что Ш нллеръ  высказываетъ въ этихъ  
стихахъ, несмотря на прибавленное въ Т к а ииа  (1786) приме чание, свои собствен
ные взгляды, какъ и то, что онъ, пожертвовавши внутреннимъ единствомъ пе сни, 
забы ваетъ въ заключении ея частный поводъ и заканчиваетъ общими мыслями о 
понимании божескаго сущ ества, это не нуждается, конечно, ни въ какомъ доказа- 
тельстве . ииереводчнкъ «Ѵгаи зепз На зузиё т е  Не 1а п аииге» (подъ заглавиемъ: 
N е ш т  п П 7 \ѵ а п 7 и ц ТЬезеп Пез ИаСегиа и ия т н з, Н аиие, 1873) справедливо указываетъ. 
что стихи

«И иг а и и Нет Р о Н ег т е г к и НисЬ Ние Маииг!»
и

«ИнН Пиезеп  Н его Ъеиен ОеизЬег ап!?» 
соверш енно согласуются съ 19 главою «Ѵ гаи зеп8>. Не сле дуетъ однако изъ этого 
выводить, что Ш иллеръ читалъ эту брош ю ру, а ещ е мене е то, что онъ думалъ 
о «Зузиё т е  Не 1а паииге» съ ея доктринерскою широкеве щательностыо и лишенною  
фантазии прозою значительно иначе, че мъ Гёте. Подобный мысли находятся и у 
Дидро и въ сущ ности берутъ свое начало отъ Ш эфтсбёри. О занятияхъ  Ш иллера 
Дидро въ то время, къ которому относится сочинение этого стихотворения, или, по 
крайней ме ре , внутренний иоводъ къ нему, см. Р а ииеяке, ЗсЫ Пегв ЬеЬеп иши ѴѴегке, 
5. АиГи. и 8. 535.

34)  См. выше стр. 177  и цитированным тамъ преды дуиция ме ста, дале е къ 
этому прим. 11, стр. 176— 177.
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частицъ прямо съ мышлениемъ, не улучшилъ положения де ла. Не оставалось ни
чего другого, какъ  сде лать попытку перенести ощущение какъ  свойство ма- 
терии  на самыя мельчайшия  частицы. Эту попытку сде лалъ Робинэ въ своей 
кнпге  «О  природеи> (1 7 6 1 ) , между те м ъ какъ  Ла-Меттри въ «Ношгает а с Ь ипе» 
(1 7 4 8 )  оставался при старомъ лукрециевскомъ споеобе  представления.

Своеобразная система Робинэ, обильная фантастическими элементами и ги
потезами, считалась то за искажение лейбницевской Монадологии, то за предва- 
рение шеллинговской натурфилософии, то, просто, за материализмъ. После днее 
обозначение одно оказывается ве рнымъ, хотя, несомне нно, можно читать це лые 
отде лы его книги, не догадываясь на какой ночве  находишься. Робинэ придаетъ 
всякой само-мале йшей частице  жизнь и духъ; и первичныя составныя части «не
органической» природы суть живые зародыши, которые име ютъ въ себе  начало 
ощущения, хотя и не сознаютъ самихъ себя. И челове къ  знаетъ между прочимъ 
(снова значительный элемента Кантовскаго учения!) только свое оицущение; онъ 
не знаетъ своей собственной сущности, или себя самого какъ  субстанциы .— Ро
бинэ посвящаетъ, дале е, це лую главу взаимоде йствию те леснаго и духовнаго 
начала материи, какъ  будто мы находимся на почве  самаго необузданнаго ги
лозоизма, Но вдругъ мы наталкиваемся на короткое, но очень ве ское но содержа
н т  разъяснение, что де йствие духа на материю есть только противоде йствие 
полученному материальному впечатле нию, при которомъ произвольный (субъ
ективно!) движения машины  име ютъ своимъ источникомъ не что иное, какъ  
органическую (т . е. зде сь механическую!) игру маш ины 35). Этотъ принципъ 
проводится зате мъ съ после довательностию, хотя и безъ всякаго ре зкаго нале- 
ган ия на него. Такъ, напр., если чувственное впечатле ние побуждаетъ душу по
ж елать чего либо, то это не можешь быть ни че мъ другимъ, какъ  только механи- 
ческимъ де йствиемъ волоконъ представления въ мозгу на волокна желания, и, если 
я  хочу, всле дствие моего ж елания, протянуть руку, то эта воля есть только 
внутренняя, субъективная, сторона строго механическаго сле дования 
естественныхъ процессовъ, которые, изъ мозга, посредствомъ нервовъ 
и мышцъ приводятъ руку въ движение зе).

Упрекъ Канта противъ гилозоизма, что онъ есть «смерть всякой натурфи- 
лософии», не можетъ касаться этой точки зре ния. Законъ сохранения  силы, говоря 
языкомъ нашего времени, сохраняешь у Робинэ свое значение для все хъ про
явлены  челове ка,— отъ чувственныхъ впечатле ний и мозговыхъ функций до 
словъ и де йствий. Очень остроумно онъ соединяешь съ этимъ учение Локка и 
Вольтера о свободе : быть свободнымъ значить быть въ  состоянии де лать, что 
мне  угодно, но не быть въ состоянии желать, что мне  угодно. Движение моей

3о) Ѵоп йег Ж аии г, аиз П ет  К г ап/.ой сЫз Н еггп  Б. Б . КоЫ пеи пЬегйеи/.и. 
ГгапкГ. и. Ь еиряи§-. 1764, 8. 385 (иV  часть, 3 глава, первый законъ): «Детермина- 
ции, отъ которы хъ произходятъ произвольный движения машины, име ютъ сами 
источникъ въ органической игре  машины».

зв) См. въ особенности Ор. ей . иV часть, 23 глава, стр. 445 и сле д. перевода.

16*
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руки произвольно, потому что оно сле дуетъ моей воле . Разсматриваемое извне , 
возникновение этой воли такъ  же естественно-необходимо, какъ  и связь ея о сле д- 
ствиемъ. Но для субъекта эта естественная необходимость исчезаетъ, и суще
ствующею является одна свобода. Воля сле дуетъ субъективно только своимъ мо- 
тивамъ духовнаго свойства, но и они объективно снова обусловлены необходи
мыми процессами въ соотве тетвующихъ волокнахъ мозга.

Зде сь опять видно, конечно, какъ  близко всегда приводитъ после дователь- 
ный материализмъ къ  границе  всякаго материализма. Немного сомне ния  въ «абсо
лютной реальности» материи и ея движений, и готова точка зре ния Канта,—  
который разсматриваетъ оба причинные ряда, т. е., рядъ природы, по вне шней 
необходимости, и рядъ нашего эмпирическаго сознания, по свободе  и по ду- 
ховнымъ мотивамъ, к акъ  простые феномены третьяго скрытаго ряда, кото
раго истинная природа остается для насъ непознаваемою!

Дидро уже задолго до появления сочинения  Робипэ склонялся къ  такому 
взгляду. Мопертюи въ  явившемся въ  1751 году, подъ псевдонимомъ, сочи- 
нении впервые ввелъ чувствующие атомы, и Дидро въ своихъ «Мысляхъ объ 
объяснении природы» (1 7 5 4 )  опровергалъ это положение такимъ образомъ, что 
легко подме тить его сочувствие к ъ  нему; но въ  то время Дидро находился еще 
на точке  зре ния скептицизма, и книга Мопертюи, повидимому, вообще не про
извела на него влияния 37).

Дидро принялъ воззре ния Робинэ, чувствуя, однако, слабый пунктъ, кото
рый неразде ленъ еще и съ этимъ видоизме нениемъ материализма. Въ «Сне  
д’Аламбера» видящий сонъ не сколько разъ  возвращается къ  нему 38). Де ло 
просто. Мы име емъ, правда, теперь чувствующие атомы, но какъ сумми
руется ихъ ощущение въ единство сознания? Это затруднение не психо
логическое, потому что, если разъ ощущения могутъ— подобно тонамъ въ си- 
стеме  гармоническихъ звуковъ— сливаться др>угъ съ другомъ, то мы уже 
въ состоянии представить себе , какъ  изъ  суммы элементарныхъ ощущений мо
ж етъ произойти и самое богатое и полное значениемъ содержание сознания; но 
к акъ  могутъ оицущения  вообще сливаться, отъ атома къ  атому, черезъ пустое 
пространство? Видящий сонъ д’Аламберъ, т. е., Дидро, уме етъ лишь прибе гнуть 
къ  предположению. что чувствующия  частицы непосредственно соприкаса
ются одна съ другою и такимъ образомъ образуютъ, такъ  сказать, непрерыв
ное це лое. Но этимъ онъ уничтожаетъ въ самомъ понятии атомистику, 
въ  силу чего возникъ бы тотъ материализмъ, которому служилъ Ибервегъ въ  
эсотерической философии после днихъ ле тъ своей жизни зэ).

37) См. ВозепЫ ш , Б исиегои;, и 8. 134 и сле д.— Я не видалъ псевдонимнаго р аз- 
суждения доктора Бауманна (М опертюи), а по Дидро и Розенкранцу представляется 
неяснымъ, содержится ли уже въ немъ материализмъ Робинэ, т. е., безусловная зави
симость духовнаго отъ чисто механическихъ сле дствий вне ш нихъ процессовъ, или 
я;е оно учитъ гилозоизму, т. е ., видоизме нениямъ механизма природы посредствомъ 
духовнаго ея содержания по инымъ, а не чисто механическимъ законамъ.

36) ВозепТсгаш, Б ииегои, ии, 8. 243 и сл.; 247 и сле д.
Зи) Боле е подробно объ этой модификации материализма будетъ говориться во
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Мы обращаемся теперь къ  разсмотре нию влияния английскаго материализма 
на Гермапию. Нужно, однако, прежде вкратце  разсмотре ть, что произвела въ 
этомъ направлении сама Германия . Она дала чрезвычайно мало, и причину этого 
нужно искать не въ преобладании высоко парящаго идеализма, но въ общемъ 
упадке , который принесли съ собою умственное истоицение страны после  великой 
борьбы реформации, политическое разстройство и нравственная одичалость. 
Между те мъ какъ  все  другия  нации пользовались све яшмъ дыханиемъ начинав
шейся свободы ума, Германия, казалось, пала жертвою въ борьбе  за эту свободу. 
Нигде  окостене вший догматизмъ не являлся такимъ ограипченнымъ, какъ  у не - 
мецкихъ протестантовъ, и прежде всего естественный науки  находились въ 
тяжеломъ положении. «Введению исправленнаго Грегорианскаго календаря 
воспротивилось протестантское духовенство просто потому, что это исправление 
шло отъ католической церкви; въ  мне нии Тюбингенскаго сената отъ 24 ноября 
15 8 3  стоить, что Христосъ не можетъ быть согласенъ съ Велиаломъ и анти- 
христомъ. Кеплера , великаго реформатора астрономии, консистория  въ Ш тут- 
тгарте  увеицевала 25 сентября 16 1 2  года, чтобы онъ обуздалъ свою суемудрую 
натуру, оставилъ все мъ вещамъ управляться по слову божьему и не сму- 
щ адъ бы заве та и церкви Христа своими ненужными тонкостями, сомне ниями 
и глоссами» 40).

Исключение, повидимому, представляетъ введение атомистики  у  не мецкихъ 
физиковъ виттенбергскимъ нрофессоромъ Сеннертомъ, но все таки изъ этого 
нововведения физика не извлекла большой пользы, и съ нимъ не соединилось ни
какого приближающагося къ  материализму понимания  явлений природы. Целлер>ъ 
говорить, правда, что атомистика у не мецкихъ физиковъ «въ ие которомъ несу
щественно отличающемся отъ демокритовскаго понимании» долгое время на
ходилась въ такомъ уважении, что Лейбницъ могъ утверждать, что она не только 
заставила забыть рамизмъ 4и), но нанесла уицербъ и перипатетическому ѵчению. 
Однако, есть сильный поводъ догадываться, что Лейбницъ преѵвеличилъ. Но край
ней ме ре , сде ды атомистики въ «Ерииоше паиигаииз зсиенииае» (МгиНепЬег§' 1 6 1 8 ) 
Сеннерта так ъ  незначительны, что совершенно схоластическия основания  его 
взглядовь, во всякомъ случае , нарушаются не столько его атомистическими ере
сями, сколько те ми элементами, которые онъ заимствовалъ отъ Парацельса 42).
второмъ томе . Впрочемъ, что касается материализма Дидро, то нужно зде сь ещ е  
зам е тить, что онъ никогда не выражался съ такою опреде ленностыо, какъ Робинэ 
въ цитированныхъ выше (прим. 35) ме стахъ. Розенкранцъ находить и въ <Сне  
д ’Аламбера» ещ е динамизмъ, который,— если Дидро де йствительно такимъ обра
зом ъ понималъ де ло,— де лаетъ даже самое передовое сочпнение, хотя и атеисти- 
ческимъ, но не собственно материалистпческимъ.

40) Н еиипег, Шегя.бш-п-. Ц. 18. ЛЬ. иии. 1. 8. 9.
41) О П ет ре  Р а м у с е  и его сторонникахъ въ Германии см. Хеииег, ОезсЬ. иег 

■НеиизсЬеп Р Ь ииоз., 8. 4 6 — 49. Впрочемъ, Рамусъ основный черты своего учения, воз- 
будивш аго столько шума, вполне  заимствовалъ отъ Вивеса. См. статью Ѵиѵ%8 въ 
Енс. йез {тез. Егг. и. СпиеггисЫзѵѵезепз.

*'2)  Весь «атомизмъ» Сеннерта сводится, повидимому, къ робкой модификации 
аристотелевскаго учения о смгыиении. Ре шительно отвергая атомистику Демокрита,
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Между те мъ какъ  во Франции Монтань, Ла-Мотъ лё Вайе и Бэль возвели 
скептяцизмъ, а въ  Англии Бэконъ, Гоббсъ и Локкъ— материализмъ и сенсуализмъ 
не которымъ образомъ на степень национальной философии, Германия оставалась 
разсадникомъ педантической схоластики. Грубость знати, которую уже Эразмъ 
ме тко характеризовалъ насме шливымъ именемъ «центавровъ», совершенно не 
давала возникнуть развитой философии, на основанияхъ  све тскаго образования , 
к акъ  въ  Аяглии, где  она играла такую большую роль. Въ безпокойно бродящемъ 
элементе , который все ре зче и ре зче выступалъ во Франции, не было совершен
ного недостатка и въ  Германии, но онъ преобладаниемъ религиозныхъ точекъзре -  
ния былъ направленъ на странно спутанные— такъ сказать, подземные— пути, 
а раеколъ въ испове дании пожиралъ лучшия  силы нации въ безконечной боръбе  
безъ какого нибудь видимаго результата. Въ университетахъ занимало каѳедры 
и скамьи все боле е и боле е грубое поколе ние. Рсакдия  Меланхтона за исправ- 
леннаго Аристотеля повела у этихъ эпигоновъ къ  нетерпимости, которая 
напоминала мрачныя времена среднихъ ве ковъ. Философия  Декарта нашла на
дежное -убе жище почти только въ одномъ маленькомъ Дуиебурге , который на
слаждался ве ян иемъ нидерландскаго духа свободы и находился подъ защитою 
просве щеннаго царствующаго дома Пруссии; и даже тотъ двусмысленный приемъ 
опровергающей защиты, съ значениемъ котораго мы много разъ име ли случай 
познакомиться, приме иялся еще въ конце  17 столе тия къ  картезианскомѵ уче- 
нию. Несмотря на это, оно постепенно приобре тало почву, и къ  концу 17 сто- 
ле тия, когда предчувствие лучшаго времени уже сказывалось во многихъ умахъ, 
мы находимъ многочисленный жалобы на распростраиение «атеизма» картезиан - 
скою философиею. Ортодоксы ни въ какое другое время не были ицедре е на упреки 
въ атеизме , какъ  именно въ это; ясно, однако, то, что въ Германии умы, боров-

Сеннертъ учитъ, что элементы сами по себе  состоять не изъ настояицихъ ча
стицъ, и что континуумъ не можетъ быть составленъ изъ неде лимыхъ элемен- 
товъ (Ерииогпе паи. зсиеп й ае , \ѴииеЪ ег§ае 1618, р. 63 и сле д.). Правда, онъ при
нимаете, напротивъ, что при еме ш ении материя отде льны хъ элементовъ сперва  
факт ически  де лится (несмотря на свою дальне йш ую де лимость) на окончательный 
мельчайшия частицы— сле довательно, представляете сперва только сме сь. Эти ча
стицы де йствуютъ дале е другъ на друга изве стными аристотелево-схоластиче
скими основными свойствами тепла, холода, сухости и влажности до те х ъ  поръ, 
пока не уравнове сятъ своихъ свойствъ, после  чего снова является настоящ ий 
схоластический континуумъ сме ш аннаго (См. ор. еии. р. 69 и сле д. и р. 225). Съ 
этимъ связывается дальне йш ее положение, что рядомъ съ «субстанциальными фор
мами» це лаго сохраняю тъ изве стную, хотя и подчиненную де ятельность и суб- 
станциадьныя формы его частей. Разница между этимъ учениемъ и настояицею ато
мистикою всего ясне е видна у Бойля , которой во многихъ своихъ сочинения х ъ , 
и именно сие о гид ипе  / иогт а ги т , часто цитируетъ Сеннерта и опровергаетъ его 
положения. Нужно теперь уже точно знать схоластическое учение о природе , что
бы вообщ е заме тить пункты, въ которы хъ Сеннертъ отваживается уклоняться отъ  
ортодоксальной руководящей нити, между те мъ какъ Бойль въ каждой строке  
является передъ нами физикомъ въ современномъ емысле  слова. Разсматриваемый 
въ этомъ све те , весь ш умъ, который возбудило, благодаря Лейбницу, учение Сен
нерта, можетъ дать намъ лишь ясное понятие о томъ, какъ густъ ещ е былъ въ то  
время схоластический парикъ въ Германии.



М А ТЕРиА Л И ЗМ Ъ  ВО СЕМ Н АДЦ АТАГО  СТОЛЪТХЯ 24В
ш иеся за свободу, хватались за учение, съ которымъ въ то время во Франдии уже 
помирились иезѵиты 43).

Такимъ же образомъ произошло, что въ Германии влиян ие Спинозы обнару
живается почти единовременно съ боле е снльнымъ распространениемъ картезиа- 
низма. Спинозисты образуютъ только самую крайнюю ле вую въ этой борьбе  про
тивъ схоластики и ортодоксии, и при этомъ они приближаются къ материализму, на
сколько это допускаютъ мистически-пантеистические элементы учения  Спинозы. 
Самый значительный изъ этихъ не мецкихъ спинозистовъ есть Фридрихъ Виль- 
гельмъ Штошъ, авторъ Сопсогйиа гаииопиз еи М еи (1 6 9 2 ), которое вызвало въ 
свое время большой шумъ и соблазнъ, и тайное обладание которымъ въ Берлине  
угрожало штрафомъ въ пятисотъ талеровъ. Штошъ категорически отрицаетъ не 
только нематериальность, но и безсмертие души. «Душа челове ка состоитъ въ 
правильномъ сме шении крови и соковъ, которые надлежащимъ образомъ текутъ 
по неповрежденнымъ каналамъ и вызываютъ многообразныя произвольным и 
непроизвольным де йствия » . «Духъ есть лучш ая часть челове ка, которою онъ 
мыслить. Опъ состоитъ изъ мозга и безконечнаго множества его органовъ, мно
горазлично видоизме няющихся въ силу П рИ Т О К О В Ъ  и циркуляции не которой тон
кой материи, которая такъ  же многоразлично видоизме няется». «Ясно, что душа 
или духъ по себе  и по своей природе  небезсмертенъ и не существуетъ вне  чело- 
ве ческаго те ла» 44).

Боле е поиу.тярнымъ, боле е глубоко вре зывавшпмся было влияние англичанъ 
какъ  на развитие общей оппозицин противъ церковного ве рования, такъ  и въ част
ности на развитие материалистическихъ взглядовъ. Когда въ 16 8 0  году канцлеръ 
Кортгольтъ въ Киле  написалъ свою книгу «1)е 'гиЬиз итр о зиогиишз т а § п и8» ,в ъ  
которой онъ употребили въ де ло въобратномъ направлении старое заглавие знаме- 
нигаго книжного призрака, то онъ разуме лъ Герберта Чербёри, Гоббса и 
Спинозу, к акъ  трехъ великихъ враговъ христианской истины 45). Мы находимъ, 
стало быть, въ этой тройке  двухъ англичанъ, изъ  которыхъ съ Гоббсомъ мы до
статочно знакомы. Гербертъ ( |  1 6 4 8 ) есть одинъ изъ самыхъ старыхъ и самыхъ

43) () распространен^! к а р т езианизм а  въ Германии ии о связанны хъ съ этимъ 
снорахъ см. 2е11ег, СеасЬ. си. (иеи ивсЬен РЫ1. 8. 75— 77, п Н е иипег, ил иегаииг^. (]. 
.18 Л и. иии, 1. 8. 36— 42. Зде сь именно правильно оце няется и значение борьбы, 
которую объявилъ картезианецъ Б а л т а за р ъ  Беккеръ противъ суеве рий относительно 
чертей, ве дьмъ и привиде ний.

44)  Боле е подробно о Ш тош е , такъ же, какъ о Маттиасе  Кнутцене  и Теодоре  
Людвиге  Лау, см. у Г ет т н ера . ил иегаиш'§езс1и. Ц. 18 иЬ. иии, 1. 8. 45— 49. Мы 
были наме рены первоначально посвятить Спинозе  и спинозизму особую  главу; но 
это наме рение, какъ и другие такого рода планы, должно было быть оставлено, 
чтобы не очень увеличить книгу и не удалять ея отъ ея первоначальнаго харак
тера. Что вообщ е связь спинозизма съ материализмомъ значительно преувеличи
вается (если только не допускать сме ш ения собственно материализма со всевозмож
ными боле е илп мене е родственными нанравлениями), вьггекаетъ н изъ после дней 
главы настояицаго отде ла, где  показано, какъ спинозизмъ могъ соединиться въ Гер- 
мании съ  идеалистическими, элементами, чего никогда не было съ материализмомъ.

45) См. Н е иипег. ил иег а ит щ ., иии, 1. 8. 43. О «книжномъ призраке », см. выше 
прим. 22 къ 2 отде лу, стр. 1 2 1.
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влиятельныхъ представителей «естественной теологии» или разумнаго ве рования 
въ  противоположность откровенному. Относительно влияния, которое онъ, такъ  же, 
какъ  Гоббсъ, оказывалъ на Германию, мы име емъ ясные сле ды въ изданномъ 
Генте «С отредй ш т сие итрозО ига геищио т ит » ,  который никакъ не можетъ при
надлежать къ  16 столе тию 46). Это скоре е продукта приблизительно того же вре
мени, въ  которое канцлеръ Кортгольтъ пытался оборотить копье. Какъ произ
водительно было то время на так ия большею частию забытый вольнодумный по
пытки, показываетъ заме тка, что канцлеръ Мосгеймъ ( |  1755 ) владе лъ це лыми 
семью рукописями этого рода, которыя все  явились во время, сле довавшее уже 
после  Декарта и Спинозы,— а стало быть, и после  Герберта и Гоббса 4Г?).

Но въ особенности ясно вы казы вается влиян ие англичанъ въ  одной книж ке , 
которая вполне  относится къ  истории материализма, и которую мы те мъ охотне е 
разсматриваемъ зде сь съ не которою подробностью, что сама она еще не оце - 
нена даже нове йшими историками литературы, и большей части ихъ едвали 
хорошо изве стна.

Это— «Переписка о сущности душ и», о которой въ  свое время такъ  много 
говорили, и которая съ 1713  года появилась въ  не сколькихъ изданияхъ, опро
вергалась въ возраженияхъ  и рецензияхъ , и даже побудила одного иенскаго про
фессора опровергать крошечную книжечку на собственно для того предназна-

16) Такъ ошибочно было принято въ первомъ издании по Генте и Геттнеру  
(иии, 1. 8. 8 и 8. 35). Я обязанъ д-ру Вешкауффу въ Кёльне , основательному 
знатоку вольнодумной литературы, рукописнымъ сообщ еииемъ, въ которомъ доказы
вается, что С о т р е ш И и т  йе ит р о з иига было написано, по всей ве роятности, лишь 
въ конце  17 столе тия. Правда, на самомъ старомъ издании стоитъ 1598, но это, 
очевидно, ложно, и знатокъ де ла Брю не  (М апи еи Па ПЪгаиге , Рагиз, 1864, У, 942) 
считаете эту книгу произведениемъ не мецкой типографии 18  столе тия. Достове рно то, 
что въ 1716 году манускрипте этого сочинения былъ проданъ съ  аукциона въ Берлине  
за  80 рейхсталеровъ. Объ этомъ манускрипте  (или спискахъ съ него) име лъ, по всей 
ве роятности, све де ния канцлеръ К орт гольт ъ , такъ что онъ долженъ былъ, стало 
быть, существовать около 1680 года. Вс,е  другия издания поздне е, и мы не име емъ 
ни одного достове рнаго указания на боле е раннее сущ ествование манускрипта. 
Внутренния основания приводите къ тому заме чанию, что онъ появился лишь во 
второй половине  17 столе тия. Самое начало книжки (Е ззе Ь епш , еиш щ иие соие ит- 
й и т  еззе) содержитъ, повидимому, ясный признакъ влияния Герберта Чербери; кроме  
того, неоспоримо, повидимому (какъ уже призналъ Рейманнъ), п влияние Гоббса. 
Упоминание о браминахъ, ведахъ, китайцахъ и великомъ моголе  обнаруживаете 
знакомство съ сочинениями, давшими толчокъ къ изучению инде йской и к итайской 
литературы и миѳологии и вызывавшими сравнение религий: Водегит , ишиизсЬез 
Н еииепииш т ,  А тзЬ еп иа т  1651, по не мецки, М и тЬ ег^ , 1663, ВаМеия, МаиаЬаг, 
С оготаш иеи шми 2еу1оп, А т з ие г й а т . 1672, въ голландскомъ и не мецкомъ изда- 
нияхъ, и Л иех. Возз, а ѵие\ѵ ои' а ии геищ иопз. Ьопйоп, 1653 (съ  этого издания 3 
не иецкихъ перевода). Впрочемъ, повидимому, книга, хотя  впервые она и напеча
тана въ Германии, даже не не мецкаго происхождения, ибо находящейся въ боле е 
стары хъ рукописяхъ галлицизмъ «зогйииз езк» (т а к ъ  и у  Гент е; въ поздне йш ихъ  
изданияхъ  и спискахъ поправлено. «е§те88и8 ези») указы ваете на автора француза  
или на французский оригиналы

4?) См. МозНегт'8, ОезсЫеЫе Пег Р е ишие Пег сЬгизЙ. К еищ иоп, По-, топ  
1ѴипМ ег, Б гезииеп, 1783, 8. 160.
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ченной декции 48). Она состоитъ изъ трехъ, будто бы двумя различными авто
рами писанныхъ писемъ, к ъ  чему присоединяется еще подробное предисловие 
третьяго автора, который считаетъ издание 1723  года четвертымъ и, мимохо- 
домъ, высказываетъ общее удивление, что прежния  издания не были конфиско
ваны 4и)). Веллеръ  авторами этой переписки называетъ въ  своемъ словаре  
псевдонимовъ и. Г. Вестфаля, врача въ Деличе , и и. Д. Гохэйзеля (Гохэйзенъ, 
адъюнктъ философскаго факультета въ Виттенберге ?). Въ прошломъ столе т ии 
страннымъ образомъ считали за авторовъ двухъ теологовъ, Рёниеля и Бухера, 
изъ которыхъ после дний былъ горячимъ ортодоксомъ и, наве рное, не пустился бы 
въ  переписку съ «атеистомъ»— какъ  называли тогда и картезианцевъ, и спино- 
зистовъ, и деистовъ и т. д. Рёшель, который былъ въ то же время и физикомъ, 
могъ, конечно, если судить по внутреннимъ основаниямъ, написать второе (аити- 
материалистическое) письмо. Но, кто былъ собственно материалистомъ (авторомъ 
перваго и третьяго письма, если не всего сочинения ), остается зате мъ все еще 
сомнительнымъ 50). Книжечка, соотве тственно печальному времени своего по- 
явления, написана ужаснымъ слогомъ, пересыпана латинскими и французскими 
словами и обнаруживаетъ въ авторе  острый умъ и основательное мышление. Те  
же самыя мысли въ классической форме  и среди нации съ развитымъ дове риемъ 
къ себе  возбудили бы, можетъ быть, такой же ш умъ, к акъ  сочинения  Вольтера; 
но форма стойтъ зде сь к ак ъ  разъ на нуле  достоинства не мецкой прозы,— время 
сочинения  было то, когда все  знатные вольнодумцы почерпали свою мудрость 
изъ французского Бэля, и после  не сколькихъ, жадно прочитанныхъ изданий го- 
лосъ не мца замолкъ. Аоторъ сознавалъ, конечно, это положение де лъ, такъ  какъ  
онъ заме чаетъ: «Что я  конципировалъ это письмо по не мецки, то пусть этого 
не ставятъ мне  въ укоръ, потому что я  не хоте лъ посвящать его АеиегпииаиЬ . 
Авторъ читалъ, однако, Гоббса, какъ  онъ говоритъ «съ другимъ наме рениемъ»; 
о французскихъ нросве тителяхъ онъ не могъ еще ничего зн а т ь 51). Въ 17 1 3  году,

48) «Профессоръ С ирбиусъ  въ иене , согласно 28 ст. устава библиотеки,— взду- 
малъ читать лекцию противъ «Переписки о сущ ности душ и», и учинить на 
этой декции съ авторами ея расправу» (Предис.ловие). См. дальше не мецкие А с иа  
ЕгисШ огит , X . Т иие ии. № 7, р. 862— 881. иипвсЬиЫиде ТЯасЪгисЫеп^ 1. А ппо 1713, 
Л  23, р. 155 и въ другихъ ме стахъ.

4Э) Для перваго издании Оеасии. И. Маи. я пользовался экземпляромъ боннской 
библиотеки 1723; въ настоящ ее время я пользуюсь экземпляромъ, приобре теннымъ  
изъ дублетовъ цюрихской городской библиотеки, перваго изд. 1713 года.— Ради 
простоты я повсюду оставилъ безъ  переме ны дословно приведенныя въ тексте  
ме ста, такъ что они соотве тствуютъ изданию 1723 года, если не тъ прямого ука- 
зания на противное. Б езъ  лрямы хъ указаний на страницы можно легко обойтись 
при незначительномъ объеме  книги, но все такп мы прибавили ко всему, что за 
имствовано изъ перваго издания, точное указание ме ста.

и 50) Въ моемъ экземпляр^ (см. предыд. прим.) неизве стною рукою поме чено: 
«Фонъ Гохейссеръ (аис) и Рёш ель».

”■) Гоббсъ, влияние котораго на все сочинение неоспоримо, цитируется часто; 
такъ въ «шуточномъ предисловии» анонима, какъ это стойтъ въ первомъ издании, 
на стр. 11, есть ссылки на Левиаѳана и на прибавление къ нему; въ 1 письме , 
стр. 18, въ сле дую щ ихъ словахъ: «Изъ этого видно, что мне ние не ново и не
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когда книж ечка появилась, родился Дидро , а  Вольтеръ, будучи девятнадцати- 
ле тнимъ молодымъ челове комъ, въ первый разъ отправился, за сатирическое сти- 
хотворение противъ правительства, въ Бастилию. Выставивши въ своемъ введении 
къ  письмамъ ошибочность всей старой философии, а  такж е и картезианской, и по
казавш и, какъ  физика въ после днее время отняла у метафизики ея ме сто, издатель 
разсматриваетъ общип споръ, сллъдуетъ ли  еице дальше подавлять или  же 
опровергать старымъ отживишлиъ авторитетомъ все  новыя идеи. 
«Не которые сове туютъ руководиться щ х(а сариию ѵи1§и еггопеи и играть роль Петра 
Сквенцена. Но другие зоииеппииег протестуытъ и хотятъ раг (оии быть мучениками 
за свои воображаемый истины. Я слишкомъ не искусенъ, чтобы быть показателемъ 
ве совъ въ этой контроверсе ; все таки, по моему мне нию, кажется пробабельвымъ, 
что отъ ежедневнаго уве щ ания  обыкновенный челове к ъ  становится постепенно 
умне е; ибо не ѵи, 8ей заере сайенйо (Ехрегиенииа иезие) саѵаи §иПа иарий ет ; при 
этомъ я  не могу такж е отрицать, что ргаещ йисиа име ютъ довольно значительный 
ве съ не только у Ьаисо, но, конечно, и у такъ называемыхъ ученыхъ, и еще 
много труда будетъ стоить вырыть изъ головъ людей эти глубоко вне дрившиеея 
корни, потому что пиѳагорейское аотбс исра чудесное средство для ле нтяевъ и 
даже превосходная мантия, которою иной философъ можетъ вме сте  съ когтями 
закрыться отъ неве ждъ. 8е<1 т а п и т  йе иаЪииа. Довольно того, что мы во все хъ  
нашихъ де йствияхъ питаемъ гнусныя, даже рабския Ргаещсийиа Аииогииаииз» .

«Чтобы изъ тысячи вещей упомянуть объ одной, возьмемъ нашу душу. Ка- 
кихъ Р а(а не име ла уже эта бе дняжка, какъ  часто она должна была марши
ровать кругомъ по челове ческому те лу. И какъ  много удивительныхъ щ йисиа объ 
ея сущности распространилось въ  мире . То одинъ сажаетъ ее въ  сегеегнин, и за 
нимъ сажаютъ ее туда многие другие. То другой сажаетъ ее въ  §1апйи1ат рипеаие т ,  
и не мало такихъ, которые за нимъ сле дуютъ. Другимъ опять это се далище ка
жется слишкомъ те снымъ, и совершенно ве рно. Она не могла бы, какъ  они, играть 
въ ломберъ за чашкою кофе. Поэтому, они номе щаютъ ее всю ин циатѵиз согрогиз 
рагиеин и всю же ин иоио согроге: и, хотя разѵмъ легко понимаетъ, что въ  челове ке  
должно быть столько душъ, сколько въ  немъ Рипсиа, но все-таки находится много 
обезьянъ, которыя поступаютъ и такимъ образомъ, цииа абтби, ихъ покойный 
г-нъ учитель, который име дъ 75 ле тъ отъ роду и состоялъ 20 ле тъ  Кес(ог 
зсйоиае йщпиззиишз, считалъ это за самую пробабелыгую сентенцию».

необыкновенно, такъ какъ его, говорятъ, пропове дывали многие англичане (изъ  
которы хъ я не знаю , однако, ни одного, кроме  Гоббса, котораго я читалъ съ дру
гою, впрочемъ, интенциею)»; во 2 письме , стр. 55 и 56; въ 3 письме , стр. 8 4 .—  
Локкъ упоминается во 2 письме  на стр. 58; кроме  того, въ 3 письме , стр. 70, 
находится мысль, происходящ ая, очевидно, отъ Локка: «Я считаю не христиан- 
скимъ, если не хотятъ  ве рить, что Богъ въ состоянии произвести изъ совокупной 
материи наш его те ла такой эф фектъ, который отдичаетъ челове ка отъ другихъ  
тварей». О «механизме » англичанъ въ общемъ ре чь идетъ часто. Спиноза пред
ставляется атеистомъ, рядомъ съ Стратономъ изъ Лампсака, 8 . 42. 8. 50 и 8. 76. 
Н а стр. 44  упоминается, по йев В иащ пу геиаииоп ип 2о(1иасо ОаПисо, о «Гогиз 
еергииз» во Франции.
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«Иные поме щаютъ ее въ  сердце н заставляютъ ее плавать въ  крови кругомъ 
по те лу; у  другихъ она должна вползти въ Ѵепигисиии т ; у  не которыхъ она должна 
быть даже сострадательнымъ привратникомъ безпокойныхъ заднихъ шканцевъ, 
какъ  достаточно показываетъ Азресиио книгъ».

«Но еще глупе е выходитъ, когда они говорятъ о сущности души; я не могу 
сказать, что я  име ю въ мысляхъ, когда я  вижу, что у господина Комения, заиѵо 
июпоге, ОгЬе рисио, незре лый плодъ состоитъ изъ одне хъ только точекъ, и благодарю 
Бога, что я тутъ  не при чемъ, и что у меня не тъ  столькихъ нечистотъ въ те ле ».

Аристотель на ехашен гщогокшн Вассаиаигеаие самъ не зналъ бы, какъ  онъ 
долженъ объяснить свою энтелехию, а Гермолаусъ Барбарѵсъ не зналъ бы, какъ 
перевести на не мецкий язы къ свою гесииЬаЬеа,— берлинскимъ ли ночнымъ фона- 
ремъ или лейпцигскою караульною трещеткою. Другие, которые не хотятъ обре
менять свою сове сть языческимъ словомъ гѵтелеугиа, де лаютъ изъ души, чтобы 
все таки сказать что нибудь, не которую циаиНак оссиииа. «Такъ какъ  теперь ихъ 
душа гриаШаз осснИа, то мы хотимъ оставить имъ ее оссиКаш, потому что ихъ 
опреде дениемъ нельзя пренебрегать, такъ  какъ  оно име етъ силу рефутировать 
самого себя».

«Обратимся лучше к ъ  тт.мъ, которые име ютъ желание говорить боле еп о х р и - 
стиански, быть въ согласии с/ь библиею. У этихъ остроумныхъ людей душа назы
вается духомъ, т. е., душою называется не что, чего мы не знаемъ, и что, можетъ 
быть, есть ничто».

Материалистъ— авторъ перваго письма— обстоятельно объясняетъ намъ, какъ  
онъ пришелъ къ своему образу мыслей. Такъ какъ  онъ виде лъ, что физиологи, а 
вме сте  съ ними и философы, слагаютъ на душу боле е запутанный функции чело
в ек а ,— какъ  будто бы ей можно все дове рить безъ всякнхъдальне йшихъ разсужде- 
ний,— го онъ началъ, чтобы уяснить ссбе  природу этихъ фѵнкций, сравнивать де й- 
ствия животныхъ съ де йствиями челове ка. «А такъ  какъ , говорить онъ, сходство въ 
этихъ айёсииопиЬив апишаиииип е( Ьгниогнш привело не которыхъ новыхъ филосо
фовъ къ  мысли, что Ьгииа име ютъ равнымъ образомъ апишаш ишшаиегиаие т ,  то я  
пришелъ къ  мысли, что, если новые философы пришли къ этому заключению, а 
старые объясняли и безъ подобной души асиионек Ьгииогит, то нельзя ли принять, 
что асииопез котипиз совершаются безъ какой либо души*. Онъ указываетъ 
на то, что въ сущности почти все  древние философы не считали душу за немате- 
риальнѵю субстанции въ нашемъ смысле : ('опиат аристотелевской философии Ме- 
ланхтонъ оиреде ляетъ совершенно справедливо к акъ  ир зат  геи ехаесиииисаииопеш, 
Цицеронъ нонималъ ее какъ  постоянное движение (еѵЗеХгуеиа), «которое сле дуетъ 
изъ диспонированнаго и аптированнаго строения  те ла, а сде дователыю, суще
ственная часть Ьошипи» ѵиѵепииз не геаиииег, а только ип ш евие соисириепииз (ииѵиза 
С8и». Приводится также и священное писание, отцы церкви и различный секты. 
Между прочимъ приводится напечатанный въ 1 5 6 8  г. въ Кракове  тезисъ ана- 
баптистовъ: «Мы отрицаемъ, что после  смерти остается какая  либо душ а». Его 
собственные взгляды приблизительно сле дуюицие.
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Отправлены души, умъ и воля, который называются обыкновенно неоргани
ческими (т. е. не органическими), основываются на ощущении. «Ргосеззиз ииииеи- 
1и§еш1и» происходнтъ сле дующимъ образомъ: «Если огранит зепзик, въ особенности 
ѵизик и аииииаз, направляется на оЬ)есииит ,  то происходятъ различный движения 
въ те хъ  йЬгив сегебги», которыя всегда оканчиваются въ органе  чувства. Это дви
ж е т е  въ мозгу одинаково съ те мъ движениемъ, посредствомъ котораго лучи, па
дая на листъ камеръ-обскуры, образуютъ изве стную картину, такъ  к акъ  эта 
картина существуетъ не въ де йствительности на дисте , но возникаетъ въ глазу. 
Когда, дале е, волокна се тчатки будутъ возбуждены, то это движение распростра
няется въ мозгъ и образуетъ тамъ представление. Комбииация  же этихъ иред- 
ставлений происходитъ всле дствие движения  тонкихъ волоконъ мозга, такимъ же 
образомъ, какъ  движениями язы ка образуется слово. При этомъ возникновении 
представлений име етъ силу принципъ: ШЫ1 езиип ипиеииесии, циой поп ргииз Пиегии 
ип вепзи. Челове к ъ  ничего бы не зналъ, если бы у него его мозговыя волокна не 
возбуждались надлежащимъ образомъ чувствами. А это происходитъ всле дствие 
обучения , упражнения  и привычки. Какъ челове къ  въ  своихъ вне шнихъ органахъ 
представляетъ сходство съ своими родителями, такъ  должно представлять себе  
это’ и’ относительно внутреннихъ частей. Авторъ, который часто открыто сме ется 
надъ теологами, все таки остерегается при своихъ совершенно материалистиче- 
скихъ взглядахъ на челове ка впасть въ  слишкомъ ре зкое столкновение съ теоло- 
гиею. Онъ поэтому вовсе не философствуетъ о вселенной и ея отношении къ  Богу. 
Такъ какъ  онъ довольно откровенно отвергаетъ въ различныхъ ме стахъ поня
т о  о нематериальной субстанции, то есть противоре чие въ томъ, что онъ не поду- 
малъ о распространении своего принципа на всю природу. Но, есть ли это де йстви- 
тельная непосле дователыюсть, или это сде лано по принципу «§иНа саѵаи иари- 
йеш», мы не знаемъ. Онъ въ своихъ теологическихъ взглядахъ сле дуетъ, неви
димому, англичанину Кёдворту, т. е., онъ принимаетъ воскресение души вме сте  
съ те ломъ на страшномъ суде , чтобы не расходиться съ церковнымъ ве рованиемъ. 
Такимъ же образомъ онъ считаетъ и Бога творцомъ совершеннаго устройства мозга 
первыхъ людей, которое было точно такъ лее повреждено при гре хопадении, какъ 
иной теряетъ всле дствие боле зни свою память.

Ре шение воли при де йствии всегда сле дуетъ самому сильному нобуждению, и 
ѵчение ’0 свободе  воли никуда не годится. Побуждения  воли сводятся на аффекты 
и на законъ. Можно было бы подумать, что такое множество движений въ мозгу 
должно непреме нно произвести заме шательство, но сле дуетъ вспомнить, сколько 
лучей эѳира должны перекрещиваться для того, чтобы доставить намъ образы, и 
какъ  все таки соотве тствующие лучи всегда находятъ другъ друга. Если 
нашъ язы къ можетъ выговаривать безчисленныя слова и образовать ре чь, по
чему лее мозговыя волокна не могутъ де лать еще болынаго числа движений? 
Что все де ло въ  этихъ движенияхъ, въ особенности видно на Б еиигии т .  Пока кровь 
волнуется, и волокна, поэтому, двигаются неровно и безпорядочно, является бе с- 
нование; но, если такое безпорядочное движеиие происходитъ безъ лихорадки, то
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возникаетъ мания. Что съ кровью вводятся даже Ш ея-йхез; это доказывается 
водобоязнью, ужалениемъ тарантула и т. д.

Другой родъ душевной боле зни есть неве жество, отъ котораго сле дуетъ 
избавляться воспитаниемъ, учениемъ и дисциплиною. „Это воспитание и уче
те есть настоящая душа челове ка, которая де Ааетъ его разумнымъ 
созданиемъ“. (8. 25 , 1 АиЯ.).— Въ другомъ ме сте  (8. 39) авторъ думаетъ, что 
те , которые различаютъ въ челове ке  три части,— именно духъ, душу и те ло, всего 
лучше сде лали бы, если бы понимали подъ духомъ полученное обучение, подъ 
душою же «арШ ш Нлш  огапииш шешЬгогит согрогив новиги, въ  особенности 
йЪгагиш сегеЪги,— словомъ, иасиииаие т » .

Очень подробно авторъ пытается приноровиться къ  библии, при чемъ видимая 
ортодоксия довольно часто нарушается лукавыми и ироническими заме чаниями. 
Основное воззре ние этого перваго письма сильно склоняется, впрочемъ, на сторону 
того древняго материалистическаго направления аристотелевскаго учения, которое 
де лаетъ форму свойствомъ вещества. Авторъ цитируетъ поэтому съ удовольствиемъ 
Стратона и Дикеарха, хотя и иредостерегаетъ отъ ихъ атеизма; по въ особенности 
ему нравится Меланхтоново опреде ление души, к ъ  которому онъ неоднократно 
возвращается. Опреде ление души или духа какъ  результата обучения  въ одномъ 
ме сте  (8. 35 4. 1. АиЯ.) прямо приписывается Аверроесу и Ѳемистию; но 
легко виде ть, какъ  платонизированный пантеизмъ Аверроеса нереде лывается 
зде сь въ  материализмъ. У Аверроеса, несомне нно, безсмертный разумъ есть одна 
и та  же сущность во все хъ людяхъ и тождественъ съ объективнымъ содержаниемъ 
знания; но это отождествление духа и его содержания  основывается на учении о 
тождестве  мышления съ истиннымъ бытиемъ, которое какъ  божественный, пола- 
гаюЩий вещи разумъ име етъ свое истинное существование вне  индивидуума и 
лишьсве титъ въ него, какъ  лучъ божественнаго све та. Зде сь же обучение есть мате- 
риальное де йствие сказаннаго слова на мозгъ. Это въ сущности представляетъ не 
неумышленное «опошление» аристотелевскаго учения , но сознательное перетолко- 
вание его въ  материалистическомъ смысле .

Въ третьемъ письме  авторъ выражается сле дующимъ образомъ: «Чтобы я 
апишаш Ьоинйш  долженъ былъ считать за материальное существо,— къ  этому 
я  не могу прийти никогда, хотя я  слышалъ множество диспутовъ объ этомъ. Я 
никогда не могъ понять, какую  пользу извлекла бы физика ип Вас ш аиегиа, при
нявши это мне ние; но всего меньше вяжется въ моей голове  то, что другия  твари 
такъ  созданы, что эффекта, который оне  производить, приписывается ихъ мате- 
рии, адаптированной для этого Богомъ, что одинъ только челове къ  не можетъ похва
статься этимъ благоде яниемъ, но есть совершенно ипегз, т о г ишик, ишиеиТисах и т. п ., 
и что еще считается нужнымъ вложить въ челове ка не что, которое было 
бы не только капабельно отправлять асйопез, отличающия  челове ка отъ другихъ 
тварей, но должно бы было, сверхъ того, сообщать жизнь».'

Несмотря на это, авторъ считаетъ це лесообразнымъ защ ищ ать себя отъ 
упрека въ  томъ, что онъ «тесЬ аписиш», т. е., материалистъ. «Я не говорю ни о
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какомъ другомъ Мееииапийто или Б изрозиииопе т а иегиае, кроме того, который вво
дить Гогтав Регираиейсогит; и при томъ, чтобы не казалось, будто бы я  хочу 
выдумать новую философию, я лучше желаю, чтобы меня обвиняли въ Ргаери- 
(иисио аийоги(аии8. и признаться, что меня подвигну л ь  къ  этому Меланхтонъ (!), к о 
торый употреблялъ слово ехаеДиГисаииопиа т а иеги ае (для объяснения  формы, т. е., 
для души челове к а)» . При боле е-точномъ сравнении аристотелевской точки зре - 
ния  легко виде ть, что выражение «ехаейивеаиио шаиегиае» или, точне е, «ирзииз 
геи ехаейийсаНо» оставляетъ еще вовсе не ре шеннымъ, происходить ли созидаю
щая сила изъ  материи, или должна быть приписана форме  какъ  особому, высшему 
и само по себе  существующему началу, которое тогда вполне  можно, конечно, на
звать «душою». Очевидно, наш ъ письмописецъ зде сь или спрятался за автори- 
тетъ  Меланхтона, или хоте лъ досадить теологамъ; можетъ быть, и то, и другое 
вме сте . Что вся его перипатетическая точка зре ния не была для него че мъ ни
будь серьезнымъ, указываю тъ, повидимому, затруднения, которыя онъ выстав- 
ляетъ непосредственно после  этого относительно объяснения формы, и которыя по- 
буждаютъ его въ заключение прибе гнуть «къ Аиошив БешосгШ», которые онъ 
разсматриваетъ, какъ  носителей формъ все хъ те .тъ природы52) . Подобная же игра 
въ  жмурки заключается, кажется, и въ томъ, что каж ущ ийся противникъ материа- 
лизма во второмъ письме  пытается найти у автора перваго письма атеисти- 
ческия сле дствия. Не тъ  ничего невозможна™, что это только уловка въ бэ- 
левскомъ вкусе ,— чтобы навести читателя на эти сле дствия, а это снова гово
рило бы въ пользу того, что вся книж ка вышла изъ-подъ одного пера.

Заме чательное сочиненьице, о которомъ мы только что говорили, заслужи- 
ваетъ те мъ боле е внимания, что оно вовсе не единственное и принадлежать къ 
памятникамъ не мецкой умственной борьбы и доказательствамъ того, что нове й- 
ш ий материализмъ,— оставляя въ стороне  Гассенди,— въ Германии древне е, че мъ 
во Франции. Кто знаетъ въ  настоящее время почтеннаго врача Панкратия 
Вольфа, который уже въ 1697  году, какъ  онъ самъ говорить, предложилъ въ

52) Въ первомъ издании стояло: «Бели онъ, напротивъ того, соглаш ается ми- 
моходомъ на принятие атомовъ Демокрита, то это, конечно, не соединимо съ его 
точкою зре ния относительно прочаго». Частица «не»— «писЬГ» (или « к а и т » )  выпа
ла во время печатания. Между те мъ я, всле дствие неоднократнаго чтения «ѴеиЧг. 
Вгиеѵѵ.», изме нплъ свой взглядъ и нахожу, что авторъ съ своею философскою, такъ же, 
какъ съ  своею теологическою ортодоксиею , пграетъ двойную игру, прикрывая, с,ъ 
одной стороны, на всякий случай спину, а съ другой, очевидно, насме хаяеь. 
Остается, конечно, возможность, что мы име емъ зде сь передъ собою продолж ение 
уноминаемаго Ц еллеромъ , после  Лейбница, р а зви т ия  слияния атомистики съ модифи- 
кацией учения о Гогта виЬвГанЫаииб (см. выше, прим. 42); во всякомъ случае , однако, 
только какъ общ ую почву, на которой авторъ движется съ большою субъектив
ною свободою. Впрочемъ, что атомы какъ « сом егѵ аиогез зр есие г и т » , т. е., храни
тели формъ и вида, суть не демокритовские, а эп и куровские, должно было доста
точно выясниться изъ наш его изложения въ 1 отде ле , такъ какъ Эпикуръ даже 
сохранение естественны хъ формъ ставилъ въ связь съ  конечнымъ чисиомъ раз- 
личныхъ формъ атомовъ. И зде сь конечно, какъ зачастую , брали Демокрита вме - 
сто Эпикура не потому только, что Демокриту принадлежитъ основная мысль ато
мистики, но и потому, что его имя было мене е предосудительно.
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своихъ « € о § иЫ ио иииим и8 те<иисо-1е§а1иЬи8» на судъ и цензуру ученаго мира: что 
мысли не суть де йствия нематериальной души, но механизма челове - 
ческаго те ла, и  въ частности мозга. Въ 1726  году Вольфъ, который въ 
этотъ промежутокъ испыталъ, должно быть, мало радостнаго, издалъ брошюрку, 
въ  которой онъ излагаетъ свой прежний взглядъ, «освобожденный отъ все хъ не- 
христианскихъ сле дствий, которыми отрицалось бы особенное провиде ние Бога, 1и- 
Ьегнпи АгЫигишн и всякая нравственность». Вольфъ пришелъ къ  своимъ взгля- 
дамъ всле дствие собственныхъ наблюдений надъ лихорадочнымъ бредомъ, сле до- 
вательно, подобнымъ же образомъ, какъ  Де-ла-Меттри разсказываетъ о себе .

Такъ же точно знаменитый лейпцигский профессоръ медицины Михаилъ  
дттмюллеръ , говорятъ, чутверж далъ материальную душу», такимъ все таки 
образомъ, что безсмертие ея отнюдь не отрицалось. Эттмюллеръ былъ главою иатро- 
химической школы, и уже поэтому едвали можетъ быть разсматриваемъ какъ  
материалистъ въ  нашемъ смысле . Но ясно, что медики уже въ конце  17 и на- 
чале  18 столе тия , задолго до распространения  французскаго материализма, на
чали освобождаться отъ понятий теологовъ и аристотеликовъ о душе  и сле довать 
своимъ собственнымъ идеямъ. При этомъ, конечно, представителями ортодоксаль- 
наго взгляда осуждалось тогда к акъ  « материализмъ» иное, что и не подходить 
подъ это понятие. Но съ другой стороны нельзя упускать изъ вида, что изве стное 
направление развития медицины и естественныхъ наукъ приводитъ къ  посде до- 
вательному материализму, а потому и такия переходный точки такъ  же заслужи- 
ваютъ тщательнаго внимания въ истории материализма. Но зде сь въ  настоящее 
время везде  недостаетъ нообходимыхъ подготовительных!» работъ 53).

ии. Д е -ла-М еттри .

Жюльет Оффрэй Де-ла-Меттри, и л и  обыкновенно сокращенно Ла- 
Меттри, есть одно изъ самыхъ онозоренныхъ именъ въ истории литературы, но 
мало читавш ийся, даже т е ми немногими, которые считали, однако, за благо по
зорить его при удобномъ случае , лишь поверхностно изве стный писатель. Эта 
традиция ведетъ начало уже изъ кружковъ его современниковъ, чтобы не сказать 
его единомышленниковъ. Ла-Меттри былъ козломъ отпущения  французскаго мате- 
риализм авъ 18 столе тии. Кто бы только ни относился враждебно къ  материализму, 
всякий нападалъ на него, какъ  на самаго крайняго въ этомъ направлении; кто самъ

53) Зде сь оказывается, что простое построение историческихъ работъ на источ- 
никахъ не даетъ ещ е никакого ручательства за  правильное и, въ главныхъ  
чертахъ, полное изображение не которой эпохи. Слишкомъ легко укре пляется 
привычка всегда брать все те  же, разъ  цитированные источники, забывать все 
боле е и боле е основательно то, что разъ  забылось. Х орош ее предохранительное 
средство отъ такой односторонности' составляютъ, насколько они простираются, 
повременная ѵздания. Я вспоминаю, что я впервые наткнулся какъ на Ѵегигап- 
Геп Вгие иѴ есЬ зеЬ , такъ и на Панкратия Вольфа, отыскивая по рецензиямъ и 
другимъ еле дамъ признаки влияния «Н огате т а с Ь ипе» на Германию. Но вообщ е 
мне  кажется, что въ истории не мецкой умственной жизни время приблизительно съ  
1680 до 1740 года представляетъ ещ е особенно много болы пихъ пробе ловъ.
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приближался к ъ  материадизму въ своихъ взгдядахъ, тотъ закрывался отъ самыхъ 
жестокихъ упрековъ, давая пинка Ла-Меттри. Это было те мъ удобне е, что 
Ла-Меттри былъ не только самый крайний изъ французскихъ материалистовъ, 
но и первый по времени. Скандаль выходилъ, поэтому, двойной: люди 
могли въ течение десятковъ ле тъ съ благочестивою миною указы вать на этого 
преступника, тогда какъ  сами они постепенно усвоивали себе  его идеи; а поздне е 
можно было безнаказанно продавать за свой собственный продукта то, чему вы
учились у Ла-Меттри, потому что отъ него отрекались единогласно и съ такимъ 
жаромъ, что современники были сбиты съ толку.

Приведемъ прежде всего въ  порядокъ хронологию! Инициативе  Гегеля обяза
ны мы въ  истории философии насле дствомъ его безчисленныхъ произвольностей. 
Объ «ошибкахъ», по крайней ме ре , во множественномъ числе , можно зде сь 
собственно не говорить; ибо Гегель построили, к акъ  изве стно, истинный после -  
довательный рядъ понятий на основании принципа и омывалъ руки въ знакъ не
виновности, когда природа де лала ошибку, допуская какому нибудь челове ку  или 
какой нибудь книге  появиться въ  све тъ не сколькимп годами раньше или позже, 
че мъ сле довало бы. Его школа сле довала ему въ этомъ, и даже люди, которые 
не признаютъ больше права за этимъ насильственнымъ приемомъ, все таки нахо
дятся еще подъ влияниемъ его сле дствий. Такимъ образомъ, мы обязаны, напр., 
Целлеру  сознательными устранениемъ почти все хъ этихъ поруганий хронологии 
въ истории философии грековъ, а  такъ  же въ  его пстории не мецкой философии со 
времени Лейбница повсюду выступаетъ стремление быть ве рнымъ де йствитель- 
ному ходу вещей. Но, где  онъ касается мимоходомъ французского материализма, 
этотъ материализмъ все таки является, несмотря на всю осторожность выраже- 
ния, просто сле дствиемъ «сенсуализма», который Кондильяки развили изъ Лок- 
кова «эмпиризма». Но Целлеръ указываетъ, по крайней ме ре , мимоходомъ, что 
Ла-Меттри вывели уже эти сле дствия раньше половины етоле тия 54). Обык-

54) См. Яеииег, ОезсЪ. й. йеииасииеп РЫ и0 8 . зеии Ь еиЪпиГг. МиипсЬеп. 1873. 8. 
3 0 1  и 8 . 396 и сле д.-—Такия выражения, какъ: «такъ же мало де лаетъ Еондильякъ  
уж е  ш агъ отъ сенсуализма къ материализму», «дальше пош елъ Гельвециусъ »..., «у 
него сенсуализмъ уж е  несомне нно склоняется къ материализму» (8 . 397), и зате мъ 
«ещ е сѵльие е этотъ образъ .мыслей выступаетъ у  Ла-Меттри, Дидро и Гольбаха», 
невольно понимаются читателемъ въ смысле  хронологичес.кало сле дования, че мъ тот- 
часъ же дается,— по крайней ме ре , въ отнош ении къ Ла-М еттри,— ошибочное понима- 
ние его положения въ истории философии. Впрочемъ, все гегелевское понимание этого 
сле дованиявполне  ложно и съ точки зре ния логической после довательности. ВоФ ранции 
переходъ отъ Кондильяка къ Гольбаху объясняется просто те мъ, что материализмъ 
какъ боле е п оп улярн ая  точка зре ния былъ боле е де йствительнымъ оружиемъ про
тивъ религиознаго ве рования. Не п от ом у , что философия развилась изъ сенсуа
лизма въ материализмъ, Франция стала революционною, но потому, что Франция 
стала револю цгонною  (всле дствие боле е глубокихъ причинъ), оинозиционны е фило
софы принимали все боле е и  боле е прост ыя  (боле е примитивныя) точки зре ния, 
и П еж опъ , сократившей сочинения Гольбаха и Дидро, былъ, наконецъ, истинными 
героемъ дня. При безпрепятственномъ теоретическомъ развитии эмпиризмъ (напр. 
Б эконъ) ведетъ ближе всего къ материализму (Гоббсъ), материализмъ къ сенсуа
лизму (Локкъ), а изъ сенсуализма развивается идеализмъ (Бэрклей) и скептицизмъ
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новенный шаблонъ таковъ, что Гоббсъ, одинъ изъ самыхъ влиятельныхъ и са
мыхъ оригинальныхъ мыслителей новаго времени, совершенно обходится, отсы
лается въ  историю государственнаго права или трактуется к акъ  простой после - 
дователь Бэкона. Зате мъ,. Локкъ, который популяризовалъ «гоббизмъ» своего 
времени и сгладилъ его углы ,— является самобытнымъ родоначальникомъ двухъ 
рядовъ развития, английскаго и французского. Въ после днемъ просле живаются но 
нити системы Вольтеръ, Кондилъякъ, энциклопедисты, Гельвеций и, наконецъ,—  
Ла-Меттри и Годьбахъ. Къ этому порядку настолько привыкли, что даже Еуно- 
Фишеръ случайно называетъ въ одномъ ме сте  Ла-Меттри гольбахиан- 
цемъ\ 56)  Этотъ шаблонъ простираетъ свое влияние далеко за преде лы истории 
философии. Геттнеръ забываетъ свои собственным хронологнческия  данныя, 
утверждая, что Ла-Меттри наиисадъ въ 1745  году Нивиоиге наиигеиие йе Гаше, а 
въ 1748 Б’Ь о т т е  т а с ииипе, побуждаемый главнымъ образомъ РепзёезрМ иозорЫ- 
диез Дидро; а во всемирной истории Шлоссера можно прочесть, что Ла-Меттри 
былъ будто бы очень несве дущий челове къ, который име лъ сме лость выдавать 
за свои чужия открытия  и положения 5е). Между т иьмъ чуть не во все хъ  случаяхъ, 
где  мы находимъ у Ла-Меттри поразительное сходство въ мысляхъ съ к е мъ нибудь 
изъ знамените йшихъ современниковъ, ему принадлежитъ неоспоримое первенство!

Ла-Меттри былъ уже по возрасту однимъ изъ самыхъ старе йшихъ писа
телей французскаго периода иросве щения. Кроме  Монтескье и Вольтера, иринад- 
лежащ ихъ къ  боле е раннему покоде нию, почти все  моложе его. Бюффопъ, Ла- 
Меттри, Руссо, Дидро, Гелъвеций, Кондильякъ, д’Аламберъ родились другъ за дру
гомъ въ этомъ порядке  и съ небольшими промежутками съ 1 7 о 7 по 1717  годъ; 
Гольбахъ родился лишь въ 1723  году. Когда онъ собпралъ въ своемъ гостеприим- 
номъ доме  тотъ кружокъ остроумныхъ волънодумцевъ, который называюсь «голь- 
баховскимъ обицествомъ», Ла-Меттри давиымъ давно не было уже въ ж ивыхъ. 
И к акъ  писатель, особенно въ отношении къ  занимающимъ насъ вопросамъ, 
Ла-Меттри стоить въ начале  всего ряда. Бюффонъ началъ издание своего боль
шого естественио-историческаго сочииения въ 1 7 4 9  г. тремя первыми томами,

или критнцизмъ (Юмъ и Кантъ). Для будущ аго это будетъ име ть ещ е болье р е 
ш ительное значение, съ те х ъ  поръ, какъ дан;е натуралисты привыкли къ тому, 
что наш и чувства даютъ намъ лишь «миръ какъ представление». Несмотря на то 
это сде дование каждое мгновение можетъ быть наруш ено упомянутымъ выше прак
тическимъ влияниемъ, и при болы нихъ революцияхъ , изъ внутреннихъ причинъ 
которы хъ, глубоко скрытыхъ въ «безсознательномъ», мы знаемъ до сихъ поръ  
почти лишь одну экономическую  сторону, напосле докъ и материадизмъ становится 
недостаточно популярнымъ и поражающпмъ, и выступаетъ противъ миѳа миѳъ, 
противъ ве рования ве рование.

5“) К и п о  ТРизсЬег, Ргапя Васо ѵоп Ѵегииага, Ьеирг. 1856, 8 . 426: «Система- 
тический продолжатель Локка есть Кондильякъ, за  которымъ сле дуютъ энцикло
педисты... Онъ оставляетъ невыведеннымъ лишь ещ е одно сле дствие: голый мат е- 
р иализмъ. Гольбахианцы развиваютъ его въ Ла-Меттри и въ Зузиё т е  йе 1а паииге».

5е) Н е иипег, ии. 8. 388 (вме сто 1748 года по ошибке , какъ йаии т  « Н о т т е  
пиасЫ пе», с т о и т ь  1 746).— ЗсМ овяег, \ѴеН§;е5с1и. и. й. йеиивсиие Ѵоик, X V и (1854) 
8. 145.
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но лишь въ четвертомъ томе  онъ развивалъ мысль о единстве  въ многообразии 
организмовъ,— мысль, которая является снова у Мопертюи въ  одномъ псевдо- 
нимномъ сочинении 1751 года, у  Дидро въ Репзбез 8иг 1’т иегргёиаииоп йе 1а паииге 
1751  года, между те мъ какъ  мы находимъ се у Ла-Меттри съ большею ясностью 
и определенностью развитою въ «Нопш е риапие» въ 1 7 4 8  году. Ла-Меттри по
будило къ  этому сочинению только что появившееся (1 7 4 7 ) , составляющее эпоху 
творение Линнея  о классахъ растений,— да и вообще во все хъ его сочиненияхъ  
мы находимъ всегда сле ды ревностнаго сле дования  за самыми новыми научными 
успе хами. Ла-Меттри цитируетъ Линнея; никто же изъ поздне йшихъ писателей не 
находить нужиымъ цитировать Ла-Меттри, котораго они все таки несомие нно чи
тали. Кто зде сь плыветъ по потоку предания, пренебрегая хронологиею, тотъ, ко
нечно, заставить «несве дущаго» Ла-Меттри наряжаться въ  чужия перья!

Розетраицъ въ своемъ сочинении о Дидро (ии. 8. 65 и сл.) даетъ ве рный 
въ главныхъ ф актахъ образъ жизни и сочинений Ла-Меттри. Онъ упоминаетъ 
такж е и объ «Естественной истории души» 1745  года. Но это не ме ш аетъ ему 
считать локковский еенсуализмъ, «какимъ введъ его изъ Парижа во Францию Кон- 
дильякъ», за «истинную исходную точку французскаго материализма», за ч е мъ 
тотчасъ же сле дуетъ заме чание , что первое сочинение Кондильяка появилось въ 
1746 году. Исходный пунктъ является, стало быть, боле е позднимъ, че мъ но 
сле днее сле дствие, потому что въ «Естественной истории души» материализмъ уже 
прикрывается лишь очень ирозрачнымъ покровомъ. Въ томъ же сочинении нахо- 
димъ мы идею, которая, по всей ве роятности, дала поводъ къ  созданию чувству
ющей статуи Кондильяка.

Ну, этого достаточно пока, чтобы отдать дань истине ! Что истинная связь 
могла такъ  долго искажаться, сле дуетъ приписать после  влиян ия  Гегеля и его 
школы, конечно, главнымъ образомъ тому озлоблению, которое возбудили напа
денья Ла- Меттри на христианскую мораль. Всле дствие этого забыли его теорети- 
ческия  сочинения , и именно самыя ж ивыя и самыя серьезный, а между ними и 
«Естественная и стер и я души», были забыты всего по.ине е. Множество лорицаний 
на Ла-Меттри какъ  на челове к а  и писателя касались собственно только его 
сочинений этическаго содержания. Эти забытыя сочинения  отнюдь не такъ безсо- 
держательны или поверхностны, какъ  обыкновенно себе  нредставляютъ; но не- 
сомне нно Ла-Меттри велъ, особенно въ после дние годы своей жизни, съ особея- 
нымъ рвениемъ борьбу съ оковами нравственности. Это обстоятельство, въ связи 
съ вызывающею умышленностью, съ которою онъ выставилъ челове ка «маши
ною» уже въ заглавии своего главнаго сочинения, преимущественно способство
вало тому, чтобы сде лать изъ имени Ла-Меттри пугало, въ которомъ и самые 
терпимые писатели не хоте ли боле е признавать ни одной хорошей черты, и его 
отношение къ  Фридриху Великому  разсматривалось какъ  не что особенно про
тивное. И все таки Ла-Меттри, несмотря на свое циническое сочинение о сладо-

5Г) См. Р оаеп кгап г , ВЩегоЬ, и. 8. 136.
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страстии и несмотря на свою смерть всле дствие неуме реннаго обжорства пасте- 
томъ, былъ, какъ  намъ кажется, боле е благородною натурою, че мъ Вольтеръ и 
Руссо, конечно, несравненно боле е слабою, че мъ эти двусмысленные герои, бро
дильная сила которыхъ двигала все мъ 18 столе тиемъ, между те мъ какъ  дея
тельность Ла-Меттри ограничивалась несравненно боле е те снымъ поприщемъ.

Де-ла-Меттри можно было бы, сле довательно, назвать Аристиппомъ нове й- 
шаго материализма, но сладострастие, которое онъ представляетъ це лью жизни, 
относится к ъ  идеалу Аристиппа, какъ  статуя Пуссена к ъ  Венере  Медицейской. 
Самыя пресловутыя его произведения не име ютъ ни большой чувственной энер- 
г ин, ни обольстительнаго полета и каж утся искусственнымъ педантичеекимъ 
развитиемъ разъ принятаго основного положения . Фридрих ь ’ Велпкш приписы - 
ваетъ ему, наве рно не безъ основания, невозмутимую естественную веселость и 
любезность и хвалить въ немъ чистую душу и честный характеръ. При всемъ 
томъ, однако, упрекъ въ ве тренности остается связаннымъ съ этимъ характе- 
ромъ. Какъ другъ онъ могъ быть любезенъ и могъ жертвовать собою; но какъ  
врагъ онъ былъ,- —что особенно долженъ былъ испытать Альбрехтъ фонъ-Гал- 
л ер ъ ,— золъ и низокъ въ  выборе  своихъ средствъ 58).

Ла-Меттри родился въ Сенъ-Мало 25 декабря 1709  5‘’). Отецъ его занимался 
торговлею, которая дала ему возможность дать своему сыну хорошее воспитание. 
КогдаЛа-М еттриокончилъсвои предварительный академическия занятия  онъ такъ  
отличился, что получилъ все  награды. Его способности были преимущественно 
реторическия  и поэтическия. Онъ страстно лгобилъ изящную литературу; но его 
отецъ думалъ, что духовному лучше жить, че иъ поэту, п предназначилъ его на 
службу церкви. Онъ былъ иосланъ въ Парижъ, где  изучалъ подъ руководствомъ 
одного янсенистскаго профессора логи куитакъ  вошелъ во взгляды своего учителя, 
что самъ сталъ ревностнымъ янсенистомъ. Онъ написалъ даже, говорятъ, книгу, 
которая заслуж ила одобрение этой партии. Усвоилъ ли онъ себе  мечтательную 
нравственную строгость и наклонность къ  п иетистическому подвижничеству, ко
торыми отличались янсенисты,— объ этомъ мы не име емъ преданий. Во всякомъ 
случае , это направление не было у него продолжительно. Во время его случай
ного пребывания въ родномъ городе , тамошний врачъ вселилъ въ него наклонность 
къ  изучению медицины, и ему удалось внушить отцу, «что хороший рецентъ 
приносить еще больше, че мъ разре шение отъ гре ховъ». Съ большимъ жаромъ 
набросился молодой Ла-Метгри на физику ианатомию, сдалъ экзамены въ Реймсе  
и ж илъ не которое время нрактическимъ врачомъ, пока въ 1733  г., привлекае
мый молвою о великомъ Боэргаве , онъ не отправился снова учиться въ  Лейденъ.

Около Боэргава собиралась тогда, хотя онъ уже не читалъ больше лекций, от
борная школа ѵсердныхъ молодыхъ врачей. Лейденский университета былъ тогда

”8) Яит т егт апп, ЬеЬѳи Лез Н еггп ѵоп Н аииег, 2 й гис1и, 1755, 8. 226 и сл.
5 ) Въ биографическихъ данны хъ мы еле дуемъ ме стами буквально сочиненной

Ф ридрнхомъ Великимъ Е1о°;е йе М. йе 1а МеиЬгие въ Н изиоиге йе Г А сайеш ие
К оуаие йез Зсиепсез е и Ьѳииев иеиигез. А ппёе 1750. В егиип. 1752. 4, р. 3— 8.
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таким ъ центромъ изучения  медицины, какого, можетъ быть, уже никогда не бы
вало впосле дствии. Около Боэргава толпились его ученики съ безграиичнымъ у ва- 
жениемъ. Его большая слава дала ему значительное богатство, среди котораго. 
онъ жилъ такъ  скромно и просто, что только его благотворительность и щедрость, 
указывали на богатство. Кроме  своей удивительной способности къ  преподаванию,, 
онъ въ  особенности славился своимъ характеромъ, даже своимъ благочестиемъ, 
хотя онъ считался атеистомъ и едва ли когда нибудь изме иилъ свои теоретиче- 
ские взгляды. ии Боэргавъ, какъ  Ла-Меттри, началъ съ теологической дороги, ко
торую онъ долженъ былъ оставить по причине  своей нескрываемой привержен
ности к ъ  философии Спинозы; ибо у теологовъ сиинозизмъ считался за атеизмъ.

Перейдя къ  медицине , основательный, вполне  направленный на положитель
ное, умъ великаго ученаго былъ далекъ отъ того, чтобы на основании н атура
листического мировоззре ния  искать столкновений съ представителями другихъ. 
принциповъ. Ему достаточно было своей де ятелъности и своего стремления, но 
все таки все его направление было благоприятно для распространения  магериали- 
стическихъ воззре ний между его учениками.

Франция  была тогда въ медицине  ре шительно позади сравнительно съ Англиею, 
Нидерландами и Германиею. Поэтому Ла-Меттри- предпринялъ рядъ переводовъ 
сочинений Боэргава, чтобы распространить лучший методъ; потомъ посде довало. 
не сколько собственныхъ сочинений, и скоро онъ впутался въ  горячий споръ съ, 
неве жественными авторитетами Парижа. Между те мъ онъ съ большимъ успе -  
хомъ практиковэлъ въ родномъ городе , неупустительно занимаясь въ то же 
время медицинскою литературою. Положительный духъ его учителя не тотчасъ 
же оставилъ его, и, хотя онъ, при своей сангвинической подвижности, име лъ уже 
достаточно медицинскихъ споровъ, но онъ оставляли еще фидософию въ покое .

Въ 1 7 4 2  году онъ прибыль въ Парижъ и получилъ тамъ, всде дствие влия- 
тельныхъ рекомендаций, ме сто военнаго врача при гвардии. Въ качестве  тако
вого онъ сде лалъ походъ въ Германию, и этотъ иоходъ опреде лилъ его будущее 
паправдение. А именно, онъ заболе лъ горячкою и воспользовался этимъ случаемъ, 
чтобы сде лать на себе  самомъ наблюдения  надъ влияниемъ волнений крови на 
иышление. Онъ пришелъ къ  результату, что мышление есть не что иное, какъ  
сле дствие организации нашей машины. Занятый этою мыслью, онъ пытался 
объяснить во время выздоровления съ помощью анатомии духовный функции и 
напечаталъ свои предположения подъ заглавиемъ «Естественная история 
души». Полковой священннкъ ударилъ въ набатъ, и скоро противъ автора под
нялся обиций крикъ негодования. Его книги были признаны еретическими, и онъ 
не могъ боле е быть врачомъ гвардии. Несчастными образомъ, въ то же самое 
время онъ позволили подбить себя, изъ любви к ъ  другу, который хоте лъ быть 
лейбъ-медикомъ короля, написать сатиру на его конкуррентовъ, самыхъ 
знаменитыхъ нарижскихъ врачей. Знатные друзья сове товали ему удалиться 
отъ общаго озлобления, и онъ бе ж алъ  въ 1746  году въ  Лейденъ. Зде сь онъ
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тотчасъ же написалъ новую сатиру на шарлатанство и неве жеетво врачей, а 
вскоре  зате мъ (1 7 4 8 ) появилась и его « Н о т т е  т а с Ь ипе» 80) .

Естественная история души 61) начинаетъ съ указания, что ни одинъ 
еще философъ, отъ Аристотеля до Малебранша, не могъ дать намъ отчета о 
сущности души. Сущность души челове ка и животныхъ всегда останется такъ  
же неизве стною, какъ  и сущность материи и те лъ. Душа безъ те ла, подобно мате- 
рии, безъ всякой формы; ея нельзя понять. Душа и те ло образуются вме сте , въ 
одно и то же мгновение. Кто, поэтому, хочетъ узнать свойства души, тотъ дол
женъ изучить напередъ свойства те ла, жизненное начало котораго есть душа.

Это разсмотре ние приводить къ  тому, что не тъ  боле е надежнаго руководи
теля, какъ  чувства: «это мои философы». Какъ ни презирай ихъ, а все же 
приходится обратиться къ  нимъ, к акр  скоро захотимъ серьезно узнать истину. 
Изсле дуемъ, поэтому, правдиво и безпристрастно, что могутъ открыть наши чув
ства въ  материи, въ те лахъ и въ  особенности въ  организмахъ; но не станемъ 
виде ть того, чего тамъ не тъ! Материя сама по себе  пассивна; она име етъ лишь 
силу инерции. Поэтому, если мы видимъ дви ж ете, мы должны свести его на 
движущее начало. Итакъ, если мы найдемъ въ те ле  движущее начало, которое 
производить то, что сердце бьется, что нервы чувств уютъ, и что мозгъ думаетъ, 
то мы назовемъ его душою.

До сихъ поръ точка зре ния, принятая Ла-Меттри, кажется, правда, эмпириче
скою, но ничуть не материалистическою. Но въ дальне йшихъ выводахъ, очень 
тонкимъ образомъ, при постоянномъ приложении схоластическихъ и картезиан- 
скихъ школьныхъпонятий, она постепенно переходить въм атериализмъ. Ла-Меттри 
изсде дуетъ сущность материи, ея отнопиения къ  форме , къ  протяжению, ея пас
сивным свойства и, наконецъ, ея способность къ движению и ч-уветвованию, 
повидимому, въ согласии съ повсеместно принятыми школьными понятиями, ко-

60) В ъ  первомъ издаиип, по Х ит т егт апп, ЬеЬѳп сиез Н еит п  ѵоп Н аииег, 8. 
226 , годъ 1747 (копецъ) показать какъ годъ появления « Н о т т е  т а с ииииие». 
<р иёга гА , Р гапсе ииМёгаиге (где  находится самое обш ирное и самое точное, хотя  
все ещ е неполное, перечисление сочинений Ла-М еттри), указываетъ на 1748 годъ. 
Впрочемъ, Ла-Меттри, по словамъ Фридриха Великаго, отправился въ Верлинъ  
уж е въ ф е в р а л ь  1748 года.

61) Въ философскихъ сочиненияхъ Ла-Меттри подъ изме неннымъ заглавиемъ 
«Ч гаВё Не 1’й т е » . Что это сочинение тождественно съ Ш зи. паии геиие, вытекаетъ, по 
наш ему мне нию, между прочимъ изъ заме чания автора, Сар. X V , ииивЬ. V и этого ЬгаиЬе: 
«Оп рагиа ии Ьеаисоар а Рагиз, циаш! ) ’у рнЫ иаи 1а р г е т иёге ёФШоп Не се и оиѵга°;е, 
<Гипе йиие заииѵа^е» и т. д. (Заме тимъ зде сь кстати, что въ обозначении главъ, 
какъ и во всемъ разде ден ии сочинения въ разны хъ изданияхъ , господствуетъ вели
чайшая путаница. И зъ четы рехъ изданий, которыя я име ю передъ собою, въ 
самомъ старомъ, А тя Ь егй а т  1752, 12°, э т о т ъ  отде лъ обозначенъ «Ьизиоиге V и», 
что, ве роятно, правильно. Зате мъ сле дуетъ за  главою X V  прнбавление изъ 7 отде - 
ловъ, изъ которы хъ 6 первые обозначены «ииизЬоиге и, ии» и т. д., а седьмой, со
держащий въ себе  «Веиие сдпие с ииге сГАгаоЪе», обозначенъ «§ V ии». Такъ же точно 
и въ изд. А иш ие г ё а т  1764, 12°. Напротивъ того, въ изданияхъ  Вегиип  1774, 8° и 
А ш зие г й а т  1774, 12° зде сь идетъ глава V и, между те мъ какъ порядокъ главъ 
требуетъ  числа X V и).
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торыя онъ, неопреде леннымъ образомъ, приписывает!, философами древности, 
какъ  будто все  они одинаково понимали главный черты де ла. Онъ обращаетъ 
внимание на, строгое различие у древнихъ субстанции  и материи, чтобы те мъ 
ве рне е уничтожить эту разницу. Онъ говорить о формахъ, посредствомъ ко
торыхъ пассивная въ себе  самой материя  получаетъ спою опреде ленность и свое 
движение, говорить для того, чтобы посредствомъ маленькаго обхода сде лать изъ 
этихъ формъ простыл свойства вещества, которыя неотчуждаемо принадлежать 
веществу и неотде лимы отъ его сущности.

Главный пунктъ при этомъ заключается, какъ  уже въ стратонизме , въ устра- 
нении «ргипшпи илоѵепз ит т о М ие», аристотелевскаго вне мирового, движущаго 
миромъ Бога. Материя  только посредствомъ формы становится оиреде ленною 
субстанциею, но откуда получаетъ она форму? Отъ не которой другой субстанци и, 
которая такъ  же материальной природы. Эта въ  свою очередь —- отъ другой, и 
такимъ образомъ до безконечности, т. е., мы знаемъ форму только соединенною съ 
материею. Въ этомъ неразде льномъ соединении формы и вещества де йствуютъ все  
вещи одна на другую, преобразуя другъ друга, и точно то же нужно сказать 
о движении. Эта пассивная сущность есть, сле довательно, лишь абстрактная, 
отде льно мыслимая материя; конкретная, де йствительная материя  ни
когда не бываетъ безъ движения , какъ  никогда не бываетъ безъ формы; она, сле до- 
вательно, въ сущности де ла тождественна съ субстанциею. Где  мы не заме чаемъ 
движения, тамъ все таки  оно существуетъ потенциально, какъ  и материя заклю- 
чаетъ въ  себе  въ возможности («еп  рииазаисе») все  формы. Для предположения 
де ятеля вне  материальнаго мира не тъ  ни мале йшаго основания. Онъ не былъ бы 
даже «Епй гаиио п ш  (ёиге йе гаизоп). Положение Декарта , что Богъ есть един
ственная причина движения, не име етъ никакого значения  для философии, ко
торая требуетъ очевидности; это— только гипотеза, образованная имъ по руко
водству ве ры. Сюда присоединяется доказательство, что материи принадлежитъ 
и способность чувствовать. Доказательство ведется такъ , что этотъ взглядъ 
признается кореннымъ и естественными, и указываю тся, напротивъ, ошибки 
нове йш ихъ мыслителей, въ особенности Декарта, который опровергали его. Отно- 
шение челове к а  къ  животному, наислабе йш ая сторона картезианской философии , 
является при этомъ, конечно, на первомъ плане . Очень остроумно заме частъ 
Ла-Меттри, что я  знаю непосредственно только мое собственное ощущение. То, 
что и другие люди такъ  же чувствуютъ, я  заключаю съ гораздо большею убе ди- 
тельностыо изъ выражения ихъ ощущения въ жестахъ и тонахъ, че мъ изъ чле- 
норазде льной ре чи. Но этотъ энергический язы ки душевныхъ движений тотъ же 
у животныхъ, какъ  и у  челове ка, и име етъ гораздо больше доказательной силы, 
че мъ все  софизмы Декарта. Если же хотятъ опираться на различие во вне шней 
фигуре , то противъ этого сравнительная анатомия показываетъ намъ, что 
внутренняя организация  челове к а  и животныхъ представляетъ совершенную ан а- 
логию. Если иногда намъ остается непонятными, какъ  можетъ способность ощу
щ ать быть атрибутомъ материи, то при этомъ происходитъ то, что бываетъ съ
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тысячею другихъ загадокъ, при которыхъ мы, согласно мысли Лейбница, вме сто 
вещи, видимъ только нокровъ, который скрываетъ ее. Неизве стно, име етъ ли 
материя сама въ себе  способность чувствовать, или она получаетъ эту способ
ность только въ форме  организма; но и въ  этомъ случае  ощущение, какъ  дши-  
жение, должно принадлежать всей материи, но крайней ме ре , въ возможности. 
Такъ думали древние, фплософия  которыхъ вообще предпочитается все ми способ
ными судить людьми несовершеннымъ попыткамъ нове йшихъ мыслителей.

Зате мъ Ла-Меттри переходитъ къ ѵчению о' субстанциальныхъ формахъ, и 
зде сь такъ  же еще вращается среди традидионныхъ ионятий. Онъ соглашается съ 
воззре ниемъ, что де йствительно реализуются только формы вещей, потому что 
вещи безъ формы, т. е., безъ качественной опреде ленности, не суть то, что оне  
есть. Подъ субстанциальными формами понимали те  формы, которыя опреде ля- 
ю тъ существенныя свойства те лъ; подъ акдиденциальными— формы случайныхъ 
видоизме нений. Въ живыхъ те лахъ древние философы различали много формъ: 
растительную душу, чувствующую, а у  челове к а— разумную с2).

Все  ощущения  приходятъ къ  намъ отъ чувствъ, а  чувства связаны съ моз- 
гомъ, ме стомъ ощуицения, посредствомъ нервовъ. Въ нервныхъ трубочкахъ дви
жется жидкость екргии апит а и, жизненный духъ, существование которой Ла-Меттри 
разсматриваетъ какъ  не что, доказанное опытами. Стало быть, не возникаетъ 
никакого ощущения, если не вызывается изме нения  въ  его органе , посредствомъ 
котораго возбуждаются жизненные духи, которые, зате мъ, нриводятъ ощтщение 
к ъ  душе . Душа ощущаетъ не на те хъ ме стахъ, где  она думаетъ, что ощущаетъ, 
но она переноситъ качество ощущений на н екоторое ме сто вовне . Все таки мы не 
можемъ знать, не ощущаетъ ли  и субстанция органа; но это можетъ 
быть изве стно только ей самой, а не всему животному г>3). Занимаетъ 
ли душа только одинъ пунктъ, или яге не которѵю область, мы не знаемъ, но

62) Зде сь въ конце  главы 7 сле дуетъ ещ е ме сто, которое очень характери- 
стичнымъ образо-чъ уже впередъ указываетъ на точку зре ния « Н о т т е  т а с Ь ипе», 
если только оно не принадлежитъ къ поздне йшей обработке  Низиоиге паии геиие, а 
сле довательно, не введено лишь после  сочинения « Н о т т е  ш асЬипе». Именно, Ла- 
Меттри говорить, что прежде, че мъ приступить къ растительной душ е , онъ дол
женъ отве тить на одно возражение. Ему заме тили, какъ же онъ можетъ считать 
неле пымъ мне ние Декарта о животныхъ какъ о м аш инахъ , когда онъ самъ не 
принимаетъ въ животныхъ никакого отличнаго отъ материи начала. Ла-Меттри 
отве чаетъ однимь словомъ: такъ какъ Декартъ лиш аетъ свои магиинм ощущенг.ч. 
Приме нение къ челове ку очень легко. Ла-Меттри отрицаетъ не представление 
м еханическаю  въ машине , но лишь представление бесчувственности. Зде сь, впро
чемъ, снова ясно видно, въ какомъ близкомъ отнош ении къ материализму стоить  
Декартъ!

63) Заслуживаетъ внимания осторожность п остроумие, съ которыми присту- 
тгаетъ зде сь «неве жественный и поверхностный» Ла-Меттри къ де лу. Онъ, навер
ное, не сде лалъ бы указанной въ 1 нзд. Ист. Мат. стр. 440 ошпбки М олеш от т а  
при обсуждении случая Ж обера де-Ламбалля. Если голова и спинной мозгъ 
отде лены другъ отъ друга, то, но Ла-М еттри, должно спрашивать спинной 
мозгъ, чувствуетъ ли онъ, а не голову. Сле дуетъ указать зде сь и на то, что Ла- 
Меттрн уже предвосхитилъ, по крайней ме ре , какъ не что мыслимое точку зре ниа  
Робинэ.
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такъ  какъ  не все  нервы сходятся въ  мозгу въ одномъ пункте , то первое неверо
ятно. Все  познания находятся въ душе  только въ то мгновение, въ которое она воз
буждается ими; всякое сохранение ихъ сводится на органическия состояния.

Такимъ образомъ «Естественная история  душ и», исходя отъ обыкновенныхъ 
понятий, постепенно ведетъ къ  материализму и, наконецъ, после  ряда главъ за
ключается те мъ, что, сле довательно, то, что чувствуешь, должно быть 
также материальнымъ. Какъ это происходитъ, и Ла-Меттри не знаетъ; но 
(по Локку) заче мъ же мы станемъ ограничивать всемогущество Творца ради 
нашей науки? Память, воображение, страсти и т. д. объясняются зате мъ со- 
все мъ материалистическимъ образомъ.

Значительно боле е краткий отде лъ о разумной дѵше  трактуетъ свободу, ре- 
флексию, суждение и т. д. по тому же способу, ведущему къ  материализму, но съ 
скрытыми результатами, пока, наконецъ, не является глава, озаглавленная: «Что 
одно религиозное ве рование можетъ укре пить насъ въ  принятии разумной души». 
Но именно эта глава ставитъ себе  задачею показать, какъ  въ  метафпзике  и въ 
религии пришли къ  тому, чтобы принять душу, и заклю чаетъ те мъ, что истин
ная философия открыто признается, что ни съ че мъ несравнимое существо, укра
шаемое именемъ души, неизве стно ей. При этомъ вспоминается и изречение Воль
тера: «Я те ло, и я  думаю», и Ла-Меттри съ удовольствиемъ указы ваетъ на то, 
какъ  Вольтеръ осме иваетъ школьное доказательство положения , что материя  не 
можетъ думать.

Не безынтересна после дняя глава м ), носящая заглавие: «Истории, которыя 
подтверждаютъ, что все  представления  происходятъ отъ чувствъ». иПартрский 
глухоне мой, который вдругъ снова получилъ слухъ и выучился говорить, и ко
торый оказался тогда безъ всякаго религиознаго представления , хотя онъ съ мо
лодости былъ приученъ ко все мъ религиознымъ церемониям ъ и жестамъ; Чизель- 
деновъ сле порожденный, который после  операции виде лъ сначала только пестрый 
све тъ  и не могъ отличить шара отъ куба; методъ Аммана для обучения глухо- 
не мыхъ— все это приводится и обсуждается съ изве стною тщательностью и осто
рожностью. Напротивъ того безъ критики, какъ  это было тогда въ обыкновении, 
онъ приводить рядъ разсказовъ объ одичавшихъ людяхъ и изображаетъ, по очень 
преувеличеннымъ изве стиямъ, орангъ-утанга какъ  создание почти вполне  съ че- 
лове ческимъ образомъ. Изо всего этого выводится сле дствие, что только образо- 
вание, сообщаемое чувствами, де лаетъ челове к а  челове комъ и даетъ ему то, что мы 
называемъ душою, тогда какъ  развития  духа изъ самого себя вовсе не существуетъ.

К акъ авторъ «Переписки о сущности души» не могъ не прице пить къ  своей 
системе  Меданхтона, такъ  и Ла-Меттри ссылается на отца церкви Арнобия, изъ 
сочинения  котораго айѵегзив §еп1е8 онъ заимствуетъ гипотезу, ставшую, можетъ 
быть, прообразомъ для челове ка-статуи, играюицаго изве етную роль у Дидро, 
Бюффона, а въ особенности у Кондильяка.

б4) Глава X V , включая прибавление; см. прим. 62.
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. Допустите, что въ слабо осве щенномъ подземномъ покое , отъ котораго устране
ны всякий звукъ и всякое чувственное впечатле ние, воспитывается кое-какъ нагою 
и постоянно молчащею кормилицею новорожденное дитя и выростаетъ, такимъ 
образомъ, безъ всякаго знания све та и людей до двадцати, тридцати или сорока- 
ле тняго возраста. Тогда только этотъ челове къ  долженъ покинуть свое одиноче
ство. Пусть теперь его спросятъ, что онъ думалъ въ  своемъ однночестве , какъ 
онъ до сихъ норъ питался и воспитывался. Онъ не будетъ отве чать ничего: ни 
даже знать, что обращенные къ  нему звуки означаютъ что ишбудь. Где  же въ 
немъ, если такъ , безсмертная часть божества? и’де  же душа, которая входить въ 
те ло съ такимъ мяожествомъ познаний и понятий? е5).

Какъ статуя Кондильяка, такъ  и это существо, которое име етъ челове че- 
скаго только образъ и физическую организацию, должно теперь получить при 
посредстве  чувствъ ощуицения, которыя ностененно слагаются въ  изве стномъ 
порядке , а обучение должно сде лать остальное, чтобы дать ему душу, которой 
одни задатки дремлютъ въ  физической организации.

Если Кабанисъ к акъ  ученикъ Кондильяка и устранили справедливо это не
естественное предположение, то все таки  сравнительно съ крайне слабыми доказа
тельствами картезианскаго учения о прирожденныхъ идеяхъ должно признать за 
нимъ изве стныя црава.

Въ заключение Ла-Меттри ставить положение: «Не тъ чувствъ, не тъ  идей». 
«Че мъ меньше чувствъ, те мъ меньше идей». «Мало воспитания, мало идей». 
«Не тъ  чувственныхъ впечатле ний, не тъ  идей». Т акъ онъ достигаетъпостепенно 
своей це ли и наносле докъ заключаетъ: «Стало быть, если душа существенно за- 
виситъ отъ органовъ те ла, съ которыми она образуется, растетъ, слабе етъ: Ег§о, 
рагиисир е т  1е(и циоцие сопѵепии ез$е».

Совершенно иначе приступаетъ онъ къ де лу въ сочинснии, которое высказы- 
ваетъ уже въ заглавии, что челове къ— машина. Если «Естественная история 
души» написана осторожно, тонко, и лишь постепенно удивляетъ своими резуль
татами, то зде сь после дний выводъ высказанъ въ самомъ начале  сочинения . Если 
« Естественная история душ и» собираетъ всю аристотелевскую метафизику, чтобы 
лиш ь постепенно показать, что после дняя— пустая форма, въ которую можно 
влить и материалистическое содержание, то въ  настоящемъ сочинении не т ь  боле е 
ре чи ни о какихъ  тонкихъ различенияхъ; въ  вопросе  о субстанциальныхъ фор- 
махъ Ла-Меттри полемизируетъ противъ самого себя; но едва ли потому, что его 
взгляды существенно изме нились, а  потому, что онъ иаде ется этимъ еще больше 
замаскировать отъ пресле дователей свое имя, которое онъ по возможности ста
рается скрыть. Также и форма обоихъ сочннений существенно различна. Между

63) См. очень интересное ме сто въ АгпоЫт, аНѵегеиш паииопев и, с. 20 и сл. 
(р. 150 еЬ 8Ц. е<1. НиисиеЪгаши, Наииз 8 а х . 1844), где  это положение, въ самомъ де ле ,
выставлено и разобрано въ самомъ широкомъ развитии для опровержения плато-
новскаго мне ния о душ е . Ла-Меттри излагаете, гипотезу А рнобия уже въ значи- 
тѳльномъ сокращ ении; въ тексте  вкратце  повторяются лишь руководяиция мысли.
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те мъ какъ  «Естественная история души» иредставляетъ иравнльное разде ление 
на главы и параграфы, «Н ою те т а с ииипе» выливается въодномъ ненрерывномъ 
потоке  ре чи. Снабженное все ми украшениями реторической прозы, это сочинение 
старается скоре е убе дить, че мъ доказать; оно написано съ сознаниемъ и съ наме - 
рениемъ найти легкий приемъ и быстрое распространение въ кружкахъ образован- 
ныхъ людей; это— полемическая вещь, назначенная для того, чтобы проложить 
дорогу взгляду, а не доказать открытие. При всемъ этомъ Ла-Меттри не забылъ 
опереться на широкий естественно-научный базисъ. Факты и гипотезы, аргументы 
идекламация :— все соединено, чтобы служить для этой це ли. Для того ли, чтобы 
доставить своему сочинению боле е доступа, или для того, чтобы лучше скрыться, 
Ла-Меттри посвятилъ его Альбрехту фонъ-Галлеру. Это носвящение, отъ котораго 
Галлеръ открыто отрекся, дало иоводъ къ  тому, что въ научный вопросъ вме ш а- 
лась и личная ссора этихъ людей. Несмотря на то, Ла-Меттри это посвящение, 
которое онъ считалъ за образёцъ своей прозы, снова напечаталъ передъ поздне й- 
шими изданиями. Содержание этого посвящения есть горячая похвала удоволь- 
ствию, доставляемому науками и искусствами.

Самое сочинение начинается заявлениемъ, что мудрецъ не можетъ довольство
ваться изсле дованиемъ природы и истины; онъ долженъ ре шиться и пропо- 
ве дывать истину ради немногихъ, которые хотятъ и могутъ думать; большин
ство не способно возвыситься до истины. Все  системы философовъ относительно 
челове ческой души сводятся к ъ  двумъ: древне йшая есть материализмъ, а дру
гая— сниритуализмъ. Если сирашиваютъ вме сте  съ Локкомъ, можетъ ли материя 
мыслить, то это все равно, какъ  если бы спросили, можетъ ли материя показы
вать часы. Это зависитъ отъ того, можетъ ли она де лать это но собственной своей 
натуре

ЛейбниЦъ со своими монадами создалъ непонятную гипотезу. «Онъ спири- 
туализировалъ материю вме сто того, чтобы материализировать душ у».

Декартъ сде лалъ ту  же самую ошибку, и установилъ две  субстанции, какъ  
будто бы онъ виде лъ ихъ и считалъ.— Разумне йшие говорили, что душа можетъ

66)  Очень остроумное заме чание Ла-М еттри противъ Локка (а стало быть, кос
венно и противъ Вольтера) гласить буквально: «Ьез т ё иарЬузисиепз (рии опи ипзи- 
ннё дие 1а таД иёге ропггоии Ъиеп аѵоиг 1а Гасиииё <1е рензег, п ’опи рае Йёзию погё  
иеиг гаизоп. Рош чрюи? с’ез! чи’Пв они ип аѵапиа^е (саг иси с’ен ези ип) сие з ’ёГге 
т а и ех р гит ё з .  Еп еиГеи, й втап й ег  зи 1а т а й ё г е  р еи и рензег, запз 1а сопзийёгег  
аииг е т е и и чи’еп еиие т ё т е ,  с ’ез! й ет а п й ег  з и 1а т а ииёге рейс т а гц и ег  иез Ьеигез. 
Ои ѵоии Й’аѵапсе, чие поиз ёѵииегопз с е и ё си еии, ои М. Ь оске а ей  1е т а иЬеиг 
й’ёсЬ оиег». Н о т т е  т а с Ь ине, р. 1 еи 2 ей. А т з ие г й а т , 1744. Ла-Меттри хочетъ, 
безъ сомне ния, сказать, что, если разсматривать лишь материю саму по себе , не обра
щ ая внимания на отнош ение силы и вещества, то на знаменитый вопросъ Локка 
можно отве чать и «да», и «не тъ», ничего не ре ш ая этимъ. Материя часовъ можетъ 
или не можетъ показывать часы, смотря по тому, объ активной или пассивной 
способности идетъ ре чь. Такимъ образомъ и материальный мозгъ могъ бы въ  
изве стномъ смысле  мыслить, будучи движима, душ ою, какъ инструментъ для вы- 
ражения мыслей. Истинный вопросъ въ томъ, сле дуетъ ли силу, которую во вся
комъ случае  можно отде лить во поият ш  отъ вещ ества, въ действительности мы
слить какъ необходимое его проявление, или не тъ— этотъ вопросъ Локкъ обош елъ.
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познаваться только силою ве ры. Если же они какъ  разумный существа остав- 
ляютъ все таки за собою право разсматривать, что именно писание разуме етъ нодъ 
словомъ духъ, которымъ оно обозначаетъ челове ческую душу, то они становятся 
при этомъ въ противоре чие съ теологами, какъ  эти становятся въ иротиворе чие съ 
самими собою. Ибо, если Богъ существуетъ, то онъ создалъ какъ  природу, такъ  
и откровение; онъ далъ намъ одно, чтобы объяснить другое, и— разумъ, чтобы со
гласовать то и другое. Они не могутъ противоре чить другъ другу, если Бога 
не считать обманицикомъ. Если существуетъ, стало быть, откровение, то оно 
не должно противоре чить нрироде . Какъ нриме ръ легкомысленна™ возражения 
противъ этого хода мысли Ла-Меттри цитируетъ слова аббата Плюша в1), кото
рый въ своемъ «Бресиасие йе 1а наииге» заме тилъ относительно Локка: «Удиви
тельно, что челове къ, который такъ  страшно унижаетъ нашу душу, считая ее 
за душу изъ грязи (тутъ  разуме ется Локкъ), отваживается ставить разумъ 
верховнымъ судиею надъ мистериями ве ры; ибо какое удивительное представление 
о христианстве  име ли бы мы, если бы захоте ли сле довать его разуму?» Противъ 
этого де тскаго рода полемики, какая, къ  сожале нию, и въ настоящее время часто 
еще поднимается противъ ыатериализма, Ла-Меттри вооружается совершенно спра
ведливо. Достоинство разума зависитъ не отъ слова нематериальность, а отъ его 
де йствий. Если бы «душа изъ  грязи» открыла въ одинъ мигъ отношения и после
довательный рядъ неизме римаго числа идей, то, очевидно, ее сле дуетъ предпо
честь глупой, тупой душе  изъ самыхъ драгоце нныхъ веществъ. Не философски 
красне ть съ Плиниемъ за жалкое наше происхождение. Ибо какъ  разъ то, что ка
жется низкимъ, представляетъ зде сь самую дорогую вещь, на которую природа 
употребила огромное искусство. Если бы челове къ  происходили изъ еще боде е 
низкаго источника, онъ былъ бы, те мъ пе мене е, самыми благородными и зъ су- 
щсствъ. Если душа чиста, благородна и возвышенна, то это— прекрасная душа, 
и она де лаетъ честь тому, кто ею одаренъ. Но, что касается второго заме чания 
господина Плюша, то можно было бы точно такъ  асе сказать: «Не сле дуетъ ве -  
рить опыту Торричелли, потому что, если бы мы изгнали Ьоггог ѵасии, то какая 
удивительная философия  была бы у насъ». (Это сравнение удачне е было бы по
ставить такъ: Не сле дуетъ ничего заключать о нрироде  по опытами, потому что, 
если бы мы захоте ли сле довать опытами Торичелли, то какую странную идею 
получили бы мы о Ьоггог ѵасии).

Опытъ и наблюдете, говоритъ Ла-Меттри, должны быть единственными 
нашими руководителями; мы находимъ ихъ у те хъ врачей, которые были фило
софами, но не у философовъ, не бывшихъ врачами. Одни врачи, которые спокойно 
наблюдаютъ душу, какъ  въ ея величии, такъ  и въ  ея ничтожестве , име ютъ зде сь 
право голоса. Ве дь что могутъ сказать намъ другие, а въ особенности теологи?

67) Ье вресиасие Не 1а паииге, он епигеГиепз виг ГЬивиоиге иаиигеиие еС иез  
всиепсеэ, Р агив 1732 и сле д., 9 ѵои., 2 ей. Ьа Н ауе 1743, 8 ѵои., появилось безъ  
имени автора; авторъ, ио К ерару (согласно съ Ла-Метри, называюицимъ его по 
имени), есть аббатъ Плюшъ.
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Не сме шно ли слышать, какъ  они безъ стыда ре шаютъ то и другое о предмете , 
котораго они никогда не име ли возможности узнать, отъ котораго они, напро
тивъ, постоянно отвращаются своими невразумительными занятиями, приводя
щими ихъ къ  тысяче  предразсудковъ, и однимъ словомъ,— къ фанатизму, кото
рый еще усиливаетъ ихъ неве жество въ механизме  те ла?

Зде сь, впрочемъ, Ла-Меттри самъ де лаетъ реиииио ргипсирии, едва только онъ 
справедливо удрекнулъ въ немъ своихъ противниковъ. И теологи име ютъ случай 
изучать челове ческую душу опытомъ, и  р а з н и ц а  въ истолковании этого, отыта 
можетъ, стало быть, зависе ть только отъ различия  метода и категорий, подъ ко
торыя будетъ подводиться опытъ.

Челове къ, какъ  развиваетъ-Ла-М еттри дальше, есть машина, устроенная та
кимъ образомъ, что невозможно составить о ней правильнаго представления  а 
ргиоги. Должно удивляться великимъ умамъ, которые тщетно пытались сде лать 
это,— Декарту, Малебраншу, Лейбницу и Вольфу, но сле дѵетъ идти совершенно 
другою дорогою, че мъ они; только а розиегиоги, исходя отъ опыта и разсмотре ния 
те лесныхъ органовъ, можно достичь, если не доетове рности, то все таки очень 
высокой степени ве роятности. Различные темпераменты, основывающиеся на фи- 
зическихъ причинахъ, опреде ляютъ характеръ челове ка. Въ боле зняхъ душа то 
помрачается, то, можно сказать, раздваивается, то разсе евается въ безумии. Вы- 
здоровление безѵмнаго создаетъ умнаго челове ка. Самый великий гений часто бы- 
ваетъ глущь, и тогда, где  все  тЬ прекрасный знания, приобре тенныя съ такимъ 
болынимъ трудомъ. Одинъ больной спрашиваетъ, на постеле  ли его нога, другой 
думаетъ, что у него еще есть рука, которую ему отре зали. Одинъ плачетъ, какъ  
дитя, при приближении смерти, другой сме ется надъ нею. Что нужно было бы для 
Кая Юлия, Сенеки, Петрония, чтобы превратить ихъ безстрашие въ малодушие или 
въ хвастовство? Засорение въ селезенке , печени или воротной вене . Ибо сила воо
браженья завысить отъ этихъ бнутреннихъ органовъ, и изъ нихъ возникаютъ все  
странный явления иппохондрии и истерики. Что должно сказать о те хъ, которые 
ве рятъ въ то, что они превращены въ вурдалаковъ и вампировъ, или считаютъ 
свои носы и другие члены стеклянными? Ла-Меттри переходить зате мъ къ  де й- 
ствиямъ сна; описываются де йствия на душу опиума, вина и кофе. Войско, которое 
сильно подпоили, мужественно бросается на неприятеля, передъ которымъ оно 
бе жало бы, не пивши ничего кроме  воды; хороший обе дъ производить веселящее 
де йствие.

Английская нация, кушающая полусырое и кровяное мясо, подучила, невиди
мому, свою дикость отъ такой пищи,— дикость, которой можно противоде йствовать 
только воспитаниемъ. Эта дикость порождаетъ въ  душе  гордость, злобу, презре ние 
къ  другимъ нациямъ и другие недостатки характера, подобно тому, какъ  грубая 
пища де лаетъ умъ ле нивыиъ и неповоротливыми. Дале е разсматриваются влия- 
ния  голода и воздержности, климата и т. д. Физиономика и сравнительная анато- 
мия  дополняютъ де ло въ свою очередь. Если не во вее хъ душевныхъ боле зняхъ 
находятъ перерождение мозга, то нарушение происходить отъ уплотне ния  или дру-
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гихъ йзме нений, существующихъвъ самыхъ мелкихъ частях ъ 68). «Какой нибудь 
вздоръ, маленькая фибра, что нибудь, чего не въ состоянии открыть самая тонкая 
анатомия, могло бы сде лать изъ Эразма и Фонтенеля двухъ дураковъ».

Странная еще идея есть у Ла-Меттри, что, можетъ быть, когда нибудь 
удастся заставить говорить обезьяну и такимъ образомъ привлечь часть живот- 
наго мира къ  челове ческому образованию. Онъ сравниваетъ обезьяну съ глухо- 
не мымъ, и, такъ  какъ  онъ въ особенности восторгается незадолго передъ этимъ 
открытымъ Амманомъ методомъ обучения глухоне мыхъ, то онъ ж елаетъ име ть 
большую и умную обезьяну, чтобы сде лать надъ нею свой опмтъ 69).

Че мъ былъ челове къ, спрашиваетъ Ла-Меттри, до изобре тения слова и 
знания языка? Животнымъ своего рода, съ гораздо менынимъ инстинктомъ, 
че мъ другия , и ниче мъ не отличавшимся отъ нихъ, кроме  своей физиономии 
и лейбницевскаго интуитивнаго познания. Самые выдающиеся, наилучше органи
зованные изобре ли знаки и учили другихъ, совершенно такъ, какъ  мы дресси- 
руемъ животное.

Какъ скрипичная струна, въ отве тъ на ударь по клавишамъ клавикордъ, 
дрожитъ и издаетъ тонъ, такъ  струны ихъ мозга, пораженный звуковыми оицу- 
щениями, породили слова. Но, какъ скоро даны знаки различныхъ вещей, 
мозгъ съ такою же необходимостью начинаетъ сравнивать ихъ и 
разсматривать ихъ отношения, съ какою хорошо организованный 
глазъ долженъ виде ть. Сходство различныхъ объектовъ приводить къ  соеди- 
нению ихъ вме сте , а  отсюда къ  счислению. Все  наши идеи прочно связаны съ 
нредставлениемъ соотве тствующаго слова или знака. Все, что происходить въ 
душе , можетъ быть сведено на де ятельность воображения.

Кто име етъ всего больше воображения, того сле дуетъ поэтому разсматри- 
вать какъ  самый большой умъ. Нельзя ре шить, боле е ли усилий де лала при
роду, создавая Ньютона, или Корнеля, Аристотеля, или Софокла, но, конечно, 
можно сказать, что оба рода талантовъ характеризуются только различнымъ 
направлениемъ въ приме нении воображения. Если говорятъ, поэтому, что у кого 
нибудь много воображения, но мало разсудка, то этимъ говорится лишь то, что 
его воображеяие односторонне направляется на воспроизведете ощущений, вме сто 
того, чтобы направляться на сравнение ихъ.

68) При разсмотре нии м озга  въ его отнош ении къ духовнымъ силамъ въ осо
бенности поразительно, какъ сходна вся аргументация тепереш няго материализма 
съ аргументациею Ла-Меттри. Онъ разсматриваетъ гиредметъ довольно пространно, 
между те мъ какъ въ тексте  вкратце  отме чены лишь главные пункты. Ла-Меттри 
(«неве жественный») въ особенности прилежно изучшгь составляющее эпоху сочи- 
нение Уиллиса  объ анатомии мозга и заимствовалъ изъ него все, что можетъ слу
жить для его це ли. Поэтому, онъ знаетъ уже значение извилинъ мозга, различие 
въ относительномъ развитии различныхъ частей мозга у высш ихъ и низш ихъ жи
вотныхъ и т. д.

6,:)  Подробное обсуждение этой проблемы находится на стр. 22 и сле д. издания 
Ашвие г й а т , 1774.— Что касается метода А м м ана, то Ла-Меттри даетъ въ «Ниви. 
а а ииг. Пе 1’П т е » подробное до мелочей изложение его; доказательство, какъ серьезна  
занимался онъ этимъ предметомъ.
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Первая заслуга чедове ка есть его организация. Неестественно, поэтому, по
давлять уме ренную гордость действительными преимуществами, и всякаго рода 
преимущества, откуда бы они ни происходили, достойны того, чтобы ихъ уважать. 
Должно только уме ть правильно оце нивать ихъ. Умъ, красота, богатство, знат
ность, хотя это де ти случая, также име ютъ свою це ну, какъ  способности, знание 
и доброде тель.

Если говорятъ, что челове къ  отличается отъ животныхъ естественнымъ за- 
кономъ, который учитъ его различать добро и зло, то это такж е заблуждение. Этотъ 
законъ существуетъ и у животныхъ. Мы знаемъ, напр., что мы чувствѵемъ после  
дурныхъ де лъ раскаяние; что то же бываетъ и съ другими людьми, въ этомъ мы 
должны ве рить имъ на слово, или мы должны заключить объ этомъ изъ нзве ст- 
ныхъ знаковъ, которые мы находимъ въ подобныхъ случаяхъ у самихъ себя; но 
эти самые знаки мы видимъ и у животныхъ. Если собака укусила своего хозяина, 
который дразнилъ ее, то мы видимъ ее тотчасъ же после  этого печальною, убитою, 
оробе вшею; униженнымъ и смиреннымъ видомъ она прнзнаетъ себя виноватою. 
История  представляетъ знаменитый приме ръ льва, который не хоте лъ разорвать 
своего благоде теля и показалъ себя благодарнымъ среди кровожадныхъ людей. 
Изъ всего этого де лается заключение, что люди состоять изъ того же самаго мате- 
риала, какъ  и животныя.

Нравственный законъ еще 'существуетъ даже у лицъ, которыя, всле дствие 
боле зненной потребности, соверинаютъ кражи, убийства, или же въ припадке  го
лода ножираютъ самыхъ любимыхъ родныхъ. Этихъ несчастныхъ, достаточно 
наказанныхъ своимъ раскаяниемъ, нужно было бы передавать врачамъ, вме сто 
того, чтобы, какъ  это бывало, сжигать ихъ или хоронить живыми. Благоде яние 
соединено съ такимъ удовольствиемъ, что быть дурнымъ уже само по себе  
наказание. На этомъ ме сте  аргументации вставлена мысль, которая, можетъ 
'быть, не нринадлежитъ строго сюда, но которая точно такъ  же существенно отно
сится ко веей сфере  мыслей Ла-Меттри, какъ  съ другой стороны порази
тельно напоминаетъ Руссо. Мы все  созданы быть счастливыми, но не въ 
нашемъ первоначальномъ назначении быть учеными-, можетъ быть, мы стали 
такими только всле дствие не котораго рода злоупотребления нашими да- 
рованиями. Не забѵдемъ и зде сь взглянуть на хронологию! «Ь’Ьотш е тасЫ ие» 
былъ написанъ въ 1747  и обнародованъ въ начале  1 748 . Дижонская академия 
публиковала въ  1 7 4 9  году знаменитую тему, за разре шение которой въ 1750  году' 
Руссо нолучилъ нремию. Это мелкое обстоятельство, впрочемъ, едва ли поме ш аетъ, 
судя по тому, что было до сихъ поръ, упрекнуть при случае  Ла-Меттри, что онъ 
рядился и въ перья Руссо.

Сущность естественнаго нраветвеннаго закона— говорится зате мъ дальше— • 
заключается въ учении не де лать другимъ того, чего мы не хотимъ, чтобы намъ 
де лали. Но, можетъ быть, въ основании этого закона лежитъ лишь спасительный 
страхъ, и мы уважаемъ кошелекъ и жизнь нашихъ ближнихъ только для того, 
чтобы сохранить наше собственное благо; совершенно такъ  же, какъ  «Иксионы
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христиан ства» любятъ Бога и держатся иныхъ химерическихъ доброде телей просто 
потому, что они боятся ада. Орудия  фанатизма могутъ уничтожить те хъ, кто 
учитъ этимъ иетинамъ, но не самую истину.

Существование выешаго существа Ла-Меттри не хочетъ подвергать сомне - 
нию; вся ве роятность говоритъ за него; но это суицествование такъ же мало дока- 
зы ваетъ необходимость культа, какъ  и всякое другое существование; оно— теоре
тическая истина безъ пользы для практики; и, такъ  какъ  доказано безчислен- 
ными приме рами, что религия  не приносить съ собою нравственности, то можно 
заключить, что и атеизмъ не исключаетъ ее.

Для нашего спокойствия  безразлично знать, есть ли Богъ, или его не тъ , сотво
рить  ли онъ материю, или она ве чна. Какое безумие мучиться о вещ ахъ, знание 
которыхъ невозможно, и которыя, если бы мы знали ихъ, ничуть не сде лади бы 
насъ счастливе е?

Мне  указываю тъ на сочинения  знаменитыхъ апологетовъ: но что содержать 
они въ себе , кроме  скучныхъ повторений, которыя скоре е служатъ къ  тому, 
чтобы укре пить атеизмъ, че мъ подорвать его. Самое большое значение придается 
противниками атеизма це лесообразности мира. Зде сь Ла-Меттри ссылается на 
Дидро, который въ незадолго передъ те мъ появившихся Репзбез рЫиоаорЫ- 
циез ™) утверждалъ, что атеиста можно разбить уже крыломъ бабочки или глазомъ 
мухи, между те мъ какъ  еще есть тяжесть вселенной, чтобы сокрушить его.

,0) Въ 1 издании зде сь ошибочно принималось, что Ла-Меттри соглаш ается съ  
Дидро, тогда какъ онъ опровергаетъ его какъ деиста и телеолога и осме иваетъ  
его «вселенную», ве сомъ которой онъ хочетъ «сокрушить» атеиста. Противъ этого 
нельзя, конечно, умолчать, что Дидро, тотчасъ же после  того ме ста, которое и 
Розенкранцъ , и, 8. 40 и сле д., приводить какъ доказательство деизма Дидро, по- 
ме щ аетъ главу вполне  противоположнаго направления. Дидро опровергаетъ зде сь 
(недавно воспроизведенный Е .  фонъ-Гарт манномъ) аргументъ въ пользу це ле- 
сообразности, заключающийся въ математической неве роятности це лесообразнаго  
какъ простого частнаго случая безце льны хъ комбинаций причинъ. Критика Дидро 
основательно разруш аетъ видимость этого аргумента, хотя ещ е и не съ тою все
сторонностью и очевидностью, которая вытекаетъ изъ принциновъ, установлен- 
ны хъ Лапласомъ. При этомъ является интересный вопросъ, не хоте лъ ли Дидро 
этою  главою умышленно разруш ить Оля посяященныхъ все впечатле ние предыду
щ а я , сохраняя для массы читателей видимость ве рую ицаго деизма. Можно также, 
конечно, принять, и это предположение кажется намъ правидьнымъ, что посылки 
для соверш енно противоположныхъ выводовъ не были ещ е настолько непосред
ственно близки другъ къ другу въ то время въ душ е  Дидро, какъ близко другъ  
къ другу выразились оне  въ обе ихъ  главахъ его книги. Но, кто пожелалъ бы 
доказать, что Дидро уже тогда былъ склоненъ къ атеизму, тотъ долженъ основы
ваться, главнымъ образомъ, на этой главе . Впрочемъ, Ла-Меттри, мало понимав
ший математику, повидимому, не понялъ значения этой главы (которое ускользнуло 
и отъ Ѵ озенкранца). Онъ называетъ «Репзёев рЬииоворЬипиез» зиЫ ит е  оиѵга§;е,

пе сопѵаипсга рае ип аНиёе», но нигде  не разсматриваетъ опровержения ате
изма у Дидро какъ скрытую его рекомендацию. Поэтому, и возбуждающее значе- 
ние Дидро для Ла-Меттри сле дуетъ свести къ надлежащему минимуму. Мы показали, 
что « Н о т т е  т а с Ь ине» содержится уже принциииально въ «Низи. паииг.» (1745).—  
См. Оеиѵгев 4е  П еиш  Б ийегои;, и, р. 110 и сле д. Рагин, 1818; рензёез р ииииоз. с. 20 
е и 21.— К озепкгааг, Пииегои;, и, 8 . 40 и сле д.— Оеиѵгез р ииииов. 4е М. 4е  1а МеМ- 
г ие , А ш зие г б а т , 1747, иии, р. 54 и сле д. В егиип, 1747, и, р. 327.
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Ла-Меттри, напротивъ того, заме чаетъ, что мы не достаточно знаемъ причины, 
которыя де йствуютъ въ природе , чтобы име ть возможность отрицать, что она 
производить все изъ самой себя. Разре занный Трамблеемъ гаш ш ъ ’71) ве дь в ъ  
себе  самомъ заключали причины для своего воспроизведения. Только незнание 
естественныхъ силъ заставляетъ насъ прибе гать къ  Богу, который, по мне нию 
изве стныхъ людей (онъ подразуме валъ самого себя въ «Естественной истории 
души»), даже не есть «епз гаииопиз» . Уничтожение случая еще не есть доказа
тельство существования  Бога, потому что, конечно, внолне  можетъ быть ие что, 
что не есть ни случай, ни Богъ, и что производить вещи такими, каковы  оне  
есть, а именно природа. «Тяжесть вселенной» не поколеблетъ, поэтому, никакого 
истиннаго атеиста, не говоря уже о «сокрушении», и все  эти тысячекратно по
вторяемый доказательства Творца нужны лишь людямъ, склонными к ъ  поспе ш- 
нымъ суждениямъ, которыми натуралисты могутъ противопоставить настолько же 
ве ские доводы.

«Вотъ то, что существуетъ за и противъ», заканчиваетъ Ла-Меттри это из- 
с.иедование; «я не придерживаюсь ни той, ни другой партии». Но довольно ясно 
видно, какой партии онъ придерживается. Именно, онъ разсказываетъ дальше, 
что онъ сообщили все это одному другу, «скептику (руггйопиеп)», какъ  и самъ 
онъ,— челове ку очень достойному и заслуживающему лучшей участи. Этотъ другь 
сказали, что, конечно, не по философски заботиться о вещ ахъ, которыхъ все таки 
нельзя ре шигь; но миръ никогда не будешь счастливь, если онъ не бу
дешь атеистическимъ. И вотъ каковы были основания этого «ужаснаго» че- 
лове ка. «Если бы атеизмъ распространился повсюду, то все  ве тви религии были 
бы вырваны съ корнемъ. Тогда не было бы никакихъ теологическихъ войнъ; сол
даты религии, эти столь ужасные солдаты, не существовали бы больше. Природа, 
которая была, заражена освященными ядомъ, снова ириобре ла бы свои права и 
свою чистоту. Глухие ко всякому другому голосу, люди сле довали бы своимъ инди
видуальными побуждениямъ, а  эти побуждения  одни только и могутъ привести 
приятнымъ путемъ доброде тели къ  счастию».

Другъ Ла-Меттри забыли только то, что и сама религия, если оставить въ 
стороне  всякое откровение, должна принадлежать къ  естественными побуждениямъ 
челове ка, и, если это побуждение ведетъ ко все мъ несчастиямъ, то непонятно, 
какъ  остальныя побуждения, которыя происходить изъ той же натуры, должны 
де лать людей счастливыми. Зде сь опять не после довательность, а непосле дова- 
тельность системы ведетъ къ  разрушительными сле детвиямъ. И безсмертие Ла- 
Меттри трактѵетъ подобными же образомъ, какъ иредставление о Боге ; но, оче
видно, ему нравится роль представить безсмертис возможными. И самая умная изъ 
гусеницъ, думаетъ онъ, конечно, вовсе не знаетъ, что изъ нея должна выйти

71) И зде сь находимъ мы, что Ла-Меттри ревностно сле дитъ за  нове йшими 
изсле дованиями въ области естественны хъ наукъ и связываетъ ихъ съ своими 
умозре ниями. Самыя важныя пубдикации Трамблея о полипахъ приходятся на 
1744— 1747 годы.
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бабочка; мы знаемъ лишь ничтожную часть природы, и, такъ  какъ  наша ма- 
терия ве чна, то мы не знаемъ, что еще можетъ изъ нея выйти. Наше счастие 
зависитъ въ  этомъ случае  отъ нашего незнания. Кто думаетъ, такимъ обра
зомъ, тотъ становится мѵдрымъ и справедливымъ, покойнымъ о своемъ жребии, 
а  сле довательно, счастливымъ. Онъ будетъ ожидать смерти, не страшась ея и 
не желая.

Зде сь также нельзя сомне ваться, что эта отрицательная сторона вывода 
одна интересуетъ Ла-Меттри, и къ  ней онъ направляетъ де ло, по своей манере , 
окольнымъ путемъ. Онъ находить понятие о безсмертной машине  вовсе не про- 
тиворе чивымъ, но у него не о беземертии идетъ де ло, а о томъ, чтобы всесторонне 
нодкре пить машинность. Какъ Ла-Меттри воображали себе  безсмертие своей ма
шины, остается, конечно, непонятнымъ; кроме  сравнения  съ гусеницею, не тъ ни
какого другого указания, и, конечно, не могло быть никакого.

Принципа жизни Ла-Меттри не только не находить въ душе  (которая 
для него есть лишь материальное сознание), онъ не находить его и въ це ломъ, а 
въ отде льныхъ частяхъ. Каждое мельчайшее волокно организованного те ла 
приводится въ двюкение присущимъ ему нринципомъ. Онъ приводить для этого 
сле дующия  основания:

1) Все мясо животныхъ вздрагиваетъ еще после  смерти, и при томъ те мъ 
дольше, че мъ холодне е животное по природе  (черепахи, ящерицы, зме и).

2) Мышцы, отде ленныя отъ те ла, сокращаются, если ихъ раздражать.
3) Внутренности долгое время сохраняютъ свое перистальтическое движение.
4) Инъекция  теплою водою снова оживляетъ сердце и мышцы (по Коуперу).
5) Сердце лягушки движется еще больше часа после  отде ления  его отъ те ла.
6) Подобный наблюдения, по Бэкону, сде ланы были надъ однимъ челове комъ.
7) Опыты надъ сердцемъ пе туховъ, голубей, собакъ и кроликовъ. Оторван

ный лапы крота еще двигаются.
8) Гусеницы, черви, пауки, мухи и зме и показываютъ то же самое. Въ теплой 

воде  движение отде ленныхъ частей усиливается («а  сайке <Ни Ген циПеиие сопНенЬ).
9 ) Пьяный солдатъ отрубилъ саблею голову инде йскому пе туху. Пе тухъ по- 

стоялъ, ношелъ и, наконецъ, побе жалъ. Достигнувши до сте ны, онъ повернулся, 
взмахнулъ крыльями, продолжая бе жать, и, наконецъ, уналъ. (Собственное на
блю дете).

10 ) Разре занные полипы въ восемь дней воспроизводятся, образуя такое число 
животныхъ, сколько было наре зано частей.

Челове к ъ  относится къ  животнымъ, к акъ  планетные часы Гюйгенса к ъ  обык
новенными часами. Какъ Вокансонъ употребили для своего флейтиста больше 
колесъ, че мъ для своей утки, такъ  и устройство челове ка сложне е устройства 
животныхъ. Для говоряицаго челове ка Вокансонъ употребили бы еще больше ко
лесъ, и такую машину нельзя уже боле е считать невозможною.

Не сле дуетъ, разуме ется, думать, что Ла-Меттри подразуме вадъ зде сь подъ 
говорящими челове комъ разумнаго челове ка; но все таки видно, что онъ съ удо- 
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вольствиемъ сравниваетъ автоматовъ Вокансона, столь характеристичииыхъ для 
своего ве ка, съ своею челове ческою машиною ^2) .

Ла-Меттри, впрочемъ, полемизируетъ зде сь, где  онъ доводитъ до крайности 
мысль о механизме  въ челове ческой природе , противъ самого себя, именно онъ 
упрекаетъ автора «Естественной истории души» въ томъ, что онъ удержалъ не
понятное учение о «субстанциальны хъ форма\ъ» 1Я). Что зде сь передъ нами не 
переме на мне ния , а только уловка для того, отчасти, чтобы обезпечить анонимъ, 
но отчасти и для того, чтобы, такъ  сказать, съ двухъ сторонъ напасть на одинъ 
и тотъ же нунктъ,— можетъ явствовать изъ того, что изложено нами выше. Но 
мы хотимъ зде сь для совершенной полноты указать еще одно ме сто изъ 5 главы 
«Естественной истории души», где  опреде ленно высказано, что формы возни
каютъ отъ давления частей одного те ла на части другого, изъ чего 
видно, чтозде сь, подъ маскою «субстанциальныхъ формъ схоластики» скрываются 
только формы атомистики.

При этомъ случае  копье внезапно оборачивается и по отношению къ Декарту. 
Если онъ и заблуждался во многомъ, говорится зде сь, то онъ все таки былъ бы 
великимъ философомъ уже но той единственной причине , что онъ объяснял,ъ 
животныхъ механически. Приме иение этого къ  челове ку такъ близко, ана- 
логия такъ ре зка и ве ска, что каждый долженъ ее виде ть, и только теологи не 
заме тили яда въ нриманке , которую Декартъ заставилъ ихъ проглотить.

Ла-Меттри заканчиваетъ свое сочинение разсуждениями объ убедительности 
и прочности своихъ выводовъ, опирающихся на опытъ, въ противоположность съ 
де тскими утверждениями теологовъ и метафизивовъ.

«Это моя система, или скоре е, если я не очень заблуждаюсь, истина. Она 
коротка и проста, и пусть противъ нея возражаетъ кто хочетъ».

Шѵмъ, который возбудила эта книга, былъ великъ, однако, легко понятенъ; 
но столь же быстро было и ея распространение. Въ Германии, где  все  образован
ные люди знали по французски, не появилось перевода; за то те мъ ревностне е 
читали оригиналъ, который въ течение сле дующихъ годовъ былъ рецензированъ 
во все хъ значительне йшихъ газетахъ, а зате мъ вызвалъ иотокъ возражений. За 
Ла-Меттри свободно и открыто не высказался никто; ном ягкий тонки спокойная, 
обстоятельная, сравнительно съ нашею ныне шнею полемикою, критика не кото-

!2) О механнческихъ ф окусахъ Вокансона и ещ е боле е иекусныхъ фокусахъ  
двухъ Дрозовъ , отца и сына, см. Н еит коииг , ииЬег бие ѴѴесЬаеиѵсигк. бег ЫаСиг- 
кгаГСе. Ѵотита^ ѵ о т  7 ВеЪг. 1854, где  очень правильно указана связь этихъ, 
представляющ ихся намъ де тскими, попытокъ съ развитиемъ механики и съ на
деждами, которыя на нее возлагались. Вокансонъ можетъ быть названъ въ из- 
ве стномъ смысле  предшественникомъ Ла-Меттри въ идее  « Ь о т т е  т а сЬ ипе». Оба 
Дроза съ ихъ ещ е боле е значительными созданинми (пиш ущ ий мальчикъ и игра
ющ ая на фортепьяно де вуш ка) были ещ е неизве стны Ла-Меттри. Флейтистъ В о 
кансона былъ показываемъ впервые въ ииариже  въ 1738 году.

и3) Первое издание «Низ и. паш г. бе  1’а т е »  выдавало себя за нереводъ е/ь 
английскаго сочииения 81иагр’а (по (^иёгагб, Е гапсе ИНёг.) или СЬагр‘а (такъ въ 
« Н о т т е  т а с ииине», где  опровергается «1е ргеиепби  М. Сииатр», въ издании оеигѵез 
рЬииоз. 1 764 , А ш зиетб., 1774 АшзСегб., и 1774 ВегНп).
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ры хъ изъ этихъ статей те мъ ясне е ноказываютъ, что общее миросозерцание счи
тало этотъ материализмъ не столь чудовищнымъ, какимъ хотятъ сде лать его въ  
настоящее время. Въ Англии, вскоре  после  появления  оригинала, появился иере- 
водъ, въ  которомъ сочинение приписывалось маркизу д’Аржансу, добродушному 
вольнодумцу, принадлежавшему такж е къ  кружкамъ Фридриха Великаго; но 
истинный авторъ не могъ оставаться долго скрытымъ 74).

Де ло Ла-Меттри было ре шительно испорчено те мъ, что онъ уже издалъ, должен
ствовавшее быть тоже философскимъ, сочинение о сдадострастии, какъ  поздне е онъ 
издавалъ еще многое въ этомъ роде . И въ иЛ ю т т е  тасЫ пе онъ касается съ из- 
ве стною умышленною грубостью половыхъ отношений и тамъ, где  это не относится 
прямо к ъ  основному ходу мысли. Мы не хотимъ зде сь ни упускать изъ виду вдиян ия 
его времени и его национальности, ни отрицать достойной сожале ния  личной склон
ности, но мы должны еще разъ указать па то, что Ла-Меттри думалъ, что онъ при
ведешь своею системою къ  оправданию чувственнаго удовольствия, и что эти мысли 
-онъ именно потому и высказывалъ, что былъ убе жденъ въ нихъ. Въ предисловии къ  
полному изданию своихъ философскихъ сочинений онъ высказываетъ основополо- 
жение: «Пиши такъ, какъ  если бы ты былъ одинъ во вселенной и нисколько не 
боялся бы 'зависти и предразсудковъ людей, или ты  не достигнешь це ли». Можетъ 
быть, Ла-Меттри хоте лъ вымыться слишкомъ до чиста, отде ляя въ этой самоза
щ и т!, написанной со всею пышностью его риторики, свою жизнь отъ своихъ со
чинений; но во всякомъ случае  намъ неизве стио ничего, что оправдывало бы пре- 
дание, что будто бы онъ былъ «жестокий развратпикъ», «который виде лъ въ 
материализме  лишь оправдание своего разврата». Зде сь де ло идетъ не о томъ, 
де йствительно ли и Ла-Меттри, какъ  столь многие писатели того времени, велъ 
распутную и легкомысленную жизнь, и даже для этого едва ли есть, повидимому, 
прочный доказательства, а  скоре е о вопрос!, име л ал и  его писательская де ятель- 
ность свое основание въ личной испорченности, или онъ былъ увлеченъ тою зна
чительною и име юицею право на значение переходнаго пункта современною мыслью, 
изложению которой онъ посвятилъ свою жизнь. Мы нонимаемъ злобу современни- 
ковъ противъ этого челове ка, но убе ждены, что потомство должно произнести о

54) Въ рецензии на « Н о т т е  тасЫ п е»  въ ХѴтйЬеит э  ОбШщг. рЬии. ВиЫио- 
ДЪек, и. ВЦ., Н аш ю ѵег 1749, 8. 197 и сле д., сказано: «Мы заме тимъ ещ е, что это 
сочинение вышло' уже въ Лондоне  у  Оуэна въ Гомерскопфе  подъ сле дующимъ 
заглавиемъ: Мап а МасЬипе. ТгапзиаиеЦ ои' иЬе Р гепсии оГ Ше Магцшв Ц’Агдепв, 
и что авторъ довольно много выпксалъ изъ появившейся въ 1745 году Низиоиге 
шаГигеИе де иА т е ,  въ которой также защ ищ ается материализмъ».— иилагиаты Ла- 
Меттри у  самого себя, конечно, могли, какъ мы видимъ, соде йствовать обвинению, 
что онъ рядится въ чужия перья.— Французекий оригиналъ содержитъ (помещ енное 
въ наиечатанномъ въ Берлине  1774 г. издании) предисловие издателя Эли Люзака 
(в е роятно, писанное также Ла-Меттри, который выпустидъ потомъ подъ этимъ же 
именемъ и полемическое сочиненир «Ь’Ь о т т е  рииз цие т а с Ь ипе»), въ которомъ 
говорится, что рукопись была прислана ему отъ неизве стнаго лица изъ Берлина, 
съ просьбою послать 6 экземпляровъ маркизу ^’А ржану, но что онъ убе жденъ, 
что и адресъ этотъ есть лишь насме шка.

18*
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немъ гораздо боле е благоприятны й приговоръ, если только не откажетъ ему одному 
нъ обычномъ правосудии.

Молодой челове къ, который после  похвально прожитого времени учеиия  вра
ботался уже въ счастливую практику, не покидаетъ ея для того, чтобы углубиться 
подъ отличиьшъ руководствомъ въ науку, если въ  немъ не тъ  живой потребности 
истины. Медицицский сатирикъ зналъ елйшкомъ хорошо, что шарлатанство во 
врачебномъ нскѵсстве  оплачивается лучше, че мъ рациональный нриемъ. Онъ зналъ, 
что нужна была борьба, чтобы доставить основоположениямъ Сиденгэма и Боэргава 
доступъ во Франдии. Заче мъ предпринялъ онъ эту борьбу, вме сто того, чтобы 
войдти въ дове рие господствующихъ авторитетовъ? Сварливый нравъ что ли по- 
буждалъ его к ъ  этому? Къ чему тогда рядомъ съ сатирою хлопотливая и отни
мающая время работа надъ переводами и извлечениями. Деньги такой проворный 
и ловкий челове къ  могъ заработать, безъ сомне ния, лучше и скоре е медицинскою 
практикою. Илй Ла-Меттри хоте лъ, можетъ быть, своими медицинскими сочи- 
нениями успокоить свою сове сть? Всякая мысль о личпомъ оправдании такъ далека 
отъ его существа, к акъ  только это можетъ быть. Да и передъ ке мъ же онъ дол
женъ былъ оправдываться? Передъ народомъ, который онъ, вме сте  съ болыпин- 
ствомъ тогдашнихъ французскихъ философовъ, разематривалъ какъ  безразличную 
массу, еще не зре лую для свободной мысли? Передъ окружающими, въ  которыхъ 
онъ, за немногими исключениями, находидъ лишь такихъ людей, которые любили 
чувственный развратъ гораздо больше, че мъ онъ, и остерегались только писать 
книги объ этомъ? Или, наконецъ, передъ самимъ собою? Во всемъ написанномъ 
имъ выказывается лишь спокойное довольство и самодовле ние безъ всякаго 
сле да той диалектики страстей, которая развивается въ растерзанномъ сердце . 
Можно назвать Ла-Меттри безстыднымъ и легкомысленнымъ, это —  резонные 
упреки, но они не мало не опреде ляютъ полнаго зиачения  лица. Намъ неизве стно 
о немъ никакихъ особенно дурныхъ вещей. Онъ не отправлялъ де тей въ воспи
тательный домъ, какъ  Руссо, не обманулъ двухъ неве стъ, какъ  Свифтъ; онъ-не- 
виновенъ во взяточничестве , какъ  Бэконъ, па немъ не лежитъ подозре ния  въ 
иодде лке  документовъ, какъ  на Вольтере . Въ его сочиненияхъ, несомне нно, оправ
дывается преступление к а г ь  боле знь, но оно нигде  не рекомендуется, какъ  въ 
пресловутой мандевиллевской басне  о пчелахъ "5). Съ полиымъ правомъ Ла-Меттри

,5) Только въ томъ случае , если у Ла-Меттри вырвать лишь отде дьныя ме ста  
изъ общ ей ихъ связи, оне  могутъ получить видимость восхваления порока; на- 
оборотъ, у  М андевиллн  порокъ оправдывается именно въ связи его идей, въ основ
ной мысли высказаннаго въ немногихъ строкахъ, но очень опреде леннаго и въ 
настоящ ее время очень спокойно распространивш агося мировоззре ния. Самое силь
ное, что Ла-М еттри высказалъ въ этомъ нанравлении, есть, конечно, ме сто въ 
иН й с о п г й  виг 1е ЪопЬеиг, р. 176 и сле д., смыслъ котораго вкратце  сле дую щ ий: 
«Если ты свинья отъ природы, то валяйся въ грязи, какъ свиньи, потому что ты 
неспособенъ къ высшему счастью, и всякия угры зения сове сти лишь уменьшали 
бы то единственное счастье, къ которому ты способенъ, безъ  всякой пользы кому 
бы то ни было». Но условие тутъ то, что нужно быть свиньею въ челове ческомъ 
образе , что, конечно, не можетъ быть названо заманчивымъ. Сравнимъ с/ь этимъ 
сле дую щ ее, сообщ аемое Теттнеромъ , ме сто изъ приме нения басни о пчелахъ:
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борется иротивъ безчувственной грубости судебной расправы, и, если онъ ж елаетъ 
поставить врача на ме сто теолога и судьи, то можно находить въ этомъ заблу- 
ждение, но не прикрашивание нреступления; ибо никто не находить боле знь пре
красною. Нужно, въ  самомъ де ле , удивляться, что при страшной злобе , которая 
повсюду поднялась противъ Ла-Меттри, ни разу не было выставлено ни одного 
ноложительнаго обвинения  противъ его образа жизни. Все  декламации о низости 
этого челове ка, котораго и мы, конечно, не можемъ причислить къ  самымъ луч- 
шимъ, основываются единственно и исключительно на его сочиненияхъ, а въ этихъ 
сочиненияхъ, при всей тенденциозной реторике  и легкомысленномъ остроумни- 
чаньи, есть все таки значительное зерно здравыхъ мыслей.

Теория морали Ла-Меттри, какъ  она изложена именно въ «Б изсоигз зиг 1е 
1)опЪеиг», заключаетъ въ себе  уже все  существенные принципы того учения о 
себялюбии, которое было поздне е систематически развито Гольбахомъ и Воль- 
неемъ. Базисъ составляетъ устранение абсолютной морали и заме на ея тою 
относительною, основывающеюся на государстве  и обществе , которая является 
у  Гоббса и Локка. Съ этимъ Ла-Меттри соединяетъ принадлежащее ему учение 
объ удовольствии, которое было въ свою очередь ощипано его французскими 
носле дователями и заме нено боле е неяснымъ понятиемъ себялюбия. Зате мъ къ 
особенностямъ Ла-Меттри относится то, что онъ придаетъ большое значение ѳоспи- 
танию въ  отношении к ъ  морали, а такж е его, связывающаяся съ этимъ, поле
мика противъ угрызений совтсти.

При странныхъ каррикатурахъ на мораль Ла-Меттри, которыя все еще обыкно
венны, мы не хотимъ упустить случая указать зде сь вкратце  наиболе е суще
ственный черты его системы.

Счастье челове ка основывается на чувстве  удовольствия, которое но своему 
качеству одно и то же везде — въ грѵбомъ и тонкомъ, въ  короткомъ и продолжи- 
тельномъ удовольствии. Такъ какъ  мы— лишь те ло, то, сле довательно, и самыя 
высокия  духовный наслаждения, по своей субстанции, суть те лесное удовольствие;
«Лишь глупцы могутъ льстить себя надеждой, что они могутъ наслаждаться преле
стями земли, быть знаменитыми на вопне , жнти, приятно и въ то же время все такп быть 
доброде тельиыми. Отставьте эти пустыя грезы. Обманъ, распутство, тщеславие нужны  
для того, чтобы извлекать изъ нихъ сладкий плодъ... Иорокъ также необходимъ для про- 
цве тания государства, какъ голодъ для преуспе яния людей». Я вспоминаю, что я про- 
челъ въ одномъ, прекратившемся теперь, периодическомъ издании («ип(,егпа{иопа1е Ке- 
ѵие», ДѴиеп, издание А гп о И  Ни1Ъег§’а )  попытку защитить Мандевилля, при чемъ 
опреде ленно указывалось на это ме сто моей истории материализма. Попытка де - 
лается такъ, что сообщ ается содержание басни о пчелахъ и указывается на то, 
что она не заключаетъ въ себе  ничего такого, что могло бы показаться неслы- 
ханнымъ въ настоящ ее время. Но этого я никогда и не утверждалъ. Я, напротивъ, 
того мне ния, что теория крайней манчестерской школы и практическая мораль 
учредителей и другихъ очень почтенны хъ кружковъ настоящ аго общ ества не 
только лишь случайно совпадаютъ съ баснею  о пчелахъ Мандевилля, но истори
чески п пршщипиально вытекаюгь изъ одинаковаго источника. Если этимъ Ман- 
девилль и возвышается на степень представителя великой исторической мысли, но 
крайней ме ре , въ сф ере  личнаго и индивидуальнаго счастья въ пороке , то я не 
име ю ничего возразить противъ этого. Я лишь утверждаю, чт*о Мандевилль реко- 
мендовалъ порокъ, а Ла-М еттри— не тъ.
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но но своему достоинству ощущения  удовольствия  очень различны. Чувственное 
наслаждение интензивно, но кратко; счастье же, вытекающее изъ гармоническаго 
настроения  всего нашего существа, спокойно, но продолжительно. То же единство 
въ разнообразии, которое господствуетъ ко всей природе , существуетъ, сле дова- 
тельно, и въ  этой области, и всякий родъ удовольствия  и счастья долженъ быть 
признанъ име ющимъ принципиалъно одинаковое право, хотя благороднымъ и обра- 
зованнымъ натурамъ свойственны другия  радости, че мъ низкимъ и неразвитымъ. 
Эта разница— второстепенная, и, разсматриваемое только по своей сущности, удо- 
вольствие принадлежитъ не только неве ждамъ, такъ  же какъ  и образованнымъ, 
но и злымъ не меньше, че мъ добрымъ (Ср. Ш иллера  «АПе б и иеп, аиие Вбзеп 
иби̂ еп ииигег Возепвриг» *).

Чувствование есть существенное, а образование лишь акциденциальное свойство 
челове ка; прежде всего де ло, поэтому, въ томъ, можетъ ли челове къ  быть ечаст- 
ливымъ при все хъ обстоятельствахъ, т. е., основывается ли его счастье на чув- 
ствовании, а не на образовании. Это доказывается огромною массою необразован- 
ныхъ, чувствующихъ себя счастливыми въ своемъ неве жестве  и уте шающихся 
при смерти химерическими надеждами, которыя для нихъ благоде яние.

Размышление можетъ возвысить ѵдовольствие, но не дать его. Кто счастливь 
имъ, тотъ обладаетъ высшимъ счастьемъ, но чаще оно разруш аетъ счастье. Иной 
чувствуете себя счастливымъ одними естественными дарами, другой наслаждается 
богатствомъ, славою и любовью и чувствуете себя все таки несчастливымъ, потому 
что онъ безпокоенъ, нетерпе ливъ, завистликъ и рабъ своихъ страстей. Опьянение 
отъ опиума производить физическимъ путемъ боле е счастливое настроение, че мъ 
все  философския  разсуждения. Какъ счастливь былъ бы челове къ, который могъ бы 
име ть во всю свою жизнь такое настроение, какимъ дарить это опьянение на время! 
Счастье сновидения,даж е счастливагоумопоме ш ательствасле дуетъ признавать, по
этому, де йствительнымъ счастьемъ, къ особенности потому, что наше бодрствование 
часто бываетъ не боле е, какъ  сномъ. Умъ, знание и разумъ— часто безполезны для 
счастья, а иногда вредны. Они суть прибавочное украшение, безъ котораго душа 
можетъ обойтись, и большая часть людей, у которыхъ ихъ де йствительно не тъ, 
не лишаются черезъ это счастья. Чувственность счастья есть скоре е великое сред
ство, которымъ природа дала все мъ людямъ одинаковое право и одинаковое при- 
тязание на довольство и сде лала одинаковымъ образомъ приятнымъ существование 
для все хъ ихъ.

До сихъ поръ приблизительно (около шестой части всего це лаго), повидимому, 
обратилъ внимание Геттнеръ (по его указанию, Ш егаииг^. й. 18 .иаЬгии. ии. 
8. 388  и сле д.) на «Никсонгв виг ие ЪопЬеиг», конечно, Изгладивши и въ этихъ 
пунктахъ логическую связь идей. Но мы име емъ зде сь только общия  основы этой 
этики, и все таки не безполезно посмотре ть, какое учение о доброде тели основы
вается на этомъ базисе . Но прежде еще не сколько словъ о самомъ базисе !

Можно вывести уже изъ предыдущего, что Ла-Меттри ставить чувственное
*) Все  добрые, все  злые идутъ по усыпанной розами тропинне  наслаждения.
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удоводьствие выше всего лишь потому, что оно всеобще. То, что мы ионимаемъ 
подъ духовными наслаждениями, нисколько не отрицается въ  его объектив
ной сущности, а еще меньше въ его значении для индивидуума, и глубже лежитъ 
въ индивидууме , че мъ чувственное удовольствие, но оно просто подводится иодъ 
общую сущность этого удовольствия; оно трактуется какъ  частный случай, который 
не можетъ име ть въ  общемъ и принципиальномъ разсмотре нии такого же значения, 
к акъ  само общее начало, но относительное высшее достоинство котораго иигде  
однако не оспаривается. Сравнимъ съ этимъ одно изречение Канта: «Можно, 
сле довательно, какъ мне  кажется, вподне  согласиться съ Эпикуромъ, что всякое 
удовольствие, хотя бы оно возбуждалось и те ми понятиями, которыя побуждаютъ 
эстетическия идеи, есть животное, т. е., те лесное ощущение; этимъ не де лается 
никакого ущерба духовному чувству уважения к ъ  нравственнымъ йдеямъ, 
которое не есть удовольствие, а самооце нка (челове чества въ насъ), возвышающая 
насъ надъ потребностью въ  немъ, ни даже мене е благородному требованию 
вкуса» пк). Мы име емъ зде сь онравдание и критику рядомъ другъ съ другомъ. 
Этика Ла-Меттри негодна потому, что она есть учение объ удоводьствии, а  не 
потому, что она сводитъ на чувственное удовольствие и такия наслаждения, кото
рыя являются при посредстве  понятий.

Ла-Меттри зате мъ разбираетъ точне е отношения  между счастьемъ и обра- 
зованиемъ и находить, что разумъ не самъ по себе  враждебенъ счастью, но 
враждебенъ только всле дствие связывающихся съ мышлениемъ предразсудковъ. 
Освободившись отъ нихъ, опираясь на опытъ и наблюдение, разумъ бываетъ, ско- 
ре е, тоже опорою нашего счастья. Онъ хороший руководитель, если самъ онъ 
нозволяетъ вести себя нрироде . Образованный челове к ъ  наслаждается высшимъ 
счастьемъ, че мъ необразованный ^ ) .  Въ этомъ заключается и первое основание 
важнаго значения  воспитания. Правда, естественная организация есть первый 
и самый важный источникъ нашего счастья, но воспитание есть второй, такж е въ 
высшей степени важный. Оно въ состоянии уравнове сить недостатки нашей орга- 
низации своими преимуществами; но первая и самая высшая це ль его,— успокои- 
вать душу истиною. Едвали нужно прибавлять, что зде сь Ла-Меттри, какъ Л ук- 
редий, прежде всего име етъ въ  виду устранение ве ры въ безсмертие. При этомъ 
прилагается особенное старание, чтобы показать, что Сенека ,8) и Декартъ 
были въ основе  того же мие ния. Именно после днему опять воздается зде сь 
большая похвала; чему онъ не могъ учить, име я  въ  виду теологовъ, старавшихся 
погубить его, то онъ разработалъ, по крайней ме ре , настолько, что после  него и 
мене е сильные, но боле е сме лые умы, сами необходимо должны сде лать выводъ.

Чтобы перейти отъ этой эвдемоиической основы къ  понятию о доброде тели,
7е) Им. Кантъ. Критика способности суждения, иѳр. Н. М. Соколова, Спб. 1898, 

§ 54 въ конце .
” ) «Топиез сЬо8ев ёрщиез, тгези ии раз ѵгаи, дие 1е заѵапи аѵес р ииз Не 1и- 

т иёгез зега р ииз Тиеигеих диѳ ИдщогапС?» р. 112 и 113 ей. А т з иеичи. 1774.
,8) «Ш зсоигз зиг 1е ЬопЬеиг» и л и  «А п й-Зеп еч и е»  служить первоначально 

введениемъ къ сде ланному Ла-М еттри переводу книги Сенеки «сие ѵииа Ьеаиа». Объ 
интересе  ф ранцузовъ къ Сенеке  см ВовепТсгапг, Б иииегои., ии, 8. 352 и сле д.



Ла-Меттри прибе гаетъ къ  государству и обществу, хотя, существенно инымъ 
образомъ, че мъ Гоббсъ та). Онъ соглашается съ нимъ въ томъ, что доброде тели 
въ абсолютномъ смысле  слова не существуетъ, и что только относительно, 
и при томъ въ отношении его къ  обществу, можно называть что нибудь хороши мъ 
или дурнымъ. Но зде сь на ме сто неизме ннаго повеле ния  Левиаѳана является сво
бодное суждение о добре  и зле  для общества отъ индивидуума. Различие законности 
и нравственности, которое у Гоббса внолне  исчезаетъ, ветупаетъ зде сь снова въ 
свои права, такъ, однако, что законъ и доброде тель вытекаютъ изъ одного и 
того же источника, такъ  какъ  оба они въ не которомъ роде  нолитическия уста- 
новления. Законъ существуетъ, чтобы устрашать, удерживать въ  границахъ 
злыхъ; понятия  о доброде тели и достоинстве  составляютъ побуждение для добрыхъ 
посвящать свои силы общему благу.

Зде сь, въ томъ, какъ  Ла-Меттри изображаете соде йствие общему благу всле д- 
ствие чувства чести, мы име емъ все ядро теории морали, которой поздне е Гель- 
веи/ий  далъ такое широкое развитие. Упоминается такж е и о самомъ важномъ 
принципе  морали, на который материадизмъ можетъ опереться,— о принципе  
еимпатии, но лишь мимоходомъ. «Челове къ  не которымъ образомъ обогаицаетъ 
самого себя благоде яниемъ и принимаете участие иѵь той радости, которую произ
водить». Отношение къ  «Я» препятствуетъ Ла-Меттри признать во всей полноте  
общую истину, которой онъ зде сь касается. Несравненно чище и изящне е выра
жается позже Вольней въ «Катехизисе  французскаго гражданина»! Природа, гово
рится тамъ, устроила челове ка для общества. «Давши ему ощущения, она устроила 
его такъ, что оицущения  другихъ отражаются вънемъ самомъ, и возбуждайте сооицу- 
щения удовольствия , печали, участия, которыя составляютъ прелесть и неразрыв
ную связь общества». Конечно, «прелесть» существуете и зде сь какъ  связь между 
симпатиею и принципомъ себялюбия, который все мъ рядомъ этихъ французскихъ 
теоретиковъ морали, начиная съ Ла-Меттри, считается необходимымъ. При помощи 
сме лой софистики Ла-Меттри выводить даже презре н ие къ тщеславию, въ чемъ 
онъ признаете верхъ доброде тели, изъ тщеславия. Истинное счастье, учите онъ, 
должно исходить отъ насъ самихъ, а не отъ другихъ. Великое де ло, име я  въ 
распоряжении стоустую богиню, заставить ее молчать и быть для себя самого своею 
славою. Кто уве ренъ, что онъ по своему достоинству превосходите все свое оте
чество, нисколько не теряете въ славе , если онъ уклоняется отъ одобрения своихъ 
согражданъ и ограничивается собственнымъ ѵважениемъ.

Стало быть, какъ  видно, источникъ, изъ котораго вытекаютъ доброде тели, не 
изъ самыхъ чистыхъ, но доброде теди все таки сущ ествуйте и признаются, и не тъ  
основания принимать, что Ла-Метгри не смотре дъ на это серьезно. Но въ чемъ 
же можно виде ть его пресловутое оправдывание или даже восхваление. порока?

Въ конце  разсуждения, 8 . 188 ей. А т а иегб. 1774, Ла-М еттри утверждаетъ, 
что онъ ничего не заимствовадъ ни у  Гоббса, ни у Милорда 8.... (ЗЬайеве и гу  ?),—  
что онъ все почерпнулъ изъ природы. Но ясно, что этимъ, предполагая Ь о п а т  
М е т  этихъ словъ, соверш енно не устраняется влияние названны хъ предш ествен- 
никовъ на возншшовение его образа мыслей.

276 ОТДВЛЪ Ч ЕТВЕРТЫ Й
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Ла-Меттри со своей точки зре ния совершенно справедливо объясняетъ, что 
вся разница между хорошими и дурными состоитъ въ томъ, что у однихъ обще
ственный интересъ беретъ нереве съ надъ личнымъ, а у другихъ наоборотъ. Те  
и другие де йствуютъ по необходимости. Изъ этого, по мне нию Ла-Меттри, должно 
сле довать, что раскаяние нужно абсолютно отвергнуть, потому что оно только 
нарушаетъ покой челове ка, не оказывая влиян ия  на его де йствия.

Интересно, какъ  именно зде сь, въ самомъ слабомъ пункте  его системы, вкра
лось, очевидно, противоре чие съ его собственными основоположениями, и зде сь же 
находятъ себе  наиболе е нищи упреки противъ его личнаго характера. Укажемъ, 
чтобы не представить его ни елйшкомъ хорошимъ, ни елйшкомъ дурнымъ, на 
то, какъ  онъ пришелъ к ъ  своей полемике  противъ угрызений сове сти! Исходнымъ 
нунктомъ было, очевидно, наблюдение, что колебания и угрызения  сове сти 
«сле дствие нашего восиитания  часто находятъ на насъ при вещахъ, которыя фи
лософъ можетъ не считать достойными порицания. При этомъ прежде всего, ко
нечно, име ется въ виду все отношение индивидуума къ  религии и церкви, зате мъ 
же преимущественно мнимо безвредный чувственный наслаждения , въ  особен
ности— половой любви. Н овь  этой области французскимъ писателямъ этой эпохи, 
съ Ла-Меттри во главе , не доставало способности тонко различать вещи, потому 
что въ  едииственномъ обществ!;, которое они знали, благодать строгаго порядка 
семейной жизни и нераздельной съ нею большей чистоты нравовъ,была и безъ нихъ 
потеряна и почти забыта. Экцентрическия мысли о систематическомъ награждении 
доброде тели и храбрости наиболе е прекрасными женщинами, которыя пропове - 
дуетъ Гедьвеций, находятъ у Ла-Меттри прелюдию себе  въ жалобе , что доброде - 
тель лишается части своей естественной награды всле дствие безполезныхъ и не- 
основатедьныхъ сомне ний. Обобицение этого положения опирается потомъ на при
зн ак е  угрызений сове сти за уставы прежняго моральнаго состояния, кото
рое въ настоящее время не име етъ  для насъ уже никакого реальнаго значения.

Но зде сь Ла-Меттри, очевидно, просмотре лъ, что онъ прямо придавалъ воспи
танно самое высокое значение какъ  для отде льныхъ лнцъ, такъ  и для общества, 
и при томъ въ двухъ его степеняхъ. Прежде всего воспитание служить, какъ  мы 
уже упоминали, для улучш епия оргаиизации индивидуума. Но зате мъ Ла-Меттри 
признаетъ за обществомъ право соде йствовать ради общаго блага развитию по
средствомъ воспитания те хъ представлений, которыя нриводятъ отде льное лицо 
к ъ  тому, чтобы оно служило совокупности людей и находило въ этомъ сдужении 
счастье, даже при личныхъ жертвахъ.

Но, дале е, какъ  добрый челове к ъ  име етъ полное право искоренять въ себе  
те  угрызения сове сти, которыя вытекаютъ изъ дурного, несправедливо осуждаю- 
щаго чувственный наслаждения  воспитания, такъ  дурной челове къ, которому Ла- 
Меттри все еще желалъ бы оставить столько счастия, сколько для него возмож
но, долженъ стараться объ устранен!и всяческихъ угрызений сове сти, потому что 
онъ не можетъ де йствовать какъ  иибудь иначе, и карающ ая справедливость все 
таки рано или поздно постигнетъ его, съ угрызениями ли его сове сти,или безъ нихъ.
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Зде сь, очевидно, ошибка заключается не только въ грубомъ де лении людей 
на «хорошихъ» и «дурныхъ», при чемъ упущено изъ виду безконечное разно- 
образие психологическихъ комбинаций хорошихъ и дурныхъ мотивовъ, но также 
уничтожена и психологическая причинность для угрызений сове Ьти у дурныхъ 
людей, между те мъ какъ  у хорошихъ она признается. Если можетъ случиться, 
что добрые могутъ удержаться остаткомъ привитой воспитаниемъ морали ртъ без— 
вредныхъ наслаждений, то, очевидно, должно быть возможнымъ и то, что дурные 
люди могутъ удержаться остаткомъ иривитыхъ воспитаниемъ ощущений отъ дур
ныхъ де лъ. Очевидно также то, что испытываемое при первомъ падении раскаяние 
можетъ стать во второмъ останавливающимъ мотивомъ. Но Ла-Меттри долженъ 
отрицать ѳто, или упустить изъ виду, для того, чтобы дойти до своего радикаль- 
наго отвержения  всякаго раскаяния.

Лучший плодъ его системы есть то, что онъ требуетъ гуманнаго и возможно 
мягкаго наказания. Общество должно пресле довать для своего сохранения злыхъ, 
но оно не должно причинять имъ зла боле е, че мъ того требуетъ эта це лъ. На
конецъ, нужно заме тить, что Ла-Меттри старается еще боле е округлить свою 
систему, утверждая, что удовольствие де лаетъ челове ка радостнымъ, веселымъ и 
приятнымъ, а  стало быть, уже само по себе  есть действительная связь общества, 
между те мъ какъ  воздержание де лаетъ характеръ суровымъ, нетерпимымъ и , 
сле дователыго, необщительнымъ.

Можно судить объ этой системе  морали, какъ  угодно, но все таки нельзя от
рицать, что она продумана и богата мыслями, значение которыхъ доказывается 
уже те мъ, что поздне е оне  повторяются у другихъ въ широкомъ систематиче- 
скомъ развитии, и те мъ, что оне  живо возбуждали интересъ современниковъ. На
сколько сознательно такис люди, какъ  Гольбахъ, Гельвеций, Вольней, черпали изъ 
Ла-Меттри, мы не можемъ просле дить. Ве рно, конечно, то, что все  они читали 
его, и что все  они считали себя далеко выше его. И въ самомъ де ле , многия  изъ 
этихъ мыслей настолько леж ать въ  характере времени, что хотя Ла-Меттри 
можно приписать первенство, но нельзя ему съ достоверностью приписать ориги
нальности. Какъ много подобныхъ вещей находится въ  устномъ обращении, прежде 
чемъ кто нибудь отважится написать ихъ и напечатать! Сколько нхъ скрывается 
въ  сочиненияхъ  самаго различнаго рода между строчками, въ гипотетической 
форме, какъ  будто бы ш утя высказанныхъ тамъ, где ихъ никогда не стали бы 
искать! Прежде всего, Монтань для французской литературы есть почти неисчер
паемый рудникъ смелыхъ идей, и Ла-Меттри доказываешь своими цитатами, что 
онъ прилежно читалъ его. Если прибавить сюда еще Бэля  и Вольтера, изъ 
которыхъ после дний, правда, лишь после появления  Ла-Меттри нринялъ свое более 
радикальное направление, то легко увидеть, что нужно было бы особенное изслЬ- 
дование для того, чтобы повсюду установить, где заиметвование, где собственная 
мысль Ла-Меттри. Напротивъ, съ спокойною совестью можно утверждать, что 
едва ли кто нибудь изъ писателей меие е его старался рядиться въ чужия  перья. 
Хотя мы редко находимъ у него точный цитаты, но часто онъ называетъ своего
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предшественника по крайней ме ре  какимъ нибудь словомъ или указаниемъ; мо
ж етъ быть, онъ старался скоре е найти себе  единомышленниковъ тамъ, Тде  онъ 
стойтъ одинъ, че мъ, наоборотъ, выставлялъ себя оригиналомъ, где  онъ не таковъ.

Впрочемъ, такой писатель, какъ  Ла-Меттри, легко могъ прийти къ  самымъ 
дерзкимъ идеямъ, такъ  какъ  онъ не только не боится дерзкихъ изречений, про- 
тивныхъ обыкновенному образу мыслей, но прямо ищ етъ ихъ. Нельзя найти 
большей противоположности въ  этомъ отношении, какъ  противоположность между 
свободоре чиемъ Монтаня и Ла-Меттри. Монтань является намъ въ своихъ самыхъ 
отважныхъ положенияхъ  почти всегда наивнымъ и, потому, достойнолюбезнымъ. 
Онъ болтаетъ, какъ  челове къ, не име ющий никакого далее самаго далекаго на- 
ме рения  оскорбить кого нибудь и вдругъ роняющий выражение, ве са котораго онъ, 
повидимому, самъ не заме чаетъ, между те мъ какъ  оно пугаетъ или удивляетъ 
читателя, какъ  скоро онъ останавливаетъ на немъ свое внимание. Ла-Меттри ни- 
где  не наивенъ. Заученная аффектация  есть зле йший его недостатокъ, но именно 
тотъ самый недостатокъ, который больше всего былъ наказанъ, потому что онъ 
де лалъ очень легкимъ для его противниковъ искажение его настоящей мысли. Даже 
каж ущ ияся противоре чия  въ его утвержденияхъ  очень часто объясняются (не говоря 
о томъ недостаточномъ самоопровержении, которое онъ часто устраиваетъ ради 
сохранения анонима) преувеличеннымъ выражениемъ какого нибудь нротивоио- 
дажения, которое сле дуетъ понимать совсе мъ не к акъ  отрицание, но только какъ 
частное ограничение.

Это же свойство де лаетъ въ особенности неприятными те  нроизведения  Ла-Меттри, 
въ которыхъ’онъ старался о поэтическомъ прославлении сладострастия. Пииллеръ 
говорить о вольностяхъ ноэзии в ъ  противоположность законамъ ириличия: «только 
природа можетъ ихъ оправдать» и «только прекрасная природа можетъ ихъ 
оправдать». Въ томъ и другомъ отношенияхъ  «Ѵоиириё» и «Ь’аги сии ]ошг» Ла- 
Меттри осуждаются самымъ ре зкимъ образомъ какъ  литературным произведения 
просты мъ приложениемъ этого масштаба. Ибервегъ справедливо говоритъ объ 
этихъ сочиненияхъ , что они стараются оправдать чувственное наслаждение «боле е 
искусственно высокопарнымъ, че мъ легкомысленнымъ образомъ» 80) .  Сле дуетъ 
ли судить челове ка строже въ нравственномъ смысле , когда онъ искусственно 
сочиняешь подобныя вещи изъ любви къ  принципу, че мъ тогда, когда онъ 
изливаетъ ихъ на бумагу съ естественнымъ удовольствиемъ— это мы оставляемъ 
нере шеннымъ.

На всякий случай, намъ не сле дуетъ елйшкомъ осуждать Фридриха Вели- 
каго за то, что онъ вступился за  этого челове ка и, когда ему было запрещено 
пребывание даже въ Голландии, вызвалъ его въ Берлинъ, где  онъ сде лался чтет 
цомъ короля, получилъ ме сто въ академии и снова принялся за свой врачебную 
практику. «Репутации философа и несчастливца», пишетъ король въ своей е1о§е,

80)  См. ЗсЫ ииег, йЪег паиѵе иики я е п й т е п Ы е  13исЫ;ши§:, X , 8. 480 и. й\ Н ивС 
кгиС Аиз^аЪе, X ии, 8. 219 и сле д. старого маленвкаго издания.— И бервеиь-Гейнце , 
И стория новой филоеофии, рус. пер. 2-ое изд. 1898 г., стр. 204.
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«было достаточно, чтобы доставить г. Ла-Меттри убе жихце въ Прѵссии». Онъсчи- 
талъ, стало быть, « Н о т т е  т а с Ь ипе» и «Естественную исто]ииго душ и» фнлософиею. 
Если онъ самъ высказывался потомъ очень презрительно о сочиненияхъ Ла-Меттри, 
то онъ име лъ при этомъ въ виду, безъ сомне ния, главнымъ образомъ те  ране е упо
мянутый сочинения; объ его личномъ характере  король судилъ совершенно благо- 
приятно не только въ  этой оффициальной поминальной ре чи, но также и въ част- 
ныхъ дружескихъ разговорахъ. Это име етъ те мъ больше ве су, что Ла-Меттри, 
какъ  мы знаемъ, позволялъ себе  при дворе  много вольностей и держался въ об- 
ществе  короля очень непринужденно.

Больше всего повредилъ своему де лу Ла-Меттри своею смертью. Если бы но
вый материализмъ име лъ только такихъ  представителей, какъ  Гассенди, Гоббсъ, 
Толандъ, Дидро, Гриммъ и Гольбахъ, то отъ фанатиковъ, такъ  охотно основы- 
вающихъ свои суждения на мелкихъ частностяхъ, ускользнулъ бы желанный 
случай для обвинительна™  приговора надъ материализмомъ. Едва Ла-Меттри 
насладился не сколько ле тъ  своимъ новымъ счастиемъ при дворе  Фридриха Ве- 
ликаго, какъ  французский посланникъ, Тирконель, котораго онъ счастливо вы- 
ле чилъ отъ тяжелой боле зни, устроилъ празднйкъ по поводу выздоровления, 
который и свелъ легкомысленнаго врача въ могилу. Говорятъ, что, хвастаясь 
своею способностью къ  наслаждению и, конечно, полагаясь на свое здоровье, онъ 
съе лъ це лый паш тетъ съ трюфелями, после  чего тотчасъ же захворалъ и умеръ 
въ доме  посла въ  горячке  и сильномъ бреду. Этотъ случай наде лалъ те мъ 
больше шума, что какъ  разъ въ это время и эвтаназия  атеистовъ принадле
жала къ  числу живо обсуждавшихся вопросовъ времени. Въ 17 1 2  году появи
лось французское сочинение, главнымъ авторомъ котораго считаютъ Деланда, въ 
которомъ дается перечень великихъ людей, умершихъ ш утя. Книга явилась въ 
1747  въ не мецкомъ переводе  и была еще у все хъ въ памяти. Какие ни были 
въ ней недостатки, но все таки она приобре ла изве стное значение своею оппозии- 
циею противъ обыкновеннаго ортодоксальна™ учения, которое признаетъ только 
или смерть въ отчаянии, или же смерть согласно съ церковью. Такъ точно, какъ  
диспутировали о томъ, можетъ ли атеистъ ж ить нравственно, и возможно ли, 
стало быть,— по гипотезе  Бэля— государство изъ атеистовъ, такъ  спорили и о 
вопросе , можетъ ли атеистъ спокойно умереть. Совершенно вопреки логике , ко
торая, когда де ло идетъ объ образовании общаго положения, ставить единствен
ную отрицательную инстанцию выше це лаго ряда положительныхъ, предразсу- 
докъ обыкновенно даетъ боле е значения единственному случаю, благоприятному 
для того, что имъ утверждается, че мъ все мъ неблагоприятнымъ. Кончина же 
Ла-Меттри въ горячечномъ бреду, всле дствие того, что онъ съе лъ большой паш
тетъ съ трюфелями, есть предмета, пригодный для того, чтобы такъ  наполнить 
узкий горизонти, фанатика, что никакому другому представлению не останется 
боле е ме ста. Но, впрочемъ, вся эта история, наде лавш ая столько шуму, не стоить 
даже вне  сомне ния относительно главнаго факта, а именно настоящей причины 
смерти. Фридрихъ Великий  говорить о его смерти въ поминальной ре чи
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только: «Г. Ла-Меттри умеръ къ доме  милорда Тирконеля, французскаго уполно
м оченная, которому онъ возвратилъ жизнь. Боле знь, повидимому, к ак ъ  бы зная, 
съ ке мъ она име етъ де ло, име ла догадливость напасть сначала на его мозгъ, 
чтобы те мъ ве рне е убить его. Онъ получилъ горячку съ жестокимъ бредомъ. 
Больной былъ принужденъ прибе гнуть к ъ  знанию своихъ коллегъ, но не нашелъ 
въ нихъ помощи, которую онъ такъ  часто находилъ въ своихъ собственныхъ 
знанияхъ  к акъ  для себя, такъ  и для публики». Совершенно другое, конечно, 
высказы ваетъ король въ своемъ письме  к ъ  сестре , маркграфине  Байрейт
ской 81). Зде сь упоминается, что Ла-Меттри, съе вши паш тетъ изъ  фазановъ, 
получилъ «ишии̂ евииои». За настоящую причину смерти король считаетъ, невиди
мому, однако, кровоиускание, которое Ла-Меттри прописалъ еамъ еебе , чтобы 
доказать не мецкимъ врачамъ, съ которыми онъ спорилъ объ этомъ предмете , 
це лесообразность кровопускания  въ  этомъ случае .

иии. Си с те ма  п р и ро ды .

Е сли бы въ нашемъ плане  было просле дить одиночныя разве твления  мате- 
риалистическаго миросозердания, во все хъ его теченияхъ  разсмотре ть большую 
или меньшую носле довательность мыслителей и писателей, которые то лишь 
случайно содействовали материализму, то все боле е и боле е приближались къ 
нему иутемъ постепенная развития, то, иаконецъ, обнаруживали ре шнтсльно 
материалистическое настроение такъ  сказать иротивъ воли,— -то никакая дру
гая эпоха не представила бы намъ столь богатая  материала, какъ  вторая по
ловина восемнадцатая столе тия , и никакая другая страна не заняла бы столько 
ме ста въ нашемъ изложении, какъ  Франция . Тутъ мы находимъ прежде всего 
Дидро, челове ка, полнаго ума и энергии, такъ  часто н азы ваем ая  главою и ру- 
ководителемъ материалистовъ, между те мъ к акъ  онъ, однако, прошелъ не 
только долгий процессъ развития, прежде че мъ достигъ той точки зре ния , ко
торую действительно можно назвать материализмомъ, но и до последней ми
нуты оставался въ брожении, не позволившемъ ему достигнуть округленности 
и ясности въ  своихъ взглядахъ. Эта благородная натура, заключавшая въ себе 
все  добродетели и все недостатки идеалиста, главнымъ образомъ, рвение ко 
благу людей, самоотверженную любовь къ  друзьямъ и непоколебимую ве ру въ 
доброе, прекрасное и истинное и въ прогрессъ мира, была, какъ  мы уже пока
зали выше, вовлечена въ материализмъ потокомъ времени, такъ  сказать противъ 
воли. Другъ и сотрудникъ Дидро, д'Аламберъ, былъ, напротивъ того, уже да
леко выше материализма, так ъ  какъ  онъ былъ расположенъ думать, что «все, что 
мы видимъ, есть только явление въ  нашихъ чувствахъ, что вне насъ не суще-

81) Это письмо, въ которомъ находится упомянутый выше неблагоприятный 
отзывъ о Ла-Меттри какъ писателе  («ии ё иаии й'аи, Ъон ОиаЫе, Ьон т ё й исш. еи игёз 
т а п ѵ а ив аииеиг; т е з  еп  пе иизапи раз зев ииѵгез ии у аѵаии т о у е н  ё ’еп  биге игёз 
сопие п Ь ), поме чено 21 ноября 1751 г.; извлечение находится въ поиѵ. ЬиЫиодг. 
§;ёпёгаие подъ рубрикою «ЬатеШ че».
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ствуетъ ничего, соотве тствуюицаго тому, что мы думаемъ виде ть» .О н ъ  могъ бы 
быть для Франции те мъ, че мъ Кантъ сталъ для всемирной истории, если бы 
онъ твердо держался этой мысли и хоть сколько нибудь возвысилъ ее надъ уров- 
немъ скептическаго настроения. Но онъ не сталъ даже «Протагоромъ», кото- 
рымъ хоте ла сде лать его ш утка Вольтера. Осмотрительный и сдержанный Бюф- 
фонъ, замкнутый и дипломатичный Гриммъ, тщеславный и поверхностный 
Гельвеций: все  они стоятъ близко къ  материализму, не представляя намъ той 
твердой точки зре ния и того правильно после довательнаго проведения основной 
мысли, которыми при всемъ легкомыслии выражения  отличался Ла-Меттри. Мы 
должны были бы упомянуть о Бюффоне  какъ  о натуралисте , а главнымъ обра
зомъ разсмотре ть зде сь ближе Кабаниса, отца материалиетической физиологии, 
•если бы наша окончательная це ль не побуждала насъ скоре е вступить въ ре -  
шающую де ло область, и лишь после  историческаго изложения основныхъ вопро- 
совъ, о которыхъ идетъ де ю , бросить взглядъ на частныя науки. Такимъ обра
зомъ, мы считаемъ правидьнымъ лишь мимоходомъ коснуться того именно нериода 
между появлениемъ Ь’Ьотш е т а с й иве и Вувиё т е  йе 1а п аииге, который даетъ такую 
богатую добычу историкамъ литературы, и сейчасъ же перейти къ  сочинению, 
которое часто называлось кодексомъ или библиею всего материализма.

« Система природы» съ ея прямымъ, честнымъ языкомъ, съ ея почти не - 
мецкимъ ходомъ мысли и ея доктринерски-подробнымъ изложениемъ сразу пред
ставила ясный результатъ все хъ бродившихъ въ умахъ мыслей времени, и этотъ 
результатъ въ своей твердой законченности оттолкнулъ даже те хъ, которые 
наиболе е соде йствовалп его достижению. Ла-Меттри испугалъ, главнымъ обра
зомъ, Германию .«Система природы» испугала Францию. Если тамъ поражало легко- 
мыслие, которое до глубины души противно не мцамъ, то зде сь ученая серьез
ность книги наве рное соде йствовала, отчасти, тому раздраженно, которое ее 
встре тило. Но огромную разницу представляло время появления  относительно со- 
стояния  умственной де ятельности обе ихъ наций. Франция  приближалась къ  рево- 
люции, между те мъ какъ  въ Германии шли на встре чу периоду процве тания  ли
тературы и философии. Въ < Системе  природы» мы находимъ уже ре зкую струю 
воздуха революции.

Эта книга вышла въ 1770  году подъ заглавиемъ: Зузиё т е  йе 1а п аииге ои 
йев 1ои8 йи шовйе рииузицие еи йи шоийе шогаи, мнимо въ Лондоне , а в ъ д е йстви- 
тельности въ  Амстердаме . Она носила имя уже десять ле тъ  тому назадъ умер- 
шаго Мирабо и, сверхъ того, еще краткий очеркъ жизни и сочинений этого чело- 
ве ка, бывшаго секретаремъ академии. Никто не ве рилъ этому авторству; но за - 
ме чательнымъ образомъ никто также не угадалъ истинного источника книги, 
хотя она вышла изъ настоящаго центра материалистическаго лагеря и представ
ляла въ  сущности только одно звено въ длинной це пи литератѵрныхъ произве- 
дений одного оригинальнаго и заме чательнаго чедове ка.

Пауль Гейнрихъ Дитрихъ фонъ-Гольбахъ, богатый не мецкий баронъ, родив- 
ш ийся въ 1723 году въ Гейдельсгейме  въ иифальце , прибылъ въ Парижъ еще
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в ъ  ранней юности и, подобно своему земляку Гримму, съ которымъ онъ былъ очень 
друженъ, совершенно сжился съ французскою национальностью. Разсматривая 
влияние, которое оказывали оба они на окружающихъ, и сравнивая характеры 
веселаго и остроумнаго круж ка, име вшаго обыкновение собираться около госте- 
приимнаго очага Гольбаха, легко увиде ть, что обоимъ не мцамъ всегда принад
лежала руководящая роль въ философскихъ вопросахъ, которые зде сь разсматри- 
вались. Спокойные, стойкие и внимательные, к акъ  самосознательные кормчие, 
стоятъ они въ этомъ водовороте  кипящ ихъ талантовъ. Съ ролью наблюдателей 
соединяютъ они, каждый но своему, глубоко проникающее влияние, которое те мъ 
неодолиме е, че мъ незаме тне е оно де йствуеть.

Въ особенности Гольбахъ казался почти лишь ве чно добродушнымъ и ицед- 
рымъ т а й г е  (ГЬоиеи-емъ философскаго кружка, котораго юморъ и сердечная до
брота очаровывали каждаго, благотворительности котораго, домашнимъ и обще- 
ственнымъ доброде телямъ, уме ренности и простоте  среди избытка каждый уди
влялся те мъ свободне е, че мъ больше каждый талантъ находилъ вблизи его самое 
полное признание, при чемъ самъ Гольбахъ не претендовалъ ни на какую другую 
роль, кроме  роли любезнаго хозяина. Въ этой скромности его и заключается соб
ственно существенное основание того факта, что съ такимъ трудомъ можно было ре - 
шиться считать самого Гольбаха авторомъ книги, повергшей въ смятение образован
ный миръ. Даже тогда, когда, уж е давнымъ давно было изве стно, что книга вышла 
изъ его инти м наго кружка, все таки еще стремились приписать ея авторство то 
математику Лагранжу, бывшему домашнимъ учителемъ въ семействе  Гольбаха, 
то Дидро, то систематическому соединению не сколькихъ силъ. Теперь не подле- 
ж итъ боле е сомне нию, что Гольбахъ былъ истиннымъ авторомъ, хотя въ выпол- 
нении отде льныхъ частей принимали участие и Лагранжъ, снециалистъ, Дидро, 
мастеръ стиля, и Нэжонъ, литературный помощникъ Дидро и Гольбаха82). Голь
бахъ былъ не только настоящимъ авторомъ це лаго, но онъ былъ именно тою 
систематическою головою, которая господствовала надъ работой и давала ей на- 
нравдеиие. И у Гольбаха была никакъ не одна лишь тенденция, но онъ обладалъ 
огромною массою естественно-научныхъ знаний. А именно онъ изучалъ и химию, 
писалъ статьи по этому предмету для «Энциклопедии» и иеревелъ много химиче- 
скихъ сочинений съ не мецкаго на французский. «Объ его учености нужно сказать 
тож е» , пишетъ Гриммъ, «что и объ его состоянии. Никогда нельзя было бы дога
дываться объ нихъ, если бы онъ могъ ихъ скрыть безъ ущерба своему соб
ственному ѵдовольствию и въ особенности удовольствию своихъ друзей».

Остальным сочинения  Гольбаха 83), которыхъ очень много, трактуютъ по боль
шей части о те хъ же самыхъ вопросахъ, какъ  «Система природы’»,— отчасти, какъ  
въ  сочинении: Ье бон зепв, ои Ыёев паиигеииев оррозёея аих Ые'ев ьигпаиигеииез 
( и7 7 2 ), —  въ популярной форме  и съ опреде леннымъ наме рениемъ де йствоватъ

82) См. Н еиипег, ии. 8. 364 .— О Нэжоне , «попе  атеизма», см. Н ояепкгапг, Б исие- 
гои, ии. 8. 288 и сле д.

83)  См. В овеп кгап г, В исиегои. И. 8. 78 и сле д.
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на массы. И политическое направление Гольбаха было такъ  же ясне е и опреде -  
ленне е, че мъ большинства его французскихъ совремешшковъ, хотя онъ не вы
сказывался решительно за известную форму государства. Неясныхъ мечтанйи 
объ установленияхъ  Англии, опирающихся на невозможный въ другихъ странахъ 
отношения, онъ не разде лялъ. Съ спокойною и безстрастною силою онъ излагаетъ 
право народовъ на самоонреде ление, обязанность все хъ правительствъ прекло
няться передъ этимъ правомъ и служить жизненной де ли наций, преступность 
всякаго прптязания, направленная) противъ верховной власти народа и ничтоже
ство все хъ договоровъ, законовъ и юридическихъ формъ, которые стремятся дать 
опору такимъ преступнымъ притязаниямъ отде дьныхъ лицъ. Право народа на ре- 
волюцию при ненормальных'!, состоянияхъ  име етъ для него значение аксиомы, и 
зде сь онъ ме тко попадаетъ въ це ль.

Ѳтика Гольбаха строга и чиста, хотя онъ и не восходйтъ выше нонятия бла- 
гополучия. Ей недостаетъ искренности и поэтическаго духа, которые одушевляютъ 
учение Эпикура о гармонии душевной жизни, но она значительно склоняется къ 
тому, чтобы пойти дальше точки зре ния индивидуума и основать доброде тели на 
точке  зре ния государства и общества. Где  мы находимъ, повидимому, въ  «Систем-]’, 
природы» фривольное выражение, тамъ въ сущности не столько поверхностная и 
легкомысленная игра съ самою нравственностью,— а это п было бы собственно 
фривольнымъ,— сколько полное неуме нье оце нить нравственное и идеальное со- 
держание традиционныхъ учреждений, въ особенности церкви и откровенной ре- 
лигии. Если это неуме нье це нить вытекаетъ уже изъ неисторическаго духа во
семнадцатая) столе тия, то оно вдвое нонятне е среди нации, которая, какъ  фран
цузская нация  того времени, не име етъ никакой настоящей поэзии; ибо изъ этого 
жизненная) источника изливается все то, что име етъ силу существования  и твор
чества, основанную глубоко на самой сущности челове ка, изливается, не дожидаясь 
оправдания ума. Такимъ образомъ, и въ знаменитомъ суждении Гёте о «Системе  
природы» самая глубокая критика слилась съ величайшею несправедливостьюг 
выраж ая, въ наивной самоуве ренности собственной его деятельности и творчества, 
величественную оппозицию юношески-све жей не мецкой умственной жизни про
тивъ кажущейся «дряхлости» Францин.

«Система природы» распадается на две  части, изъ которыхъ первая заключаетъ 
въ  себе  общия основы и антропологию, а вторая— насколько можно еще упо
треблять это выражение— теологию. Уасе въ нредисловии указывается, что стре- 
мление действовать для блага челове чества есть истинный исходный пунктъ автора.

«Челове к ъ  несчастливы», такъ  начинается предисдовие, «только потому, что 
онъ дурно знаетъ природу. Его умъ такъ  зараженъ предразсудками, что можно 
бы думать, что онъ на ве ки осужденъ на заблуждение; узы предубе ждения , кото
рыми опутываютъ его съ де тства, такъ срослись съ нимъ, что только съ вели- 
чайпшмъ трудомъ можно снять ихъ опять». Къ своему несчастию, онъ стремится 
возвыситься надъ видимымъ миромъ, и жестокие опыты постоянно убе ждаютъ его 
въ ничтожестве  его попытокъ. Челове к ъ  презиралъ изучение природы и гонялся
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за призраками, которые, подобно, блуждающимъ огнямъ, осле пляли его и откло
няли отъ простой стези истины, безъ которой онъ не можетъ достигнуть счастья. 
Время, поэтому, искать въ  природе  це лебнаго средства противъ зла, въ  которое 
повергла насъ мечтательность. Существуетъ лишь одна истина, и она никогда не 
можетъ вредить.— Отъ заблуждения происходить позорный оковы, которыя ти
раны и жрецы суме ли повсюду наложить на нации; отъ заблуждения произошло 
рабство, которымъ удручены были нации; отъ заблуждения — ужасы религии, ко
торые обусловливают^ то, что люди тупе ли въ страхе , или въ фанатизме  уби
вали другъ друга изъ-за химеръ. Отъ заблуждения  происходить вкоренившаяся 
злоба и жестокия  пресле дования, постоянное кровопролитие и возмутительный тра- 
гсдии, сценою которыхъ должна была стать земля во имя интересовъ неба.

Попытаемся, поэтому, разсе ять  тумаиъ предразсудковъ и внушить челове ку 
мужество и уважение къ  своему разуму. Кто не можетъ отречься отъ грезъ, тотъ 
можетъ, по крайней ме ре , позволить другимъ создавать себе  взгляды на свой 
ладъ и питать убе ждение, что для обитателей земли главное де ло въ томъ, чтобы 
быть справедливыми, благоде тельными и миролюбивыми.

Въ пяти главахъ разсматриваются обиция  основы понимапия природы. При
рода, движение, вещество, закономе рность всего происходящая и сущность по
рядка и случая,— вотъ предметы, к ъ  изсле дованию которыхъ Гольбахъ примы- 
каетъ свои основный положения. Между этими главами иъ особенности после дняя 
своимъ ре зкимъ устранениемъ всякой теологии навсегда отде лила деистовъ отъ 
материалистовъ, и она именно побудила Вольтера к ъ  сильнымъ нападениямъ на 
«Систему природы».

Природа есть великое це лое; челове къ  есть часть ея и находится подъ ея 
влиян иемъ. Существа, которыя полагаются вне  природы, суть всегда 
создания воображения, о сущности которыхъ мы такъ же мало можемъ составить 
нредставление, какъ  объ ихъ ме стопребывании п объ нхъ образе  де йствия. Не су
ществуетъ ничего и не можетъ ничего существовать за иреде ламн круга, кото
рый заключаетъ все  существа. Челове к ъ  есть физическое существо, и его мо
ральное существование есть лишь особая сторона физическаго,— изве -  
стный, изъ его особенной организации выводимый модусъ де йствия.

Все, что челове ческий умъ выдумалъ для улучшения нашего положения, было 
лишь сле дствиемъ взаимоде йствия  между вложенными въ него потребностями и 
окружающею природою. ии животное, переходить отъ простыхъ потребностей и 
формъ къ  боле е и боле е сложнымъ; подобнымъ образомъ и растение. Незаме тно 
растетъ алоэ рядъ годовъ, пока не принесетъ наконецъ цве товъ, которые суть 
предве стники его близкой смерти. Челове къ  какъ физическое существо де й- 
ствуетъ по явнымъ чувственнымъ влияниямъ; какъ  существо моральное— по влия- 
ниямъ, которыхъ на,ши предразеудки не позволяютъ намъ распознать. Образова- 
ние есть развитие, какъ  уже Цицеронъ сказалъ: «Еви аииеш ѵигииз пийии аииики диаш 
ип КС региесиа еи ай витгаигн регйисиа п аиига». Во все хъ недостаткахъ нашихъ 
понятий внноватъ недостатокъ оныта, а каждое заблуждение непосредственно свя- 
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зано съ вредомъ. По недостатку знания  природы челове к ъ  создалъ себе  божества, 
которыя стали единственнымъ предметомъ его надеждъ и оиасений, не соображая, 
что природа не знаетъ ни ненависти, ни любви и безирерывно, творя то добрй, 
то зло, де йствуетъ по неизме ннымъ законамъ. Миръ повсюду не представляетъ 
намъ ничего, кроме  материи и движения. Онъ есть безконечная це пь причинъ и 
де йствий; разнообразне йшия  вещества находятся въ  постоянномъ взаимоде йствии, 
и ихъ различный свойства и составъ образуюсь для насъ сущность отде льныхъ 
вещей. Природа въ широкомъ смысле  есть, сле довательно, совокупность различ- 
ныхъ веществъ во все хъ  отде льныхъ вещахъ вообще; въ  боле е те сномъ смысл!;, 
природа веицп есть совокупность ея свойствъ и формъ де йствия. Поэтому, если 
говорить, что природа производить де йствие, то тутъ не олицетворяется природа 
какъ  абстрактъ; говорится лишь то, что разсматриваемое де йствие есть необхо
димый результата свойствъ одного изъ существъ, образующихъ видимое нами 
великое це лое.

Въ учении о движении  Гольбахъ стоить совершенно на томъ базисе , кото
рый Толандъ принялъ въ разсѵждении, упомянутомъ нами выше. Онъ, правда, 
дурно опреде ляетъ движение 84), но разсматриваета его всесторонне и основательно, 
совершенно, однако, не пускаясь въ математическия теории, какъ  и вообще во 
всемъ сочинении ,— сообразно его практической це ли,— положительное и частное 
отступаетъ на задний планъ передъ разсуждениями и абстракциями.

Каждая вещь въ силу своей особенной природы способна к ъ  изве стиымъ дви- 
жениямъ. Такъ наши чувства способны принимать впечатле ния  отъ изве стныхъ 
объектовъ. Мы не можемъ знать чего либо ни о какомъ те ле , если оно не произ
водить въ насъ, прямо иди косвенно, изме нения. Всякое движение, которое мы 
воспринимаемъ, или неремеицаетъ це ликомъ какое нибудь те ло па другое ме сто, 
или оно совершается между мельчайшими частицами этого те ла и производить 
нарушения  или изме нения, которыя мы заме чаемъ лишь по изме неннымъ свой- 
ствамъ те ла. Движения  такого вида леж ать въ основании роста растения  и живот- 
наго и интеллектуальнаго возбуждения челове ка.

Перенесенными называются движения, когда они даются те лу извие ; само
стоятельными, когда причина движения находится въ  самомъ те ле . Сюда причп- 
сляютъ въ челове ке  хождение, говорение, мыщление, хотя при боле е точномъ раз- 
смотре нии мы можемъ найти, что въ сгрогомъ смысле  самостоятельныхъ движе- 
иий не существуетъ. Челове ческая воля опреде ляется впе шниии причинами.

Сообщение движения. однимъ те ломъ другому совершается по необходимым!.

84) Опреде ление въ начало главы 2 гласить: «Ье ш оиѵеш епи; езк ии еиТоги 
раг иециеи ш и согрв сЬаищ е ои иепси а еЬапдег Не р иасе». Въ этомъ оиреде дении 
уже предполагается тождественность движения съ «пивиз» или «сопаЬив» тогдаш- 
нихъ теоретиковъ, которую Гольбахъ старается доказать въ прододжение главы, 
что ведетъ къ установлению высшаго понятия (« еиТоги, А н8{гепдип§», въ не меп- 
комъ переводе , Ь еирхид  1841), въ сущ ности уже заключающаго въ себе  поиятие 
движения и, кроме  того, содержащ аго въ себь антропояорфический отте покъ, отъ  
котораго свободно боле е простое понятие движения.— См. также сле д. прим.
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законамъ. Все во вселенной находится въ  ностоянномъ движении, и всякий покой 
есть лишь каяиущий с я 85). Даже то, что физики назвали «пивив», сле дуетъ объяс
нять только посредствомъ движения. Если камень въ  500  фунтовъ лежитъ на 
земле , то онъ давитъ каждое мгновение всею своею тяжестью и иснытываетъ нро- 
тиводавление земли. Стойтъ только положить между ними руку, чтобы увиде ть, 
что камень развиваетъ достаточно силы, чтобы раздавить ее, несмотря на свой 
кажущ ийся покой. Д е йствие никогда не бываетъ безъ противоде йствия. 
Такъ называемый мертвый и  живым силы суть, поэтому, силы одного 
и  того же рода и лишь развиваются при различныхъ обстоятельствахъ. И самыя 
прочныя те ла подвержены постояннымъ изме неииямъ. Материя  и движение ве чиы. 
и творение изъ ничего пустое слово. Ж елать дойти до начала вещей значить только 
•отодвигать затруднения и удалять ихъ отъ изсле доваиия  наш ихъ чувствъ.

Что касается материи, то Гольбахъ не строгий атомистъ. Онъ принимаетъ, 
правда, элементарный частицы, но считаетъ, однако, сущность веществъ неиз- 
ве стною. Мы знаемъ лишь не которыя ихъ свойства. Все  модификации материн 
суть сле дствия  движения; оно изме няетъ фигуру предметовъ, разде ляетъ ихъ на 
соетавныя части и принуждаетъ после дния соде йствовать возникновению или со
хранен™  суицествъ совершенно другого рода.

Между такъ  называемыми тремя царствами природы существуетъ постоянный 
обме нъ и круговоротъ частицъ материи. Животное нриобре таетъ новыя силы, 
съе дая растения или другихъ животныхъ; воздухъ, вода, земля и огонь служатъ 
для его ноддержания. Но те  же элементы при другихъ формахъ соединения стано
вятся причиною его разрушения, и зате мъ те  же самыя соетавныя части перера- 
ботываются въ новыя образования или де йствуютъ въ новыхъ разрушенияхъ.

Таковъ неизме нный ходъ природы; таковъ ве чный круговоротъ, который 
должно проходить все, что существуетъ. Такимъ путемъ движение заставляетъ 
возникать части вселенной, сохраняетъ ихъ не которос время и постепенно ихъ 
разрушаетъ, одне  посредствомъ другихъ; между те мъ сумма существующаго 
остается всегда одна и та же. Природа своею соединяющею де ятельностью произ
водить солнца, изъ которыхъ каждое де лается центромъ особой системы; она про
изводить планеты, которыя тяготе ютъ по ихъ собственной сущности и опнсываютъ 
свои пути около солнца. Совершенно постепенно движение изме няетъ какъ  тТ>, 
такъ  и другия, и, можетъ быть, когда нибудь оно снова разсе етъ частицы, изъ ко-

85) Въ этомъ ме сте  (р. 17 и сл. изд. А . Ьонсигез 1780; 8. 23 и сле д. перевода) 
авторъ цитируетъ Т олан д и, иеМегз ио Зегепа; однако, онъ не приме няетъ въ пол
ной строгости учения Толанда о движении. Толандъ показываетъ, что «покой» сле - 
дуетъ понимать не только всегда относительно, но н въ сущности лишь какъ 
частный случай движения, такъ какъ активность и пассивность являются равно 
какъ въ томъ случае , когда те ло при столкновении силъ изве стное время сохр а
няетъ свое мВсто, такъ и тогда, когда оно изме няетъ ме сто. Гольбахъ прибли
жается къ этой це ли лишь окольнымъ путемъ и нигде  не попадаетъ на надле
жащ ую точку, или потому, что онъ не понялъ взгляда Толанда во всей его стро
гости, или оттого, что считаетъ свой собственный способъ понимания де ла за  боле е 
популярный.

19*
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торыхъ образовало чудесныя массы, лишь мимоходомъ видимыя челове комъ в ъ  
короткий срокъ его существования 8е).

Впрочемъ, между те мъ какъ  Гольбахъ въ общихъ положенияхъ  вполяе  схо
дится съ ныне шнимъ материализмомъ, въ своихъ взглядахъ на обме нъ веществъ—  
доказательство, какъ  далеко лежали эти абстракции отъ настоящаго пути есте
ственныхъ наукъ— онъ стоить еще внолне  на почве  стараго времени. Для него 
огонь есть еще жизненное начало вещей. Какъ у Эпикура, какъ  у Лукреция и 
Гассенди, такъ  и у него еще при все хъ явленияхъ  жизни играютъ роль частички 
огненнаго свойства и вызываютъ, то видимо, то скрываясь между прочею мате- 
риею, множество явлений. Четыре года спустя носле  появления «Системы природы» 
Пристлей открылъ кислородъ; между те мъ какъ  Гольбахъ еще излагалъ или 
обсуждалъ со своими друзьями свои осиовоположения, Лавуазье уже работалъ 
надъ те мъ величественнымъ рядомъ оиытовъ, которому мы обязаны истиннымъ 
учениемъ о горе нии, а, вме сте  съ этимъ совершенно новою основою той науки, 
которую изучалъ и Гольбахъ. Одинъ довольствовался, к акъ  Эпикуръ, логическими 
и нравственными результатами существовавшаго дотоле  изсле дования; другой былъ 
проникнуть научною идеею, которой онъ посвятилъ свою жизнь.

Въ учении о закономерности всего происходящаго Гольбахъ обращается 
къ  основнымъ силамъ природы. Притяжение и отталкивание суть силы,, 
отъ которыхъ зависитъ всякое соединение и разде ление частицъ въ те лахъ; они 
относятся, какъ  это виде лъ уже Эмпедоклъ, какъ  любовь и ненависть въ 
нравственномъ мире . Это соединение и разде лсние совершается также по строгими 
законами. Не которыя те ла, которыя, взятыя сами по себе , не допускаютъ ни
какого соединения, могутъ быть приведены къ  этому посредствующими те лами. 
Быть значить не что иное, какъ  двигаться не которымъ индивидуальными обра
зомъ; сохраняться значить сообщать или получать такия  движёния , которыя 
обусловливаютъ продолжение индивидуальнаго суицествовапия. Камень сопроти
вляется разрушению простою связью своихъ частицъ; организованный существа—  
боле е сложными средствами. Стремдение къ  сохранению физика называетъ инер- 
циею, мораль себялюбиемъ.

Между причиною и де йствиемъ господствуетъ необходимость какъ  въ мо- 
ральномъ, такъ  и въ физическомъ мире . Частицы пыли и воды при буре  и вихре  
двигаются съ тою же необходимостью, какъ  отде льный индивидуумъ въ бурныхъ 
движенияхъ  революции.

«Въ ужасныхъ нотрясенияхъ, которыя охватываютъ иногда политическия  об
щества и нере дко причиняютъ ниспровержение государства, не существуетъ ни 
одного де йствия, ни одного слова, ни одной мысли, ни одного движения воли, ни 
одной страсти въ  де йствующихъ лицахъ, участвуюицихъ въ революция какъ  въ 
роли разрушителей, такъ  и въ роли ж ертвы,— которыя не были бы необходимы, 
которыя не де йствовали бы, какъ  они должны де йствовать, которыя не произво-

86) и , Сар. 3, р. 39 издания 1780 г.
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дили бы неминуемо сле дствий, которыя они должны произвести согласно положе- 
нию, занимаемому де йствующими лицами въ этой нравственной бѵре . Это было бы 
ясно такому уму, который былъ бы въ состоянии понять и оце нить каждое де й- 
ствие и противоде йствие, происходящее въ духе  и те ле  участнировъ» ^ ) .

.Гольбахъ умеръ 21 июня 1789  года, не сколько дней спустяпосле  того, какъ  
представители третьяго сословия  объявили себя национальнымъ собраниемъ. Рево- 
люция, выгнавш ая его друга Гримма снова въ Германию и нере дко угрожавшая 
жизни Лагранжа, стояла на пороге  де йетвительности, когда скончался этотъ че- 
лове къ, который такъ  сильно подготовлялъ ее, уча, что ее сле дуетъ считать за 
необходимое естественное событие.

Особенную важность представляетъ, наконецъ, глава о порядке , противъ кото
рой Больтое/то, направилъ свое первое ожесточенное нападение 88). Вольтеръ зде сь, 
к ак ъ  и зачастую,— есть представитель простого челове ческаго здраваго смысла, 
который со своими расплывающимися суждениями по чувству и разсудочными 
декламациями не име етъ вовсе никакого значения передъ философскимъ воззре - 
ниемъ, будь оно самымъ низкимъ. Все таки це ли нашей книги будетъ соотве т- 
ствовать, если мы сопоставимъ зде сь эти доводы и опровержения, чтобы виде ть, 
что для выхода изъ материализма нужны были совершенно иныя средства, че мъ 
те , какия  были въ распоряжении даже ловкаго и остроумнаго Вольтера.

Первоначально, говоритъ«Система природы», слово порядокъ обозначало только 
родъ и способъ, какъ  легче понимать частныя отношения  не котораго це лаго, ко
тораго бытие и формы де йствия  представляютъ изве стное сходство съ нашими. 
(Зде сь заме чается изве стная ошибка того времени, но которой боле е строгое 
понятие принимается за  первичное, между те мъ какъ  на самомъ де ле  оно раз
вивается лишь очень поздно). Зате мъ челове къ  перенесъ свой особенный способъ 
воззре ния  на вне шний миръ. Но, такъ  какъ  въ мире  все одинаково необходимо, то 
и нигде  въ природе  не можетъ быть различия между порядкомъ и безпорядкомъ. 
Оба попятия нринадлежатъ только нашему уму; имъ, какъ  все мъ метафизиче- 
скимъ понятиямъ, ничего не соотве тствуетъ вне  насъ. Если захотимъ все таки 
лриме нить эти понятия  къ  природе , то подъ порядкомъ нельзя понимать ничего 
иного, кроме  правильнаго сле дования  явлений, которое вызывается неизбе жными 
законами природы; безнорядокъ, напротивъ, остается относительнымъ нонятиемъ, 
обнимающимъ только те  явления, которыми нарушается для отде льнаго существа 
форма его существования, между те мъ какъ , если разсматривать съ точки зре ния 
великаго це лаго, никакого нарушения не существуетъ. Порядка и  безпорядка 
въ природе  нтътъ. Мы видимъ порядокъ во всемъ, что соотве тствуетъ нашему 
существу; безнорядокъ— во всемъ, что противно ему. Изъ этого воззре ния  непо

87) и, Сар. 4, р. 52 издания 1780 г.
88) См. параграфъ Ш еи, Ш ей х  въ Б исииоиш . рЬии., напечатанный въ общ емъ  

издании сочинений Вольтера и въ издании Зузиё т е  Не 1а паГиге 1780 подъ загла- 
виемъ «бепиит е п и Не Ѵоииаиге зпт 1е зувиё т е  йе 1а паииге» съ  изле ненною по- 
сле доватедьностию отде ловъ
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средственно выходить, что въ природе  не можетъ существовать также и ника- 
кихъ чудесъ. Точно такъ же и понятие о разуме , де йствующемъ по це лямъ, и 
противоположное ему понятие случая, мы ночерпаемъ единственно изъ самихъ 
себя. Це лое не можетъ име ть никакой це ли, потому что вне  его не тъ  ничего, 
к ъ  чему оно могло бы стремиться. Мы нринимаемъ за разумный такия  причины, 
которыя де йствуютъ но нашему способу, и разсматриваемъ образъ де йствия дру
гихъ, какъ  игру сле пого случая. Между те мъ слово случай име етъ смыслъ только 
въ противоположении съ тою разумностью, понятие которой мы почерпнули 
лишь изъ насъ самихъ. Но не тъ  никакихъ сле по де йствующихъ причииъ, а мы 
сами сле пы, не признавая силъ и законовъ природы, де йствие которыхъ мы при- 
писываемъ случаю.

Зде сь мы находимъ «Систему природы» совершенно на томъ пути, который 
лроложилъ Гоббсъ своимъ энергическимъ номинализмомъ. Само собою понятно, 
что и понятия о добре  и зле , хотя Гольбахъ уклонился отъ этого вывода, точно 
так ъ  же должны считаться лишь за относительный и субъективно челове ческия , 
какъ  и понятия о норядке  и безпорядке , о разумности и случае . Отъ этой точки 
зре ния  уже невозможенъ обратный путь, такъ  какъ  доказательство относитель
ности этихъ понятий и обоснования ихъ въ челове ческой природе  составляетъ, 
конечно, необходимый первый ш агъ къ очищенному и глубокому познаиию; путь 
же впередъ, безъ сомне ния, еще свободенъ. Прямо черезъ учение о происхожде- 
нии этихъ понятий изъ организации челове ка ведетъ путь, который выводить за 
границы материализма; но противъ всякой опнозиции, коренящейся на почве  обык
новенного предразсудка, незыблемо прочно стоять положения «Системы природы»: 
мы приписываемъ случаю де йствия, связи которыхъ съ причинами 
мы не видимъ.— Порядка и безпорядка не тъ въ природе .

Но что говорить на это Вольтеръ? Послушаемъ его! Мы позволимъ себе  отве -  
чать отъ имени Гольбаха.

«Какъ? Въ области физическихъ явлоний, сле порожденное дитя, дитя безъ 
ногъ, уродъ разве  не идетъ въ разре зъ съ природою челове ческаго рода? Разве  
не тъ  обыкновенной правильности природы, которая образуетъ порядокъ, и не
правильности, которая есть безпорядокъ? Разве  дитя, которому природа дала го- 
лодъ, и у котораго закры ть пищеводъ, не есть страшное наруШение и убийствен- 
ный безпорядокъ? Испражиения  всякаго рода необходимы, а выводящие пути часто 
не име ютъ отверстия , такъ  что нужно прпбе гать къ  помощи медицины. Этотъ 
безпорядокъ име етъ безъ сомне ния свою причину: не тъ  де йствия  безъ причины; 
но все таки это де йствие есть большое нарушеиие порядка».

Конечно, нельзя отрицать, что, по нашему ненаучному образу мышления  въ 
обыденной жизни, уродъ есть сильная погре шность противъ природы рода; но 
что такое эта «природа рода», какъ  не эмпирически образованноечелове ком ъпо
н я то , которое не име етъ никакой обязательности и значения  для объективной 
природы? Не достаточно признать, что де йствие, которое но своему ближайшему 
отношению к ъ  наишмъ собственнымъ ощѵщениямъ является нарушениемъ,— -
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име етъ причину; должно такж е признать, что эта причина находится въ не
обходимой и  неизме нной связи со все м и другими причинами вселен
ной; и что, стало быть, великое це лое въ большинстве случаевъ производить 
полную организацию те мъ же самымъ образомъ и по те мъ же самымъ законамъ, 
какъ  въ  отде льныхъ елучаяхъ производить организацию ненолную. При разема- 
тривании съ точки зре ния великаго це лаго— на которую долженъ былъ бы стать 
и Вольтеръ, если бы онъ не хоте лъ быть несираведливымъ— никакъ не можетъ 
быть безпорядкомъ то, что есть после дствие его ве чнаго порядка, т. е., его зако- 
номе рнаго течения; а что на чувствуюицаго, сострадательнаго чслове ка такия 
явления  производятъ внечатле ние безпорядка, ужаснаго нарушения ,— этого «Си
стема природы» вовсе не отрицаетъ. Вольтеръ не доказалъ, сле довательно, ничего, 
кроме  того, что было допущено заране е, и не коснулся ядра вопроса ни однимъ 
словомъ. Но посмотримъ, больше ли снъ доказываетъ для моралыиаго мира!

«Убийство друга, брата, разве это не есть ужасное нарушение въ области 
морали? Клеветы, напр., Гараса, Теллье, Дусена противъ янсеиистовъ и клеветы 
янсенистовъ противъ иезуитовъ; обманы Патуллье и Полиана, разве  это не малые 
безпорядки? Варѳоломеевская ночь, ре зня въ Ирландии и т. д., и т. д , разве  это 
не гнусные безпорядки? Эти нреступления  име ютъ свои причины въ страстяхъ, 
но ихъ де йствие отвратительно; причина ихъ— роковая; эта причина заставляетъ 
насъ содрогаться».

Несомненно, убийство такая  вещь, нередъ которою челове к ъ  содрогается, и 
на которую онъ смотритъ, какъ  на страшное нарушение нравственнаго мирового 
порядка. Несмотря на это, мы можемъ, однако, прийти ко взгляду, что те  заблу- 
ждения  и страсти, отъ которыхъ происходить преступления, суть лишь необходи
мый стороны челове ческой жизни и де ятельности,— какъ  те нь и све тъ . Но мы 
должны допустить эту необходимость безусловно, какъ  скоро мы не играемо 
только понятиемъ причины, но, напротивъ, серьезно принимаемо, что и де йствия 
челове к а  находятся въ полной и определяющей причинной связи одно съ другим и 
и со всею природою вещей. Ибо, тогда такимъ лее образомъ и зде сь, какъ  въ  фи
зической области, есть общая, неразрывно соединенная въ своихъ частяхъ при
чинною связью основная сущность— сама природа,— которая де йствуетъ по ве ч- 
нымъ законамъ и по одному и тому же порядку производить какъ  доброде тель, 
такъ  и преступление, а  также и ужасъ отъ преступления , и то понимание, что 
связанное съ этимъ ужасомъ представление нарушения  мирового порядка есть одно
стороннее и недостаточное чедове ческое представление.

«Остается лишь показать источники этого безпорядка, но самый безпорядокъ 
на лицо».

Источники находится именно въ  челове ческомъ предетавлении; тутъ онъ, не
сомненно, на лицо, а больше Вольтеръ ничего и не доказалъ. Но неточный и не- 
методический человеческий умъ, если онъ принадлежитъ и очень умному чело
веку , во все времена смешивали своп эмиирическия  нредставления  съ природою 
вещей и, вероятно, такъ  будетъ делать и дальше.
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Не вдаваясь теперь же въ боле е глубокую критику Гольбаховскаго взгляда, 
которая сама собою ведется по ме ре  течения  нашей работы, мы хотимъ указать 
лишь на то, что материалисты, побе доносно защищая закономе рность всего иро- 
исходящаго, елйшкомъ легко косне ютъ въ этомъ круге  представлений, впадая въ 
односторонность, которая сильно вредитъ правильной оце нке  духовной жизни, 
смотря по тому именно, насколько играютъ въ ней свою законную роль челове -  
ческия  представления. Когда критическимъ умомъ отрицается мнимая объектив
ность представлений телеологии, разумности въ природе , порядка и нарушения  и т. д., 
дишкомъ легко является сле дствие, что эти представления це нятся очень низко 

въ  ихъ значении для челове ка, если только не отбрасываются, какъ  пустая ше
луха. Гольбахъ, правда, признаетъ за этими предетавлениями какъ  таковыми 
изве стное право: челове къ  можетъ пользоваться ими, если только онъ свободенъ 
отъ нихъ и знаетъ, что онъ нме етъ  де до не съ вне шними предметами, а съ не
достаточными представлениями о вещахъ. Но, что такия, отнюдь не соотве тствую- 
щия вещамъ, нредставления не только сле дуетъ терне ть въ  обширныхъ обла
стяхъ жизни какъ  удобныя и безвредный привычки де тства, но что они, не
смотря,— а можетъ быть даже, ради  ихъ нроисхождения  изъ челове ческаго духа, 
принадлежатъ къ  самымъ благороднымъ благамъ челове ка и могутъ давать ему 
счастье, котораго нельзя заме нить ниче мъ другимъ,— это— мысли, отъ которыхъ 
далекъ материалистъ; и при томъ далекъ не потому, что оне  противоре чатъ его 
системе , а потому, что его направление мысли, создаваемое борьбою и работою, 
отклоняется отъ этой стороны чедове ческой жизни.

Отсюда и происходитъ то, что материализмъ не только въ  борьбе  противъ 
религии  опасне е другого оружия, но что онъ оказывается боле е или мене е 
враждебнымъ и поэзии  и искусству, которыя все таки име ютъ то преиму
щество, что въ нихъ открыто допускается свободное творчество челове ческаго 
духа въ  противоположность съ де йствительностью, между те мъ к акъ  оно въ 
догматахъ религий и въ  архитектурныхъ построенияхъ  метафизики бываетъ про
питано ложнымъ притязаниемъ на объективность.

Ноложение религии и метафизики по отношению къ  материализму име етъ 
такж е еще боле е глубокия  стороны, которыя будутъ указаны потомъ. Но пока 
мы можемъ позволить себе , по случаю главы о порядке  и безпорядке , бросить 
взглядъ на искусство.

Если порядка и безпорядка не тъ  въ природе , то и противоположность пре- 
краснаго и отвратительнаго основывается только на чедове ческомъ пред- 
ставлении. Материалистъ уже по одному тому, что для него эта мысль постоянно 
присуща, легко, такъ  сказать, отчуждается отъ области прекрасного; добро 
стойтъ къ  нему уже ближе; всего ближе истина. Если материалисту придется 
выступить какъ  художественному критику, то онъ необходимо боле е, че мъ кри- 
тикъ другого нанравления , будетъ склоненъ к ъ  тому, чтобы напирать въ  искус- 
стве  на естественную правду и не признавать или елйшкомъ низко це нить 
идсалъ и собственно прекрасное именно тамъ, где  оно вступаетъ въ  столкнове-
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ние съ естественною правдою. Такимъ образомъ и у Гольбаха мы находимъ 
почти полное отсутствие понимания  поэзии и искусства; по крайней ме ре , онъ 
не обнаруживаетъ ничего подобнаго въ  своихъ сочиненияхъ. Но Дидро, который 
«начала противъ воли, а потомъ съ чрезвычайною ревностью принялся за спе- 
д иалыиую де ятельиость художественнаго критика, показываетъ намъ поразитель- 
нымъ образомъ влияние материализма на суждение о прекрасномъ.

Его „ Опытъ о живописи“ съ мастерскими приме чаииями Гёте находится 
въ  рукахъ у каждаго. Какъ кре пко держится тутъ Гёте за идеальную задачу 
искусства, между те мъ какъ  Дидро упрямо силится поставить мысль о сле до- 
вании природе  на степень принципа изобразительныхъ искусствъ! Порядка и 
'безпорядка не существуетъ въ  природе . Разве  не одинаково хороша, сле дова- 
тельно, съ точки зре ния природы (если бы только наинъ глазъ суме лъ уви- 
де ть тонкия  черты после довательнаго вынолнения!) фигура горбуна, к акъ  и фи
гура Венеры? Разве  наше понятие о красоте  не есть въ сущности только че- 
лове ческая ограниченность? Развивая все шире и шире эти мысли, материа- 
дизмъ де йствуетъ въ  ущербъ чистому наслаждению красотою и возвышенному 
де йствию идеала.

То обстоятельство, что Дидро ио своимъ естественны мъ задаткамъ былъ 
собственно идеалистомъ, и что, поэтому, мы находимъ у него и выражения са
маго ре шительнаго идеализма, де лаетъ лишь еще боле е яснымъ влияние мате- 
риалистическаго образа мысли, который увлекалъ его за собою, такъ  сказать, 
противъ воли. Дидро доходитъ до того, что оспариваетъ, чтобы можно было найти 
идеалъ, «истинную линию», посредствомъ эмпирическаго составления  прекраеие й- 
шихъ частныхъ формъ, представляемыхъ природою. Онъ возникаетъ изъ духа 
великаго художника, какъ  прообразъ истинно нрекраснаго, отъ котораго природа 
всегда и во все хъ частяхъ отдаляется гнетомъ необходимости. Это положение на
столько же ве рно, какъ  утверждение, что природа въ образе  горбуна иди сле иой 
женщины доводить сле дствия  разъ сде ланной ошибки въ образовании до самыхъ 
крайныхъ преде ловъ— съ тонкостью, за которою не могъ бы сле довать и вели- 
чайший художникъ. Но неправильно соединение обоихъ положеиий заме чаниемъ, 
что мы не нуждались бы ни въ какомъ идеале , что мы нашли бы самое высокое, 
удовлетворение въ непосредственномъ иодражании природе , какъ  скоро мы были бы 
въ состоянии виде ть всю систему такихъ  сле дствий 89). Конечно, если доводить

8“)  Еззаи зиг 1а реипииге, р. и: < 8 и иез саизез е и иез е иТеиз поиз ёиаиепи еѵи- 
(1еп8,: поиз п’аигю аз гиеп  (1е гйиеи х  а Гаиге цие Пе гергёзепиег иез ё игез иеиз ци’Пз 
зопи. ; Р ичз 1’ит ииаГио а  зегаии рагиаиие е(, апаио^ие аи х  саизез, р ииз поив еп  зегиопз 
заиизиаииз». Оеиѵгез с о т р и. Пе Б еп из В иПегои иV. 1 рагЦ  Рагиз 1418, р. 4 7 9 .—  
Р озенкранцъ, которому мы обязаны  энергическимъ указаниемъ на идеализмъ Дидро 
(см. именно Б исиегои И , 8. 132 и сле д., ме ста, которыя взяты изъ письма къ Гримму, 
объ салоне  1767 г., оеиѵгез иV , 1 р .  170 и сл е д.), въ своемъ изложении хода мыс
лей «еззаи зиг 1а р еип ииге» (В иЦегои, ии, 8. 137), конечно, не достаточно о б р а т и в  
свое вНимание на это ме сто. Зде сь не остается ничего другого, какъ или просто 
признать противоре чие Дидро съ самимъ собою, или соединить излагаемое зде сь 
превосходство природной истины надъ красотою, какъ сде лано въ тексте , съ теориею  
с истинной линии >.
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де ло до конца, то можно спросить, для абсолютнаго нознания, которое видитъ 
ииъ  обломке  все  отношения  его к ъ  це лому, и для котораго всякое воззре ние есть, 
сле довательно, воззре ние вселенной,— для такого познания можетъ ли еще 
вообще существовать красота, отде лимая отъ де йствительности? Но Дидро пони- 
маетъ де ло не такъ. Его положение должно име ть практическое приме нение къ  
художникамъ и художествеянымъ критикамъ. А стало быть, нужно такж е ска
зать, что уклонения отъ «истинной линии» идеала въ той степени позволи
тельны, и даже, въ противоположность проетымъ нормальнымъ отношениямъ, со- 
ставляютъ настоящий идеадъ, въ которой удается осуществить ихъ, по крайней 
ме ре  для чувства, въ ихъ единотве  и носле довательности. Но черезъ это самое 
идеалъ теряетъ свою самостоятельность. Прекрасное подчиняется истинному и 
черезъ то лишается своего настоящаго значения.

Если мы хотимъ избе ж ать этой ошибки, то мы прежде всего должны пони
мать самыя этическия и эстетическия  идеи какъ  необходимый, возникающия  по 
ве чнымъ законамъ образования  всеобщей силы природы въ частной области чело- 
ческаго духа. Челове ческое творчество и мысль порождаютъ идею порядка такъ  яге, 
какъ  порождаютъ идею прекраснаго. Но является натурфилософское познание и 
разрушаетъ ее; однако природа все вновь и вновь возвраицаетъ ее изъ сокровен- 
ныхъ глубинъ духа. Въ этой борьбе  творящей души съ познающею нисколько не 
боле е неестественного, че мъ въ какой нибудь борьбе  элсментовъ природы или раз
рушительной борьбе  ж ивыхъ существъ, которую они ведутъдругъ противъ друга 
за  свое существование. Ве дь съ абстрактне йшей точки зре ния  сле дуетъ такъ  яге 
отрицать и заблуждение, какъ  и безпорядокъ. И заблуждение возиикаетъ согласно 
законамъ установленнаго взаимоде йствия  между лицомъ съ его органами и между 
впечатле ниями вне шпяго мира. Заблуждение, такъ  ж е ,какъ  и лучшее познание, есть 
родъ и способъ, какимъ проектируются, такъ  сказать, вещи вне шняго мира въ 
сознании челове ка. Существуетъ ли абсолютное познание вещей самихъ по себе ? 
Во всякомъ случай челове къ, повидимому, не име етъ его. Но, если существуетъ 
для него боле е высокий, соотве тствующий его сущности, способъ познания, въ про- 
тивоположность обыкновенному заблуждению, которое, хотя и оно есть закономе р - 
ный способъ познания, все таки должно считаться заблуждениемъ, т. е., непри- 
годнымъ уклонениемъ отъ указаннаго боде е высокаго способа; то не сле дуетъ ли 
тогда признать существование обоснованнаго въ существе  челове ка порядка, 
который стоитъ лучшаго, че мъ простое уравнивание его съ его иротивополоиг- 
ностыо, безнорядкомъ, т. е., именно съ уклоняющимися и прямо противоде йствую- 
щими челове ческой натуре  порядками?

Какъ ни пространно писана и ни обильна повторениями «Система природы», 
нее таки она заключаетъ въ себе  многия  ме ста, которыя отчасти заме чательны 
но своей энергии и здравости, отчасти особенно пригодны для того, чтобы въ 
яркомъ све те  выставить ту узость границъ, въ  которыхъ вращается материали- 
стическое миросозерцанис.

Между те мъ какъ  Ла-Меттри съ злобною радостью выдавалъ себя за карте-
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зианца и, можетъ быть, съ чистою сове стью утверждалъ, что Декартъ объяснядъ 
челове ка механически и только ради духовенства придалъ ему не нужную душу, 
Гольбахъ, напротивъ, ополчается на Декарта главнымъ образомъ за догмата о 
спиритуальности души. «Хотя уже и до него представляли душу спиритуалисти
чески, все таки онъ первый установить положение, что мыслящее должно быть 
различно отъ материи, откуда онъ, дале е, и де лаетъ выводъ, что мыслящее 
въ насъ есть духъ, т. е., простая и иеде лимая субстанция. Не было ли бы есте- 
ственне е заключить: такъ  какъ  челове къ, материальное существо, фактически 
мыслить, то, сле довательнб, и материя  обладаетъ способностью мыслить». Не 
лучше удалось де ло и Лейбницу съ его предуставленною гармониею, или Мале- 
браншу, изобре тателю окказионализма. Гольбахъ не берета на себя труда подробно 
опровергать этихъ мыслителей; онъ лишь постоянно ссылается на неле пость ихъ 
первыхъ основоположений. Съ своей точки онъ несовсе мъ не правъ; ибо, если не 
суме ть оце нить стремления  этихъ людей къ  воплощению живущей въ нихъ идеи, 
если разсматривать ихъ системы чисто разсудочно, то едва ли найдется достаточно 
сильное выражение порицания, чтобы характеризовать поверхностность и легко
м ы ш е , съ которыми эти столь прославленные философы основали свои системы 
начистомъ ничто. Гольбахъ видитъ повсюду только влияи ие теологци и совершенно 
не признаетъ потребности метафизическаго созидания, которая, повидимому, такъ 
же глубока въ нашей природе , какъ , напр., чувство къ  архитектуре . «Не сле -  
дуета удивляться», думаетъ Гольбахъ, «видя сколь остроумныя, столько же и 
и неудовлетворительныя гипотезы, къ  которымъ должны были прибе гать, при
нужденные теологическими предразсудками, самые глубокие мыслители новаго 
времени, к акъ  скоро они пытались связать духовную природу души съ физиче- 
скимъ влиян иемъ материалыиы хъ существъ на эту нематериадьную субстанцию и 
объяснить возде йствие души на эти существа, к акъ  и вообще связь е я с ъ т е ломъ». 
Только одинъ спиритуалиста причиияетъ ему много хлопотъ, и мы узнаемъ въ 
этомъ опять основной вопросъ, къ  которому насъ постепенно приближаютъ все  
наши изсле дования .Это —Верклей , который какъ  епископъангликанской церкви, 
наве рно, боле е руководился теологическими предразсудками, че мъ Декартъ и 
Лейбницъ, но который все таки пришелъ къ  боле е после довательномѵ и въ  прин- 
ципе  боле е далекому отъ цсрковнаго ве рования миросозерцанию, че мъ тотъ и дру
гой изъ нихъ.

«Что мы должны сказать о н е которомъ Берклсе , который старается доказать 
памъ, что все въ  мире  есть лишь химерический обманъ, и что миръ существуетъ 
только въ  насъ самихъ и въ  нашей фантазии; который де лаетъ сомнителыиымъ 
суицествование все хъ  вещей при помощи софизмовъ, неразре шимыхъ для все хъ 
те хъ, кто придерживается духовности души?» Какимъ образомъ те , которые не 
расположены прямо держаться нематериалыюй души, могутъ справиться съ Бер- 
клеемъ— Гольбахъ забылъ показать, и въ приме чании онъ сознается, что эту 
экстравагантне йшую систему всеготрѵдне е опровергнуть”0). Материализмъ упрямо

10) 8уеи. Не 1а паС. и, с. !0; р. 158 п сле д., изд. 1780 года. Впрочемъ, зде сь
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принимаетъ миръ чувственной видимости за миръ де йствительныхъ предметовъ. 
Какое же оружие у него противъ того, кто наиадаетъ на эту наивную точку зре -  
ния? Таковы ли вещи, какими оне  кажутся? Существуютъ ли оне  вообще? Это—  
вопросы, которые ве чно возвращаются въ  истории философии, и на которые лишь 
настоящее время можетъ дать на половину удовлетворительный отве тъ, однако 
не содержащий, конечно, ре шения  въ пользу той, или другой крайности.

Особенное и, безъ сомне ния, искреннее старание приложилъ Гольбахъ къ  осно- 
вамъ этики. Зде сь трудно, правда, найти мысль, которая не была бы наме - 
чена уже у Ла-Меттри, но то, что у Ла-Меттри является разсе яннымъ, небрежно 
набросаннымъ, нереме шаннымъ съ легкомысленными заме чаниями, то представ
ляется намъ зде сь очищеннымъ, приведеннымъ въ порядокъ и систематически 
изложеннымъ съ строгимъ устранениемъ всего низкаго и вульгарнаго. Какъ Эпи
куръ, такъ  и Гольбахъ ставитъ це лью челове ческаго стремления  прочное благо- 
получие, а не мимолетное наслаждение. Но «Система природы» в ъ т о ж е  время со
держать въ себе  попытку физиологическаго обоснования нравственнаго 
учения  и въ связи съ этимъ энергическое прославление гражданскихъ добро
детелей.

«Если бы спрашивали опытъ, а не предразсудокъ, то медицина морали 
могла бы разре шить загадку челове ческаго сердца, и можно было бы быть уве - 
реннымъ, что путемъ ухода за те ломъ иногда выле чивалась бы душ а». Лишь 
двадцать ле тъ  спустя благородный Нинель, врачъ изъ школы Кондильяка, осно- 
валъ новую психиатрию, которая все боле е и боле е приводить насъ къ  тому, что 
для большего облегчения  ужасныхъ страданий рода челове ческаго сле дуетъ бла- 
гожелательно обходиться съ поме шанными и въ  большой части преступниковъ 
признавать душевно-больныхъ. «Догматъ о нематериальности души сде лалъ изъ 
морали науку догадокъ, нисколько не знакомящую насъ съ истинными средствами, 
которыми можно де йствовать на челове ка. Если бы мы, опираясь на опытъ, знали 
элементы, которые образуютъ основы темперамента челове ка или большинства 
индивидуумовъ народа, то мы знали бы, что подходить къ  ихъ природЬ, законы, 
которые имъ необходимы, и установления, которыя для нихъ полезны. Словомъ, 
мораль и политика могли бы извлечь изъ материализма  пользу, которой имъ 
никогда не можетъ дать догматъ о нематериальности души, и о которой онъ ме ш аетъ 
намъ даже думать» 9и). Эта мысль Гольбаха име етъ еще и ныне  свою будущ
ность; только ве роятно, что на первый разъ статистика нравственности сде даетъ 
для физики нравовъ больше, че мъ физиология.

Все  моральный и интеллектуальный способности Гольбахъ выводить изъ воз-

сле дуетъ прямо заме тить по отнош ению къ недавней очень притязательно заяв
ляемой преувеличенной оце нке  Берклея, что «неопровержимость» его системы 
относится единственно къ отрицанию отличнаго отъ наш ихъ представлений те лес- 
наго мира. Выводъ о духовной, безте лесной и де ятельной субстанции какъ при- 
чине  наш ихъ идей такъ обиленъ самыми грубыми и легко уловимыми неле по- 
стями, какъ только можетъ быть любая метафизическая система.

!1)  и, с ии. 9; въ изд. 1780: и, р. 124.
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будимости впечатле ниями вне шияго мира. «Чувствительная душа есть не что иное, 
какъ  челове ческий мозгъ, который такъ  созданъ, что онъ съ легкостью прини- 
маетъ сообщенный ему движения. Такъ мы называемъ чувствительнымъ того, кто 
при взгляде  на несчастного, или при разсказе  объ ужасномъ случае , или просто 
при мысли о печальной ецене  трогается до сдезъ». Зде сь Гольбахъ былъ очень 
близокъ къ началамъ материалистической нравственной философии, которой не тъ 
у насъ еще и до настояицаго дня, и развития  которой мы должны ж елать, хотя 
мы и не наме рены держаться материалистической точки зре ния. Де ло идетъ о 
томъ, чтобы найти принципъ, который бы велъ дальше эгоизма. Несомне пно, для 
этого недостаточно сострадания; но, если принять,ещ е сорадование, то п о лезр е ния 
расширяется настолько, что вводится въ  вопросъ все естественное участие, чув
ствуемое ие жно организованнымъ челове комъ къ  существамъ, въ которыхъ онъ 
признаетъ однородность или сходство съ самимъ собою; тогда уже есть основа, 
съ которою во все хъ  случаяхъ можно приблизительно доказывать, что и добро
детель постепенно входить въ  челове ка черезъ глаза и  ухай. Не отваживаясь 
съ Кантомъ на великий ш агъ, который перевпрачиваетъ все отношеиие опыта къ  
челове ку и его понятиямъ, можно бы все таки дать этой этике  глубокое обосно- 
вание, развивши, какъ  посредствомъ соде йствия  чѵвствъ постепенно возникаетъ 
въ течение тысячеле тий общность челове ческаго рода во все хъ иитересахъ, осно
вывающаяся на томъ, что каждое отде льное лицо переживаетъ судьбы це лаго 
въ гармонии или дисгармонии своихъ собственныхъ ощущений и представлений.

Вме сто того, чтобы идти этимъ естественнымъ ну темъ мысли, Гольбахъ, 
после  не сколькихъ сильно напоминающихъ Гельвеция  разсуждений о сущности 
ума (екргии) и воображения (ишащпаииоти), переходить къ тому, чтобы изъ чисто 
разсудочнаго познания  средствъ для благополучия  вывести мораль,— приемъ, въ 
которомъ снова отражается весь иеисторичеекий и обращенный къ  абстракциямъ 
духъ восемнадпатаго столе т ия.

Политическия  ме ста книги, которая насъ занимаетъ, безъ сомне ния  име ютъ 
боле е значения, че мъ обыкновенно принимается. Они носятъ такой ре шительный 
характеръ прочной, замкнутой въ себе  и совершенно радикальной доктрины, они 
скрываютъ, часто подъ видомъ величественной объективности или философскаго 
самоотрсчения, такую затаенную злобу противъ существующаго, что должны были 
де йствовать наве рное глубже, че мъ длинным тирады остроумной и горячей рито
рики. Безъ сомне ния, на нихъ больше обратили бы внимания, если бы они но 
были кратки и разбросаны.

«Такъ какъ  правительство получаетъ свою власть только отъ общества и 
учреждается только для его блага, то само собою понятно, что общество,, если 
того требуетъ его интересъ, можетъ отнимать свое полномочие, изме нять форму 
правдения, расширять или ограничивать власть, вве ряемую имъ главамъ прави
тельства, надъ которыми оно всегда сохраняетъ верховенство, согласно неизме н- 
ному естественному закону, по которому часть подчинена це лому». Этоме стоизъ 
главы (иX) объ основахъ морали и политики даетъ общее правило; не содержитъ
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ли въ себе  сле дующее ме сто изъ главы о свободе  воли (Xи) ясн&го намека о при
ложимости этого правила къ  настоящему? «Лишь потому мы видимъ такое мно
жество преступниковъ на земле , что все сговорилось сде лать людей преступ
ными и порочными. Ихъ религии, ихъ правительства, ихъ воспитание, приме ры, 
которые они име ютъ передъ глазами, неодолимо побуждаютъ ихъ ко злу. Тщетно 
тогда мораль пропове дуетъ доброде тель, которая была бы лишь горькимъ но- 
жертвованиемъ счастья въ обществахъ, где  порокъ и преступление постоянно 
уве нчиваются, восхваляются и награждаются, и где  самыя гнусныя преступле- 
ния наказываются лишь въ те хъ, кто елйшкомъ слабъ, чтобы име ть право со
вершать ихъ безнаказанно. Общество въ незначительныхъ людяхъ наказываетъ 
проступки, которые оно чествуетъ въ высшихъ, и часто совершаетъ несправед
ливость, приговаривая къ  смерти людей, которые ввержены въ преступление пред- 
разеудкомъ, прямо поддерживаемымъ самимъ государствомъ».

Что отличаетъ «Систему природы» отъ большинства материалистическихъ со- 
чинений, это— прямота, съ которою во всей в т о р о й  части сочинения, еицеболе е 
объемистой, че мъ первая, опровергается въ четырнадцати обширныхъ главахъ 
понятге о Боге  во всякой возможной форме . Почти вся материалистическая 
литература древности и новаго времени лишь робко выводила или вовсе не отва
живалась вывести это сле дствие. Даже Лукреций, который считаетъ освобождение 
челове ка отъ оковъ религии за самую важную основу нравственпаго возрождения, 
позволяе'гъ, по крайней ме ре , какимъ то призракамъ божествъ вести загадочное 
существование въ промежуткахъ мировъ.— Гоббсъ, который, конечно, стоялъ всего 
ближе къ теоретическому атеизму, въ  атеистическомъ государстве  веле лъ бы 
пове сить каждаго гражданина, учащаго о сущсствовании Бога; но въ Англии онъ 
признавалъ все  члены ве ры англиканской церкви Ла-Меттри— очень откровен
ный на языкъ, хотя не безъ увертокъ и двусмысленностей, посвятилъ всю свою 
деятельность антропологическому материализму; лишь для Гольбаха коемо- 
логическия  положения  казались самыми важными. Конечно, если посмотре ть 
ближе, то легко заме тить, что зде сь имъ, какъ и Эпикуромъ, руководить прак- 
тичеекия точки зре ния. Разсматривая религию какъ  главный источникъ всей 
челове ческой испорченности, онъ старается отнять у этой боле зненной склон
ности челове чества и после дния ея основы, а поэтому, пресле дуетъ деистическия 
и пантеистическая нредставления о Боге , которыя такъ  любила его эпоха, съ не
меньшею ревностью, че мъ идеи церкви. Безъ сомне ния, это обстоятельство и со
здало такихъ  жестокихъ враговъ «Системе  природы» даже между вольнодумцами.

Но въ то же время главы, направленный противъ суицествбвания Бога, по 
большей части крайне скучны. Логическия  ностроения, долженствѵющия представ
лять доказательства еуицествования  Бога, все  сплошь такъ  шатки и туманны, 
что при принятии или отвержении ихъ де ло завнеитъ лишь отъ большей или 
меньшей склонности к ъ  самооболыцению Кто держится за такое доказательство, 
тотъ лишь даетъ этимъ своей склонности признавать Бога схоластическое выра- 
жение. Сама эта склонность за долго до того, какъ  Кантъ пошедъ по этому пути
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для обоснования идеи Бога, всегда вытекала лишь изъ практической де ятель- 
ности духа или сердечной жизни, а не изъ теоретической философии. Схоластическая 
наклонность къ  безполезномѵ диспутированию могла, конечно, находить удовлетво- 
рение, оспаривая такия полоясения, каковы: «Само по себе  существующее суще
ство должно быть безконечнымъ и везде сущимъ», или «необходимо существую
щее существо есть необходимо единственное», но объ какомъ нибудь опорномъ 
пункге  для серьезной, достойной челове ка умственной работы нельзя и думать, 
име я де ло съ такими туманными понятиями. Что яге нужно сказать теперь о 
томъ, если такой челове къ, какъ  Гольбахъ, посвяшаетъ почти пятьдесятъ стра- 
ницъ своей книги единственно Клеркову доказательству бытия  Божия, доказатель
ству, вращающемуся въ  такихъ положенияхъ , въ которыхъ заране е не тъ ни
какого опреде леннаго смысла? Съ трогателыиымъ стараниемъ наполняетъ «Система 
природы» бочку Данаидъ. Положение за положениемъ неумолимо берется и разчле- 
няется, чтобы опять вернуться къ  однимъ и те мъ же простымъ положениямъ, 
что для прннятия Бога не тъ  никакого основания , и что материя существовала отъ 
ве чности.

Гольбахъ зналъ, впрочемъ, очень хорошо, что онъ боролся со все мъ пе про
тивъ доказательства, и даже не противъ те ши доказательства. Опъ показываетъ 
въ  одномъ ме сте , что собственное Клерково опреде ление «ничто» вполне  совпа
д а е т .  съ его оиреде лениемъ Бога, заключающим!, въ себе  лишь отрицательные 
предикаты. Въ другомъ ме сте  онъ заме чаетъ, что, хотя всегда говорятъ, что наши 
чувства показываютъ намъ лишь оболочку вещей, но, что касается Бога, то они 
даже не показали намъ и оболочки. Но въ особенности ме тко сле дѵющее заме чание:

«Д-ръ Клеркь говоритъ памъ, что достаточно того, чтобы атрибуты Бога 
были возможны, и такимъ образомъ, что бы не было возможности доказать про
тивоположное. Странная логика! Теология, стало быть, была бы единственною 
наукою, въ которой можно де лать выводъ, что вещь де йствительно существуетъ, 
потому что она возможна!»

Не могло ли зде сь придти Гольбаху на мысль, какъ  же возможно то, что 
люди съ довольно здоровымъ мозгомъ и при томъ безукоризненные въ нравствен- 
номъ отношении могли довольствоваться такими построенными на воздухе  поло- 
жениями? Не могло ли это привести его к ъ  тому, что самооболыцениечелове к а в ъ  
религиозныхъ положенияхъ  не той природы, какъ  обыденное самооболыцение? Во 
вне шней нрироде  Гольбахъ ни виде дъ даже оболочки Бога. А что, если эти ли
шенным почвы доказательства и были именно хрупкою оболочкою, подъ которою 
скрывается глубокое обоснование идеи Бога въ свойствахъ челове ческаго духа? 
Но для этого нужно было бы въ то же время боле е правильное поннмание религии 
въ  ея нравственномъ и культурно-историческомъ значеиии, а этого-то главнымъ 
образомъ и нельзя было ожидать отъ почвы, на которой выросла «Система 
природы».

Какъ круто противоре читъ точка зре ния, принятая «Системою природы», идее  
Бога, лучше всего показываетъ глава (иV во 2 части), которая разеуждаетъ о
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пантеизме . Если подумать, что долгое время спинозистъ и материалистъ счи
тались за одно и то же, и что оба часто разуме лись вме сте  подъ именемъ направ- 
ления натурализма, и что ве дь даже у людей, которые считаются руководителями 
материадизма, часто находятся совершенно пантеистические обороты мысли, то 
можно удивляться рвению, обнаруживаемому Гольбахомъ, чтобы удалить изъобласти 
челове ческагомышленияисам оеим я Бога, хотя бы даже его отождествляли съ при
родою. И все таки Гольбахъ, если стать на его точку зре ния, отнюдь зде сь не за
ходить слишкомъ далеко. Ве дь именно мистическое стремление въ  существе  чело- 
ве к а  онъ разсматриваетъ какъ  боле зненное и ему приписываетъ самое большое 
зло, которому подверглось челове чество! И въ самомъ де ле , какъ  скоро понятие 
о Боге , какъ  бы оно ни было основ'ано, какъ  бы оно ни было ближе опреде лено, 
вообще дано, то челове ческий духъ хватается за него, даетъ ему поэтический 
образъ, олицетворяетъ его и посвяицаетъ ему какой нибудь культъ, какое нибудь 
почитание, подъ влияниемъ котораго дале е въ жизни логически и метафизиче
с к и  источникъ этого понятия очень мало принимается въ разсчетъ. Если это 
стремление къ  редвгии, которое безнрестанно порывается за преде лы логики, не 
име етъ даже, такого значения, к акъ  поэззия ,— если оно скоре е, напротивъ, безу
словно вредно, то несомне нно сле дуетъ устранить даже и самое имя Бога, и въ  
этомъ заключается настоящий ве недъ сообразнаго съ природою мировозре ния. Но 
въ такомъ случае  мы должны бы упрекнуть и Гольбаха въ маленькой риториче
ской слабости, которая, можетъ быть, можетъ име ть опасным после дствия ,— такъ 
какъ  онъ самъ говорить объ истинномъ культе  природы и объ ея алтаряхъ.

Какъ близко, однако, часто сходятся крайности! Та же самая глава, въ  кото
рой Гольбахъ взываетъ к ъ  читателю, что сле дуетъ навсегда освободить челове -  
чество отъ призрака божества и даже устранить самое имя его, содержитъ въ 
себе  ме сто, где  наклонность челове ка къ  чудесному представляется настолько 
всеобщею, настолько глубоко вкоренившеюся, настолько преобладающею надъ 
нимъ, что въ  виду этого совершенно нельзя и думать о какой нибудь преходя
щей боле зни развития  челове к а ;— что де йствителыго нужно принять обратно!' 
гре хопадение, чтобы избе гнуть сле дствия, что эта склонность къ чудесному 
совершенно такъ же естественна въ челове ке , какъ любовь къ музыке  
и къ красивымъ краскамъ и формамъ, и что противъ прнроднаго закона, 
по которому это происходитъ, борьба совершенно немыслима.

«Такъ, люди ве чно предпочйтаютъ чудесное простому, то, чего они не пони- 
маютъ, тому, что они могутъ понять. Они презираютъ вещи, съ которыми они 
близко знакомы, и це нятъ только те , о которыхъ они не въ состоянии судить. 
Если они име ютъ объ этихъ веицахъ лишь неясный представления, то изъ этого 
именно заключаютъ, что они содержать въ  себе  не что важное, сверхъестествен
ное, божественное. Словомъ, они пользуются прелестью таинственнаго, чтобы 
возбуждать свою фантазию, давать занятие уму и питать свое любопытство, ни
когда не возбуждающееся такъ  сильно, какъ  когда оно занимается загадками, 
ре шение которыхъ вообще невозможно».
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Въ приме чании къ  этому ме сту приведено, что многие народы, поклонявшиеся 
понятному божеству, солнцу, перешли къ непонятному. Почему? Потому, что нан- 
боле е скрытый, иаиболе е таинственный, неизве стный богъ всегда боле е говорить 
воображению, че мъ видимое существо. Все  религии име ютъ нужду, поэтому, въ 
мистерияхъ , и въ этомъ заключается тайна жрецовъ.— И тутъ опять 
говорится, что это сде лали жрецы, тогда какъ  скоре е можно было заключить, 
что этотъ классъ въ начале  естественно произошелъ всле дствие потребности на- 
рода въ мистерияхъ , и что этотъ классъ, при изме нении взглядовъ, лишь потому 
не можетъ возвысить народъ до боле е чистыхъ воззре ний, что это грубое есте
ственное стремление къ  таинственному остается елйшкомъ могущественнымъ. 
Такимъ образомъ, оказывается, что и въ этомъ радикальне йшемъ отвержении 
все хъ  предразеудковъ— предразеудокъ все таки играетъ, въ  свою очередь, весьма 
значительную роль.

Подобное же явление повторяется и въ  те хъ главахъ, которыя посвящены от- 
пошению между релш иею и  моралью. Не останавливаясь на одномъ критиче- 
скомъ отношении къ  де лу и на опровержении того предразеудка, что будто религия  
есть единственный базисъ нравственнаго образа жизни, «Система природы» пере
ходитъ прямо къ тому, чтобы представить моральную пагубность положитель- 
ныхъ религий, и въ особенности христианства. Зде сь, конечно, представляется 
много опорныхъ пунктовъ какъ  въ догматахъ, такъ и въ истории; но, въ сущно
сти, изсле дование не идетъ дальше поверхности. Такъ, напр., вредъ моральный вы
водится изъ того, что религия обе щ аетъ прощение злымъ, между те мъ какъ 
добрыхъ она подавляетъ излишкомъ своихъ требований. Такимъ образомъ, пер
вые ободряются, а вторые отпугиваются. Но, какъ  должно было возде йствовать 
въ  течение тысячеле т ий именно это ослаблепие первоначальнаго противополо- 
жения  «добра» и «зла» на гуманность, этого «Система природы» непринимаетъ 
въ  разечетъ. Настоящая асе система природы должна была бы именно показать 
намъ, какъ  ложно было это ре зкое противоположение, и какъ  оно постоянно вело 
къ  большему п большему угнетению бе дыыхъ, къ  уничижению слабыхъ, къ  
жестикому обращению съ больными, между те мъ какъ  заыаживанис вины въ 
сознании  человечества, внесенное христианствомъ, точно согласуется съ те ми 
положениями, къ  которымъ долашо привести насъ точное изучение природы, а 
въ особенности устранение понятия  свободы воли. «Добрые», т. е., счастливые 
искони тиранили несчастныхъ. Въ этомъ отношении христианские средние ве ка, 
конечно, стоятъ совершенно на ряду съ язычествомъ, и лишь просве щенное 
новое время принесло ре шительное улучшение. Историкъ долженъ серьезно за
даться вопросомъ, не христианские ли именно принципы, носле  того какъ они це - 
лое тысячеле тие, подъ миѳическою формою, боролись съ грубостью люден, 
произвели, наконецъ, свое наибольшее де йствие въ ту минуту, когда форма мо- 
ж етъ распасться, потому что понимание челове чества созре ло для чистой мысли. 
Но, что касается до религиозной формы самой по себе , что касается именно такъ 
часто принимаемой за религию наклонности духа къ  культу и церемониямъ, или 
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нотрясающимъ и разре шающимъ процессаиъ духовной жизни, то зде сь еще боль
шой вопросъ, не бываютъ ли крайне пагубны для индивидуумовъ, какъ  и для це - 
лыхъ народовъ, обусловливаемый этимъ разслабление и чувственность, соеди- 
няющияся съ подавлениемъ судящаго разсудка и искажениемъ естественной со- 
ве сти. иио крайней ме ре , истории заведений для умалишенныхъ, ле тописи пре- 
стунлений и статистика нравственности доставляютъ факты, которые, можетъ 
быть, можно было бы сгруппировать въ эмпирическое доказательство. Гольбахъ 
мало объ этомъ знаетъ. Онъ вообще ведетъ де ло не эмпирически, а дедуктивно, 
и все  его положения касательно влияния религиозной точки зре ния  нредполагаютъ, 
что догматы Де йствуютъ просто черезъ разсудокъ. А при этомъ резѵльтатъ 
изсле дования долженъ быть, конечно, лишь крайне недостаточнымъ.

Гораздо удачие е и богаче мыслями главы, въ которыхъ ведется доказатель
ство, что атеисты существуютъ, и что атеизмъ соединимъ съ моралью. Зде сь 
Гольбахъ опирается на Бэля, который впервые настойчиво доказывалъ, что 
де йствия людей вытекаю тъ вообще не изъ ихъ общихъ представлений, а изъ ихъ 
страстей и потребностей.

Не безынтересенъ также разборъ вопроса, можетъ ли весь народъ держаться 
атеизма. Мы неоднократно указывали на демократическую тенденцию француз
скаго материализма въ  противоположность съ де йствиемъ этого миросозерцания  на 
Англию. Гольбахъ, конечно, не меньше революционеръ, че мъ Ла-Меттри и Дидро; 
отчего же онъ,— такъ  много старавшийся стать нопулярнымъ, сде латься доступ- 
нымъ, и «готовивший», въ извлечении изъ своего главнаго сочинения, атеизмъ, 
какъ  выразился Гриммъ, «для горничныхъ и иарикмахеровъ», все таки  совер
шенно прямо высказываетъ, что этотъ образъ мысли непригоденъ для массы на
рода? Гольбахъ, который за  свой радикализмъ былъ почти что какъ бы исклю- 
ченъ изъ остроумныхъ кружковъ парижской аристократии, не разде ляетъ непо- 
сле довательности многихъ другихъ писателей той эпохи, изо всей силы рабо- 
тавш ихъ для ниспровержения существ ующаго и при томъ все таки державшихся 
аристократами, презиравшихъ глупыхъ мужиковъ ижелавшихъ изобре сти для нихъ 
на случай нужды Бога, чтобы не было недостатка и въ пугале , которое держало бы 
ихъ въ страхе . Гольбахъ исходить изъ принципа, что истина никогда не можетъ 
вредить. Онъ выводить это изъ посылки, что вообще теоретическое познание, 
если бы даже оно и заблуждалось, никогда не можетъ быть опаснымъ. Даже за- 
блуждения  религии приобре таю тъ свое жало лишь въ  силу страстей, которыя 
соединяются съ ними, и государственной власти, тиранически поддерживающей 
ихъ. Самыя крайния мне ния могутъ существовать другъ подле  друга, если только 
то, или другое изъ нихъ не пытается насильно нриобре сти исключительное гос
подство. Но атеизмъ, основывающийся на знании естественныхъ законовъ, просто 
потому не можетъ сде латься всеобицимъ, что у большинства людей не тъ ни  
времени, ни охоты путемъ такого серьезнаго изучения достигнуть внолне  
новаго образа мыслей. Но «Система природы» далека отъ того, чтобы, поэтому, 
допускать религию какъ  суррогатъ философии для большинства. Н астаивая на
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'безусловной свободе  мысли и на полномъ безразличии государства, она зкелаетъ 
скоре е предоставить умы людей естественному ихъ развитию. Пусть ве рятъ, 
нему хотятъ, и учатся, чему могутъ! Плоды философскаго изсле дования приве- 
дутъ  рано или поздно все хъ  ко благу, точно такъ, какъ  это уже было съ ре
зультатами естественныхъ наукъ, Правда, новыя идеи встре тятъ  сильное про- 
тиворе чие; но опытъ научитъ тому, что оне  приносятъ лишь благословение. Но 
не нужно при распространении ихъ думать лиш ь о настоящемъ; нужно име ть 
въ  виду будущее и все челове чество, Бремя и успе хъ столе тий вразумить когда 
нибудь и такихъ  правителей, которые такъ  упорно противятся теперь истине , 
справедливости и свободе  челове ка.

Те мъ же духомъ проникнута и заключительная глава всего сочинения, въ 
которой чуется вдохновенное перо Дидро. Этотъ «Очеркъ свода законовъ при
роды» пе есть сухой и черствый катехпзисъ, который создала французская рево- 
люция по основоположениямъ Гольбаха, но скоре е блестящая риторическая пьеса, 
и въ не которыхъ отношенияхъ  можно сказать— образецъ своего рода.

Въ одномъ довольно обширпомъ отде ле  какъ  и у Лукреция, является говоря
щ ая природа. Она требуетъ отъ человечества, чтобы оно сле довалоея законамъ, на
слаждалось счастьемъ, которое даровано ему, служило доброде тели, презирало по- 
рокъ, но не ненавпде ло бы порочныхъ, а сострадало бы пмъ, какъ  несчастнымъ. 
Природа име етъ своихъ апостоловъ, которые неустанно заботятся о доставлении 
счастья  челове ческому роду. Если ихъ стремления йе достигнуть це ли, они бу- 
дутъ удовлетворены, по крайней ме ре , те мъ, что отважились на попытку.

Природа и ея дочери, доброде тель, разумъ и истина, въ заключение провоз
глашаются единственными божествами, которымъ однимъ подобаетъ и ѳимиамъ, 
и поклонение. Такимъ образомъ, «Система природы» после  разрушения все хъ ре- 
лигий въ поэтическомъ порыве  сама приходить снова къ  религип. А что, если и эта 
религия  можетъ когда нибудь произвести властолюбивое жречество? А что, если 
склонность челове ка к ъ  мистическому такъ  велика, что положения сочннения, 
отвергающаго даже пантеизмъ, чтобы искоренить самое имя божества, станутъ 
догматами новой церкви, которая суме етъ умно переме ш ать понятное съ непо- 
нятнымъ и создать церемонии и формы культа?

Где  природа становится противуестественною? Еакъ ве чная необходимость 
всякаго развития  производить извращенное и негодное? На чемъ основывается 
наш а надежда на лучшее время? Что должно возвратить нрироде  ея права, если 
нигде  не тъ  ничего, кроме  природы?— Вотъ вопросы, на которые «Система при
роды» не даетъ намъ никакого удовлетворительногоотве та. Мы достигли до завер- 
шения материализма, но такж е и до его преде ловъ. Что «Система природы» даетъ 
въ замкнутой связи, то нове йшее время снова различнымъ образомъ разс'Цло и 
раздробило. Явилось множество новыхъ мотпвовъ, новыхъ точекъ зре ния; но кругъ 
основныхъ воаросовъ остался неизме нно те мъ аге самымъ, какимъ онъ въ сущ
ности былъ уже у Эпикура и Лукреция.

20*
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иV. Р е а к ц ия п р о т и в ъ  материализма  в ъ  Г е р м а н ии.

Мы виде ли, какъ  рано материализмъ нашелъ въ Германии почву. Но именно 
въ  Германии же поднялась и сильная реакция  противъ ѳтого направления, кото
рая длилась большую часть восемнадцатаго столе тия , и которую мы должны раз- 
смотре ть. Въ самомъ начале  этого стоде тия распространилась философия Лейб
ница, существенный черты которой клонились к ъ  иоииы тке  разомъ отде даться 
отъ материализма. Никто не можетъ отрицать сродства монадъ съ атомами 
физиковъ 9 2 ) .  Выражение «ргиисириа гегит»  и л и  «еие т е п иа ге ги т» , которое Лук- 
реций прилагаетъ къ  атомамъ, можетъ такъ же хорошо обозначать общее высшее 
понятие для монадъ и атомовъ. Монады Лейбница суть, конечно, первичныя су- 
щества, истинные элементы вещей въ его метафизическом* мире , и давно при
знано, что Богъ, котораго онъ принядъ въ своей системе  за «достаточное осно- 
вание монадъ», играетъ, по меньшей ме ре , такую же лишнюю роль, какъ  боги 
Эпикура, которые блуждаютъ на подобие те ней въ промежуткахъ мировъ. 98.)

92) 'Леииег. ОезсЬ. (1. ЯеиизсЬеп РЬииоз. (М йпсЬен, 1873) изсле дуетъ, стр. 99 и 
сле д., влияние атомистики  на Лейбница и зате мъ заме чаетъ: «Онъ теперь снова 
возвратился отъ атомовъ къ субстанциальнымъ формамъ Аристотеля, чтобы со
здать изъ те х ъ  и другихъ свои монады», и тамъ же, стр. 107: «На ме сто мате- 
риальныхъ атомовъ вступаютъ, такимъ образомъ, духовны е индивидуумы, на ме сто 
ф изическихъ— «метафизическия точки». Самъ Лейбницъ называетъ также монады 
и «формальными атомами»; см. К и п о  Р ивскег, ОезсЬ. <1. п. Р ииии. ии, 2 АиЯ. 8 . 
319 и сле д.

и3)  Что мне ние о несоединимости Лейбницевской теологии съ философскими 
основами системы было широко распространено (сле довательно, не только ЭрОманнъ 
«высказалъ не что такое»; см. ВскШ ипд, Веииг. гиг СгевсЪ. Я. Маи. 8. 23), прямо 
подтверждается Куно-Фигиеромъ  (бевей . Я. пеиегеп Р ииии. ии, 2 АиЯ. 8. 627 и сле д.), 
при чемъ онъ настоятельно опровергаетъ самое мне ние. Доказательство противоно- 
ложнаго у Фишера опирается на необходимости высшей монады, которая дале е 
называется «абсолютною» или «Богомъ». Сле дуетъ допустить, что система пред- 
полагаетъ высшую монаду, но нельзя сказать, что таковая, пока она мыслится 
де йствительно по принципамъ учения о монадахъ, могла бы занимать ме сто со- 
храняю щ аго миръ и управляющ аго имъ Бога. Монады развиваются по заключа
ющимся въ нихъ силамъ съ строгою необходимостью. Ни одна изъ нихъ не мо
жетъ, ни въ смысле  обыкновенной причинности, ни въ смысл* «предуставленной  
гармонии», быть производящею причиною для остальны х*. ииредуставленная гар
мония сама тоя;е не производит* монадъ, но лишь онреде ляетъ ихъ состояние, 
и при томъ соверш енно такимъ же образомъ, какъ въ систем* материализма общ ие 
законы движения опреде ляютъ состояние (напр, пространственное отнош ение) ато
мов*. Но теперь легко виде ть, что простым* логическим* сле дствиемъ Лейбницев- 
скаго детерминизма будетъ прервать зде сь причинный рядъ, вме сто того, чтобы  
устанавливать ещ е «достаточное основание» монадъ и преду ставленной гармонии, 
которому нечего де лать, кром* какъ быть только этимъ достаточным* основаниемъ. 
Ньютонъ оставил* ещ е за  своимъ Богомъ не которые толчки и вставки; основание, 
которому нечего де лать, кром* какъ быть основаниемъ после дняго основания мира, 
такъ же излиш не, какъ черепаха, носящ ая землю, и непосредственно возбуждает*  
дальне йший вопросъ, что же будетъ достаточным* основаниемъ этого Бога. Куно 
Фишеръ старается избе гнуть этого неизбе жнаго сле дствия, выводя не столько со- 
етояние монадъ изъ предуставленной гармонии, сколько, наоборот*, предуставлен- 
ную гармонию изъ монадъ. «Она необходимо сде дуетъ изъ монадъ, потому что 
первоначально заключается въ нихъ» (ор. ей. 8. 6 :9 ). Это лишь простое обра-
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Лейбницъ, который былъ дипломатомъ и универсальнымъ гениемъ, но въ кото
ромъ, какъ  очень ме тко говорятъ Лихтенбергъ Э4), «было мало твердаго», былъ 
въ состоянии съ одинаковою легкостью погружаться въ бездны самыхъ глубокихъ 
умозре ний и обходить на мелкомъ фарватере  обыденнаго разсуждения  те  скалы, 
которыми практическая жизнь угрожаетъ стойкому мыслителю. Напрасно было

щ ение тождественнаго положения: предуставленная гармония есть предопреде лен- 
ный порядокъ въ состоянии монадъ. И зъ этого не сле дуетъ ничего въ пользу не- 
обходимаго происхождения все х ъ  остальныхъ монадъ изъ самой соверш енной. То 
обстоятельство, что она даетъ основание объяснения для состояния остальныхъ  
(мысль, которую, впрочемъ, также нельзя провести безъ  противоре чия), ещ е не 
де лаетъ ее  реальнымъ основаниемъ, и, даже если бы она стала имъ, то всле дствие 
этого явился бы, правда, въ изве стномъ смысле  «надмирны й» Богъ, но не тотт. въ ка- 
комъ име етъ нужду религиозный теизмъ. Целлеръ (О езсии. П. йеиизсЬ. РЬии., 8 .1 7 6  и 
сле д.) очень справедливо заме тидъ: «Было бы не елйшкомъ трудно само по себе  
доказать Лейбницевскому, какъ всякому теологическому детерминизму, что при 
правильномъ развитии онъ переходитъ за  теистическую точку зре ния своего творца 
и принуждаетъ насъ признать въ Боге  не только творца, но и субст ан ц ию все х ъ  
конечны хъ сущ ествъ». Но это не елйшкомъ трудное доказательство принадлежитъ  
къ необходимой критике  лейбницевской системы, те мъ боле е, что такой умъ, какъ 
Лейбницъ, конечно, долженъ былъ и самъ открыть это, после  Декарта, Гоббса и 
Спинозы. Единственный пунктъ, который, повидимому, необходимымъ образомъ  
связы ваетъ Б ога съ миромъ, есть учение о выборе  «самаго лучшаго» мира изъ  
безконечнаго множества возможныхъ мировъ. Но зде сь мы можемъ сослаться на 
основательное, подкре пленное повсюду источниками изложение у  Б аум ан н а , <1 ие  
БеЬгеп ѵоп К аш п, Хеии иши МаЙие т а иик, В егиин 1869, ии. 8. 280 и сле д., где  по
казывается, что ве чныя сущ ности предметовъ, въ существ!; которыхе  Богъ не въ 
состоянии ничего изме нить, точно такъ же можно понимать какъ ве чныя силы, де й- 
ствптедьною борьбою которы хъ достигается тотъ минимумъ взаимнаго противоде й- 
ствия, который у Лейбница является сле дствиемъ (необходимаго!) выбора Бога. 
Логическия сле дствия его мировоззре ния, опирающ агося на математику, приводить 
къ ве чному предопреде лению все х ъ  вещей, «простыми фактами», «все оканчивается 
въ простой, голой фактичности; связь вещей съ Богомъ пустая те нь». (8 . 285).

>4) И зъ доказаннаго въ предыдущемъ приме чанип логическаго излишества по
нятая о Боге  въ метафизике  Лейбница, конечно, ещ е не сле дуетъ того, что п ри -  
янание его было субъективно ненужно для Лейбница, и по сущ ности де ла нельзя 
для этого привести такого же неотразимаго доказательства. Н е всегда такъ же 
легко указать различие между религиозною потребностью (которую Ц еллеръ , стр. 
103, признаетъ въ Лейбнице ) и потребностью быть въ мире  съ религиознымъ  
чувствомъ среды. Все таки мы не желаемъ ставить Лейбница въ этомъ отнош ении 
прямо на ряду съ Декартомъ. Н е только многое, что является намъ у Декарта 
просто благодаря благоразумнымъ разечетамъ, производить у Лейбница впечатле ние 
лиш ь симпатичнаго приноровления мягкаго сердца; но у  него можно найти изве стную  
склонность къ мистическому, которой соверш енно не тъ у  Декарта (см. 2е11ег, 8. 
103). В ъ  этомъ не тъ ни психологическаго противоре чия съ яснымъ и строгимъ 
детерминизмомъ его системы, ни доказательства искренности его теологическихъ  
фокусовъ. Упомянутое въ тексте  изречение Ли.ѵтенберга  (въ «ВеоЪасЫин^еп йЪег 
■йеп МепзсЬеп» въ 1 части «ѴегшизсЫ еп 8с,Ьгий еп ») вполне  гласить: «Лейбницъ 
защ ищ али христианскую религию. Прямо отсюда заключать, какъ де лаютъ теологи, 
что онъ былъ хорош ими христианиномъ,— значило бы обнаружить очень малое 
зн ан ие све та. Тщ еславное желание сказать что нибудь лучш ее, че мъ люди про- 
фессии, у такого челове ка, какъ Лейбницъ, име вшаго мало твердаго, есть боле е  
ве роятная пружина такихъ вещ ей, че мъ религия. Поищите въ своемъ собствен- 
номъ сердце  и вы найдете, какъ мало возможно утверждать о другихъ. Я готовь  
даже доказать, что иногда ве рятъ, что чему-то ве рятъ, и все таки не ве рятъ этому. 
Н е тъ ничего непостижиме е системы пружинъ наш ихъ де йствий.
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бы объяснять противоре чие его системы одною только отрывочною формою случай- 
ныхъ его произведений; нельзя думать, что этотъ плодовитый умъзаключалъ въ са- 
момъ себе  совершенно ясное миросозерцание, что онъ лишь случайно пропустить ка
кой нибудь переходъ, какое нибудь разъяснение, которое сразу дало бы намъ ключъ 
ко все мъ загадкамъ его сочинений. Эти противоре чия на лицо; они, конечно, и 
свиде тели слабости характера, но мы не должны забывать, что зде сь мы име емъ 
де ло лишь съ те невою стороною образа этого по истине  великаго яелове к а  95).

Лейбницъ, введший Толанда къ  своему царственному другу Софии Шарлотте ,. 
долженъ былъ самъ знать, что расплывающияся и двусмысленныя основания  его 
«Теодицеи» могутъ представлять лишь слабую, а длянастояицаго мыслителя вообще 
и вовсе не существующую плотину противъ материализма. Серена могла найти 
въ этомъ сочинении такъ  же мало успокоения, какъ  мало серьезно тревожнаго в ъ  
лексиконе  Бэля и въ письмахъ Толанда. Для насъ име етъ значение единственно 
учение о монадахъ и предустановленной гармонии. Эти два понятия  
име ютъ больше философскаго содержания, че мъ многия  пространно развития 
системы. Достаточно разъяснить ихъ, чтобы убе диться въ ихъ значении.

Мы неоднократно виде ли, насколько труднымъ, даже невозможными должно 
оставаться для материализма, поскольку онъ нринимаетъ атомы, указать ме сто 
оицущений и вообще сознательныхъ процессовъ (см. стр. 177). Находятся ли они 
въ соединении  атомовъ? Въ такомъ случае  они находятся въ  абстракте , т. е .г 
объективно— нигде . Находятся ли они въ движении? Это было бы то же самое. 
Можно принять только самъ двйгающийся атомъ за ме сто оицущения.

Но какъ  дале е ощущение слагается въ сознание? Где  находится посде днее? 
Въ отде льномъ ли атоме , или снова въ абстракцияхъ, или даже въ иустомъ про- 
странстве , которое въ  такомъ случае  не было бы пустымъ, было бы наполнено 
особенною нематериальною субстанциею?

Для де йствия атомовъ другъ на друга не существуетъ никакого нагдяинаго 
принципа, кроме  толчка. Бсзчисленное множество то такъ , то иначе сле дующихъ 
другъ за другомъ толчковъ должно, стало быть, произвести въ колеблемомъ атоме  
ощущение. Это, повидимому, еще мыслимо такъ я;е, какъ  то, что колебание струны 
или воздуха производитъ звукъ. Но где  же находится звукъ? Въ конце  концовъ,. 
поскольку мы сознаемъ его, въ гипотетическомъ централыгомъ атоме , т. е., наша 
картина нисколько намъ не помогаетъ. Мы не ушли дальше прежняго. Намъ не- 
достаетъ въ  атоме  связуюицаго начала, преврагцающаго множественность толчковъ 
въ единство оицущаемаго качества; мы стоимъ все передъ однимъ и те мъ яге за- 
труднениемъ. Мыслите атомы какъ  вамъ угодно,— съ твердыми или подвижными

и5) Х орош ую  характеристику Лейбница съ особеннымъ разборомъ влияний, 
опреде лившихъ его теологию, даетъ Бидерманъ, ЫеиДвсЫапй ит  18 .]аЬгишшиегЦ
ии. ВЦ., 5 АЪвсЬпиМ; см. въ особенности стр. 242 и сле д. Съ полнымъ иравомъ 
Бидерманъ считаетъ и изве стную Л ессиню ву  защ иту ванятаго Лейбницемъ подо- 
жения недостаточною. Лессингъ приме няетъ при этомъ понятие объ экзотериче- 
скомъ и эзотерическомъ учении, однако, съ такою манерою, которая кажется намъ 
тоже не сколько экзотерическою.
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частями, съ подчиненными атомами, способными и.ш неспособными къ «внутрен- 
нимъ состояшямъ»: на вопросъ, где  и какъ  толчки переходятъ нзъ ихъ разно- 
образия  въ  единство ощущения, не только не тъ никакого отве та, но не тъ  также, 
к акъ  скоро мы вникнемъ въ сущность де ла, и никакой мысдимости такого про
цесса, не говоря уже.о наглядности. Только, если мы отдалимъ, такъ  сказать, 
глазъ  нашего ума, такое совме стаое де йствие толчковъ для произведения  ощуще- 
ния  представится намъ естественнымъ, такъ  же, какъ  множество точекъ сливается 
для насъ въ одну, если мы отдаляемъ физаческий глазъ. Разве  вещи лучше по
нимаются оттого, если мы де лаемъ изъ своего ума, какъ  шотландские философы 
«здраваго смысла» де лали по принципу, лишь уме ренное употребление? Такая 
роль была не для Лейбница! Мы видимъ его лицомъ къ  лицу съ сле дующимъ за- 
труднениемъ: толчокъ, какъ  думалъ уже Эпикуръ, или де йствие на разстоянии, 
какъ  думали носде дователи Ньютона, или... можетъ быть, вовсе никакого 
де йствия.

Вотъ где  заВо шогиаие къ  предустановленной гармонии. ииришелъ ли 
Лейбницъ къ  своему учению подобными разсѵждениями, или сразу, или какъ  угодно, 
мы не спрашиваемъ. Но зде сь именно пунктъ, дающий вообще значение этому учс- 
нию, и именно этотъ пунктъ де лаетъ это учение столь ваяшымъ и для истории мате- 
риализма. Де йствия атомовъ другъ на друга, такъ  что всле дствие этого въ одномъ 
или многнхъ изъ нихъ происходятъ ощущения, немыслимы, сле довательно, ихъ 
нельзя и принимать. Атомъ производитъ свои ощущения изъ себя: онъ есть по 
своимъ особенными внутренними законами жизни развивающаяся монада. Монада 
не име етъ никакихъ оконъ. Изъ нея ничего не выходить, и въ нее ничего не вхо
дить. Вне шыий миръ есть ея представление, и это представление возникаетъ вну
три ея. Каждая монада есть, такимъ образомъ, отде льный миръ; ни одна не 
равна другой. Одна богата представлениями, другая бе дна. Но содержание нред- 
ставления  все хъ монадъ находится въ ве чной связи, въ не которой совершенной 
гармонии, которая установлена (предуставлена) прежде начала времени, и ко
торая постоянно сохраняется при постоянной переме не  все хъ состояний все хъ 
монадъ. Каждая монада представляетъ себе , смутно или ясно, всю вселенную, 
всю сумму всего происходящаго, а сумма все хъ монадъ есть вселенная. Монады 
неорганической природы име ютъ лишь такия представления, которыя вполне  
нейтрализуются другъ другомъ, какъ  представления  челове ка во сне  безъ сно- 
Виде ний. Выше стоять монады органическаго мира: низший животный миръ со
стоитъ изъ сновидящихъ монадъ; въ высшемъ возникаетъ ощѵщение и память; 
у челове ка— мышление.

Такъ, исходя изъ разсудочно обоснованна™ исходного пункта, мы нриходимъ 
путемъ гениальнаго измышления прямо къ  поэзии понятий. Почему зналъ Лейб
ницъ, если монада производитъ все  представления  изъ себя, что вне  его Я су- 
ществуютъ еще другия  монады? Зде сь для него является то же самое затруднение, 
какъ  и для Берклея, который черезъ сенсуализмъ достигъ того же самаго пункта, 
котораго мы достигаемъ зде сь черезъ атомизмъ. И Берклей принимали весь миръ
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за иредставдение— точка зре ния, которую не уме лъ опровергнуть Гольбахъ. Уже 
картезианизмъ привелъ не которыхъ своихъ после до вате лей къ  тому, что они 
де йствительно усу мнились, чтобы вне  ихъ собственнаго существа, производящаго 
изъ самого себя к акъ  свои собственный представлен!» де йствие и страдание, удо- 
вольствие и горе, силу и слабость, существовало что нибудь во всемъ обширномъ 
мире 96) .  Многие будутъ думать, что такое миросозерцание легко опровергнуть ду- 
шемъ при соотве тствующей диэте ; но мыслителю, достигшему до этого пункта, 
ничто не поме ш аетъ считать и душъ, и врача, и свое собственное те ло, и сло- 
вомъ всю вселенную за свое представление, вне  котораго ничего не существуетъ. 
И, если мы захотимъ при этой точке  зре ния принять другия  существа— допустим о 
это, какъ  мыслимое— то изъ этого еще далеко не сле дуетъ необходимость пред
установленной гармонии. Миры представленья этихъ существъ могутъ находиться 
въ  самомъ ре зкомъ противоре чии другъ съ другомъ; никто не заме титъ  ничего 
этого. Но, конечно, мысль, которую Лейбницъ сде лалъ основаниемъ своей фило- 
софии, величественна, благородна и прекрасна, какъ  немногия другия. Но, 
можетъ быть, не должно ли вообще эстетическое, практическое име ть и въ по
знающей философии боле е ре шительное значение, че мъ обыкновенно принимаютъ?

Монады съ предуставленною гармониею такъ  же мало разоблачаютъ намъ ис
тинную сущность вещей, какъ  атомы и законы природы. Но оне  даютъ чистое, 
замкнутое въ себе  миросозерцание, подобно материализму, и заключаютъ въ себе  
не больше внутреннихъ противоре ч ий, че мъ онъ. Но, чтб главнымъ образомъ 
обезпечило системе  Лейбница симпатию, это— гибкая многосмысленность ея но- 
нятий и то обстоятельство, что радикальныя ея сле дствия  скрыты гораздо глубже, 
че мъ сле дствия  материализма. Въ этомъ отношении ничего не можетъ быть лучше 
хорошей абстракции. Педантъ, пугающийся нредъ мыслью, что родоначальники 
челове ческаго рода могли быть когда нибудь похожи на наш ихъ теперешнихъ 
обезьянъ, спокойно проглатываетъ учение о монадахъ, которое считаетъ челове - 
ческую душу существенно одинаковою съ все ми существами вселенной до самыхъ 
ничтожныхъ пылинокъ, которыя все  отражаютъ въ себе  вселенную, все  суть 
маленькие отде льные боги, и все  носятъ въ себе  то же содержание представленья, 
лишь въ различномъ порядке  и развитии. Не сразу заме чается при этомъ, что и 
монады обезьянъ находятся въ томъ же ряду7, что оне  такъ  же безсмертны, какч, 
челове ческия  монады, и что при дальне йшемъ развитии оне , можетъ быть, еще 
могутъ достигнуть внолне  прекраснаго порядка представлений. Если, напротивъ 
того, материалистъ ставить грубою рукою обезьяну рядомъ съ челове комъ, срав- 
ниваетъ ее съ глухоне мымъ и желаетъ воспитывать и образовать ее, какъ  поря- 
дочнаго челове ка, то мы слышимъ, какъ  зве рь щелкаетъ зубами, видимъ ея ди- 
к ия  гримасы и сладострастные жесты, съ безконечнымъ отвращениемъ чувствуемъ

!61 См. выш е, 2 отде лъ, стр. 161 и 162 н приме чание 63 тамъ же. Геннингсъ въ 
«ОеесЬ. уоп  б. 8ее1еп бег Мепвсииеп нпб Т иииеге», Наиие 1774, 8. 145. де лаетъ изъ  
приверженцевъ этого мне ния особенный классъ идеалистовъ, который онъ назы- 
ваетъ «эгоистами», въ противоположность «рлюралистамъ*.
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низменность и противность этого существа въ форме  те ла и въ характере , и ... 
самые строгие выводы разума, изъ которыхъ каждый, однако, име етъ проре ху, 
текутъ въ изобилии, чтобы сде лать понятными каждому вполне  ясно безсмыслие, 
немыслимость и противоразумность подобнаго допущения.

Какъ въ этомъ случае  абстракдия оказываетъ свои услуги, такъ  и во все хъ 
остальныхъ пѵнктахъ. Теологъ можетъ при случае  превосходно воспользоваться 
представлениемъ о в е чной, величественной, божественной гармонии всего происхо- 
дяицаго. Что законы природы суть лишь одна видимость, лишь низший образъ по- 
знания  эмпирическаго ума, отлично годится для него, между те мъ какъ  сле дствия 
этого мировоззре ния, к акъ  скоро они обращаются противъ цикла его учений, вовсе 
его не затрудняютъ. Они ве дь находятся, такъ  сказать, въ зародыше  понятия, а 
челове ка, который считаетъ противоре ч ия всякаго рода своею ежедневною пищею, 
тревожитъ только то, что противопоставляется ему осязательно понятно. Т акъ ж е 
точно и ѵстановление нематериальности и простоты души было прекрас
ною находкою для философскихъ могилыциковъ, настоящее занятие которыхъ со- 
стоитъ въ томъ, чтобы закидывать значительную идею обломками и мусоромъ 
обыденныхъ представлений и де лать ее безвредною. Что эта нематериальность была 
таковою, что она сме лымъ приемомъ навсегда и оеновательне е, че мъ материа- 
лизмъ, устраняла старое противоположение духа и материи, объ этомъ не печа
лились нисколько. Ве дь име ли нематериальность, эту великую, возвышенную 
мысль, доказанную великимъ Лейбницемъ! Съ какимъ презре ниемъ можно было 
смотре ть на глупость ге хъ, кто счигалъ душу материальною и грязнилъ такимъ 
н и з к и м ъ  представлениемъ свое сознание!

Подобное же случилось съ многохваленнымъ и многоопровергавшимся опти- 
мизмомъ лейбницевской системы. Разсматриваемый при све те  ума и оце няе- 
мый въ его истинныхъ условияхъ  и сле дствияхъ , этотъ оптимизмъ есть не что 
иное, какъ  приме нение принципа механики  къобоснованию мировой де ятель- 
ности. Богъ при выборе  наилучшаго изъ возможныхъ мировъ де л аеть  только то, 
что возникло бы и механически, если бы дать «сущ ностям и вещей де йствовать 
другъ на друга, какъ  де йствуютъ силы. Богъ поступаетъ при этомъ, к акъ  мате- 
матикъ, разре шаюиций задачу о минимуме  *'!), и онъ долженъ поступать такимъ

а7)  Очень ме тко говорить Д ю -Б уа-Р эйм онъ, Б еиЪпииг’8сЬе Оеиап кеп  ип бег  
т о й е гп е п  НаипгѵѵивеепвсЬай (две  торжественны хъ ре чи, В егиип 1871) 8. 17: 
«И звестно, что теория максимумовъ и минимумовъ функций, всле дствие изобретения 
метода касательны хъ, обязана ему наиболыпимъ успе хомъ. И воть онъ представ- 
ляетъ  себ е  Бога при творении мира математикомъ, ре ш аибщимъ задачи объ  мини- 
муме , иди, лучш е, говоря тепереш ишмъ языкомъ, задачу вариационнаго иечисления: 
задачу— определить между безконечно многими возможными несотворенными мирами, 
представляющимися ему, тотъ, для котораго сумма необходимаго зла есть мини- 
мумъ. Но, что Богъ исчислялъ при этомъ данные факторы, это ре зче всего пока- 
залъ Баум аннъ  (БеЬгеп ѵ. Каш п, ^ еии ипй МаЙие т а иик, ии. 8 . 127— 129). При этомъ 
само собою понятно, что совершенный разумъ Бога безъ  колебаний сле дуеть те мъ же 
правиламъ, которыя мы признаемъ нашимъ умомъ самыми верными (см. В а и т ап п , 
1. с. 8. 115); т. е., деятельность Бога производить именно то, что все соверш ается  
по законамъ математики и механики. См. выше прим. 93.
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образомъ, потому что его совершенный разумъ сле дуетъ принципу достаточного 
основания. Чтб для системы двигающихся те лъ есть «принципъ наименынаго 
усилия » , то для божественнаго миросоздания есть принципъ наименьшаго зла. Въ 
результате  все сходится къ  тому, какъ  если бы возникновение мира выводилось 
изъ механическихъ предположены Лапласа и Дарвина. Миръ можетъ быть при 
этомъ крайне плохъ, но онъ все таки— лучший изъ возможныхъ мировъ. Но все 
это вовсе не ме ш аетъ популярному приложению оптимизмакъвосхвалению мудрости 
и благости творца такимъ тономъ, какъ  если бы въ самомъ де де  вовсе пе суще
ствовало зла въ мире , кроме  того, которое мы производимъ нашею злобою и нашимъ 
неразумиемъ. Богъ безсиленъ въ этой системе ; въ популярномъ же приложении 
ея понятий его всемогущество можетъ быть выставлено въ прекрасне йшемъ виде .

Подобнымъ же образомъ идетъ де ло съ учениемъ о прщюжденныхъ пред- 
ставленияхъ. Локкъ поколебалъ это учение; Лейбницъ снова возстановидъ его,, 
и материадисты, съ Ла-Меттри во главе , осме ивали за это Лейбница. Кто былъ 
правъ въ  этомъ случае ?— Лейбницъ учитъ, что все  мысли происходятъ изъ са
мого духа, что вне шнее влияние на духъ вообще неим е етъ ме ста. Противъ этого 
едва ли можно возразить что нибудь серьезное. Но легко также виде ть, что при
рожденный идеи схоластиковъ и картезианцевъ суть не что совершенно другое. 
У нихъ изве стныя обиция понятия, къ  которымъ обыкновенно причислялось и пред- 
ставление о совершенне йшемъ существе , были отличаемы отъ все хъ другихъ 
представлений метрикою ихъ происхождения, и имъ приписывалась боле е высокая 
достове рность. Но, такъ  какъ  у Лейбница все  представления  прпрождены, то 
вполне  исчезаетъ разница между эмпирическимъ и мнимо первоначальнымъ по- 
знаниемъ. Для Локка умъ сначала совершенно пустъ; но Лейбницу онъ заключаетъ 
вселенную. Локкъ считаетъ всякое познание происходящимъ извне ,— но Лейб
ницу— ни одно не происходите извне . Результате этихъ крайностей, какъ  зача
стую, приблизительно одинъ и тотъ же. Положимъ, мы согласимся съ Лейбницемъ, 
что то, что мы называемъ вне шнимъ опытомъ, есть въ де йствительности вну
треннее развитие: тогда Лейбницъ долженъ, въ свою очередь, согласиться, что 
не тъ  никакого специфически другого познания, кроме  онытнаго. Такимъ образомъ,. 
Лейбницъ спасъ отъ прирожденныхъ идей, въ сущности, одну лишь видимость. 
Вся его система сводится на одну великую мысль,— мысль, которую нельзя дока
зать, но которую нельзя и опровергнуть съ точки зре ния  материализма, и которая 
беретъ свой исходный пунктъ изъ  очевидной недостаточности материализма.

Если въ Лейбнице  реагировало противъ материализма не мецкое глубокомысдие, 
то у его после дователей— не мецкий педантизмъ. Страсть устанавливать безко- 
нечныя опреде ления  понятий, съ которыми въ конце  концовъ вовсе нельзя сде лать 
ничего де льнаго, глубоко вкоренилась въ нашу нацию. Она повсюду отзывается 
и въ  системе  Канта, и лишь боле е све жий духъ, который принесло съ собою раз
в и та  нашей поэзии, положительныхъ наукъ и нрактпческихъ стремлений посте
пенно освобождаете насъ— процессъ еще не законченъ— отъ се тей формулъ и 
петель метафизическихъ разбойниковъ. Самымъ влиятельнымъ после дователемъ
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Лейбница былъ хороший, свободномыслящий челове къ, но крайне посредственный 
философъ, профессоръ Христианъ Вольфъ, изобре тший новую схоластику, кото
рая суме ла усвоить себе  удивительно много изъ старой. Между те мъ к акъ  Лейб
ницъ высказы валъ свои глубокия  мысли отрывочно и, такъ  сказать, мимоходомъ, 
у  Вольфа все было системою и формулою. Строгость мысли исчезала, между те мъ 
к акъ  выражение становилось все точне е и точне е. Вольфъ отвелъ учению о пред
установленной гармонии лишь уголъ въ  своей системе  и свелъ учение о монадахъ, 
въ  сущности, къ  древне-схоластическому выражению, что душа есть простая и 
безте лесная субстанция.

Эта простота души, которая была возведена на степень члена метафизи
ческой ве ры, играетъ самую важную роль въ  борьбе  противъ материализма. Весь 
великий параллелизмъ между монадами и атомами, гармониею и закономъ при
роды, въ  которомъ крайности стоять такъ  ре зко другъ противъ друга и все таки 
такъ  близко родственны между собою, сокращается въ нисколько теоремъ такъ  
называемой «рациональной психологии», —  изобре тенноп Вольфомъ схоластиче
ской дисциплины. Вольфъ име лъ право сердиться на то, что его несравненно 
строже мысляиций ученикъ Бильфингеръ ввелъ въ  употребление имя Лепбшщъ- 
Вольфовской философии. Бильфингеръ, челове къ, котораго Гольбахъ съ уваже- 
иииемъ много разъ цитируетъ въ «Системе  природы», понималъЛейбннца, во вся
комъ случае , совершенно иначе. Онъ желалъ въ психологии устранения  употреб- 
лявшагося до те хъ поръ способа самонаблюдения  и введения естественно-науч- 
наго метода. Вирочемъ и Вольфъ, на словахъ, стремился къ  этой це ли въ своей 
эмпирической психологии, которую онъ ставить рядомъ съ рациональною. На де ле , 
конечно, эта эмширия была еще очень скудна, но тенденция все таки явилась, и 
вообще изъ утомительных-!, споровъ о существе  души, проистекла какъ  есте
ственная реакция склонность, проникшая все восемнадцатое столе тие, —- склон
ность собрать возможно больше положительныхъ фактовъ о жизни души.

Если этимъ начипапиямъ въ болынинстве  случаевъ сильно не доставало стро
гой критики и прочнаго метода, то все таки нужно признать плодотворную ме
тодическую основную черту въ томъ, что прежде всего разрабатывалась психо- 
логия животныхъ. Старый спорь между приверженцами Рорариуса н Декарта 
никогда не прекращался, а теперь явился Лейбницъ, который ученисмъ о мона
дахъ разомъ сде лалъ всякую разницу между душами чисто количественною. По- 
водъ достаточный для новаго сравнения! Сравнивали, де лали опыты, собирали 
анекдоты, и, подъ влияниемъ благодушнаго, симпатичного настроения, которое 
от.инчаетъ образование прошлаго столе тия, и именно его рационалистнческаго на- 
правления, все боле е и боле е начинали виде ть въ  высшихъ животныхъ очень 
близко родственный существа.

Это направление къ  общей и сравнительной, обнимающей челове к а  и живот
ное, психологии могло быть само по себе  вполне  благоприятно материализму; но 
честная после довательность не мцевъ удерживала такъ  долго, какъ только было 
возможно, религиозныя представления, и они никакъ не могли привыкнуть къ
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манере  ангдичанъ и французовъ, которые просто игнорировали связь между зна- 
ниемъ и ве рою. Не оставалось никакого другого выхода, какъ  считать души жи
вотныхъ не только нематериальными, какъ  душа челове ка, но и безсмерт- 
ными. Лейбницъ далъ тонъ вопросу о безсмертии души животныхъ. За нимъ по- 
сле довалъ уже въ 17 1 3  году англичанин* Дженкинъ Томази-усъ въ посвя- 
щенномъ не мецкому рейхстагу разсуждении о душе  животныхъ, а нюрнбергский 
црофессоръ Байеръ написалъ къ  этому сочинению предисловие, въ  которомъ, 
однако, высказывается объ этомъ вопросе  безсмертия  не скодько двусмысленно98). 
Въ 1 7 4 2  появилось це лое общество друзей животныхъ, которое не сколько ле тъ 
сряду публиковало сборники разсуждений по нсихологии животныхъ; въ сущности, 
все  въ духе  Лейбница " ) .  Наиболе е заме чательно было сочинение профессора 
Г. Ф. Мейера, «Опытъ новой системы о душ ахъ ж ивотныхъ», появившееся въ 
Галле въ  1749  году. Мейеръ не удовольствовался однимъ утверждениемъ, что 
животныя име ютъ души, но онъ пошелъ гораздо дальше, установивъ гипотезу, 
что эти души проходятъ различный стадии и, наконецъ, достигаютъ до степени 
духа, т. е., становятся равными челове ку.

Но авторъ этого сочинения сде лалъ уже себе  имя и опровержениемъ матери- 
ализма. Еще въ 17 4 3  году появилось его «Доказательство, что материя  не мо
ж етъ мыслить», которое въ 1751 году вышло въ новой обработке . Но эта кни
жечка заключаетъ въ  себе  далеко не такъ  много оригинальна™, какъ  животная 
психология. Онъ вращ ается исключительно въ кругу Вольфовскихъ опреде лений 
понятий. Приблизительно около этого времени и кёнигсбергский профессоръ Мар- 
тинъ Кнутценъ  занялся великимъ вопросомъ того времени, можетъ ли материя 
мыслить. Кнутценъ, къ самымъ ревностнымъ ученикамъ котораго принадлежалъ

ѵ8) Въ первомъ пздании Байеръ и Томазиусъ  неве рно были названы «медиками 
ш орнбергскаго университета» Джепкѵнъ Томазиупъ есть английский врачъ, который 
жилъ въ то время въ Германии и, ве роятно, находился въ изве стны хъ отнош енияхъ  
и къ альтдорфскому университету; покрайней ме ре , цроф. Байеръ заключаетъ свое 
предисловие словами «сищв ргоипсие иаЪ огет е и зиисииа, Асасие т иае позигае ц п а т  
т а х ит е  ргоЪаиа, снпсйз Ъ оп аги т  Ш егаги т  ТаииогиЬиз т е иио г е т  ип т о б и т  с о т -  
т е ш ио». Но т о т ъ  Байеръ, который ппсалъ это предисловие, не есть живший въ то 
время въ Н юрнберг* врачъ иоганнъ Якобъ Байеръ, а теолоп иоганнъ Вильгельмъ. 
Краткое и зв л еч ете этой книжки, которая появилась въ 1713 году въ университетской 
типографии Колезиуса , находится въ ВсЪеШип з  Т Ь иегзееиепкцасие, 8 ииии §\ п. Т иГЬипа'. 
1840, и. 8. 184  и сле д.

и!)  Боды иихъ подробностей объ этомъ общ еств* я не могъ найдти въ м оим , 
приготовительныхъ работахъ  къ первому изданию и указываю, поэтому, на О газве 
В иЫ. рзусЬоио^иса, Беирхи̂  1845, гд* подъ рубрикою «ѴѴипк иег» сообщаются за
главия разсматриваемыхъ разсуждений. Одно изъ нихъ (1743) разсматриваетъ во
просы  «умираютъ ли душ и животныхъ вме сте  съ ихъ  те даяи?» Въ Н еппипдз  Ое- 
зсЬисЫ е ѵ. 4. Рееиеп  иег МепвсЬеп нпси ТЬиеге, Наиие 1774, приведено заглавие 
сборника все х ъ  разсуждений не сколько полне е, че мъ у  Грэссе. Вотъ оно: Р и.иио- 
борииивсиие Нпиегвисин т ^ е ии ѵоп 4 е т  8еуп  инй ѴѴеаеп йег 8ее1еп бег ТЬиеге, ѵоп 
е иа щ еп  идеЪЬаЪегп бег иѴеПѵѵеизЬеии ип зесЬз ѵегвсЬиейепеп АЪЬашШищ*еп анз- 
^еГиЬги ш ий т ии е ипег Ѵ оитей е ѵои йег Е ипгисЫ пп^ сиег ОевеИ-сЬай йиезег Рег- 
8 0 пеп ао8 иЛсЫ ^езиеиН ѵоп и оииапп Н егпгесиь ЛѴипЫег. бег р т е е ии. иши иаие т и- 
бсЬен З р гасиие Рио& згогп ги Б еир гич. и.е ирги̂ . 1745.
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Иммануилъ Кантъ, свободнымъ образомъ придерживается Вольфа и даетъ не только 
метафизический скелетъ, но_и подробные приме ры и исторйческий материалъ, 
свиде тельствующий о большой начитанности. Но все таки и зде сь собственно 
доказательство не име етъ никакой строгости, и не тъ  сомне ния, что такия  сочи- 
нения  учене вш ихъ профессоровъ противъ учения, ославленнаго вполне  несо- 
стоятельнымъ, фривольнымъ, иарадоксальнымъ и безсмысленнымъ, должны были 
сильно соде йствовать тому, чтобы въ основанияхъ  поколебать уважение к ъ  ме- 

' тафизике  |0°)
Такими и подобными сочинениями, изъ которыхъ Ьизиогиа аиииеикгаи (1 7 2 5 ) Рей- 

манна и подобный же сочинения боле е общаго характера мы оставляемъ совершен
но въ  стороне , материалистический вопросъ былъ сильно возбужденъ въ  Гсрмании, 
какъ  вдругъ Ьотш е т а с ииипе влете лъ на литературную сцену, какъ  бомба, брошен
ная неизве стною рукою. Естественно, самоуве ренная ш кольная философия  не за
медлила испробовать свое превосходство надъ этимъ предметомъ соблазна. Ме
жду те мъ какъ  еще спорили о томъ, кто сочинилъ книгу, маркизъ ли д’Аржанъ, 

'  или Мопертюи, или какой нибудь личный врагъ фонъ-Галлера, появился уже 
це лый потокъ критикъ и полемическихъ сочинений.

Изъ не мецкихъ полемическихъ сочинений мы коснемся зде сь только не ко- 
торыхъ. Магистръ Франценъ пытался обычными основаниями доказать въ 
противоположность Ь отш е т а с Ь ипе божественнность всей библии и достове р- 
ность все хъ сказаний древняго и новаго заве та. Онъ могъ бы выбрать лучший 
поводъ, но онъ все таки, по крайней ме ре , доказалъ то, что въ тогдашнее время 
даже ортодоксальный теологъ могъ безстрастно нападать на такого челове ка, 
какъ  Ла-Меттри 101).

Интересно сочинение знаменитаго бреславскаго врача Траллеса. Этого Трал- 
леса, крайняго поклонника фонъ-Галлера, котораго онъ назы ваетъ двойнымъ 
Аполлономъ(въ медицине  и въ поэзии),еле дуетъ, конечно, отличать отъизве стнаго 
физика Траллеса, жившаго значительно ноздне е; напротивъ того, онъп  подража
тель фонъ-Галлера, о которомъ случайно упоминаетъ Гервинусъ к акъ  объ ав- 
торе  «неве роятно жалкаго» дидактическаго стихотворения  объ Исполинскихъ го- 
рахъ, должно быть одно и то же лицо. Онъ написалъ противъ Ьоюше шасЬипе тол-

,0°) Подробности объ упоминаемомъ зде сь сочшиенин К нутцена находятся у 
•Тйгдеп Попа М еуег, К аниз РеусЬоио^ие, В егиип. 1870, 8. 225 и сле д. М ейеръ по
став и л , себе  задачею изсле довать, откуда Кантъ получилъ свое нредставление 
«объ рациональной психологии» въ томъ виде , въ какомъ оно лежигъ въ основаиш  
оировержения, закдючающ агося въ «Критике  чистаго разума».. Р езультата тота, 
что, по всей ве роятности, 1'давную роль играли три сочинения: К пиигеп , РЬииоворЬ. 
АЫиашии. уоп  ииег ит т а иег. Я аипг сиег 8ее1е, йагиппеп Йиеиив иЬегЬаири егѵсиезеп  
усигси, Паве Пие Маиегие т с иии Пепкеп копн е, шки Павз Пие 8ее1е ипкбгрегиисЬ веи, 
иЬеиив сиие ѵ огп еЬ твиеп  Е ип\ѵиииТе Пег Маиегиа иивиеп  й еи й ис ии Ъеапиѵгогиеи ѵсегсиеп (1774); 
Кеитагив, ѵогпеиигавие ѴѴаЬгЬеииеп Пег паШги. К е ищ иоп (1774) и МепсиеизвоНп, РЬйПоп 
(1767) К нутценъ выводитъ природу душ и изъ единства самосознания: именно тотъ  
пунктъ, противъ котораго Кантъ направилъ поздне е всю ре зкость своей критики.

иои) Р га п Ш п , ХѴисиегие^ш щ  Пев «1’ию т т е  т а с Ь ине». Кеиргщ . Книга содержита  
3 20  страницъ.
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стук» книгу на латинскомъ язы ке  и посвятилъ ее фонъ-Галлеру, ве роятно, для 
того, чтобы уте шить его въ  ве роломномъ посвящении Ла-Меттри 102).

Траллесъ исходитъ изъ того, что « Н о т т е  т а с Ь ипе» хочетъ убе дить миръ, что 
все  врачи необходимо должны быть материалистами. Онъ сражается за честь ре- 
лигии и за невинность врачебной науки. Для наивности его точки зре ния  харак
теристично, что онъ беретъ основания для своего опровержения изъ все хъ четы
рехъ главныхъ наукъ, доказательная сила которыхъ кажется ему координи
рованною, или даже возрастающею по степени ранговаго порядка факультетовъ. 
Во все хъ главныхъ пунктахъ, конечно, и зде сь повторяются ходячия доказатель
ства, заимствованным изъ  философии Вольфа.

То что Ла-Меттри заключаетъ изъ влияния  темперамента, изъ  де йствия  сна, 
оньянения  опиумомъ, лихорадки, голода, пьянства, беременности, кровопуска- 
ния , устраняется просто т е мъ, что изъ все хъ этихъ наблюдений сле дуетъ лишь 
изве стное согласование между те ломъ и душою. Положения о способности живот
ныхъ къ  образованию вызываютъ не хитрое заме чание, что, наве рное, никто не 
•сталъ бы оспаривать у челове ка-маш ины скипетръ во вновь основанномъ обезь- 
яньемъ государстве . Говорящия  жйвотныя не принадлежать къ наилуч
шему м иру, а иначе они уже давно были бы въ немъ 103). Но, если быживот- 
ныя и уме ли говорить, то они, иаве рно, никогда не могли бы изучать геометрию.—  
Вне шнее движение никогда не можетъ стать внутреннимъ ощущениемъ. Наши 
мысли, связанный съ изме нениями въ нервахъ, происходить отъ боже
ственной воли. Ь’Ь о т т е  тасЫ пе лучше долженъ былъ бы изучить психо
логию Вольфа, чтобы исправить свои неправильный понятия  о воображении.

Боле е тонко и ловко, но отнюдь не боле е основательно, принимается за де ло 
ирофессоръ Гольманнъ, опровергавший анонима анонимно, сатирика сатирически, 
и француза на гладкомъ французскомъ языке ; при чемъ, правда, для большей 
глубины познания не выходило никакой выгоды 104). «Ьеииге (Тип апопуте» встре - 
тило особенное одобрение, благодаря юмористическому измышлению, что де йстви- 
тельно существуетъ челове къ-маш ина, который не можетъ мыслить иначе и не 
сиособенъ понимать боле е высокихъ предметовъ. Это предположение даетъ поводъ

102) Заглавие его сочинения гласить: «Б е т а с Ь ипа е и А пит а  Ь и т а и а  ргогзиз 
а зе ипѵис е т  й из й п с й з , с о т т е п Г а иио, ииЬеиио иаиеге а т а п ииз аииогиз Оаииисо «Ь ото  
т а с Ь ипа» ипвсгир ио оррозииа е и а<1 Ш изигиззит и т  ѵиг и т  А иЬегии т  Н аииег, РЬии. е и 
Мей. ВосГ. ехагаиа а Б . ВоШ иаз. идийоѵисо Т г а ииев, Мейисо Ѵгаиизи.— Ьирзиае е и 
Ѵ гайзиаѵиае арий МиеЬаеи НиЪегии т  1749.

103) Едва ли нужно, конечно, напоминать, что учение Л ейбница  о де йстви- 
тельномъ мире  какъ самомъ лучшемъ, правильно понимаемое, не исключаетъ ни
какого рода развития и возникновения.

1М) Гольманнъ, доцентъ съ обширною, но эфемерною славою, былъ тогда (съ  
1737 г .) профессоромъ въ Гет т гиниене . По Циммерманну, ЬеЬеа йез Н еггеп ѵоп  
Наииег, Гольманъ есть авторъ письма («Ь ей ге й’ип А п о п у т е  роиг зегѵиг йе 
ОгШ цие ои Йе геии иайоп  аи ииѵге ипййииё 1’Ь о т т е  т а с  Ъипе>), которое появи- 

.лось сперва по не мецки въ Гетгингенскихъ газетахъ, а потомъ было переведено  
въ Берлине . Достоинство французскаго стиля принадлежитъ, стало быть, не 
Гольманну.
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к ъ  ряду остроѵмныхъ оборотовъ и избавляетъ автора письма отъ всякнхъ дока- 
зательствъ. Но, что, однако, досадило Ла-Меттри боле е всякихъ насме шскъ, это 
было выражение догадки, что « Н о т т е  т а с ииипе» иредставляетъ собою плагиатъ  
книги « Ѵегигаииег В гие^шскзеЬ («Переписка о сущности души»).

Въ конце  анонимнаго письма выступаетъ все боле е и боле е прозаический 
■фанатнзмъ. Въ особенности долженъ былъ поплатиться спинозидмъ. «Спинозистъ 
въ  моихъ глазахъ ж алкий и заблудший челове къ , к ъ  которому нужно име ть со- 
страдание и, если можно еще ему помочь, прибе гнуть къ  не сколькимъ вовсе 
не особенно глубокомысленнымъ заме чаниямъ изъ учения  о разуме  и к ъ  ясному 
объяснению того, что называется «единое» и что «многое», и что такое субстан- 
ция. Кто име етъ ясное и свободное отъ предразсудковъ понятие объ этомъ, тотъ 
устыдится, если сумасбродный выходки спинозистовъ причинять ему безнокойство 
хоть на четверть часа».

Спустя небольше какъ  одно поколе ние Лесситъ вы сказалъ свое гѵ хаи тгаѵ, и 
Якоби объявилъ войну самому разуму, такъ  к акъ  оииъ  признакалъ, что разумъ 
всякаго, кто сле дуетъ только ему одному, долженъ съ безусловною необходимостью 
привести къ  спинонизму.

Если связь между общею нсихологиею и реакциею противъ материализма была 
временно потеряна во время непосредственной бурн нротнвъ чслове ка-м аишшы, 
однако, потомъ она выступала ясно. Реймарусъ, изве стнып авторъ Вольфен- 
бюттельскихъ фрагментовъ, былъ ре шительнымъ деистомъ и ревностнымъ дру- 
гомъ теологии, а сле довательно, по сущности де ла противникомъ материализма. 
Въ своихъ разсужденияхъ о художествениыхъ инстинктахъ животныхъ 
-(ВеигасЫигщеп ииЬег ииие КипзНгиеЪе йег Тиииеге), выдержавшихъ съ 17 6 0  года 
множество издаиий, онъ старается показать це лесообразность творения и повсюду 
указать на сле ды Творца. Такимъ образомъ, именно оба руководителя не медкаго 
рационалнзма,— Вольфъ, которому король Пруссии угрожалъ петлею заего у ч ен ие, 
и Реймарусъ, фрагменты котораго впутали издателя ихъ Лессинга въ такие не- 
приятные споры,— суть люди, въ которыхъ реакция  противъ материализма вы
ступаетъ самымъ сильнымъ образомъ. Реннингова История  о душ ахъ челове ка 
и животныхъ ( 1 7 7 4 ) — сочинение съ малымъ остроумиемъ, но съ большею начи
танностью, которое, благодаря своимъ многочисленнымъ цптатамъ, позколяетъ 
отлично виде ть борьбу того времени, можетъ считаться, почти съ начала до 
конца, за опытъ опровержения материализма.

Сынъ фрагментиста Реймаруса, продолжавший изсле дования  своего отца но 
психологии животныхъ, знающий врачъ и свободомыслящий челове къ, обнародовалъ 
нотомъ въ Гёттингенскомъ «Мащшн Тииг иѴиззепзсЬайеп ип<1 Ш егаииг» рядъ 
«разсуждений о невозможности те лееныхъ вое по чинителытыхъ внечатле ний и ма- 
териальной способности представления » ,— статей, которыя можно считать самымъ 

•основательнымъ изъ всего того, что произвела реакция  18 столе тия  противъ ма- 
териализма. Но уже черезъ годъ после  этихъ статей въ Кёнигсберге  появилось 
сочинение, которое нельзя разсматривать съ ограниченной точки зре ния этой



3 1 6 О Т Д Ъ П 'Ь  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й

реакции, и ре шительное влияние котораго, однако, на время покончило,— для все хъ 
те хъ, кто стоялъ на высоте  науки,— съ материализмомъ и вме сте  съ те мъ со 
всею старою метафизикою.

Но обстоятельство, сде лавшее возможною столь глубокую реформу философии, 
было главнымъ образомъ поражение, которое нанесъ старой метафизике  материа -  
лизмъ. Несмотря на все  опровержения  спедиалистовъ, материализмъ продолжалъ 
яш ть и, можетъ быть, лишь те мъ боле е получалъ почвы, че мъ мене е завершался 
систематически. Такие люди, какъ Форстеръ, ишъЛихтепбергъ, сильно склоня
лись к ъ  этому мировоззре нию, и даже религиозныя души и мечтательный натуры, 
к акъ  Гердеръ и Лафатеръ, приняли значительные элементы его въ сферу 
своихъ представлений. Больше всего почвы приобре лъ материалистический взглядъ 
совершенно незаме тно въ ноложительныхъ наукахъ, такъ  что докторъ Реймарусъ 
справедливо могъ начать свои «разсуждения» заме чаниемъ, что въ  досле днее 
время отправления мыслящей силы во многихъ, даже почти во все хъ 
относящихся къ этому предмету книгахъ представляются те лесно. 
Это писалъ, после  того, какъ  философия  напрасно сломала столько копьевъ, про- 
ницательне йш ий противникъ материализма въ 1 7 8 0  году. Было ве рно то, что вся 
тогдашняя школьная философия  не могла поставить никакого достаточнаго противо- 
ве са материализму. Пунктъ, на которомъ Лейбницъ де йствительно одержалъ надъ 
материализмомъ верхъ въ после довательности, правда, не былъ забытъ, но онъ 
потерялъ свою силу. Невозможность перехода вне шняго, разнообразнаго движения  
въ не что единое, внутреннее, въ ощѵтценис и представление, указывалась при 
случае  почти все ми противниками материализма; но это указание исчезаетъ въ 
груде  другихъ совершенно лишенныхъ силы оснований, или своею абстрактною 
безцве тностью бле дне етъ предъ массою красокъ материалистической аргументации. 
Трактуя въ  довершение чисто догматически позитивное положение о простоте  души 
и вызывая этимъ живе йшее противоре чие, превращали именно самый сильный 
аргументъ въ  самый слабый. Лишь какъ  развитие атомизма учение о монадахъ 
име етъ основание; лишь какъ  необходимое преобразование естественной необходи
мости оправдывается предуставленная гармония. Выводимыя изъ однихъ понятий 
и въ  этомъ виде  прямо противополагаемый материализму, эти значительным мысли 
теряютъ всякую доказательность.

Но съ другой стороны и материализмъ не былъ въ состоянии наполнить про- 
бе лы и возвыситься до степени господствующей системы. Мы сильно бы ошиблись, 
если бы видеии въ этомъ лишь влияние традиций факультетовъ и власти государ
ства и церкви. Это влиян ие не могло бы долго устоять противъ живого и общаго 
убе ждения. Скоре е, люди совершенно утомились ве чнымъ однообразиемъ материа- 
листической догматики и требовали осве жения  жизнью, поэзиею и положительными 
науками.

Все стремительное движение умовъ восемнадцатаго столе тия  было неблаго- 
приятно материализму. Оно заключало идеальную черту, которая, правда, ясно 
определилась лишь съ половины столе тия, но содержалась уже въ самыхъ зачат-
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кахъ  великаго движения. Конечно, если исходить отъ конца столе т ия, то можетъ 
казаться, что лишь въ блестящую эпоху Ш иллера и Гёте идеальное направление 
нации взяло верхъ надъ черствою трезвостью лериода просве щения  и надъ прозаиче
скою погонею за полезнымъ; но, если просле дить различный, сталкиваюицияся зде сь 
направления до ихъ начала, то намъ представляется совершенно другая картина. 
Съ копца семнадцатаго ве ка въ Германии люди, ясне е другихъ виде вшие, заме - 
чали, какъ  далеко она отстала отъ другихъ наций. Борьба за свободу, умственный 
прогрессъ и национальную самостоятельность началась въ самыхъ различныхъ 
областяхъ, въ  различныхъ формахъ, прорываясь, повидимому, изолированно то тутъ, 
то тамъ, пока не возникло общаго и глубокаго движения умовъ. Люди просве щения 
въ начале  восемнадцатого столе тия  по большей части сильно отличались отъ того 
черстваго, разсудочнаго берлинскаго общества, съ которымъ враждовали Гёте и 
Шилдеръ. Мистика и рационализмъ соединились въ борьбе  противъ окостене вшей 
ортодоксии, въ которой начали виде ть оковы ума и тормозъ прогресса. Со временъ 
важной по значению «Истории церкви и ересей» Арнольда ( 1 Б99) признание права 
низложенныхъ лицъ и нартии въ истории стало въ Германии могущественною 
опорою свободомыслия  105). Этотъ идеальный исходный пунктъ очень характеристи- 
ченъ для не мецкаго просве щения. Между те мъ какъ  Гоббсъ предоставлялъ прави
телю право возводить своимъ повеле ниемъ общее суеве рие на степень религии, между 
те мъ какъ  Вольтеръ хоте лъ сохранить ве ру въ Бога для того, чтобы крестьяне 
оплачивали свою аренду и повиновались своимъ начальникамъ,— зде сь де ло начи
нается съ заме чания, что истина живетъ у пресле дуемыхъ, угнетенныхъ и оклеве- 
танныхъ, и что каждая церковь, обладающая властью, почетными и доходными 
ме стамн, име етъ уже по этому самому стремление прссле довать и угнетать истину.

Даже утилитарное направление ума ириобре ло въ  Германии идеальную 
черту. Зде сь не было, какъ  въ Англии, сильнаго промышленнаго движения; города 
не выростали изъ земли, богатства не скоплялись во власти круппыхъ предприни
мателей: бе дные пасторы и учителя спрашивали себя, что можетъ принести пользу 
народу, и принимались за то, чтобы основаниемъ новыхъ школъ, введениемъ но- 
вы хъ учебныхъ предметовъ въ существующихъ школахъ усилить ремесленное 
образование простого класса горожанъ и земледе лие въ деревняхъ, повысить одно
временно съ профессиональною де ятельностью и умственную де ятельность и обра
тить трудъ на пользу доброде тели. Но и противоположное направление къ пре
красному и возвышенному было подготовлено за долго до начала классиче
ского периода литературы, и зде сь также школы повысили и развили въ своей 
сфере  зачатки этого возрастающаго движения. То же самое время, которое сокру
шило единодержавие латыни въ высшихъ школахъ, принесло первые зачатки 
возстановления  древне-классическаго образования. Оно стояло въ это глухоевремя,—  
такъ  какъ  латынью занимались для теологии, а теологиею для латыни и0в),—

105)  См. е и ейегт апп , БеиТвсЫапси ит  18 ЛаЬгит п с иеги, Ь еиргщ  1858, ии, 8. 392  
и сле д.

106) См. Гивии, ѴѴип скеит а п п  и, 8. 25; тамъ же 8. 23 и сле д. интересный со- 

Л а н г е . и с т . м а т е р . 21
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почти по всей Германии на поразительно низкой степени. Кдассическис писатели 
были заме нены новолатинскими съ христианскимъ содержаниемъ. Греческими 
языкомъ вовсе не занимались или ограничивались новымъ заве томъ и сборником!, 
нравственныхъ изречений; поэты, которые справедливо ставились на первое 
ме сто великими гуманистами и приобре ли въ Англии, къ  огромной нользе  нацио- 
нальнаго образования, незыблемый авторитетъ, въ  Германии почти безсле дно 
исчезли изъ ирограммъ. Даже въ университетахъ гуманистическое образование 
было въ упадке , и греческая литература была въ  полномъ пренебрежении. От о 
такого положения  де лъ до блестящей эпохи не мецкой филологии со временъ Авгу
ста Фридриха Вольфа дошли не внезаш щ мъ прыжкомъ и не посредствомъ 
пришедшаго извне  откровения, а съ трудомъ поднимаясь со ступеньки на ступеньку 
и въ общемъ ходе  того великаго движения , которое можно назвать второю эпохою 
возрождения въ Германии. Гервинусъ насме хается «надъ антиквариями-учеными, 
материалистическими коллекторами, прозаическими людьми», которые въ конце  
семнадцатаго и начале  восемнадцатаго столе тия  повсюду начали уписать въ сво
бодные часы стихи, вме сто того, чтобы ходить гулять»; но онъ упускаетъ изъ 
виду, что именно эти ученые авторы плохихъ виршей совершенно незаме тно 
внесли другой духъ въ школы. То, чего имъ недоставало во вдохновении, должно 
было сначала заме няться стремлениемъ и усердиемъ, пока не пришло поколе ние, 
выросшее при возбуждающихъ впечатле нияхъ  юности. Почти у все хъ изве стныхъ 
поэтовъ предклассическаго периода, каковы Уцъ, Глеймъ, Гагедорнъ и др., можно 
указать влияние школы 10’). Зде сь де лались не мецкие вирши, тамъ читались гре-

общ ения о состоянии школъ въ конце  17 столе тия. Мы заме тимъ лишь къ этому, 
что учитель Винкельманна Т апперт ъ , хотя мало све дущ ий въ греческомъ языке , 
очевидно, все таки принадлежали къ боле е новымъ людямъ, которые, съ  одной 
стороны, стремились удовлетворять потребностямъ жизни введениемъ новы хъ пред- 
метовъ н устранениемъ единодержавия латыни, но, съ другой стороны, старались снова 
придать значение въ самомъ преподавании латыни гуманистическому направлению въ 
противоположность педантическому направленно 17 столе тия. Вовсе не случайность 
то, что въ начале  18 столе ти я снова возвратились въ гимназическомъ образовании къ 
Ш турмовскимъ  преданиямъ, а поэтому, напр., усердие въ подражании Цицерону въ 
это время сле дуетъ разсматривать не просто какъ выражение традиционнаго по- 
читания латинскаго язьпци, но какъ выражение вновь пробудившагося чувства къ 
красоте  и изяществу языка. Какъ о наиболе е значительныхъ приме р ахъ  школь
ной реформы въ этомъ духе  мы упомянемъ лишь о де ятельности нюрнбергскаго 
инспектора Фёйерлейна (см. ѵоп В а ѵ т е г , О езсии. И. Раси. ии (3 А и ии.) 8. 101 и въ 
другихъ ме стахъ , где . впрочемъ, старания Фёйерлейна о качественномъ улучш ении 
преподавания греческаго и латинскаго языковъ вме сте  съ  его трудами на пользу 
не мецкаго языка и реальны хъ знаний выставлены слишкомъ слабо. Н а Фёйерлейна 
въ особенности влиялъ изве стный полигисторъ М орю ф ъ ) и ученаго ректора Вё
л ер а  въ А нсбахе , изъ школы котораго вышелъ иоианпъ М ат т иасъ Геснсръ, по- 
двинувший упомянутую зде сь реформу своими ип зй ипииопеэ геи всЬоиазиисае (1715) и 
своею греческою хрестоматиею  (1731). См. 8 а и р р е , \Ѵ е ит а г иасЬе Зсиш игесиеп, V иии. 
Доии. М. Оезпег. ( иѴеит а г  1856).

>01) Уцъ, которому современники удивлялись поздне е какъ не мецкому Горацию, 
получилъ образование въ гимназии въ А н с б а х е , изъ которой вышелъ и. М. Гес- 
неръ (см. преды дущ ее приме чание); Глеймъ выш елъ изъ В ернииероде, где , правда, 
ещ е отставали въ отнош енин греческаго языка, но. за  то те мъ ревностне е сочи-
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ческие писатели, но духъ, изъ котораго истекало то и другое, былъ одинъ,— и 
самый влиятельный обновитель древнеклассическаго гимназическаго образования, 
иоганнъ Маттиасъ Геснеръ, былъ въ одно и то же время другомъ реальныхъ 
знаний и ревностнымъ де ятелемъ на пользу не мецкаго язы ка. Не даромъ Лейб
ницъ и Томазиусъ указывали на выгоды, которыя извлекли другия  надии изъ 
разработки отечественнаго язы ка 108). То, чего Томазиусъ долженъ былъ доби
ваться еще путемъ напряженной борьбы: употреблепие не мецкаго язы ка въ ака- 
демическомъ преподавании и въ научныхъ трактатахъ, въ восемнадцатомъ ве ке  
постепенно приобре ло господство, и даже сухой Вольфъ употреблениемъ не мец- 
каго языка нъ своихъ философскихъ сочиненияхъ  оказалъ соде йствие возрастаю
щему энтузиазму къ  надиональной жизни.

Страннымъ образомъ, люди безъ всякаго поэтического таланта должны были 
подготовить подъёмъ поэзии, а ученые съ педантическимъ характеромъ и 
испорченнымъ вкусомъ— направить къ  образцамъ благородной простоты и сво
бодной челове чности 10!’). Давно забытая слава высокаго изящества древне
классической литературы вела умы къ  идеалу красоты, о которомъ ни ищущие, 
ни руководители не име ли ясного представления, пока съ творениями Винкель- 
мана  и Лессинга не настуиилъ ясный день. Мысль приблизиться къ  грекамъ 
посредствомъ воспитания  и науки пробивается въ  одиночныхъ случаяхъ уже въ 
начале  восемнадцатаго столе тия  и съ каждымъ десятиле тиемъ приобре таетъ 
все большую силу, пока, наконецъ, сфера античнаго и сфера современного не 
были принципиально различены глубокомысленными изсле дованиями Ш иллера, 
меягду те мъ какъ  те мъ прочне е утвердился взглядъ, что греческое искусство въ 
изве стныхъ границахъ образцово.

Поиски идеала продолжаются все столе тие. Въ то время, когда еще нельзя 
было думать состязаться съ самыми развитыми нациями въ силе  и богатстве , въ 

, достоинстве  политического существования  и величии вне шнихъ начиианий, не мцы 
старались опередить ихъ въ наиболе е высокомъ и благородномъ. Въ этомъ смысле  
Клопштокъ пропове дывалъ соревнование не мецкой и британской музы, к акъ  
ни мало было еще у первой доказательствъ права на равенство; а Лессингъ 
могучею критикою разорвадъ оковы всякихъ лоашыхъ авторитетовъ и несовер- 
ш енныхъ образцовъ, чтобы уравнять путь для самыхъ высокихъ де яний, не за 
ботясь о томъ, кто по нему пойдетъ.
няли латинские  и не мецкие стихп (см. Р гб М е, Оие ит  ап Г йег ЗсЬиие, Ргощ -. Вегииа  
1857). Въ Галле, где  эти молодые люди образовали сою зъ анакреонтиковъ, они 
начали съ чтения А накреона въ подлиннике. Оба Гогедорна , поэтъ и знатокъ  
искусства, вышли изъ Гамбурга, где  знаменитый полигисторъ и ог. А льб . Ф абри- 
ц иусъ  писалъ хорош ия книги и вме сте  съ те мъ сочинялъ «плохия вирши» (Гер- 
винусъ).

108) О Томазиу с е  и его влиянии см. въ особенности В иебегт апп, Б е и изсЫ аши 
ит  18 Даииг., ии. 8. 358 и сле д. •

10°) Особенно характеристический приме ръ этого представляетъ превосходно 
изображенный у  ■иийии, АѴип ск еит а н н  и, 8. 34 н сле д., проф. Даммь въ Берлин!., 
влияние котораго на распространение греческаго языка и въ особенности Гомера 
было очень значительно.

21*
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Въ ѳтомъ смысле  и чужеземный влияния  не принимались пассивно, а пере- 
работывались. Мы впде лп, какъ  рано английский материализмъ нашелъ почву въ 
Германии, но онъ не могъ приобре сти первенства. Вме сто Гоббесова лидеме рнаго 
учения  о Боге , желали истиннаго Бога и идеи какъ  основы мирового це лаго. иириемъ 
Ныотона и Бойля, донускавшихъ рядомъ съ величественнымъ, великимъ мировымъ 
порядкомъ существование чудесъ,точно такъ  же не могъ быть разде ляемъ вождями 
не мецкаго просве щения . Скоре е сходились съ деистами; но наибольшее влиян ие 
приобре лъ Шэфтсбери, соединявший съ абстрактною разсудочностью мировоззре -  
ния  поэтическую силу фацтазии и любовь к ъ  идеалу, которою уравнове ншвается 
разсудочность, такъ  что безъ всякаго критицизма приобре тения  философии К анта 
для согласия  между умомъ и сердцемъ были, такъ  сказать, предвосхищены. Въ 
смысле  Шэфтсбери понимали по большей части учение о совершенств1^[ир а , хотя 
по вне шности и опирались при этомъ на Лейбница; у  Лейбница брался текстъ, 
отъ Шэфтсбери истолкование, и на ме сто механики песотворенныхъ сущностей 
являлся, какъ  у Ш иллера  въ  молодые годы, гнмнъ красоте  вселенной, въ ко
торой всякое зло служитъ лишь для гармонии це лаго, какъ  те ни въ картине , 
к акъ  диссонансъ въ мѵзыке .

Къ такой сфере  мыслей и ощущений и спинозизмъ подходитъ гораздо бо- 
ле е, чЬмъ материализмъ; ниче мъ, можетъ быть, нельзя такъ  ясно онреде лить 
различие этихъ двухъ направлений, какъ  те мъ влиян иемъ, которое оказалъ Спи
ноза на руководящее умы восемнадцатого столе т ия  въ  Германин. При этомъ нельзя, 
разуме ется, забывать, что, конечно, ни одинъ изъ этихъ людей не былъ спино- 
зистомъ въ настоящемъ смысле  слова. Держались немногихъ главныхъ мыслен: 
единства всего существующаго, закономе рности всего происходящего, тождества 
духа и природы. Всего же меньше обращалось внимания  на форму системы и на 
связь отде льныхъ положений, и, если было высказано, что спинозизмъ есть неиз- 
бе яшый результатъ естественнаго мышлеиия, то въ  этомъ пе заключается при- 
зиания  ве рности его доказательствъ въ  математической форме , но признается 
(к ак ъ  це ль всякаго мышления )  це лостность этого мировоззре ния  въ  противопо
ложность традиционному христианско-схоластическому. Такъ остроумный Л и х-  
тенбергъ говоритъ: «Если миръ простоитъ еще безчисленное множество ле тъ, 
то очищенный спинозизмъ будетъ универсальною религию. Предоставленный 
самому себе , разумъ не ведетъ нн къ  чему другому, и невозможно, чтобы онъ 
велъ к ъ  чему нибудь другому» 110). Зде сь спинозизмъ, къ  очищению котораго 
относится, конечно, и устранение математическихъ формулъ, закрывающихъ со
бою столько ложныхъ выводовъ, восхаляется не какъ  окончательная система 
теоретической философии, но какъ  релш ия, и въ этомъ отношении Лихтенбергъ, 
име вший въ себе  при всей склонности къ  теоретическому материализму глубоко 
религиозную черту, былъ совершенно серьезепъ. Пикто не сталъ бы находить въ  
боле е после довательной въ теории и боле е правильной въ частностяхъ системе -

ш ) иА скиепЪегд ѵ е г т иБсЫе Зсииг ий еп  Ь^. ѵ. К гиез, иГ, 8. 27.
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Гоббса религию будущаго. Въ «йеиз виѵе п аиига» Спинозы Богъ не исчезаетъ за 
материею. Онъ существуетъ и живетъ к акъ  внутренняя сторона того самаго 
великаго це лаго, которое представляется нашимъ чувствамъ въ образе  природы.

Также и Гёте остерегался понимать Бога Спинозы какъ  абстрактное поня- 
т ие, т. е., какъ  нуль, такъ  какъ  этотъ Богъ есть, скоре е, всереальне йшее, де я - 
тельное единое, говорящее себе : «Я есмь сущий и будѵщий все мъ, че мъ буду во 
.все хъ изме ненияхъ  моего явления» И1). Какъ ре пштельно Гёте отвращался отъ 
ньютоновскаго Бога, который лишь «снаружи движетъ» миръ, такъ  же ре ши- 
тельно онъ кре пко держался за божественность внутренняго, единаго существа, 
которое своимъ явлениям ъ— людямъ— лишь кажется миромъ, между те мъ какъ  
по своей истинной сущности оно стоитъ выше всякаго представления своихъ тво- 
рений. Даже въ боле е позднихъ годахъ Гёте искали прибе жища въ «Этике » Спи
нозы, когда его неприятно касалось какое нибудь чуждое воззре ние, и называетъ 
своимъ чистымъ, глубокимъ, прирожденнымъ и привычнымъ способомъ воззре - 
ния  то, что «неизме ннно учило его виде ть Бога въ  природе  и природу въ 
Боге » 112).

Изве стпо, что Гёте не забылъ познакомить насъ съ те мъ впечатле ниемъ, 
какое произвела на молодого поэта ч.Система природы». Приговоръ, который 
онъ произноситъ, вовсе не отдавая должнаго Гольбаху, такъ  поразительно харак- 
теризуетъ противоположность между двумя вполне  различными умственными 
стремлениями, что намъ, конечно, сле дуетъ привести слова самого Гёте какъ 
представителя прогрессивной не мецкой молодежи того времени. «Мы не пони
мали, какъ  такая  книга могла быть опасна. Она показалась намъ такою без- 
цве тною, такою «киммерийскою», такою мертвящею, что намъ трудно было 
выносить ея присутствие» п з ).

Дальне йш ия разсуждения, которыя зате мъ сле дуютъ у Гёте въ  духе  его юно- 
шескаго строя мыслей, не пме ютъ значения, кроме  того, насколько они несо
мненно показываютъ, что ему и его молодымъ единомышленникамъ книга показа
лась «настоящею квинтъ-эссенциею дряхлости, не вкусною, далее безвкусною». 
Стремились къ  всеце лой жизни, чего теоретическое и полемическое сочинение не 
могло и не должно было дать; при работе  просве щения, не хоте ли лишаться 
такого удовлетворения  сердца, какое въ  сущности молено найти лишь на почве  
поэзии. Не думали о томъ, что если бы мировое це лое и было самымъ высшимъ 
художественнымъ произведениемъ, то анализъ его элементовъ всегда долженъ быть 
не что иное, че мъ наслаждепие це лымъ въ созерцании его великоле пия . Еуда де -  
вается красота Идиалы, когда ее читаю тъ по складами? А именно чтение по скла
дами самаго необходимаго познания , по его понятиямъ, Гольбахъ и сде лалъ своею

ш ) См. обнародованное Антономъ Дорномъ  (въ иѴ езиегаиаппа МонаизЬеГиен) 
письмо Г ёт е , перепечат. въ е е гд т а п п в р ииииоз. МопаизЬ ейеп иУ , 8. 516 (Магг 
1870).

ш ) Въ А п п а иеп 1811 г., по поводу книги Я коби  »ѵоп <1еп ^бШ исЬеп Тиип де и » . 
из) «ѴѴаЬгЬеии ипЦ В исШип^», въ 11 книге .
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задачею. Не тъ  ничего удивительнаго, что Гёте заклю чаем, свой приговоръ сле -  
дующимъ заме чаниемъ: «Какъскучно и пусто чувствовалось намъ въ этой печаль
ной среде  атеистической полуночи, въ которой исчезаетъ и земля со все ми ея 
тварями, и небо со все ми его созве диями. Должна существовать материя , движу
щ аяся отъ ве чности, и эта материя, своимъ движениемъ вправо, и вле во, и во 
все  стороны, должна производить, безъ дальне йшихъ разсуждений, безконечные 
феномены бытия. Этимъ все мъ даже мы удовольствовались бы, если бы авторъ 
де йствительно построилъ передъ нашими глазами миръ изъ своей движущейся ма- 
терии. Но онъ такъ  же мало знаетъ о природе , к акъ  и мы, ибо, укре пивши ни
сколько общихъ понятий, онъ тотчасъ же оставляетъ ихъ, чтобы превратить то, 
что является выше нрироднаго или высшею природою въ природе , въ  материаль- 
ную тяжелую, правда, движущуюся, но все таки не име ющую направления  и 
формы природу, и думаетъ, что онъ очень много выигрываетъ этимъ».

Т акая  молодежь не могла, конечно, сде лать никакого употребления  и изъ 
доказательствъ школьной философии, «что материя  не можетъ мыслить». «Если, 
однако», заме чаетъ Гёте, «эта книга и сде лала намъ не который вредъ, то онъ 
состоялъ въ томъ, что мы сердечно возненавиде ли и оставили въ стороне  вся
кую философию, въ особенности же метафизику, но лишь те мъ живе е и страст
нее набросились, напротивъ того, на живыя знания, опытъ, творчество и 
поэзию».

К оН Е Ц Ъ  П Е Р В А Г О  Т О М А .
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Предисловие ко второму тому.

Появление въ  све тъ  второго тома и особенно после дней половины его очень 
замедлилось всле дствие усиления тяжкой боле зни, благодаря которой у меня оста
лось мало силы для работы. По той же причине  мие  невозможно было подверг
нуть подробному разсмотре нию не которыя значительныя литературный явления 
после дняго времени, весьма близко касавш ияся моего предмета. Мне  особенно 
жаль, что этого нельзя было сде лать относительно ре чи Тиндалля  о религии и 
науке  и трехъ трактатовъ о религии Стюарта М илля.

Ре чью Тиндалля, такъ  сказать, оффициально провозглашенъ новый периодъ 
для Англии, которая играетъ такую большую роль въ  истории материализма. 
Прежний дурной миръ между естественными науками и теологией, уже потря
сенный Г ^ сл и  и въ после днее время Дарвиномъ, теперь наруш енъ, и естество
испытатели требуютъ для себя права заявлять и проводить везде  сле дствия , вы- 
текающия изъ  ихъ мировоззре ния, не сте сняясь никакими церковными тради- 
циями. Религии обезпечивается ея дальне йшее существование, если она примк- 
нетъ къ  философии Спенсера; но после  этого уже нельзя будетъ считать без- 
различнымъ, въ чемъ именно выражаются религиозныя чувства относительно 
догматовъ, и как ия  требования  они предъявляютъ ве ре . Этимъ, к акъ  уже прежде 
въ Германии, началась борьба, которая можетъ мирно кончиться только возвы- 
шениемъ религии въ область идеала.

Для меня было въ высшей степени заме чательно то, какъ  близко подошелъ 
Милль в ъ  своемъ трактате  о теизме , после дней большой работе  его жизни, к ъ  той 
точке  зре н ия, обоснование которой составляетърезультатъ и нашей «Истории мате- 
риализма». Неумолимый эмпирикъ, представитель философии утилитаризма, чело- 
ве къ, который въ столькихъ своихъ прежнихъ сочинениях ъ  признавалъ, пови- 
димому, только разсудочный принципъ, выразилъ зде сь то убе ждение, что узкая  
и скудная ж изнь челове ка и очень даже , нуждается въ подъеме  ея к ъ  высшимъ 
надеждамъ ииа наше предназначение, и что развитие этихъ надеждъ нужно предо
ставить фантазии, поскольку она не становится въ противоре чие съ очевидными 
фактами. Т акъ какъ  все ми це иимое ясное спокойствие духа основывается на 
стремлении останавливаться мыслью на лучш ихъ сторонахъ настоящаго времени 
и будущности,— а это значить непроизвольно идеализировать жизнь,— то мы



должны думать о мироправлении и о нашей будущности посдЬ смерти гораздо 
благоприятне е, че мъ это дозволила бы намъ весьма малая ве роятность этихъ 
двухъ вещей; даже идеальный образъ Христа представленъ не только какъ  глав
ное преимущество христианства, но и какъ  не что такое, что можетъ усвоить 
себе  даже неве рующий.

Далеко ли отъ всего этого до нашей точки зре ния  на идеалъ? Малая, почти 
ничтожная ве роятность того, чтобы образы нашей фантазии могли быть де йстви- 
тельностыо, можетъ служить только слабою связью между религией и наукой 
и въ  сущности составляетъ слабый пунктъ всего этого воззре ния; потому что ее 
переве ш иваетъ гораздо большая ве роятность противоподожнаго, и въ области 
де йствительнаго нравственность мышления  требуетъ, чтобы мы не останавлива
лись на неонреде ленныхъ возможностях'}., но постоянно давали иредпочтение 
боле е ве роятному. Разъ признанъ принципъ, что мы должны созидать нашимъ 
духомъ миръ боле е прекрасный и совершенный, че мъ миръ де йствительности, 
тогда должно быть придаваемо значение и миѳу какъ  миѳу. Гораздо же важне е, 
чтобы мы возвысились до познания того, что это— та же самая необходимость, тотъ 
же самый трансцендентный корень нашего челове ческаго существа, который даетъ 
намъ при посредстве  чувствъ образъ мира де йствительности, ведетъ насъ также 
и къ  тому, что мы высшей функцией поэтическато и творящаго синтеза еозп- 
даемъ миръ идеала, въ  который мы можемъ удаляться отъ ограниченности н а- 
шихъ чувствъ, и въ  которомъ мы находимъ истинную родину нашего духа.

М арбургъ, конецъ января 1875 г.
А. Л а н г е .
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Н О В Е Й Ш А Я  Ф И Л 0 С 0 Ф 1 Я .

и. К а нт ъ  и м а т е р иа лизмъ.

Выдающееся положение, которое мы назначили Канту уже разде лениемъ на
шей книги, нуждается теперь въ  оправдании, или далее въ объяснении, гораздо 
меньше, че мъ при появлении перваго издания ея, почти восемь ле тъ  тому пазадъ. 
Конечно, отступление нашей не мецкой романтики понятий было уже давно ре - 
шено въ то время. Какъ разбитая армия высматриваетъ кре пкий пунктъ, где  она 
наде ется снова собраться и привести себя въ  порядокъ, такъ  повсюду послышался 
уже въ философскихъ круж кахъ того времени пароль: «вернуться к ъ  Канту!» 
Но лишь въ нове йшее время серьезно взялись за это возвраицение к ъ  Канту и при 
этомъ случае  нашли, что точка зре ния  великаго кёнигсбергскаго философа, въ 
сущности, никогда еще не могла быть названа съ полными правомъ опровергну
тою, что есть даже всяческия  основания, побуждаюиция вникнуть въ  глубины Кан- 
товой системы самыми строгими изысканиями, какия  до сихъ поръ прилагались 
изъ все хъ  философовъ почти къ  одному Аристотелю.

Недоразуме ния и бурный напори творчества соединились, чтобы прорваться въ 
это время многообразнаго духовного движения  черезъ те  строгия  границы, которыя 
были указаны умозре нию Кантомъ. Отрезвление, после довашнее за метафизиче
скими опьянениемъ, те мъ боле е побуждало къ  возвращению на преждевременно оста
вленную позицию, что снова увиде ли себя лицомъ к ъ  лицу съ материализмомъ, 
который не когда почти безсле дно исчезъ съ появлениемъ Канта.— Въ настоящее 
время мы име емъ не одну только молодую школу кантианцевъ ’) въ  боле е стро-

]) Прежде всего зде сь заслуживаеть упоминания Отто Либманиъ, высказавши": 
въ книге  «Кантъ и эпигоны» (1865) свое убе ждение: «Должно возвратиться къ 
Канту» (стр. 215).— Юргеиъ В она М ейеръ, который уже въ 1856 году нредстаг.илъ въ 
возгоре вшемся тогда «споре  о те ле  и душ е » одно изъ самыхъ лучш ихъ осве щ ений 
кантовской точки зре ния, высказался въ «КапГз Рвусию ио^ие» (1870) въ подобномъ же 
смысде  о значении Канта для философии настоящ аго времени (Введение, стр. 1— 3).—  
Но ре шительное значение име ютъ: «К апиз Тйеоги е (иег Ег&1игцп§» д-ра Герм анна  
Когена (Вегиип 1871, 2-е изд. 1885), потому что зде сь въ первый разъ вся сила 
сосредоточеннаго труда употреблена на то, чтобы вполне  овладе ть терминологиею  
Канта и, такимъ образомъ, объ руку съ наиточне йшимъ опреде лениемъ понятий
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гомъ и боле е широкомъ смысле , но и те , кто хочетъ испробовать дрѵгие пути, 
видятъ себя принужденными сначала, такъ  сказать, поре пгать съ Кантомъ и 
опреде ленно обосновать свое уклонение отъ его пути. Даже искусственно преуве
личенное движение въ пользу философии Шопенгауера произошло отчасти по 
сроднымъ нричинамъ, отчасти составило для многихъ боле е основательныхъ умовъ 
переходъ къ  Канту. Но зде сь въ  особенности должно быть отме чено встре чное 
движение натуралистовъ, которые, насколько ихъ не удовлетворяли материа- 
лизмъ, преимущественно склонялись къ  миросозерцанию, которое согласуется съ 
кантовскими въ очень существенныхъ чертахъ.

Действительно, то, чему мы должны придать зде сь ре пштельный ве съ, от
нюдь не есть ортодоксальный кантиацизмъ; всего же мене е та догматическая 
форма, которою Шлейденъ наде ялся опровергнуть материализмъ, при чемъ онъ 
сравнивали Канта, Фриса и Апельта съ Кеплеромъ, Ньютономъ и Лапдасомъ и 
утверждали, что трудами этихъ людей идеи: «души, свободы, Бога» установлены 
такъ  же прочно, какъ  законы движения  небесныхъ те лъ 2). Такой догматизмъ 
вполне  чуждъ и духу «Критики чистаго разума», хотя Кантъ лично придавали 
величайшее значение тому, чтобы изъять именно эти идеи изъ спора школъ, и от
носили ихъ какъ  вполне  недоступный ни для положительныхъ, ни для отрица- 
тельныхъ доказательствъ въ  область практической философии. Но вся практи
ческая философия его— изме нчивая и преходящая часть Кантовой философии, 
какъ  ни сильно влияла она на современниковъ. Не преходяще лишь ме сто, по не 
здание, которое мастери воздвигъ на этомъ ме сте . Самое указание этого места, 
какъ  прнгоднаго ме ста для построения  этическихъ системъ, трудно причислить къ 
устойчивыми составными частями системы, и поэтому, если исходятъ изъ ж ела- 
ния  спасти нравственный идеи, то н етъ  ничего несообразне е, какъ  сравнение 
Канта съ Кеплеромъ,— не говоря уже о Ньютоне и Лапласе. Мы должны, скорее,

вникнуть глубже въ смыслъ этого философа; приемъ, безусловная необходимость  
котораго вскоре  вполне  выяснена была для каждаго страннымъ споромъ между 
Тренделепбургомъ и Куно Фишеромъ. Что основательность, съ которою д-ръ Ко- 
генъ приступилъ къ де лу, не осталась безплодною, это, можетъ быть, будетъ видно 
и изъ наш его тепереш няго издожеиия Кантовой философии въ ея отнош ении къ 
материалпзму. Изме нения противъ перваго издания доля;но приписать вызванному 
книгою д-ра Когена новому пересмотру всей Кантовой системы. Очень тщательную, 
основанную на точномъ специальномъ изучении работу представляетъ также по
явившаяся въ А ииргеизз. Зиопаизз с иигиГи., Вб. ѴГи. (Отде льн. изд. К бпи§;вЬ. 1870). 
статья Эмиля А рнолъдт а  «К апиз игапзсепбеаиаие ибеаШ йи без К аиш ез ипб бег  
2 е и4. Р иг К апи, §;е§еп Т геп беиепЬиг^».— Основательное понимание главной точки 
зре ния Кантовой философии обнаруживаетъ также К арлъ Твестенъ въ своей, по
явившейся въ 1863 году, книге : «8сЬи11ег ии зеип е т  ѴегЬаиип изз гиг ѴѴиззензсН ай». 
Эта книга по происхождениго поздне е, че мъ недавно вы ш едш ее посмертное исто
рико-философское сочинение Твестена, въ которомъ авторъ заявляетъ себя нрп- 
верженцемъ позитивизма. Сравнивши заявление Твестена на стр. 2 статьи о Ш ил- 
лере , можно убе диться, что Кантъ одержалъ у Твестена побе ду надъ Контомъ.

2)  См. д-ръ М . и . Шлейденъ «ииеЪег беи  Маиегиаииз т и з  бег неиегеп  б е а изсииеа  
К а иагѵѵиззеазсЬаЙ , зеип \Ѵ езеп а п б  зеипе ОезсЬисЬие. Т еирги§-. 18оЗ >. Р е з к а я ,  но не 
несправедливая критика этого сочпнения появилась подъ заглавиемъ: «М. б. 8сЬ1еи- 
бен ииЪег б е а  Маиегиаиизпгаз», безъ  имени. Э ограи 1861.
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искать всего значения  великой реформы, произведенной Кантомъ въ его критике 
теоретическаго разума; далее въ отношении к ъ  этике  зде сь заключается проч
ное значение критицизма, который не только способствовалъ появлению опреде
ленной системы этическихъ идей, но способенъ при наДлежащемъ развитии слу
жить такимъ же образомъ для изменяющихся потребностей разнообразныхъ куль- 
турныхъ периодовъ.

Самъ К антъ  былъ очень далекъ отъ того, чтобы сравнивать себя съ Кеплеромъ; 
но о ииъ  сде лалъ другое сравнение, боле е многозначительное и болЬе состоятельное. 
Онъ сравиивадъ свое де ло съ де ломъ Коперника. Де ло же это состояло въ  томъ, 
что онъ оборотилъ тогдашнюю точку зре ния  метафизики. Коперникъ отважился 
«противочувственнымъ и однако истинными способомъ» искать наблюдаемыхъ 
движеиий не въ предметах'!, неба, по въ ихъ зрителе . Не мене е «противочув
ственнымъ» должно казаться косному уму челове ка, когда Кантъ весь опытъ 
вме сте  со все ми историческими и точными науками легко и твердо оборачиваетъ 
посредствомъ простого нредположения, что не наши понятгя сообразуются 
съ предметами, но предметы съ нашими понятгями3). Изъ этого сле
дуетъ непосредственно, что предметы опыта суть вообще лишь наши  предметы, 
словомъ, что вся объективность вовсе не есть абсолютная объективность, но лишь 
объективность, для челове ка и какого нибудь подобно ему организованного су
щества, между те мъ какъ  за миромъ явлений скрывается въ непроницаемой тьме  
абсолютная сущность вещей, «вещь въ себе -».

Этою мыслью мы хотимъ на минуту располагать свободно. Какъ ее выпол
нили Кантъ, насъ пока нисколько не касается; но те мъ боле е занимаетъ насъ 
вопросъ, какъ изменилось съ этой повой точки зрепия положение материализма.

Въ конце первой книги показано, какъ  немецкая школьная философия  вовлек
лась въ опасный споръ съ материализмомъ. Любимый образъ гидры, у которой 
постоянно выростаютъ две новыя головы, когда сражавшийся полубогъ срѵбаетъ 
одну, совершенно не подходить къ  зрелищу, которое открывается безпристрастному 
зрителю этой борьбы. Материализмъ, несомненно, получаетъ всякий разъ ѵдаръ, ко
тораго онъ не можетъ парировать; это всегда одна и та же кварта, которая всякий 
разъ удается, какъ  ни неловко часто до смешного она исполняется. Сознанье 
не можетъ быть объяснено изъ вещественныхъ движении Какъ ни убедительно 
доказывается, что оно вполне зависимо отъ вещественныхъ процессовъ, но отно- 
шение вне шняго движения къ ощущению остается непонятными и обнару- 
живаетъ темъ более резкое противоречие, чемъ ближе оно освещается. Но далее 
обнаруживается, что все системы, которыя выводятся въ борьбу противъ материа-

3)  См. предисловие къ 2 изд. «Критики чистаго разума». Кантъ несомне нно 
обиаруживаетъ зде сь (ирим. къ стр. 13 въ пер. Н М. Соколова, Спб. 1897), что онъ  
име етъ  притязаыие за  выполненную имъ критику на роль Ц ью т она , теориею ко
тораго было доказано  то, что Коперникъ установилъ, по его мне нию, лишь какъ 
«гипотезу». (См. объ этомъ выше стр. 153 и 151). Но, чтобы получить первона
чальное понятие о сущ ности Кантовской реформы,— важне е сде ланное въ преди
словии (стр. 10) сравнение съ Коперникомъ.
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дизма, пусть оне  называются именами Декарта, Спинозы, Лейбница, Вольфа, или 
древняго Аристотеля,— заключаютъ въ себе  совершенно такое же противоре чие и, 
кроме  того, можетъ быть, еще дюжину худшихъ. При счетахъ съ материализмомъ 
все это обнаруживается. Мы совершенно оставляемъ зде сь въ  стороне  то, к ак ия 
преимущества могутъ име ть остальныя системы въ чемъ либо другомъ, всле дствие 
своего глубокомыслия , сродства съ искусствомъ, религиею и поэзиею, всле дствие про- 
роческихъ проблесковъ духа и возбуждающей игры мысли. Такими сокровищами 
материализмъ бе денъ; но онъ точно такъ  же бе денъ и те ми грубыми софизмами или 
тонкими изворотами, которые помогаютъ прочимъ системамъ достигать ихъ мни- 
мыхъ истинъ. Въ борьбе  съ материализмомъ, где  де ло иде'Вь лиш ь о доказатель- 
ствахъ и онроверженияхъ, все  преимущества глубокомыслия  не въ  состоянии по
мочь, и скрытыя противоре чия  выходятъ на све тъ.

Но мы узнали подъ разными формами принципъ, противъ котораго материа- 
лизмъ безоруженъ, и который де йствительно ведетъ къ  боле е высшему сравни
тельно съ этимъ мировоззре ниемъ пониманию вещей. Въ самомъ начале  нашего 
труда мы встре тились съ этимъ принципомъ, именно виде ли, какъ  Протагоръ 
пошеиъ  дальше Демокрита. ии въ после днемъ периоде , который мы разсматри- 
вали, мы снова находимъ двухъ людей, различныхъ по нации, образу мыслей, 
призванию, ве ре  и характеру, которые однако яге оба оставили почву материа- 
лизма въ  одномъ и томъ же пункте : епископа Берклея и математика д'Алам- 
бера. Первый разсматривалъ весь миръ явлений к ак ъ  одинъ большой обманъ 
чувствъ, после дний сомне вался въ томъ. что вообще вне  насъ есть что нибудь 
соотве тствующее тому, что мы думаемъ виде ть. Мы виде ли, к акъ  Гольбахъ не- 
годовалъ на Берклея, не будучи въ  состоянии его опровергнуть.

Существуетъ область точнаго естествове де ния, препятствующая нашимъ те- 
перешнимъ материалистамъ съ негодованиемъ отвернуться оть сомне ния  въ де й- 
ствительности мира явлений; это— физиология органовъ чувствъ. Удивитель
ные успе хи въ этой области, о которыхъ мы должны будемъ говорить поздне е, 
повидимому, совершенно пригодны для того, чтобы доказать древнее положение 
Протагора, что челове къ  есть ме ра вещей. Какъ только показано, что качество 
наш ихъ чувственныхъ восприя т ий вполне  и совершенно обусловлено свойствомъ 
наш ихъ органовъ, то нельзя уже больше устранить съ прибавлен:емъ «неопро
вержимо. но неле по» положения, что даже вся связь, въ  какую мы приводимъ 
чувственный восприя тия,— однимъ словомъ, весь наш ъ опытъ обусловленъ не ко- 
торою духовною организациею, которая принуждаетъ насъ испытывать то, что 
мы исаытываемъ, думать такъ, к акъ  мы думаемъ, между те мъ какъ  другой 
организации те  лее самые предметы могутъ показаться иначе, и вещь въ себе  не 
можетъ быть представима ни для какого конечнаго существа.

И въ самомъ де ле , мысль, что миръ явлений есть лишь смутная копия  другого 
мира истинныхъ объектовъ, проходить сквозь всю историю челове ческаго мыш- 
ления. У мыслителей древней Индии, какъ  и у грековъ, узке является въ разнооб- 
разныхъ формахъ та лее самая основная мысль, особая форма которой у Канта срав-
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яивается далее съ де ломъ Коперника. Платонъ ве рилъ въ миръ идей, ве чныхъ 
и совершенныхъ прообразовъ происходящ ая на земле . Кантъ назы ваетъ его 
знамените йшимъ философомъ интеллектуального, а Эпикура, напротивъ того, 
знамените йшимъ философомъ чувственности. Но, к акъ  отлично положение Канта 
относительно материализма отъ положения  Платона, ясно вы текаегь уже изъ 
того, что Кантъ воздаетъ ре ниителъную похвалу Эпикуру за то, что онъ не вы
ходить своими заключениями за преде лы опыта, между те м ъ к ак ъ , напр., Локкъ, 
«выведя все  понятия и принципы изъ опыта, заходить так ъ  далеко въ прило- 
жении ихъ, что утверждаетъ, будто бы можно такъ  же очевидно доказать бытие 
Бога и безсмертие души (хотя оба предмета находятся вне  границъ возможнаго 
опыта), какъ  не которую математическую теорему» 4).

Съ другой стороны Кантъ не мене е опреде ленно отдичадъ себя отъ те хъ 
философовъ, которые довольствуются доказательствомъ, что миръ явлений есть 
продуктъ нашего представления. Протагоръ сжился съ этимъ миромъ явлений. 
Онъ совершенно отказался отъ мысли объ абсолютной истине  н основалъ всю 
систему на положенин, что для челове к а  истинно то, что ему каж ется истин- 
иымъ, и хорошо то, что кажется ему хорошими. Берклей  хоте лъ своею борьбою 
противъ мира яв.иений открыть путь подавленной ~вщуе , п его философия  окан
чивается тамъ, где  выстѵпаетъ его настоящ ая де ль. Скептики вполне  доволь
ствуются разрушениемъ всякой видимости истины п сомне ваются не только въм ире  
идей и явлений, но даже въ безусловной основательности законовъ нашего мыш
ления. Но именно скептикъ выбилъ могучимъ толчкомъ нашего К анта изъ колеи 
школьной не мецкой мудрости и далъ ему то нанравление, въ которомъ онъ, въ 
течение многихъ ле тъ  размышляя и работая, достигъ де ли, провозглашенной 
нмъ вт. его беземертной Л иритике  чистаго разума». Если мы хотимъ точно 
понять основную мысль Канта, не анализируя всего здания его системы, то нашъ 
путь лежитъ черезъ Давида Юма.

10мъ совершенно равноправно примыкаетъ к ъ  тому ряду английскихъ мы
слителен, к ъ  которому принадлежать Бэконъ, Гоббсъ и Локкъ; можно даже 
спросить, не сле дуетъ ли отвести ему первое ме сто между ними. Происходя изъ 
знатнаго шотландскаго семейства, онъ родился въ 1711 году въ  Эдинбурге . Уже 
въ 1738  году появилось его сочинение о челове ческой природе , написанное во 
время его пребывании во Франции при полномъ научномъ досуге . Лишь четыр
надцать ле тъ  спустя онъ обратился къ  те мъ занятиямъ историею, которымъ онъ 
обязапъ столь значительною частью своей славы. ииосле  разнообразныхъ занятий 
онъ былъ потомъ секретарем'!, посольства въ Париже  и, наконецъ, помощником'!, 
государственнаго секретаря. Насъ, не мцевъ, представляющихъ себе , по непроиз
вольной ассоциации идей, философа въ виде  профессора, стоящаго съ поднятымъ 
указательнымъ пальцемъ на каѳедре , необходимо должно поражать то, что столь

4) См. Критика чистаго разума, транец, уч. о методе , отд. 4, пер. Соколова, 
Спб. 1897, стр. 594.



332 О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й

многие изъ английскихъ философовъ были государственными людьми; даже, 
что еще боле е заме чательно, что въ Англии государственные люди бываютъ 
иногда философами.

Юмъ по своему образу мыслей стойтъ такъ  близко къ материализму, какъ  
только это возможно для такого ре шительнаго скептика. Онъ стойтъ на почве , 
созданной Гоббсомъ и Локкомъ. Въ одномъ ме сте  онъ объясняетъ возникновение 
заблуждения , не придавая впрочемъ этой гипотезе  большого значения , непра- 
вильнымъ токомъ въ мозгу, въ которомъ, онъ думалъ, локализируются все  пе
н я м .  Для этого слабаго пункта материализма, который не уме ютъ оборонить 
сами материалисты, Юмъ нашедъ достаточную защ иту. Допуская, что переходъ 
отъ пространственнаго двюкения  къ  представлению и мышлению необъяенимъ, 
онъ обращаетъ внимание на то, что эта необъяснимость отнюдь не есть осо
бенность этой проблемы. Онъ показываетъ, что точно такое асе нротиво- 
ре чие связывается съ каждымъ отпошениемъ причины и де йствия. «Пове -  
сивши те ло, ве сомъ въ  фунтъ, на одинъ конецъ ры чага и другое съ такимъ же 
ве сомъ па другой, вы такъ  же мало найдете въ этихъ те лахъ основание движения , 
зависящаго отъ удаления ихъ отъ центральной точки, какъ  и основание мышле- 
ния  и представлеиия» 5).

Наша ныне шняя механика, можетъ быть, будетъ в о зрази т ,; но сле дуетъ 
вспомнить, что все  успе хи науки не разре шили затруднения, на которое ссы
лается Юмъ, но лишь отодвинули его. Будемъ ли мы разсматривать две  мель- 
чайш ия  частицы, иди два небесный те ла, изъ коихъ движение одного оказы- 
ваетъ влиян ие на движение другого, мы можемъ прекрасно разсчитать все осталь
ное; но отношение силы притяжения , посредствомъ которой совершается перенося,, 
к ъ  самимъ те ламъ— содержитъ еще въ себе  полную непонятность каждаго 
отде льнаго естественного процесса. Конечно, этимъ не объясняется переходъ 
пространственнаго движения  въ мышление, но доказывается, что эта необъясни
мость не можетъ составлять аргумента противъ зависимости мышления отъ 
пространственнаго движения . Де на этой защ иты для материализма, конечно, не 
меньше той, которую требуетъ въ сказке  чортъ за свою помощь. Материализмъ 
съ принятиемъ положения необъяснимости все хъ естественныхъ явлений поги- 
баетъ на ве ки. Если материализмъ успокоивается на этой необъяснимости, то 
онъ перестаетъ быть философскимъ принципомъ; онъ можетъ, однако, продол
ж ать существовать какъ  правило научнаго детальнаго изсле дования. Таково и 
есть въ де йствительности положение большинства наш ихъ ныне ш нихъ «материа- 
листовъ». Они въ сущности скептики; они не ве рятъ больше, чтоматерия, 
какъ она является нашимъ чувствамъ, заключаетъ въ  себе  ре шение все хъ за- 
гадокъ природы; но они принципиально де йствуютъ, какъ  будто бы это было

б) П аѵ иА П ит е , ѵоп йег т е а эс Ы . К аииг., ииЬега. ѵоп Ь. Н. ДакоЪ, Наииѳ 1790, 
1, 4, 5. Ѵ оп Йег ит т а иегиаииийи йег 8ее1е, 8. 480, См. ТЬе р ииииоз. \ѵогкз о! и).  
Н иш е, Е й ипЪигоЩ. 1826, и, р. 315.
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так ъ , и ждутъ, пока сами положительным науки застанятъ ихъ принять дрѵ- 
гия  положения.

Еще поразительпе е, можетъ быть, сродство Юма съ материализмомъ въ его 
ре зкомъ опровержении учения  о тождестве  лица , единстве  созчангя и 
простоте  и нематериальпости души.

«Суицествуютъ не которые философы, которые воображаютъ себе , что мы 
каждое мгновение вполне  точно сознаемъ то, что мы называемъ наше само 
(въ  не мецкомъ философскомъ язы ке  ,,я“), что мы чувствуемъ его де йстви- 
тельность и непрерывное пребывание во времени, и что мы обладаемъ превы
шающею самыя очевидный доказательства достове рностыо какъ  его тождества, 
такъ  и простоты».,.

«По несчастью, все  эти положительным утверждения  противны тому опыту, 
который приводить для ихъ подтверждения, и мы совершенно не име емъ такого 
понятия объ Я, какое зде сь указано... Если я , со своей стороны, какъ  можно 
глубже вникаю въ то, что я  называю своимъ Я, то я всегда встртъчаю изве - 
стныя частныя представления или  ощущения жара или холода, сек
та или  те ни, любви и ли  ненависти, удовольствия или  неудоволь- 
ствия. Я никогда не могу застать мое Я одно, безъ представления, и все, что я  
наблюдаю, есть всегда не что иное, какъ не которое представление. Если 
мои представления на изве стное время прекращаются, какъ  въ глубокомъ сне , 
то я  совершенно не чувствую въ течение этого времени моего Я, и по истине  
можно сказать, что его вовсе не существуетъ». Кто чувствуетъ въ  себе  другое 
Я, съ те мъ Юмъ не ж елаетъ спорить. «Онъ можетъ, можетъ быть, восприни
мать не что простое и непрерывное, которое онъ называетъ своимъ Я; хотя я в ъ  
то же время, съ своей стороны, уверенъ, что во мне  не тъ такой вещи. Но, 
к акъ  скоро я  исключу не которыхъ иетафпзиковъ, то я сме ло могу утверждать 
о всемъ остальномъ челове ческомъ роде , что люди не что иное, какъ  совокуп
ность или собрание различныхъ представлений, которыя съ непонятною быстро
тою сле дуютъ другъ за другомъ и находятся въ постоянном!» теченип и нспре- 
рывномъ движении». 11)

Тонкая ирония, которая направляется зде сь противъ иетафпзиковъ, достается 
въ  другихъ ме стахъ теологамъ. Что у Юма не можетъ быть больше ре чи о взгля- 
дахъ на безсмертие души въ дерковномъ смысле , понятно само собою. Несмотря 
на это, ему при случае  доставляетъ удовольствие зло заме тить, что все  аргу
менты въ пользу безсмертия  души сохраняютъ еще всю доказательность и при его 
взглядахъ, какъ  и при обыкновенномъ положении о ея простоте  и тождестве .

Что именно этотъ челове к ъ  произвелъ на К анта столь глубокое впечатле - 
ние, что Кантъ всегда называетъ его съ величайшимъ уважениемъ, должно прямо 
осве тить намъ и положение Канта относительно материализма такимъ све томъ,

6)  Ѵоп Пег т е п е с Ы . Н аииг, ииЪегв. ѵоп ДакоЪ и, 4, 6: Ѵоп Нет регзбпи. И еп -
йШи, стр. 487 и сде д.— Ср. ТЬе рЬииов. »ѵогк8 ои' Юауий Нш пе, и, р. 319 и сде д.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 22
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въ которомъ обыкновенно не хотятъ его виде ть. Какъ ни ре шительно Кантъ 
опровергаетъ материадизмъ, все таки этотъ ведикий умъ не могъ принадлежать 
к ъ  те мъ, которые проявили свою способность къ  философии лишь безграничнымъ 
презре ниемъ къ  материализму.

«Естествознание». пишетъ Кантъ въ «Пролегоменахъ», «никогда не откроетъ 
намъ внутренняго вещей, т. ё., того, что не есть явление, но что можетъ служить 
высшимъ основаниемъ объяснения явлений; по естествознаиие и  не ну
ждается въ немъ для своихъ физическихъ объяснений; даже если бы ему 
и  предлагалось откуда нибудь что нибудь подобное (напр., влгяние не- 
материальныхъ существъ), то естествознание должно отказаться 
отъ него и совершенно не вводить въ ходъ своихъ объяснений, а основы
вать ихъ всегда лишь на томъ, что принадлежитъ какъ предметъ 
чувства къ опыту, и  что можно привести въ связь съ нашими де й- 
ствительными восприятиями по законамъ опыта11 ").

Словомъ, Кантъ вполне  цризнаетъ два мировоззре ния, материализмъ и  
скептицизмъ, какъ  законным ступени къ  своей критической философии; то и 
другое для него заблуждения, но такия, которыя были необходимы для развития 
науки. Онъ прибавляетъ, что первое, по причине  своей понятности, можетъ 
быть пагубно для большинства публики, между те мъ какъ  второе, по своей 
трудности, ограничивается только школами; но, что касается чисто научнаго сѵ- 
ждения, то для него они оба одинаково достойны внимания, такъ  все таки, что 
скептицизму сле дуетъ первое ме сто. Н е тъ философской системы, къ ко
торой Кантъ относился бы мене е отрицательно, чгъмъ къ обе имъ 
этимъ системамъ. Что касается въ частности обыкновенна™ идеализма, то 
онъ находится въ самой ре зкой противоположности к ъ  «трансцендентальному» 
идеализму Канта. Пока онъ пытается доказать, что миръ явлений не показываетъ 
намъ вещей, каковы оне  сами по себе , Кантъ за одно съ нимъ. Но, какъ  скоро 
идеалиста ж елаетъ учить чему нибудь выше мира чистыхъ предметовъ или даже 
поставить это познание на ме сто опытныхъ наукъ, онъ не можетъ име ть про
тивника непримириме е Канта.

Одинъ торопливый критикъ наш елъ въ «Критике  чистаго разума» «высипий 
идеализмъ». Это Кантъ встре тилъ приблизительно» такъ , какъ  если бы его 
упрекнули въ «высшемъ слабоумии»; настолько вполне  чувствовалъ онъ себя 
дурно понятыми. Должно удивляться уме ренности и въ то же время строгости 
великаго мыслителя, когда онъ направляетъ противъ этого два положения, ко
торыя и для совершенно сле ного бросаютъ искру све та на сущность кантов
ской философии.

«Положение все хъ чистыхъ пдеалистовъ, отъ элеатской школы до епископа 
Берклея, заключается въ такой формуле : всякое познание посредствомъ чувства

’) Им. Кантъ. Пролегомены ко всякой будущ ей метафизике , могущей возник
нуть въ смысле  науки. Пер. Вл. С. Соловьева. М. 1889, стр. 151.
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и опыта есть не что иное, какъ  одна видимость, и истина находится лишь въ 
идеяхъ чистаго разсудва и разума».

«Основоположение, которое управляетъ и опреде ляетъ весь безъ изъятия  
мой идеализмъ, напротивъ того, таково: всякое познание о вещ ахъ только изъ 
чистаго разсудка или чистаго разума есть не что иное, к акъ  одна видимость, и 
только въ опыте  истина». 8)

Пряме е не можетъ высказаться объ этомъ самый чистый эмпирикъ; но какъ  
мы соединимъ съ этимъ столь недвусмысленнымъ положениемъ странное изре
ч е т е , что предметы сообразуются съ нашими понятиями?

Очевидно, зде сь не можетъ быть ре чи о де йствительно составившихся поня- 
т ияхъ  спекулирующаго индивидуума. Въ изве стномъ смысле  для вонлощеннаго 
гегелианца или аристотелика, конечно, предметы такж е сообразуются съ его но- 
нятиями. Онъ живетъ въ мире  своихъ вымысловъ и уме етъ подогнать все подъ 
нихъ. Если только предметъ сталъ для него предметами, то онъ уже долженъ 
былъ н сформироваться по его понятиямъ. Но не все  предметы такъ  гибки, и 
именно съ такими философами опытъ играетъ зле пшия шутки. Стоить вспомнить 
Кремонини , который боялся смотре ть въ телескопъ, чтобы какъ  нибудь не 
натолкнуться на мятежныхъ спутниковъ Юпитера! Кантъ, который находить 
всю истину въ опыте , не могъ такъ  понимать сог.тасование иредметовъ съ на
шими понятиями. Скоре е влиян ие «нашихъ ноиия тий», какъ  понимаетъ де ло Кантъ, 
должно быть такого рода, что оно выражается именно въ самыхъ всеобщихъ и 
самыхъ постояпныхъ, вовсе недоступныхъ произволу индивидуума чертахъ 
опыта. Загадка разре шается, стало быть, анализомъ самого опыта, въ кото
ромъ указывается факторъ ионятий, нропсходящий не изъ вещей, а изъ насъ.

Все  суждения, по Канту, или аналитическия, или синтетическия. Ана
литическая суждения не говорятъ въ нредикате  ничего, кроме  того, что уже 
мыслится въ нонятии субъекта. Если я говорю: «все  те ла протяженны», то я  не 
расширяю этимъ положениемъ моего знания  о те лахъ, ибо я совершенно не могу 
установить выраженнаго въ субъекте  понятия те ла, не мысля уже при этомъ о 
протяженности. Суждение только разлагаетъ понятие субъекта на составныя его 
части, чтобы указать  на одну изъ нихъ предикатомъ и черезъ это лучше при
вести ее къ  сознанию. Синтетическия  суждения, напротивъ того, расширяютъ ^  
наше познание субъекта. Если я  говорю: все  небесныя те ла тяготе ютъ, то я 
указываю на не которое свойство, какъ  принадлежащее все мъ небеснымъ те -  
ламъ, ишторое не мыслится еще въ самомъ понятип небесныхъ те лъ.

Стало быть, синтетическия  суждения суть те , которыми одними де йствительно 
расширяется наше ве де ние, тогда какъ аналитическия служатъ для сообицения , 
объяснения  и для опровержения  заблуждений, ибо суждение, которое ничег.о не гово- 
р т ъ  въ предикате , что не мыслится уже въ субъекте , можетъ, по крайней ме ре , 
напомнить мне  знание, которое я  уже име лъ, или указать частность, которую я

8)  Пролегомены, пер. В. С. Соловьева, стр. 183 и сл.
99*
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иначе упуетилъ бы изъ вида, но оно не можетъ научить меня ничему де йстви- 
тельно новому. Однако же существуетъ це лая наука, можетъ быть самая 
важ ная изъ все хъ, въ  которой можно сомне ваться, суть ли ея суждения синте- 
тическия , или аналитическия: это математика.

Прежде че мъ. мы обратимся в ъ  этому важному случаю, мы должны вкратце  
напомнить о томъ, что такое суждение а ргиоги и суждение а розиегиоги. После д- 
нее заимствуетъ свою достове рность изъ опыта, первое не тъ. Суждение а ргиоги 
можетъ, правда, косвенно опираться на опытъ, но не какъ  суждение, а лишь на
сколько его составныя части суть понятия  опыта. Такъ, напр., все  правильный 
аналитическия суждения  достове рны и а ргиоги; ибо для того, чтобы развить пре- 
дикатъ изъ понятия субъекта, я  не нуждаюсь предварительно въ оныте . Но самъ 
субъектъ можетъ и въ этомъ случае  обозначать предметъ, который я  узналъ 
лишь на опыте . Такъ, напр., понятие льда есть опытное понятие. Но положение: 
«ледъ есть твердое те ло», есть положение аналитическое, потому что предикатъ 
заключался въ сѵбъекте  уже при первомъ образовании поиятия.

Синтетическия  суждения  составляютъ для Канта поле изсле дования. Все  ли 
они суть суждения  а рокиегиоги, т. е., выведены изъ опыта, или существуютъ и 
такия, которыя получаютъ свою достове рность не изъ предварительнаго опыта? 
Существуютъ ли  синтетическия суждения а рггоги? Метафизика утвер- 
ж даетъ, что она расширяетъ наши знания, ие нуждаясь для этого въ  опыте . Но 
возможно ли это? Можетъ ли вообще существовать метафизика? Какъ возмож
ны , понимая совершенно вообще, синтетическия положения а р гиоги?

Зде сь на мгновение остановка! Отве тид въ роде  сле дующихъ: «Всле дствие от- 
кровения » , «Всле дствие внушения  гения » , «Веле дствие воспоминаиия  души о мире  
идей, въ  которомъ она жила раньш е», «Всле дствие развития  прирожденныхъ 
идей, которыя отъ рождения  безсознательно покоились въ челове ке »— такие 
отве ты совсе мъ не нуждаются въ  опровержении уже потому, что метафизика 
фактически до сихъ поръ бродитъ ощупью къ потьмахъ. Если бы можно было 
показать, что изъ основания такихъ учений происходитъ де йствительная 
наука, которая вернымъ шагомъ развивается дальше, вме сто того, чтобы на
чинать постоянно опять съ начала,— то, можетъ быть, можно было бы успо
коиться на недостатке  дальне йщаго обоснования, какъ  успокаиваются до сихъ 
поръ въ математике  на недоказуемости аксиомъ; но при указанномъ положении 
де ла всякое далыиейшее созидание метафизиковъ напрасно, пока не установлено, 
можетъ ли  вообще здание метафизики име ть фундаментъ.

Скептики и эмпирики соединятся зде сь вме сте  и отве тятъ  на поставленный 
вопросъ простымъ: вовсе не тъ. Удайся имъ доказать это, и они могли бы въ 
те сномъ союзе  навсегда завладе ть иолемъ философии. Съ догматическимъ мате- 
риализмомъ было бы тогда, несомне нно, точно такъ  яге покончено, ибо онъ стро
и ть  свои теории на аксиоме  понятности мира и упускаетъ при этомъ изъ виду, 
что эта аксиома есть въ сущности лишь принципъ порядка въ явленияхъ; но 
материализмъ можетъ отказаться отъ притязания указать после днее основанге
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все хъ  явлеиий. Онъ, правда, откажется тогда отъ своей первоначальной сущно
сти, но въ союзе  со скептицизмомъ и формальнымъ эмпнризмомъ онъ те мъ бо- 
л е е будетъ грозить поглотить все  прочия философския  стремления. Противъ этого 
лоложения  де лъ Кантъ беретъ страшнаго союзника— математику.

Юмъ, сомне вающийся въ  каждомъ суждении, переходящемъ за границы 
опыта, задавалъ такж е вопросъ о томъ, не могутъ ли, напр., две  прямыя линии 
при чрезвычайно маломъ ѵгле  име ть общий отре зокъ изве стнаго протяжения, 
вме сто того, чтобы, к акъ  требуетъ математика, перссе каться лишь всего въ одной 
точке . Все таки Юмъ признавалъ превосходную доказательность математики и 
думалъ, что ее можно вывести изъ того, что все  математическия ноложения  осно
вываются лишь на законе  противоре чия; другими словами, что они вполие  ана- 
литическия. Кантъ, напротивъ, утверждаетъ, что все  математическия положе- 
ния синтетическия; а сле довательно, и естественно синтетическия ноложения 
а рггоги, такъ  к акъ  математическия положения не нуждаются въ подтверж
дено! оиытомъ.

Чтобы не понять зде сь Канта съ самаго начала превратно, нужно строго раз
личать созерцанге и опытъ. Созерцание, напр., ряда треугольниковъ съ все 
боле е и боле ё тупымъ угломъ при вершине  и все большимъ и большимъ осно- 
ваниемъ есть, несомне нно, такж е и опытъ: но опытъ въ этомъ случае  состоитъ 
лиш ь въ томъ, что я  вижу передъ собою этотъ определенный рядъ треугольниковъ. 
Если я  заимствую теперь изъ созерцания  этихъ треугольниковъ съ помощию фан- 
тазип, представляющей себе  растяжение основания до безконечности, положение, 
что сумма угловъ,— постоянство которой было доказано мне  уже раньше,— равна 
двумъ прямымъ, то это иоложение отнюдь не есть опытное положение. Мой 
онытъ состоитъ лишь въ томъ, что я  виде лъ эти треугольники и нашелъ въ нихъ 
то, что я  долженъ признать йстиннымъ вообще. Опытное положение какъ 
таковое можетъ быть всегда опровергнуто новымъ опытомъ. Въ течение 
столе тий въ неподвижных!, зве здахъ, сколько было изве стно, не было наблюдаемо 
движения, и изъ этого заключили, что оне  неподвижны. Это было опытное по- 
ложение; оно могло быть исправлено боле е точными наблюдениями и вычисле- 
ниями и было неправлено действительно. Подобные примеры история наукъ иред
ставляетъ на каждой странице . Мы: обязаны главнымъ образомъ превосходному 
логическому таланту французовъ те мъ, что въ  настоящее время точныя науки 
во все хъ нредметахъ опыта не устанавливаютъ уже боле е абсолютныхъ истинъ, 
но лишь относительный; что всегда напоминается объ условияхъ приобре - 
теннаго нознания, и точность все хъ учений обосновывается именно на томъ, 
что мы оставляемъ за собою возможность дальне йшаго изме нения 
взгляда. Не то въ математическихъ наукахъ; все  оне , все равно, высказываютъ 
ли  опе  простыл сле дствия, или фундаментальный познания, сопровождаются 
сознаниемъ безусловной необходимости. Но это сознание не является само 
собою; математическия  положения, даже аксиомы, должны были быть, безъ со- 
мне ния, первоначально открыты. Они должны были быть найдены съ напря-
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жениемъ размышления и созерцания, иди путемъ быстраго и счастливаго соеди- 
нения того и другого. иио это нахождение основывается, въ сущности, на точномъ 
направлении ума на вопросъ. Поэтому-то математическия  иоложения какъ тео
ремы такъ  асе легко передать ученику, к акъ  трудно открыть ихъ. Того, кто 
день и ночь изсле дуетъ небесное пространство, пока не найдетъ новой кометы, 
можно сравнить съ те мъ, кто пытается найти новую сторону математическаго 
воззре ния. Но, какъ  всегда можно установить телескопъ такъ , чтобы каждый, у 
кого здоровые глаза, необходимо увидалъ эту комету, такъ  же можно показать 
новое математическое положение такимъ образомъ, что каждый, кто вообще 
способенъ къ  правильному воззре нию, при помощи ли нарисованной фигуры, при 
помощи ли образа фантазии, необходимо призналъ  его истину. То обстоятель
ство, что математическия истины часто отыскиваются и находятся съ трѵдомъ, 
не име етъ, поэтому, никакого отношения  къ тому, что Кантъ называетъ ихъ 
априорностью. Подъ этимъ сле дуетъ, скоре е, понимать, что математическия  поло- 
жения, к ак ъ  скоро они доказаны посредствомъ созерцания, тотчасъ связываются съ 
сознаниемъ ихъ всеобщности и необходимости. Такъ, напр., чтобы показать, что 
5 и 7 дадутъ въ сумме  12, я  буду пользоваться созерцаниемъ, именно, сосчиты
вая  точки, черточки, мелкие предметы и т. д. Опытъ въ этомъ случае  сѳстоитъ 
лишь въ томъ, что эти опреде ленныя точки, черточки и т. д. привели меня на 
этотъ разъ къ  этой опреде ленной сумме . Если бы опытъ меня научалъ, что это 
всегда такъ, такъ  я  долженъ былъ бы до те хъ поръ повторять этотъ опытъ, 
пока, всле дствие аесоциации идей и привычки, у меня не установится это убе ждение, 
или я  долженъ былъ бы де лать систематические опыты надъ иемъ, не нрои- 
зойдетъ ли вдругъ другое при совершенно разнородныхъ те лахъ, при иномъ сопо- 
ставлении ихъ, или при другихъ особенныхъ условияхъ . Это быстрое и безусловное 
обобщение однажды виде ннаго не объясняется просто и явною равноме р- 
ностыо все хъ числовыхъ отношений. Если бы положения ариѳметики и алгебры 
были опытными положениями, то убе ждение въ независимости все хъ числовыхъ 
отношений отъ свойствъ и расположения считаемыхъ те лъ являлось бы лишь 
на самый после докъ, такъ  какъ  каждая индукция  самыя общия положения 
даетъ поздне е мене е общихъ. Положение, что числовыя отношения независимы 
отъ природы исчисдяемаго, есть, скоре е, само анриорное. Что оно также и син
тетическое, это лё!’ко показать. Можно было бы отнять у него синтетическую 
природу, включивъ его въ опреде ление того, что я  хочу понимать подъ числами. 
Тогда явилась бы замкнутая въ себе  алгебра, о которой, однако, мы со- 
все мъ не знали бы, приложима ли  она къ предметамъ. Но веякий 
знаетъ, что наше убе ждение въ истине  алгебры и ариѳметики въ то же время 
заключаетъ въ себе убе оюдение въ приложимости ея ко все мъ те -  
ламъ, которыя вообще могутъ намъ встретиться. То обстоятельство, 
что предметы природы, когда де ло идетъ не о числе  отде льныхъ те лъ или ча
стей, а  о ме ре  н ве се  никогда не могутъ точно соотве тствовать даннымъ чис- 
ламъ, что они всегда несоизме римы, нисколько не изме няетъ сказаниаго. Числа
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приложимы для какой угодно степени точности к ъ  какому угодно предмету. Мы 
убе ждены, что постоянно подверженный влиян иямъ изменяющейся температуры 
желе зный стержень въ  безконечно малую единицу времени име етъ безконечно 
точно определенную меру, хотя бы мы никогда не могли име ть средства точно 
показать эту ме ру. То обстоятельство, что мы приобретаемъ это убеждение лишь 
вследствие математически -  физического образования, нисколько не наносить 
ущерба его априорности. При познанияхъ а ргиоги, по не сравненному Кантову 
определенно понятия, дело не идетъ ни о готовыхъ находящихся въ  душ е при- 
рожденныхъпредставлениях ъ ,н и  о неорганическихъ вдохновенияхъ  или непонят- 
ны хъ откровенияхъ. Познания а ргиоги развиваются въ человеке такъ же законо- 
мтьрно изъ его природы, к акъ  нознания а  розиеги оги изъ опыта. Они отли
чаются просто темъ, что они связаны съ сознаниемъ общности и необходимости, 
а следовательно, въ  своей достоверности независимы отъ опыта.

Мы пне емъ здесь, конечно, также пунктъ, который еще>подвергается до на- 
стоящаго дня самымъ жпвымъ нападениямъ. Съ одной стороны нападаютъ на 
априорность математическихъ познаний, а  съ другой стороны, не хотятъ до
пустить синтетической природы математическихъ суждений. Попимание ма- 
тематическаго имеетъ такую  важность для обоснования кантовскаго миросозер- 
цания , что мы не можемъ обойти здесь оба эти возражения.

Относительно априорности математики самые живые споры были въ Ан- 
глип, где влиян ие Юма действовало всего глубже. Здесь Уэвелль, заслуженный 
теоретикъ и историкъ индукции, заицищалъ учение объ анриорности математики 
и о нроисхождении необходимости, которую мы приписываемъ математическими по- 
ложениямъ, изъ не котораго действующаго а ргиоги элемента: условий  или формы 
нашего познания. Противъ него выступили астрономъ Гершель и, соглашаю- 
щ ийся съ нимъ почти во все хъ пунктахъ, Джонъ Стюартъ М илль  ").

Учение этихъ эмнириковъ вкратце следующее: строгая необходимость гос- 
подствуетъ въ математике только, пока она основывается на опреде ленияхъ  и 
следствияхъ  изъ этнхъ оиределений. Такъ называемым аксиомы суть, по быль-

')  Споръ английскихъ философовъ объ априорности математики начался те иъ, 
что Уэвелль въ своемъ «МесЬаписаи Е и сиий» напалъ на взглядъ Дюиалъда С т ю арт а , 
что основныя учения геометрии построены на гипотезахъ. Написанная Г е р ииелемъ 
статья въ Е йипЪигдии Кеѵиеѵѵ защ ищ ала взглядъ Стюарта. Уэвелль отве чалъ въ 
своей РПииозор ииу об ииие ишиисЬиѵе б сиевсез, Еоийоп 1840, и. р . 79 и сле д. въ 
отде ле : «Т)ие р ииииоеорЬу оГ ииие рисе З с иепсее», заключающемъ въ видь особой  
главы (5 р. 98 и сле д.) отве тъ на возражения Гершеля. Гершель продоликалъ 
споръ въ появившейся въ 1841 году рецензии обоихъ главны хъ сочиненШ Уэвелля 
(И стория индуктивныхъ наукъ и 1'еория (р ип иозорииу) индуктивныхъ наукъ") въ 
июньской книжке  СИиаиЧегиу К еѵиеис Т утъ вступилъ въ борьбу М илль  въ своей 
«Логике » (1843) и продолжалъ ее въ поздне йш ихъ изданияхъ  этого сочинения, после  
того какъ Уэвелль отве чалъ ему особымъ полемическимъ сочинениемъ (Оп ипииис- 
ииоп, ѵѵШи е зр есиаи геГегеисе ио  Мг. Ми11’з 8у зие т  ои" По^ис). Дальне йшия иолеми- 
ческия сочпнения и изсле дования можно найти цитированными въ -Логик!,» Милля. 
Мы пользуемся для наш его изложения 3-мъ изданиемъ оригинала, ЬопЦоп 1851, и 3. 
изданиемъ перевода Ш нля (8сЬие1) съ 5-го издания оригинала, ВгаиП8с1и\ѵеи§, 1868; 
кроме  того, ДѴЬеѵѵеиГз рииииоз. ои ииие ипй. есиепсез.
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шей части, только опреде ления  или могутъ быть сведены на опреде ления. Осталь
ное, именно фундаментальный положения эвклидовской геометрии, что две  пря- 
мыя линии не могутъ замыкать пространства, и что две  параллельный, продол
женный до безконечности, никогда не могутъ пересе чься, эти единственный на- 
стоящия аксиомы суть не что иное, какъ  обобщения изъ опыта, результаты  
индукции. Оне  не име ютъ, стало быть, и той строгой необходимости, какая  свой
ственна опреде лениямъ (въ  кантовскомъ смысле  можно было бы зде сь сказать,—  
все мъ аналитическимъ суждениямъ). Ихъ необходимость въ нашемъ сознании 
лишь субъективная, объяснимая психологически. Она возникаетъ точно такъ  же, 
какъ  бываетъ, что мы часто воображаемъ себе  необходимость даже такихъ по
ложены, которыя совсе мъ неве рны, или объявляемъ негионятнымъ и немысли- 
мымъ что нибудь, что мы, можетъ быть, сами считали раньше истиннымъ. Если 
математическия  аксиомы такъ  ясно возникаютъ изъ ассоциации идей и, разематри- 
ваемыя психологически, име ютъ не лучший источиикъ, какъ  и не которыя заблу- 
ждения, то изъ этого, конечно, не сле дуетъ, чтобы мы должны были бояться, что 
оне  могутъ быть и опровергнуты, но, конечно, сле дуетъ, что для достове рности, 
приписываемой имъ нами, мы име емъ тотъ же источникъ, какъ  и вообще для нашего 
опытнаго познаиия , нредставляющагося намъ, смотря по строгости индукции, изъ 
которой оно вытекаетъ, ве роятнымъ, достове рнымъ или абсолютно необходимыми

Сообразно съ этимъ взглядомъ, хотя въ математике  и существуютъ синтети
ческая суждения , но они не суть суждения  а ргиоги; существуютъ суждения а ргиоги, 
но они суть лишь аналитическия, или, какъ  говоритъ Милль, тождественный.

Въ приложены к ъ  предметамъ опыта все  суждения, по этому взгляду, 
нме ютъ значение лишь гипотетическое. Природа нигде  не представляетъ намъ 
чистыхъ формъ геометрии, и ни одна алгебраическая формула не будетъ съ аб
солютною точностью представлять ме ру величины или силы. Мы можемъ, по
этому, только сказать, если и насколько, напр., планетный путь соотве т- 
ствуетъ той принимаемой нами  линии, которую мы называемъ эллипсомъ, 
то к ъ  этому пути съ необходимостью прилагаются все  свойства, выведенный 
изъ понятия эллипса. Но ни о какомъ изъ этихъ свойствъ мы не можемъ вообще 
сказать, что оно принадлежитъ планетному пути, иначе, к акъ  въ такомъ гино- 
тетическомъ смысле , и де йствительный путь планеты никогда не будетъ даже 
вполне  соотве тствовать этимъ нашимъ предположениямъ.

Это— ядро учения; что касается полемики нротшг^ Уэвелля, то она несовсе мъ 
правильна и не свободна отъ вредразеудковъ, хотя долго продолжавшийся спор ь 
велся въ общемъ въ самыхъ приличныхъ формахъ. Милль, который вообще име етъ 
обыкновение разсматривать взглядъ противника вполне  добросове стно иясно изла
гать его, не всегда правильно сообщаетъ взглядъ Уэвелля и приводить не которыя 
заявления своего противника въ такой связи, въ  какой они не стоятъ въ де йстви- 
тельности 10). Основание этого поразительнаго явления  заключается въ томъ, что

,0) Больш ой недостатокъ представляетъ уже то, что Милль ни въ одномъ 
ме сте  своей столь обширной полемики не приводить ввглядовъ Уэвелля точно, его
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Милль постоянно име етъ передъ глазами нризракъ старыхъ врожденныхъ идей 
и платоновскихъ откровейий изъ сверхчѵвственнаго мира, который такъ  долго 
господствовалъ въ метафизике , и связь котораго съ самыми злокачественными 
туманностями способна, конечно, раздражать трезваго, враждебного всякой ми- 
стике  противника. Это то же самое основание, какое могло побудить у насъ 
Ибервега къ  такимъ вопиющимъ несправедливостями противъ кантовской си
стемы, въ которой онъ непреме нно хоте лъ найти це лый аппаратъ сверхъесте- 
ственныхъ откровений, скрытыхъ за а ргиоги. А ргиоги Канта есть не что вполне  
иное, че мъ а ргиоги старой метафизики, и все его понимание находится даже въ 
самой опреде ленной противоположности къ  манере  Лейбница ставить истины 
разума выше опытныхъ познаний. Мы сейчасъ покажемъ, какъ  сле дуетъ отне
стись къ  эмпиризму Милля въ  строго кантовскомъ духе ; но сначала мы хотимъ 
указать его слабые пункты, насколько они проявились въ споре  между Миллемъ 
и Уэвеллемъ.

Самое очевидное затруднеяие является прежде всего при аксиомахъ геометрии. 
Наше убе ждение, что две  нрямыя динии, продолженным въ безкопечность, не мо
гутъ заключать пространства, должно быть получено путемъ иидукции изъ опыта, 
и однако мы не можемъ име ть никакого опыта па этотъ счстъ въ  обыкновен-

■собственными словами и въ ихъ правильной связи, но постоянно подставляетъ  
такия понятия, въ которы хъ спорный вопросъ представляется съ ею  точки зре ния. 
Мы хотимъ дать одинъ-два приме ра происходящ ихъ отсюда искажений, но при 
этомъ, чтобы не дать возникнуть никакому сомне нию, мы считаемъ нушнымъ поль
зоваться словами оригинала. В ъ  5 гл. книги ии, § 4  ( и, стр. 258, изд. 3 ) стоить: 
«ии ив п о! песезвагу, Го зииоѵс, иЪаи ииие игииЬз ѵѵЬисЬ ѵѵе саии а х иопиз аге оги § ипа11у 
т д д е з иеЛ Ъу оЪзегѵайоп, апй Йиаи \ѵе зЪоиий пеѵег ииаѵе кпоѵѵп Йиаи йѵѵо зигащЫ  
иипев саппои ипсиове а зрасе, иГ ѵѵе Пай. пеѵег вееп а зигащ иии иипез: Йгав т и с ии 
Ъекщ  айиш иией Ъу Бг. УУииеѵѵеи], апй Ъу аии, ип гесеп и иигпез, ѵѵЪо ииаѵе иакеп Ъиэ 
ѵиехѵ о ! Йие зиЪ^еси. Вни Йиеу сопиепй, Йгаи Н из по! ех р егиеПсе ѵѵЬисии ргоѵ ев  Йие 
а х ио т ;  Ъпи Йиаи ииз игиЙи из регсеиѵей а ргиоги, Ъу иЪе с о п з й т й о п  ои Йие т ипй  
иизеии1, иг о т  Йие йгзи т о ш е п и ѵѵйгеп Йие т е а п ип§' ои Йие ргоровШоп из арргеЪепйей; 
апй ѵѵийю ии апу песеззииу  Тог ѵегииуип д Н Ъу гереаией игиаиз, аз из гецш зиие иц 
Йие сазе оТ игийтз геаииу азсегиаипей Ъу оЪзегѵаииоп. Отме ченныя курсивомъ слова 
«зи^евЬ » и «ргоѵе» не находятся у  Уэвелля въ этомъ смысле  и связи. Все это 
противопоставление «внупиения» и «доказательства» уже подставляется поверхност- 
нымъ взглядомъ эмпиристовъ, для которы хъ «опытъ» есть не что готовое, пред
стоящ ее почти какъ личное сущ ество пассивному уму. По Уэвеллю, въ кажоомъ 
познании де йствуетъ формальный, активный и субъективный элементъ, называемый  
имъ «ийеа» (у  Канта «форма»), вме сте  съ материальнымъ, пассивнымъ и объектив- 
нымъ «зепзаииоп» (по К анту «ощ ущ ение» или «многообразное въ ощ ущ ении»). Само 
собою  вполне  понятно, что уж е въ первоначальномъ познании аксиомной истины  
д е йст вую т ь вме ст е  оба момента , такъ какъ они вообщ е, подобно вещ еству и 
форме  въ игральной кости, могутъ быть разде лены лишь въ понятии Поэтому  
вовсе не можетъ быть ре чи о согласии на то, что «опытъ» даетъ аксиому безъ  этого  
формальнаго элемента; напротивъ, признается лишь фактъ, что после дний всту- 
паетъ въ де ятедьность только въ сгиединении съ вне шнимъ и объективнымъ эле- 
ментомъ. Точно такъ же мало можетъ быть отде лено отъ чувственности убе ждение 
въ истинности аксиомы какъ доказательный моментъ. Если, стало быть, ре чь идетъ  
о «сонзйиийоп ои Йие ш ипй», то не сле дуетъ, какъ либо платонизируя, виде ть въ  
этомъ «интеллектуальное созерцание», но ф орм у  той же самой чувственности , по-
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номъ смысле  слова. Милль допускаетъ зде сь, что созерцание въ фантазии засту- 
паетъ ме сто вне шняго созерцания, но думаетъ, что доказательство будетъ те мъ 
не мене е индуктивнаго рода. Фантазия  можетъ заме стить зде сь вне швее созерца- 
ние именно потому, что мы знаемъ, что наши образы фантазии име ютъ такия же 
отиошения, какъ  и вне шние предметы. Но откуда мы знаемъ это? Изъ опыта? Но 
тогда мы знаемъ и объ этомъ соотве тствии, лишь пока де ло идетъ о конечныхъ 
разстоянияхъ.

Второе затруднение состоитъ въ томъ, что и положепие о гипотетическомъ лишь 
значении математическаго оказывается недостаточнымъ. Уэвелль обращаетъ вни- 
мание на то, что естественно-научныя гипотезы никогда не бываютъ необходимы
ми. Оне  боле е или мене е ве роятны, но всегда могутъ быть заме нены и другими. 
Математическия же положения  необходимы, сле дователыю ,не просто гипотетичны. 
Милль отве чаетъ на это, повидимому, поражающимъ заме чаниемъ, что необхо
димый гипотезы суть такъ же гипотезы. Положишь, мы видимъ себя выну
жденными природою нашего ума принять, что существуютъ круги, прямые углы 
и т. д., но, все таки, разве  это принятие не будетъ гипотетическимъ, такъ  какъ  
мы совсе мъ не знаемъ, существуютъ ли въ дрироде  круги, и т. д., совер
шенно соотве тствующие нашимъ математическимъ предподожениямъ? Но про-

средствомъ которой мы вообще получаем-», влечатле ния извне  и такимъ образомъ—  
опытъ. Очень недвусмысленно говорить въ этомъ отнош ении Уэвелль (РЪииоз. оГ 
СЪе инПисС. Зсиепсез, и, р . 92): «ТЪе а х ио т з  гецш ге поС Со Ъе §гапСеси, ЪчС Со Ье 
вееп. иГ щиуоп е \ѵеге Со авзепС Со СЬет ѵѵиСЪонС вееин^ СЪет Со Ъе Сгие, Ъив аззепС 
■ѵѵоиИ Ъе оГ по аѵаии Гог ригровев оГ геавопип^; Гог Ъе ѵѵоиии Ъе аиво ипаЫ е 
Со вее ип -ѵѵЬаС савев СЪеу т и§ТиС Ъе аррииеи ». (А ксиомы хотятъ  быть не допус
каемыми. а видимыми. Если бы кто нибудь соглашался съ ними, не видя ихъ  
истины, то его согласие не име ло бы значения для це лей умозаключения, ибо онъ  
былъ бы также неспособенъ виде ть, въ какихъ случаяхъ сле дуетъ приме нять и хъ). 
Дальш е, въ той же главе , § 5: «ипСииСиоп ив итар тп агу  1оокип§; (со ссылкою на 
РЪии. оГ СЪе ипси. 8с. и, р. 130), Ъии ехрегиепсе тивС Ъе геа и иоок иищ: иГ \ѵе вее а 
ргорегСу оГ вСгаи̂ ЪС иипев Со Ъе Сгие Ъу т е г е иу Гаисуип д  оигвеиѵев Со Ъе иоокиищ  
оГ Сииеш , СЪе ^гоипси оГ оиг ЪеииеГ саппоС Ъе СЪе вепвев, ог ех р егиепсе; иС тивС Ъе 
зотеСЪкщ теп С аи». Э т и м ъ  ме стомъ, въ которомъ Милль желаетъ передать взглядъ 
Уэвелдя, былъ очевидно введенъ въ соблазнъ д-ръ К оиенъ въ КапСв ТЪеогие бег 
ЕгГаЪгшщ», 8. 90 (впрочемъ, въ такомъ ме ете , где  отнош ение Милля къ Канту 
изложено съ образцовою ясностью), почему и ириписалъ Уэвеллю родственное съ  
Л ейбницсвским ъ  взглядомъ учение (тамъ же, стр. 95), которое справедливо о ф о в е р -  
гадось Миллемъ. Но ни о чемъ такомъ не тъ и ре чи; вырал;ение «не что умствен
ное», «вотеСиш щ  теп С аЬ , которое име етъ вполне  такой видъ, подставлено Уэвеллю 
Миллемъ; поэтому, и «ит а д ипагу иоок ип^» не сле дуетъ переводить «воображаемымъ 
зр-Ьниемъ», а просто зре ниемъ въ фантазии. Точно такъ же Уэвеллю вовсе не при
ходить на мысль,— въ относящемся къ этому вопросу ме сте  (и. 150 ),— придавать 
особенное значение различию зре ния въ ф антазии отъ де йствительнаго зре ния; на
противъ, онъ прямо говорить. «иГ ѵѵе аггап^е Ш'Сееп СЪиноз ип Гиѵе гоѵѵз оГ Сиигее, 
иС иб зееп Ъу иооЫ пд, о г Ъу гт адип а гу  иоокипд, хѵисиг из ипСииСиоп, СЪаС СЬеу ш ау  
аизо Ъе Сакен аз СЪгее гоѵѵз оГ йѵе». Стало быть, настоящ ему зре нию и зре нию въ 
ф антазии прямо приписывается одинаковое значение для процесса познания. У э
велль, сле довательно,— по крайней ме ре  въ этомъ пункте ,— строгий кантианецъ, 
на что мы указываемъ те мъ охотне е, что мы въ 1 издании, точно такъ же вве
денны е въ ошибку Миллемъ, не признали этого.
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тивъ этого сле дуетъ заме тить, что было бы очень неце десообразно перено
сить столь важный вопросъ въ сферу пустого словопрения. Если существу
етъ родъ гипотезы, который отличается отъ другихъ необходимостью своего 
возникновекия изъ нашего ума, то те мъ обобщениемъ, что это все таки такъ  
же гипотезы, ничего не выигрывается; де ло тѵтъ въ томъ, чтобы открыть внут
реннее основание ихъ особенной природы. Но можно, дале е, привести зде сь также 
важное заме чание объ отношении те леснаго мира къ  нашимъ математическимъ 
представлениямъ. Именно, совершенно несправедливо то, будто бы мы де лаемъ 
гипотезу, что существуютъ те ла  или вещи, соотве тствующия  предположени- 
ямъ математическихъ суждений. Математикъ развиваетъ свои ноложения  съ по- 
мощию созерцания фигуръ безъ всякаго отношения къ  те ламъ; но у него есть при 
этомъ убе ждение, что ему никогда и нигде  не можетъ встре титься въ оныте  объ
екта, который противоре чилъ бы этимъ положениямъ. Вне шний предметъ можетъ 
не соотве тствовать ни одной изъ формъ, развитыхъ въ математике ; тогда мы пред
полагаем ^ что де йствительная форма его необыкновенно сложна и, можетъ быть, 
непостоянна, такъ  что наши простыя математическия воззре ния не могутъ исчер
пать всей ея сущности. Но мы нредполагаемъ въ то яге время, что эта сущность 
съ полною точностью онреде ляется по те мъ самымъ математическимъ законами, 
изъ которыхъ мы знаемъ и име емъ лишь первые элементы, —  опреде ляется въ  
каждую безконечно малую единицу времени съ полною точностью.

Наконецъ, де ло касается центральнаго пункта спора: понятия необходимо
сти математического суждения. Зде сь Милль чувствуетъ себя особенно силь- 
нымъ, доказывая исторически, что часто считалось вполне  немыслимымъ не что 
такое, что оказывается ве рнымъ, или, наоборотъ, считалось необходимыми 
то, что потомъ было признано грубыми заблуждениемъ. Но именно зде сь скоре е 
находится самый слабый пунктъ всего эмпиризма. Именно, какъ  скоро будетъ 
доказано, что наше сознание необходимости изве стныхъ познаний связано съ 
нашимъ взглядомъ на природу познавательной способности, то главный 
пункта ре ш ается окончательно противъ односторонняго эмпиризма, сколько бы 
нп сде лано было ошибокъ въ томъ, что изве стное положение выводится изъ этой 
природы познавательной способности.

Простое сравнение можетъ выяснить это иоложение. ииоложимъ, я  виж у, что 
контрастируюиция цве та име ютъ особенную живость; это есть прежде всего ин- 
дукция  изъ неоднократнаго опыта. Я могу предполагать, что это будетъ всегда 
такъ , но я  не могу знать этого. Новое неожиданное наблюдение можетъ пойти 
наперекоръ и принудить меня искать другого высшаго понятия для общаго въ 
этихъ явленияхъ. Но положимъ теперь, я  открываю, что основание моего наблю- 

• дения заключается въ свойстве  моего глаза■ тогда я  тотчасъ же заключу, 
что это должно быть такъ во все хъ случаяхъ. Для полной ясности пред- 
положимъ еще, что и зде сь снова— ошибка-, пусть, напр., не контраста сами 
по себе , а лишь въ большинстве  случаевъ соединенное съ контрастомъ побоч
ное влияние производитъ разсматриваемый эффекта. Тогда я  точно такъ  же, какъ
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въ  первомъ случае , могу быть вынужденнымъ изме нить свое суждение, хотя 
оно въ  первомъ случае  было ассерторическое, а во второмъ аподиктическое. 
Я могъ бы даже, прежде че мъ я  открыдъ неточность моихъ физиологическихъ 
положений, быть вынужденнымъ опытомъ отказаться отъ моего мнимо необходи- 
маго суждения. Но что доказывается этимъ? Конечно, не то, что мое предноложение 
необходимости происходитъ изъ опыта. Я могъ бы даже постановить его прежде 
всякаго специальнаго опыта. Если, напр., я  знаю, что у зрительной трубы есть 
пятна въ стекле , то я  знаю, прежде че мъ я  испыталъ это, что эти пятна должны 
являться на каждомъ нредмете , па который я  направляю эту трубу. Положимъ 
теперь, что я  беру трубу, направляю ее на ландпиафтъ, и ... пятенъ не тъ! Что 
тогда? Материально мое суждение было ложно, но форма необходимости со
вершенно соотве тствовала положению вещей. Я зналъ основание всеобщности 
ожидаемаго явления, и оно-то и давало мне  право на приложение аподик
тической формы къ каждой частности, подходящей подъ этотъ 
случай. Можетъ быть, я  переме нгалъ теперь нечистый телескопъ съ чистымъ, 
лежавшимъ рядомъ, иди то, что я  считалъ за пятно въ стекле , было те нью, пят- 
номъ въ моемъ собственномъ глазе ; но вообще: я  ошибся, и однако же былъ въ 
праве  судить въ аподиктической форме , насколько я вообще могъ судить.

Самая большая всеобщность относительно нашего познания  принадлежитъ, 
очевидно, тому, что обусловлено природою нашей познавательной способности, 
и въ этомъ одномъ смысле  мы име емъ право говорить о немыслимыхъ, или необ- 
ходимомыслимыхъ вещ ахъ. Но зде сь можетъ прежде всего име ть ме сто не только 
заблуждение, ошибка, но и явное злбупотребление словомъ, прежде че мъ мы 
установимъ боле е строгое различие. Люди настолько находятся подъ влияниемъ 
привычки, какъ  очень справедливо указалъ Стюартъ Милль, что они, чтобы до
казать какое нибудь очень привычное имъ положение, или чтобы отвергнуть 
новое утверждение, кажущееся имъ чудовищнымъ, очень охотно прибе гаютъ къ 
тому, что сваливаютъ на способность мышления и такия  вещи, которыя очевидно 
подлежать прямо опыту. Но тамъ, где  де йствитеяьно можно было бы принять, 
что въ де ле  участвуетъ познавательная способность, какъ  въ случае  нъюто- 
новскаго закона, въ которомъ де йствие на разстоянии можно считать неле постью, 
мы можемъ быть однако же опровергнуты опытомъ, или въ томъ отношении, что 
мы де йствительно заблуждались относительно природы способности мышления, 
или въ томъ отношении, что при выводе  изъ нея упустили изъ вида не которое 
побочное обстоятельство.

Милль въ  такомъ случае  думалъ бы, что онъ выигралъ свое де ло, потому 
что, стало быть, доказательность истинности утверждения заключается все 
таки въ опыт 5; но прежде всего де ло идетъ вовсе не объ этомъ. Оно идетъ, ско- 
ре е, о происхождеиии аподиктической формы утверждения. Мы име емъ 
на нее право, какъ  скоро я  вывозку мое утверждение не изъ единичнаго наблюде- 
ния, а изъ не котораго общаго и дознаннаго въ своей общности источника.

Мы хотимъ теперь попытаться, насколько это уже зде сь возможно, изложить
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точку зре ния  Канта во всей строгости. Вернемся къ  аксиомамъ Эвклида! По Мил
лю, доказательность положения, что две  прямыя линии не могутъ замыкать про
странства, заключается въ  опыте , т. е., оно есть индукция  изъ соединения  опыта 
съ созерцаниями фантазии. Противъ этого нельзя возразить многаго и съ кантов
ской точки зре ния. Что созерцание въ  фантазии причисляется къ  опыту, это еще 
могло бы повести къ  спору въ словахъ; что убе ждение въ истине  положения  по
лучается изъ чувственнаго созерцания  и, поэтому, возникаетъ не которымъ 
образомъ индуктивно,— мысль не кантовская по выражепию, но по сущности 
вполне  согласная съ кантовскими взглядами “ ). Разница лишь въ томъ, что 
Кантъ начинаетъ тамъ, где  Милль оканчиваетъ. Для Милля этимъ де ло вполне  
объясняется: для Канта зде еь лишь начинается настоящая проблема. Эта пробле
ма гласить: Какъ вообще возможет опытъ? Но зде сь де ло идетъ еще не о 
ре шении этой проблемы, а лишь о доказательств'!'», что она существуетъ, что 
тутъ  заключается еще вопросъ, котораго эмниризмъ не можетъ разре шить. До- 
казательствомъ этого слѵжитъ то, что существуетъ сознание необходимости, 
строгой всеобщности положения , и что это сознание не происходитъ изъ 
опыта, хотя оно развивается лишь съ опытомъ или по случаю опыта.

Мы напомпимъ зде сь снова о вопросе : почему мы знаемъ, что наши представ- 
ления въ фантазш о двухъ прямыхъ линиях ъ  име ютъ точно такия же отношения, 
к акъ  де йствитёльныя линии? 12) Кантовский отве тъ  гласитъ: потому, что мы 
самиустановляемъэто согласие, конечно, не посредствомъ не котораго акта на
шего личнаго произвола, а всле дствие самой сущности нашего ума, которая должна 
во все хъ представленияхъ  вступать въ связь съ нроисходящимъ извне  впечатле - 
ниемъ. Пространственное созсрцание съ необходимо принадлежащими ему основ
ными свойствами есть порождение нашего ума въ акте  опыта, и именно поэтому 
оно одинаково и необходимо принадлежитъ каждому вообще возможному опыту, 
какъ и каждому созерцанию въ фантазии. Но мы забе гаемъ впередъ. Отве тъ  мо
ж етъ быть какимъ угодно; въ настоящую минуту достаточно указать лишь то, 
что нуженъ отве тъ  на этотъ вопросъ. Также и самый вопросъ, строго ли ве рно 
это необходимое суждение, и откуда оно происходить, пока не относится сюда. 
Мы увидимъ дале е, что это вопросъ не пеихологический, а «трансцендентальный», 
п попытаемся объяснить это выражение Канта. Зде сь де ло идетъ о существовании 
суждения строгой необходимости и о происхождении этого сознаиия  необходимости 
изъ иного источника, а не изъ простой пассивной части опыта.

Переходимъ теперь къ  те мъ нападениямъ, которыя направляются не противъ
и ) См. Когенъ, К апизѴПиео п е . стр. 95 , где  къ положению Милля, что аксиома: 

две  прямыя не могутъ заключать пространства, есть «и н д у к ц ия , о п и р а ю щ а яся  на  
чувст венное д оказат ельст во», коротко прибавляется: «Это соверш енно но-кан- 
товски».

п ) Когенъ, К ап ив Т ииеогие, стр. 96, заме чаетъ: «Но, если мы спросимъ: откуда мы 
знаемъ и можемъ знать, что де йствительныя линии будутъ т очно  таковы же, какъ 
воображаемый? то Милль отве чаетъ: «Другой достове рности въ сущ ности не су
щ ествуетъ для математики. Этимъ, однако, онъ беретъ назадъ свои изображения 
очевидности этой науки».

/
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а  ргиоги, а противъ синтетической природы математическихъ суждений. 
Главное возражение зде сь направляется не противъ понимания  понятий величинъ, 
какъ  въ предыдущемъ случае , а  противъ понимания понятий чиселъ; хотя, есте
ственно, и геометрическия  аксиомы должны лишиться своей синтетической приро
ды, если этотъ принципъ будетъ проведенъ. Нове йший изве стный представитель 
этого взгляда Р .  Циммермапнъ  13) написалъ статью: о математическомъ 
предразсудке  Канта и его сле дствияхъ . Конечно, лучше было бы, если бы гово
рили о математическомъ предразсудке  Лейбница и такъ называли бы мне ние, 
что вообще изъ какихъ  нибудь простыхъ положений можетъ чисто аналитиче- 
скимъ путемъ возникнуть це лая наука со множествомъ непредвиде нныхъ част- 
ныхъ результатовъ! Строгия дедукции Эвклида именно повели къ  тому, что синте- 
тический факторъ слишкомъ мало заме чался сравнительно съ чистою силлогисти
кою. Зде сь думали име ть передъ собою науку, которая развиваетъ все  свои по- 
знания изъ самыхъ просте йш ихъ началъ лишь по закону противоре чия. Изъ 
этого заблуждения  возникъ предразсѵдокъ, что такое творение изъ ничего воз
можно вообще съ номощию лишь волшебства формальной логики; ибо, въ  де йстви- 
тельности, для точки зре ния, допускающей а ргиоги, но желающей достичь всего 
аналитическимъ путемъ, де ло идетъ, строго говоря, о томъ, чтобы устранить и 
аксиомы или разре шить ихъ въ тождественный суждения  14).

Все  так ия  попытки сводятся въ конце  концовъ къ  изве стнымъ общимъ 110- 
нятиямъ о сущности пространства, а эти понятия  безъ соотве тствующаго 
воззре ния— пустыя слова. Но те мъ, что аксиомы вытекаютъ изъ общей сущности 
пространства, какъ  оно познается въ  созерцании, учение Канта вовсе не опровер
гается, а, скоре е, только подтверждается и объясняется. Большую ошибку, впро
чемъ, де лаютъ, думая, что те ми немногими положениями, которыя предпосыла
ются к акъ  аксиомы, или какъ  описание общей природы пространства, исчерпы
ваются синтетическия  основныя части геометрии. Каждое вспомогательное построе- 
ние, которое де лается ради какого нибудь доказательства, име етъ синтетическую 
природу, и при этомъ поступаютъ совершенно неправильно, если принимаютъ, 
съ Ибервегомъ, синтетическую природу этихъ факторовъ, но отрицаютъ всякое

13) биигип^зЬег. бег ѴУиепег А к а П ет ие, рЫ и.-Ъизи. К иазвѳ. 67. Ш . 1871, стр. 7, сл.
н ) Сведениемъ атомовъ на изве етныя общ ия основныя понятия о пространств» 

занимался, поэтому, уже Лейбницъ; ср. его статью «ип Е и к ииииз яршта» въ ЬеиЪп. 
т а к  8сЪгий еп , 1щ. ѵ. ОегЬагсЦ, 2 АМ Ь. и Век, цитируемую въ сюда же относя
щейся рецензии Я б е р в п а  на В е иЪоеи^ Ргоиёщ этёпеб рЬПоворЫциез Не 1а ^ ё о т е и- 
гие, илс^ е. 1860, въ 37 томе  2 е иизс1игий  Г. РЫ и0 8 . и. рЬии. Кгий к .— Ибервегъ пы
тается доказать зде сь,— какъ и въ своей статье  «йЪег Цие Ргипсириеи Пег О е о т е -  
игие> появившейся ещ е въ 1851 году, въ Ь еиргщ ег А гсиииѵ. Гииг РЬииои. и. Р а4о§ . (ВЛ. 
Vии, 8. 1),— что аподиктичность математики согласима съ ея  происхождениемъ изъ  
эмпирически получаемыхъ аксиомъ. Попытки Ибервега такъ же, какъ Дельбёфа и 
другихъ, доказываютъ, что, можетъ быть, можно развить общ ия свойства простран
ства рациональне е, че мъ это сде лано у Эвклида, но что они никакимъ образомъ  
не могутъ быть приведены къ понятиямъ, которыя можно было бы разуме ть безъ  
созерцания.
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значение ихъ для доказательства 15). Ибервегь думаетъ, что для изобре тателя 
математическихъ положений, пожалуй, математический «тактъ» , «взглядъ», 
для построений име етъ преимущественную важность, но для научной строгости 
развития этотъ геометрический «взглядъ» име етъ не больше значения, че мъ тактъ  
въ  выборе  це лесообразныхъ посылокъ въ другихъ дедукцияхъ. Такимъ образомъ 
вполне  пропускается ре шающий пунктъ: именно, что нужно виде ть или пред
ставить себе  въ фантазии построение, чтобы тбе диться въ самой его возможности. 
Эта необходимость созерцания  распространяется даже на опреде ления, которыя 
зде сь отнюдь не всегда суть чисто аналитическия положения. Если, наир., плос
кость опреде ляется, какъ  поверхность (Лежандръ), на которой каж дая прямая 
линия, проведенная между двумя какими угодно точками, лежитъ на поверхности 
на всемъ своемъ иротяженип, то все таки неизве стно, если не прибе гать къ  по
мощи еозерцания, что все  точки поверхности вообще можно соединять прямыми 
диниями. Если сде лать попытку силлогистически связать опреде леиие плоскости 
съ опреде лениемъ прямой линии, не ирибе гая за  помощью ни к ъ  какому моменту 
созерцапия, то мы не достигнемъ це ли. Разсмотримъ дале е какое нибудь изъ мно- 
гочисленныхъ доказательствъ, въ  которыхъ свойство фигуръ доказывается те мъ, 
что они накладываются другъ на друга, чтобы потомъ анагогическимъ путемъ 
достигнуть це ди. Зде сь де ло идетъ не просто о выборе  посылокъ, к акъ  думаетъ 
Ибервегь, чтобы потомъ составить доказательство чисто путемъ силлогизма. 
Всегда, по крайней ме ре , одну изъ посылокъ можно установить вообще, лишь 
нрибе гнувши къ  помощи созерцания покрывания  фигуръ! Поэтому, не име етъ 
никакого значеиия для главнаго вопроса, считается ли, вме сте  съ Циммерманномъ, 
аналитическимъ ноложение, что прямая линия  есть кратчайший путь между двумя 
точками. Это— приме ръ, случайно выбранный Каитомъ для доказательства про- 
тивнаго. Кантъ не находитъ въ  своемъ оиреде лении прямой линии ничего, откуда 
можно было бы взять ионятие наименьшаго разстояния  |0). Допустимъ, что можно 
внести это понятие уже и въ онреде ление и, сле довательно, сде лать иоложение 
аналитическимъ; тогда непосредственно рядомъ являются другия опреде ления, 
относящияся къ  сущности прямой линии, которыя, правда, очень «очевидны», но 
лишь на основанин созерцания. Лежандръ, также старавшийся о возможном'!,

16) Ибервега Зувие т  йег Щщик, 3" А пй., 8. 267: «Не во всиомогательныхъ ли- 
нияхъ заключается доказательная сила, а въ делающ ихся возможными при по- 
средстве  и хъ  приложенияхъ  доказанны хъ раньш е положений, и въ после дней ин- 
станции аксиомъ и опреде лений, къ доказываемому положению, а это приложение 
есть, по своей сущности, силлогистически! приемъ; вспомогательный же линии суть 
указатели пути, а не самые пути познания, педмостки, а не строительные камни ». 
Де ло идетъ, естественно, о томъ, необходимы ли эти «указатели пути» и «под
мостки» для развития науки, или не тъ, и нужно ли сояерцание (которое едва ли 
можно сме шать зде сь съ  «опытомъ»), чтобы виде ть ихъ возможность, или не т ъ >.

16) Это, считаемое Циммерманомъ (тамъ же стр. 18) «въ основании аналитиче
скимъ», ноложение обстоятельно доканывается иибервегомъ въ 14  приме чании упо
мянутой статьи 1851 года: два различные пути, чтобы отде латься отъ синтеза  
а ргиоги!
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уменыпении аксиомъ, выбралъ такое опреде ление; но непосредственно за нимъ 
сле дуетъ добавление: очевидно, что, если две  части двухъ прямыхъ линий совпа- 
даютъ, то эти линии совпадаютъ и на всемъ своемъ протяжении. Откуда происхо
дитъ эта очевидность? Изъ созерцания!

Въ самомъ де ле  до сихъ поръ никому не удалось,— хотя бы для вида, или 
какъ  опытъ,— вполне  устранить изъ геометрии синтетические элементы, и Ибер- 
вегъ, посвятивший этой области необыкновенно много размышлений, увиде лъ 
себя, поэтому, зде сь приведеннымъ къ  точке  зре ния  Милля, допускающаго син
тетическое въ  геометрии, но объясняю щ ая его изъ опыта. Бенеке, к ъ  которому 
Ибервегъ примкнулъ при этомъ ближе всего, объясняетъ всеобщность синте- 
тическихъ геометрическихъ положений быстрымъ сравнениемъ безконечнаго числа 
случаевъ. По причине  непрерывной связи, въ которой находятся другъ съ дру
гомъ различный формы (напр, ѵголъ въ треугольнике  отъ 0 градусовъ до- двухъ 
прямыхъ, изме няющийся черезъ все  промежуточный степени); этотъ обзоръ дол
женъ совершаться почти въ незаме тное время. Безъ сомне ния, тутъ есть, если 
разсматривать де ло психологически, не которая доля правды. Но изъ заме чаний 
къ первому возражению сле дуетъ заключить, что кантовское учение просто пре
вратно понимается, если думаютъ его этимъ опровергнуть.

Гораздо сильне е зде сь, какъ  сказано, нападение на синтетическую природу 
ариѳметическихъ ноложений. Циммермапнъ утверждаетъ, что суждение 
7—|—5 = 1 2 ,  считаемое Кантомъ за синтетическое, есть не только аналитическое, 
но даже тождественное. Онъ допускаетъ, что для того, чтобы соединить 7 и 
5, нужно выйти какъ  за понятие 7, такъ  и за понятие 5, но при этомъ еще не 
получается суждение, а лишь подлежащее 7 + 5 .  Сказуемое же 12 абсолютно 
тождественно съ нимъ.

Ж аль, что Диммерманнъ не правъ! Учителя въ элементарныхъ школахъ 
могли бы тогда избавить себя отъ преподавания сложения; со счетомъ все было 
бы готово. Какъ скоро бы дитя на пальцахъ или на счетахъ приобре ло созер- 
цание пяти или семи и выучилось бы дальше, что число, сле дуюицее за 11, назы
вается 12 , то ему должно было бы быть уже ясно, что семь и пять составляютъ 
две надцать, потому что ве дь эти понятая тождественны! Противъ этого суще
ствуетъ соблазнительное возражение, а именно сле дуюицее, что недостаточно 
знать, что 11 и 1 будетъ 12, чтобы име ть нонятие 12. Понятие 12 заключаетъ 
въ  своемъ совершенномъ развитии знание все хъ способовъ его происхождения изъ
11 +  1, 1 0 + 2 ,  9 + 3  и т. д. Это требование можетъ име ть смыслъ для матема
тика, развивающаго учение о числахъ по абстрактному принципу, хотя тотчасъ 
видно, что это самое требование можно было бы ириме нить къ  происхождение
12 изъ его факторовъ и къ  какимъ угодно и другимъ видамъ де йствий. Можно 
даже представить себе  такую методу преподавания  счисления, при которой, по 
крайней ме ре , все  виды возникновения по четыремъ де йствиямъ проде лывались 
бы надъ каждымъ отде льнымъ числомъ, начиная съ 1, по тому же самому прин
ципу, к акъ  проде лываютъ эти де йствия  въ круге  чиселъ отъ 1 до 100 , прежде
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че мъ переходятъ къ  бнльши.чъ числами. Тогда счетъ, сдожение, вычитание, умно- 
жение и де дение изучались бы въ одно и то же время, а вме сте  съ этимъ съ 
самаго начала получилось бы боле е богатое содержаниемъ понятие чиселъ. Но про
тивъ такихъ возможностей иоложение Канта оправдывается уже те мъ простымъ 
фактомъ, что не тъ обычая поступать такимъ образомъ 17), что, напротивъ, 
фактически сначала составляютъ понятия чиселъ и после  того изучают!, какъ 
не что новое, какое возникаетъ большее число, если я  два меныния  разлагаю на 
ихъ единицы и считаю эти единицы вме сте , начиная сначала.

17! Какъ мало Кантъ заслуживаетъ зде сь упрека въ поверхностности, кото
рый скрыто заключается въ Циммерманновскомъ изложении его учения. можетъ по
казать уя;е одно, не принятое Циммерманномъ въ разсчетъ, заме чание, где  Кантъ  
предостерегаетъ отъ сме ш ения составления 7 и 5 со сложениемъ ихъ. Въ де йстви- 
тельности, въ понятии сложения уже заключается приложение ряда едипицъ пяти 
къ ряду единицъ семи, такъ что, стало быть, начиная съ 8, мы 5 разъ  подви
гаемся на 1 въ ряду чиселъ,— какъ разъ та самая ш тука, которой лишь съ тру- 
домъ доляшы научиться де ти въ ш колахъ, когда они уже выучились нумерации. 
Итакъ, подъ «соединениемъ 7 —|— 5 » Кантъ понимаетъ пе то соединение, которое 
происходитъ всле дствие возвращ ения къ сумме  единицъ и къ новому счисдению  
и хъ, а просто соединение сосчитанной группы семи съ  сосчитанною также груп
пою пяти. Большаго и не содержится ни въ понятии соединения, ни въ первона- 
чальномъ смысле  знака -р . Но, такъ какъ мы употребляемъ его въ то же время 
какъ знакъ де йствия сдожения, то Кантъ виде лъ себя вынужденнымъ предотвра
щать прямо то недоразуме ние, въ которое вналъ Циммерманнъ.— См. Крит. чист, 
разума, элемент, уч., отд. И , ч. и, отд. ии, кн. 2, пер. Соколова, стр. 153. Если мы 
говоримъ, что положение Канта оправдывается уже простымъ фактомъ, что «не 
принято поступать такимъ образомъ», то въ этомъ заключается, конечно, также и 
указание, что различие мея;ду аналитическими и синтетическими суждениями— отно
сительное, что, сле дователыш, одно и то же суждение, смотря по свойствамъ и сфере  
представлениЯ судящаго субъекта, можетъ быть и аналптическимъ, и синтетиче- 
екимъ. Нельзя, однако, никакою научною обработкою поиятия числа удалить синте
тически! элемента, ариѳметики; можно лишь перенести его на другое ме сто и бо- 
ле е или мене е редуцировать. Во всякомъ сдучае , Кантъ заблуждается, думая, что 
въ ариометике  сущ ествуетъ безконечное множество такихъ спнтетическихъ поло
жено! (почему онъ и хочетъ  назвать ихъ  не аксиомами, но числовыми формулами). 
Число ихъ зависать, напротивъ, отъ системы счета, такъ какъ еинтезъ трехъ  де- 
сятковъ и двухъ десятковъ есть соверш енно та же функция, какъ еинтезъ трехъ  
кремней и двухъ кремней. Канть, правда, утверждалъ (Введ. ко 2-му изд. V , 1, 
пер. Соколова, стр. 35), что при более крунныхъ числахъ ихъ синтетическая при
рода выступаетъ въ особенности ясно, такъ какъ, какъ бы мы зде сь ни верте ли 
понятие, мы никогда бы не нашли, не прибе гая къ помощи созерцания, суммы изъ  
простого анализа понятий. Противъ этого утверждения Ганкелъ, Ѵогиез. ииЬег йие 
с о т р иех еп  2аЫ еп и. ТЫ ., Ь еир г ир-. 1867, 8. 53 , выставляетъ прямо противополож
ное. На пяти пальцахъ можно, конечно, основать 2 . 2 = 4 ,  но доказывать такимъ 
же образомъ подожение 1000 .1000  =  1000000 было бы, конечно, напраснымъ тру- 
Домъ. После днее несомне нно справедливо, между те мъ какъ относительно отрица
тельной части Кантовскаго утверждения ещ е многое зависитъ отъ того, что пони
мается подъ понятиемъ числа. В ъ  де йствительности, операции съ боле е крупными 
числами не выводятся ни прямо изъ понятия, ни прямо изъ созеридания, но совер
ш аются сплошь по той системе  де ленил на частный операции, которая лежитъ 
уже въ основании системъ нумерацип, и которая нашла въ арабской спстеме  цифръ  
свое соверш енно соотве тственное письменное выражение. Въ ежедневной жизни мы 
держимся почти только созерцания этихъ знаковъ и при томъ въ после дователь- 
номъ порядке  частны хъ операций. Что созерцание чиселъ есть также созерцаиие,

Л а н г е ,  и с т . м а т е р .  23
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Можно еще возразить, что изучение сложения есть лиш ь упражнение въ упо 
треблении словъ и знаковъ, чтобы выразить данное число самымъ простымъ 
образомъ; чистое понятие числа 12 вполне  дается каждымъ отде льнымъ 
видомъ его происхождения, будь то 1 + 1 + 1  и т. д., будь то 6 + 6 ,  или же 
3 + 9 .  И это также неосновательно, ибо каждое повятие числа мы получаемо, 
первоначально какъ  чувственный образъ группы предметовъ, будутъ ли это 
лишь наши пальцы, или шарики счетовъ. Зде сь можно привести к ак ъ  полно-

которое можетъ заступать ме сто созерцания вещей очень хорош о изложилъ М илль  
(Система Дотики, кн. ии, гл. У и, § 2, т. и, пер. подъ редакцией В. Н. Иванов- 
скаго, Л . 1899). Последовательный лорядокъ частны хъ операций мы обыкновенно 
соблюдаемъ чисто механически, но п р а ви л а  этого механизма научно редуцирую т ся  
съ помощию  априорическаго (по Миллю, «индуктивнаго») положения, что равное, 
прибавленное къ равному, даетъ равное. Съ помощью нодобнаго положения наука  
можетъ свести синтетические элементы на минимумъ, но никогда не можетъ устра
нить ихъ вполне , и при томъ зде сь такъ же, какъ въ геометрии, справедливо, что 
не только въ первы хъ началахъ, но и при дальне йшемъ ходе  науки отъ времени 
до времени (зде сь при переходе  къ ноцому виду де йствий) неизбежны  синтети- 
ческия, съ помощию созерцания полученный положения .— Зде сь сле дуетъ ещ е при
бавить, что и Зт варт ъ  въ своей «Логике » (ТиЬш ^еа, 1873), на которую въ 
тексте  уже не могло быть обращ ено внимания, настаиваетъ на относительности  
различия между Кантовскими аналитическими и- синтетическими суждениями (8. 106  
и сле д.). Что, дале е, все различие, разсматриваемое съ точки зре ния логики, име етъ  
очень сомнительную це нность, это можно допустить, не причиняя те мъ ущ ерба  
це ли, которой достигаетъ это различие въ «Критике  чистаго разума». По, если Зиг- 
вартъ утверждаетъ, что все  единичныя суждения восприятия, какъ, напр., «эта р о ;+  
ж елта,, «эта жидкость кисла», суть аналитическая, то опреде ление понятия анали- 
тическаго, которое находится въ основании этого понимания, ещ е боле е сомнитель- 
наго достоинства, че мъ Кантовское. Суждение «эта жидкость кисла» не можетъ 
быть отде леио отъ синтеза представлений (который, по Зигварту, долженъ пред
ш ествовать какъ особенный актъ), не теряя всякой опреде ленности своего зна- 
чения. Суждение «эта роза желта» логически почти столькихъ же смысловъ, сколько 
можно представить обстоятельствъ, при которы хъ оно высказано. Такъ точно и 
суждение: «подсудимый виновенъ» въ устахъ  свиде теля (8. 103, А п ш .) не можетъ 
быть разсматриваемо какъ аналитическое, такъ какъ говорящему ионятие «подсу- 
димаго» дано судомъ, и онъ высказываетъ свое ноложение не для того, чтобы ана
лизировать самому для себя это понятие, но чтобы произвести синтезъ представ- 
лений субъекта и предиката у  судей и присяжныхъ. Впрочемъ, виолне  напрасно 
будетъ пытаться классифицировать безконечное многообразие въ изме нении психо- 
логическаго содержания одного и того же словеснаго выражения посредствомъ ка- 
кихъ либо ины хъ, а не относительны хъ понятий. Для обсуждения Кантовскаго раз- 
де ления и ноетроенны хъ на немъ сде дствий этотъ вопросъ маловаженъ, такъ какъ 
К антъ, безъ  сомне ния, относитъ генезисъ опытнаго суждения къ моменту восприя- 
тия, хотя  высказываемое суждение сле дуегь  лишь мгновениемъ поздне е. Совер
шенно то же нужно сказать и о суждении 7 +  5 =  12, которое, по Канту, сле дуетъ  
мыслить происходящим'], въ то мгновение, когда слояиение единицъ достигаетъ 12, 
и, сле довательно, соверш ается (признаваемый необходимымъ и Зигвартомъ) син
тезъ  представлений; между те мъ, напротивъ того, по Зигварту, этотъ психический 
актъ синтеза представлений п р едш ествует,, п зате мъ уже сле дуетъ (но с о  опре- 
де лению понятия, см. 8. 101) аналитическое (ещ е разъ  разлагаю щ ее полученный 
синтезъ представлений на субъектъ и предикатъ) суждение въ виде  особаго акта. 
Поэтому, если и принять опреде ление понятия Зигварта, то. все таки, сущ ествен- 
мое въ Кантовскомъ утверждении сохраняется, и только тогда относится больше 
не къ суждению, а къ де лающему возможнымъ суждение психическому акту синтеза  
въ восприятии.
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в е сное доказательство въ пользу синтетической природы понятия  чиселъ методу 
счета и обозначение чиселъ у первобытныхъ пародовъ и при начале  культуры. 
■Зде сь повсюду въ  осповании лежитъ чувственный образъ группы или положения 
пальцевъ, съ помощию которыхъ число представлялось наглядно 18). Какъ скоро, 
дале е, вме ете  со Стюартомъ Миллемъ, исходятъ изъ того, что все  числа суть 
«числа чего нибудь», и что предметы, о счислении которыхъ идетъ ре чь, произ

водить своимъ количествомъ опреде ленное впечатле ние на чувства, то нельзя 
•сомне ваться въ синтетической природе  де йствия , совокупляющаго две  такия 
группы одинаковыхъ предметовъ, будетъ ли то въ  де йствительности, будетъ ли 
то въ  мысляхъ. Поэтому Милль, ве рный своему принципу, показываетъ такж е, 
что опытомъ достигается знаиие того, что три предмета, сгруппированные въ 
опреде ленной форме , все таки составляютъ то же самое общее число, если бы 
одинъ изъ нихъ и лежалъ немного въ стороне , такъ , стало быть, что общее число 
.является в ъ то  же время разде леннымъ н адве  части, какъ  2 + 1  1Э). К акъ мало 
К антъ отвсргаетъ этотъ вндъ «опыта», явствуетъ уже изъ того, что онъ для 
демонстрации положения  7 + 5 = ^ 1 2  прибе гаетъ къ  помощи воззре ния  пяти паль
цевъ или же точекъ. Кантъ лишь не сколько глубже вникнулъ въ заме ченную 
и Миллемъ «заме чательную особенность» подожений, которыя касаются чиселъ, 
ту  особенность, «что они суть положения, относящияся ко все мъ вещамъ, ко все мъ 
предметамъ, ко всему существующему всякаго рода, что только знаетъ нашъ 
опытъ», и что достаточно демонстрации на одномъ виде  предметовъ, чтобы вы
звать убе ждение, что такъ  должно быть и во всемъ, могущемъ намъ вообще встре -  
титься. Но это относится къ предыдущему возражению; зде сь де ло идетъ лишь о

18) См. объ этомъ Э. Твйлоръ. Первобытная культура, Снб. 1872. т. и, стр" 
221— 250. Зде сь показывается, что люди считали но пальцамъ, прежде че мъ 
нашли слова для чиселъ. Такъ инде йское племя на Ориноко обозначаетъ число 
пять «вся рука», 6 обозначается выражениемъ, которое значить: «возьми одинъ  
отъ другой руки»; для десяти они говорить «обе  руки»; потомъ идутъ пальцы  
ноть, такъ что «вся нога» значить 15, «одинъ на другой ноге » 16; «инде ецъ*
20, «одинъ на рукахъ другого инде йца» 21 и т. д. ииереводъ библин на одинъ 
изъ меланезийскихъ языковь передаетъ число 38 (Кв. отъ иоан. 5, о) черезъ: 
«Челове къ и обв стороны, пять и три». Какъ сильно нроисш едиииие таким* 
образомъ знаки .и выражения сливаются съ представлениемъ считаемаго, въ осо
бенности показываетъ странная грамматическая конструкция въ языке  Зулу. 
Зде сь слово «указательный палецъ» (другой руки, при чемъ начинаютъ съ  
больш ого пальца) значить число семь. Веле дствие этого, напр., положение «было 
семь лошадей» выражается посредствомъ: «лошади показывались указательнымъ  
пальцемъ». Где , зате мъ, чисдительныя были изобре тены независимо оть  числа 
яадьцевъ , тамъ числа представляли свойствами предметовъ, отъ которы хъ были 
заимствовано название, нанр., «луна», или «земля» (сущ ествующ ия только единично) 
для 1 , «глаза», «крылья», «руки» для двухъ. Характеристиченъ, дале е, способъ  
счисления Леттовъ: «Они бросаю ть краббовъ и мелкую рыбу, которую они хотять  
считать, по три штуки, а поэтому слово теииепв, «бросокъ», стало обозначать 3. 
тогда какъ слово каЫ из, «веревка», по той иричине , что камбалы нанизываются  
по 30  ш тукъ, стало выражениемъ для этого числа*. (Тамъ же, стр. 236).

**) См. Система логики, кн. ии, гл. V и, § 2 и кн. иии, гл. X X иV, § 5. Въ пере
вод'! подъ ред. В. ии. Ивановскаго. М. 1899.

2 3 *
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о синтетической нрироде  понятий чиселъ, и тутъ Милль оказывается въ сущности 
совершенно одинакового мне ния  съ Кантомъ 20).

Односторонние эмпирики не обращаютъ внимания  на то обстоятельство, что 
опытъ не есть открытая дверь, черезъ которую вне шния  вещи входятъ въ насъ 
такими, каковы оне  есть, но процессъ, посредствомъ котораго въ насъ возни
каешь явление вещей. Что будто при этомъ процессе  все  свойства этихъ «ве
щей» приходить извне , и челове къ, который ихъ воспринимаетъ, ничего при 
этомъ не де лаетъ, это нротиворе читъ всякой аналогии природы при какомъ бы 
то ни было возникновении новой вещи изъ  взаимоде йствия двухъ другихъ. Какъ 
ни далека «Критика чистаго разума» отъ представления  о взаимоде йствии двухъ 
силъ, върезультате  чего получается третья, неподлежитъ, однако же, никакому 
сомне нию, что этотъ образъ можетъ служить для перваго ориентирования  въ  во- 
просе  объ опыте . Что наши  вещи отличны отъ вещей самихъ по себе , можетъ, 
поэтому, показать уже простая противуположность между звукомъ и колебаниями 
струны, возбуждающими его. Изсле довапие признаетъ, правда, дале е, и въ этихъ

20) Заслуживаетъ зде сь упоминания стремление математиковъ вполне  освобо
диться отъ «преде ловъ» созердания и установить мнимо чисто интеллектуальную, 
свободную отъ созерцания математику. Пока эти стремления остаются въ области 
специалистовъ и отказываются вме шиваться въ принципиаяьное ре ш ение философ- 
скихъ вопросовъ, до те х ъ  поръ трудно виде ть, Насколько мы име емъ передъ собою  
сознательную оппозицию противъ кантовскаго взгляда, или же лишь другой спо
собъ выражения. Въ изве стномъ смысле  даже обыкновенная аналитическая геомет- 
рия уже освобождается отъ созерцания, т. е., на ме сто геометрическаго созерцания 
она ставить гораздо боде е  простое созерцание ариеметическихъ и алгебраическихъ  
ведичинъ. Недавно, однако, пошли значительно дальш е и, повидимому, уже не 
разъ  переходили границу между чисто технически-математическими предполояие -  
ниями и философскими утвержден]ями, не достигши и до сихъ  поръ основательнаго 
ре ш ения спорнаго пункта. Такъ, именно, Ганкелъ  въ 17 прим, цитированнаго со- 
чинения много разъ откровенно выражаетъ притязание на то, что его «общ ее уче
т е  о формахъ» должно представлять чисто интеллектуальную, свободную отъ вся
каго созерцания математику, «въ которой соединяются не количества или ихъ  
образы, числа, но интеллектуальные объекты, мысленный вещи, которымъ де й- 
ствительные объекты или ихъ  отнош ения моиут ъ , но не должны  соотве тство- 
вать». Общия формальный отнош ения, составляющая предметъ этой математики, 
онъ называетъ также «трансцендентальными» или «потенциальными», такъ какъ 
они заключаютъ въ себе  возможность реальны хъ отнош ений (Ѵогиез. ииЬег с о т р и. 
2аЫ еп, и. 8. 8 и сле д.). Ганкель прямо протестует» (8. 12) противъ принятия этой  
чисто формальной математики лишь за  обчбщение обыкновенной ариѳметики; она—  
«соверш енно новая наука», правила которой «не доказывают ся, а лишь экзем- 
плифицируются» обыкновенною ариѳметикою. Но эта «экземплификация» и есть 
доказательство созерцательности синтетической основы этой новой науки, которая 
зате мъ, конечно, моя;етъ проводить дедуктивный п риемъ на своихъ мысленныхъ 
вещ ахъ точно такимъ я;е способомъ, какъ алгебра де лаетъ это на общ ихъ число
вы хъ знакахъ, а ариѳметика на де йствительныхъ числахъ. Въ самомъ де ле , стоить  
лишь ближе разсмотре ть у  Ганкеля, какъ и у Грассм нппа, настоящ аго изобре та- 
теля этого общаго учения о формахъ (см. его соверш енно философски написанное 
«Ьип еаие Аиасиеит ш щ в иеЬге», Ь еир гид  1844: г. и боле е обш ирное, име ю щ ее мате
матическую форму «А ии8<1е!тшщ8ие1иге >, Вегиип 1862), какое нибудь изъ общ ихъ  
понятий, съ  которыми оперируется, чтобы тотчасъ я:е найти факторъ созерцания. 
Какъ мы можемъ, напр., знать, что слова, каковы «соединение , «заме на» и т. д., 
означаютъ что нибудь вообщ е, если мы не призовемъ на помощь созерцания со-
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колебанияхъ  опять язления  и къ конце  концовъ отодвигаетъ, достигши своей 
це ли, «вещь въ себе » въ  недосягаемую сферу лишь мысленной вещи; но, конечно, 
вполне  можно выяснить себе  право Критики и смыслъ ея перваго подготовитель- 
наго ш ага иа этой противоположности между звукомъ и его вне шнимъ возбуди- 
телемъ. То въ насъ,— все равно,— будемъ ли понимать это физиологически, или 
психологически,— въ  силу чего колебание струны становится звукомъ, есть априорное 
въ этомъ ироцессе  опыта. Если бы мы не име ли никакого чувства, кроме  слуха, то 
весь опытъ состоялъ бы въ звукахъ, и, какъ  бы при этомъ и все остальное нозна- 
ние ни сле довало изъ опыта, все таки природа этого опыта совершенно опреде ля- 
лась бы природою нашего слуха, и можно было бы сказать,— не съ ве роятностью, 
а  съ аподиктическою достове рностью,— что все  явления должны были бы звучать. 
Нельзя, сле довательно, упускать изъ вида, что возникновение опыта совер
шенно отлично отъ заключения изъ опыта. Ф актъ, что мы вообще не что испы- 
тываемъ, во всякомъ случае , обусловленъ организацией нашего мышления 21), и 
эта организация существуетъ прежде опыта. Она ведетъ насъ к ъ  тому, чтобы

единенныхъ и заме ненныхъ предметовъ, будь то даже лишь буквы а Ъ и Ь а? 
•Стало быть, приходится, конечно, признать, что и «чисто формальная математика» 
въ де йствительности возникла по принципу обобщения, какъ большая часть самыхъ 
важныхъ успе ховъ, сде ланныхъ математикою въ после дния столетия. Она ничего 
не теряетъ, всле дствие этого, въ своемъ значении, и мы не должны считать не- 
возможнымъ, что съ помощью такого же принципа и такимъ же п^ррмъ изъ мате
матики получится новый све тъ и для логики. Изсле дования Р им ан а  и Гельмгольца , 
касающияся трансцендентнаго (въ философскомъ смысле ), будутъ еще упомянуты 
ниже. Зде сь заметимъ лишь, что значение созерцания въ Кантовскомъ смысле  съ 
основательнымъ знаниемъ дела отстаивалъ противъ нихъ и . К. Беккеръ въ своихъ 
«АЪЬашПипдеп аиз Д ет Огепг^еЪиеие Дег МаиЬ ет . и. Дег РЬииозорЬие», 2йгисЬ 
1870 п въ 2еии8с1иг. Гиг МаШ ет. и. Р ииувик, 17 ДаЬг^., 8. 314. «ииеЬег Дие пѳиевиеп 
Сп1ег8псЬип§еп ип ВеигеЙ' ипзегег АпзсЬапии^еп ѵ о т  К анте».

ги) Въ первомъ издании зде сь стояла наш а 'мыслительная способность», при 
чемъ это выражение было употреблено въ той всеобщности, въ которой и Кантъ  
часто говорить о душ евны хъ способноетяхъ, именно такимъ образомъ, что, безъ  
всякаго отнош ения къ определенному психологическому пониманию ихъ, понимается 
простая возможность данной функцип, о которой идетъ ре чь. Мы предпочли уда
лить й это напомпнание схоластическаго взгляда на психологию. Впрочемъ, нужно 
зам етить зде сь, что известная полемика Г ербарт .а  противъ теории душ евны хъ  
способностей касается лишь изве стнаго популярнаго, хотя и широко распростра- 
неннаго ея искажения. Правильное схоластическое представление ея состояло только 
въ томъ, что во в сехъ  психическихъ действияхъ  действуете одна и та же единая 
душ евная сущность, и что «способность» не есть особенный органъ, но лишь 
(объективно мыслимая) возможность этой определенной деятельности. Такъ стойтъ  
дело п у  В ольф а, какъ скоро мы держимся его опреде лений, а не развитий, въ 
основании которы хъ очень часто находится популярное понимание способности по 
аналогии телесны хъ органовъ. Кантъ шелъ въ абстракции отъ психологическаго 
ещ е  дальше, такъ какъ онъ не могъ даже предполагать никакой собственно ду
шевной сущности. Поэтому, для него душ евная способность есть вполне лишь 
возможность функции неизвбетнаго субъекта, и онъ удерживаетъ теорию способно
стей, очевидно, лишь потому, что думалъ действительно найти въ ней годный въ 
дело перечень и классификацию  явлений. Выводы изъ этой классификации, однако, 
часто и далеко отвлекали его отъ цели. Почему мы отнюдь не держались строго 
Кантовскаго выражения «организация» или синонима ея «устройство», б уд ете  
объяснено ниже.
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различать признаки въ предметахъ, после довательно понимать то, что нераз- 
де льно слито и одновременно въ природе , и излагать это понимание въ суждения х ъ  
съ субъектомъ и предикатомъ. Все это не только существуетъ прежде опыта, 
но есть условие опыта. Не что иное, какъ разсле дование этихъ иервыхъ условий 
всякаго опыта въ мышлении и чувственности, и есть ближайшая це ль «Критики 
чистаго разума». Кантъ прежде всего показалъ на приме ре  математики, что наше 
мышление де йствительно обладаетъ изве стными познаниями а ргиоги, и что даже 
обыкновенный разсудокъ никогда не бываетъ безъ таковыхъ. Отсюда, идя дале е, 
онъ старается доказать, что не только въ математике , но и въ каждомъ акте  
познания вообще участвуютъ априориые элементы, которые повсюду опреде ляютъ 
нашъ опытъ.

Но какъ  открыть эти элементы? Зде сь— темный пунктъ въ  кантовской системе , 
который, по собственнному мне нию великаго мыслителя, едва ли когда либо можетъ 
устранить и самое тщательное изсле дование. Однако же мы можемъ вполне  опре
деленно устранить одно далеко распространенное недоразуме ние, которое связалось 
съ этимъ вопросомъ. Думали именно, что можно поставить дилемму: или сами 
априоряые элементы мышления  выводятся также изъ не котораго а ргиоги досто- 
ве рнаго принципа, или они отыскиваются эмпирическимъ путемъ; но такого 
принципа нельзя найти у Канта, а  изыскание эмпирическимъ путемъ не можетъ 
дать строго необходимаго результата: сле довательно, вся трансцендентальная 
философия  Канта въ  самомъ бдагѳприятномъ случае  есть не что иное, какъ  от~ 
де лъ эмпирической психологии. Доходили даже до утверждения, что положения, 
аподиктически достове рныя, должны выводиться и аподиктическимъ путемъ, 
сле довательно, изъ не котораго а ргиоги установленнаго принципа 22) .  Какъ будто 
бы де ло шло о томъ, чтобы доказать эти положения! У Канта ре чь идетъ лишь о 
томъ, чтобы открыть ихъ, и для этого у него не тъ другой руководящей нити, 
кроме  вопроса: что долженъ я предположить, чтобы объяснить себе  ф актъ опыта?

2а) Такъ думаетъ именно К упо Фигшръ и отчасти соглаш ающ ийся съ нимъ 
Циммерманнъ въ упомянутой уже статье : «Капиз т а иЬеииаиивсЬез Ѵогнгйиеии». 
ЗиигшщвЪег. й. ХУиепег Л к„ рЬ. 1и. к и., Вй. 67 (18711  8. 24— 28.— и. Б . М ейеръ  
въ К ап из РаусЬоио^ие, 8. 129 и сле д., очень хорош о изобразидъ открытие априори- 
ческаго путемъ постоянной рефдексии. См. также Сокеп, КапСз ТЬеогие йег ЁгиаЬ- 
гиип§-, 8. 105— 107. К огенъ, 1. с., порицаетъ положение Мейера: «У Канта не вы
ражено ясно того, что мы, конечно, не изъ опыта получаемъ априорическия формы, 
но приобре таемъ сознание объ этомъ достоянии все таки путемъ размышления надъ 
опытомъ». Въ этой форме  упрекъ Канту кажется, конечно, несираведливымъ; на
противъ того, несомне нно сле дуетъ утверждать, что Кантъ недостаточно взве силъ, 
что размыш ление надо опытомъ есть точно такъ же индуктивный приемъ и не  
можетъ быть ниче мъ другимъ. Всеобщ ность и необходимость математическихъ  
ноложений выводится, несомне нно, не изъ опыта (надъ математическими объектами), 
а открывается рефлексией. Но эта рефлексия соверш енно не можетъ име ть ме ста 
безъ  опыта,— не надъ объектомъ математическаго, но надъ математическимъ какъ 
объектомъ. И зъ этого же сле дуетъ, что притязание на достове рность полнаио от - 
крыт ия всего априорическаго несостоятельно, а это притязание де лаетъ Кантъ, при 
чемъ онъ опирается, конечно, не на априорический выводъ априорнаго, но на 
мнимо неопровержимую классификацию даннаго въ логике  и психологии.



Н О В Е Й Ш А Я  Ф И Л О С О Ф иЯ 355

Психологическая сторона вопроса для него не только не главное де ло, но онъ, 
очевидно, пытается обойти ее, ставя свой вонросъ такъ  обще, что отве тъ  одина- 
ковымъ образомъ соединишь съ самыми различными психологическими теори- 
ями 23) .  Выведения  изъ не котораго метафизического принципа, какъ  пытались 
это сде лать его после дователи, начиная съ Фихте, Кантъ потому уже не могъ 
име тъ въ виду, что этимъ онъ преднолагалъ бы уже метафизический методъ, право 
и границы котораго онъ ж елаетъ изсле довать. Для него оставался, стало быть, 
только путь обыкновенной рефлексии и хотя методическаго, но исходящаго отъ 
фактовъ размышления. Что Кантъ сознательнаго встунилъ на этотъ путь, невиди
мому, достаточно доказано, но ясно такж е, что онъ долженъ былъ обманываться 
въ после дствияхъ  этого приема; иначе для него невозможно было бы такъ  ре зко 
налегать на его абсолютную надежность и такъ  презрительно относиться ко вся
кой простой ве роятности, какъ  онъ неоднократно это де лалъ 24). Это было ре- 
зультатомъ метафизической школы, въ  которой Кантъ выросъ, и преувеличение 
значения  прежнихъ предѵготовительныхъ работъ, которыя, но его мне нию, онъ 
находидъ для своей це ли въ традиционной логике , повидимому, еще боле е под
ц е п л я л о  его въ этомъ. Онъ упустилъ изъ виду, что его методъ къ  открытию 
априорнаго не могъ быть въ  де йствительности ниче мъ другимъ, кроме  метода 
индукции.

Можетъ, правда, показаться очень убе дительнымъ, что родоначальныя но- 
нятия  нашего позпания  а ргиоги должны быть открыты также а ргиоги, путемъ 
чистой дедукции нзъ необходимыхъ понятий, и все таки это положение оши
бочно. Сде дуетъ различать необходимое ноложеиие отъ доказательства необ-

23) Больш ая часть все х ъ  туманностей въ «Критике  чистаго разума» происте- 
каетъ изъ того единствешиаго обстоятельства, что Кантъ предпринимаетъ психо
логическое, но общей его природе , изсле доваиие безъ  всякаго снециальнаго психо- 
логическаго предполоя;ения. Часто представляющийся начинающему безнолезно- 
вычурнымъ способъ выражения всегда име етъ основание въ томъ, что Кантъ х о -  
четъ свое изсле дование о необходимыхъ условияхъ  всякаго опыта вести съ  такою  
всеобщностью, чтобы оно одинаково хорош о подходило къ какому угодно пред- 
нолоя;ению о трансцендентной сущ ности души, или, говори правильнее, чтобы оно 
трактовало о функция хъ  нознающ аго челиве ка  (не «душ и»), не предполагая ни
чего о сущ ности души, даже вообщ е не принимая души какъ особенной, отдель
ной отъ те ла, сущности.

24) В ъ  предисловии къ 1. изданию (1781) Кант ъ  говорить: «Что касается до
стоверности, то я самъ себ е  положилъ приговоры что въ этомъ роде разеужденщ  
никоимъ образомъ непозволительно име ть мне пге, и что все, что тутъ  похоже на 
гипотезу, есть контрабанда, которая не должна име ть хода и по самой незначи
тельной це не , но должна быть запрещ ена, какъ скоро она открыта. Ибо всякое 
нознание, которое должно име ть значение а ргиоги, само утверждаетъ, что оно же
лаетъ быть признаваемо за  абсолютно необходимое, и опреде ление всякихъ чис- 
ты хъ познаний а ргиоги ещ е боле е должно быть ме риломъ, а еле довательно, даже 
приме ромъ верной аподиктической (философской) достоверности». Такая ре чь могла 
бы быть истолкована вполне въ пользу (впрочемъ, соверш енно несостоятельнаго) 
понимания Куно Фишера (см. выше прим. 22), если бы изъ того же предисловия 
не было видно, что Кантъ име лъ при этомъ въ виду вообще лишь общ ую  дедук- 
цию категорий какъ условия всякаго опыта (8 . 92 и 93 , 1 изд., въ пер. Соколова 
стр. 105— 100), и что, съ  другой стороны, онъ былъ одержимъ предвзятымъ мне -
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ходимаго положения. Не тъ  ничего легче мыслимаго, какъ  то, что а ргиоги 
достове рныя положения  находятся лишь путемъ опыта; даже —  что гра
ница между де йствительно необходимыми познаниями и такими положениями, 
отъ которыхъ мы должны освободиться при продолжающемся опыте , не есть 
ре зкая граница. Какъ для туманныхъ пятенъ зве зднаго неба существуетъ вели
чайшая ве роятность, что не которыя изъ нихъ состоять де йствительно изъ туман
ныхъ массъ, между те мъ какъ  телескоиъ разре ш аетъ ихъ одно за другимъ въ кучи 
отде лы иы хъ зве здъ: такъ  нельзя ничего возразить противъ того, если мы въ 
длинномъ ряде  основныхъ нонятий и главныхъ принциповъ Канта разрушаема, 
видимость познания  а ргиоги и все таки держимся того, что существуютъ въ дей
ствительности основныя понятия  и принципы, которые уже даны въ нашемъ уме  
прежде всякаго опыта, и по которымъ самъ опытъ направляется пспхологическимъ 
принуждениемъ. Миллю, во всякомъ случае , принадлежитъ заслуга доказатель
ства, что за познания а ргиоги считался длинный рядъ ноложений, которыя потомъ 
оказались ложными. Какъ ни ошибочна его попытка вывести и математическая 
ноложения  изъ опыта, но этимъ все таки не умаляется его заслуга. Несомие нно, 
что созиание общности и необходимости не котораго положения  можетъ обманы
вать, но это, конечно, не доказываете, что такия положения, во всякомъ случае , 
происходите изъ опыта. Милль самъ говорить, хотя не вполне  в ъ  точномъ 
емысле , о заблужденияхъ аргиоги, ихъ и на самомъ де ле  очень много. Съ оши- 
бочныме  нознаниемъ а ргиоги де ло идетъ точно такъ  же, к акъ  съ познаниемъ а 
ргиоги вообще. Оно чаще всего не есть безсознательно приобре тенное опытное 
положение, но положение, необходимость котораго существуетъ всле дствие физико

ниемъ, что уже «общая логика» иредставляетъ приме ръ того, что «всЬ ея простым 
де йствия могутъ быть вполне  и систематически перечислены», такъ что зде сь, при 
нахождении полной таблицы категорий, мнимая достове рность не есть достове р- 
ность дедукции изъ принциповъ а ргиоги, но достове рность полнаго обзора не ко- 
торой мнимо данной области. Также сильное ме сто въ Р го ие ^ о т е п а  (1783), 8. 195  
(пер. Соловьева, стр. 175 и сл.), где  Кантъ запрещ аетъ себе  игру ве роятностей  
и предположений и заявляетъ: «Все, что должно быть познано а ргиоги, именно 
всле дствие этого выдается за  аподиктически достове рное и, стало быть, должно 
быть и доказано такимъ образомъ»,— ещ е не говоритъ, что сущ ест вование такого 
познания должно быть также и дедуцировано нзъ принципа а ргиоги. Напротив'].. 
содерж ание этого познания а ргиоги доетове рно, но его сущ ест вовапге  выводится, 
по К анту, посредствомъ тверды хъ выводовъ по закону противоре чия изъ не кото- 
раго впутренно воспринятаго ф акт а. Впрочемъ, мы должны зде сь прямо заме тить, 
что это опреде ление лишь абстрагируется изъ Кантовскаго де йствительнаго приема, 
и что въ самомъ де ле  мы не пме емъ никакого недвусмысленнаго доказательства 
того, что Канту соверш енно ясно были методическия основы его велпкаго пред- 
ириятия. Скоре е, вовсе не неве роятно, что Кантъ ещ е недостаточно далеко уш елъ  
въ этомъ пункте  отъ взглядовъ своей появившейся въ 1763 году статьи «ииЪег 
<1ие Еѵийепг ип т е иарЬувивсЪеп ХѴиввепвсииай еп», хотя они не подходить уже къ 
основной точке  зре ния «Критики чпстаго разума». Если мы, поэтому, въ этомъ пункгЬ 
по ве скимъ основаниямъ и изме нили излагаемый въ 1 изд. Ист. Материализма 
взглядъ на Кантовский методъ, то мы все таки были принуждены указать, что 
такия ме ста, какъ вышеприведенный и миогия подобный, должны име ть большой 
ве съ на противоположной чашке  ве совъ.
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психической организации челове ка 25), прежде всякаго особеннаго опыта, и ко
торое, поэтому, является тотчасъ при первомъ опыте  безъ всякаго посредства ин- 
дукции; оно, однако, ниспровергается, съ тою же самою необходимостью, въ  силу 
боле е глубоко лежащ ихъ понятий а ргиоги, какъ  скоро изве етпый рядъ опытовъ 
даетъ переве съ этимъ боле е глубоко лежащ имъ понятиямъ.

Метафизикъ долженъ, дале е, име ть возможность различить постоянный и 
существенно свойственный челове ческой нрироде  понятия  а ргиоги отъ прехо - 
дящмхъ, соотве тствующихъ лишь изве стной степени развития, хотя оба вида по- 
знания  о ргиоги одинаковымъ образомъ соединены съ сознаниемъ необходимости. 
Но для этого онъ не можетъ пользоваться снова положениемъ а ргиоги, а поэтому, 
и такъ называемымъ чистымъ мышлениемъ, потому именно, что сомнительно, 
име ютъ ли основоиоложения его прочное значение, или не тъ. Мы ограничены, стало

25)  Выражение <физи ко психически я организация» 7 можетъ быть, неудачно вы
брано, но оно стремится указать мысль, что физическая организация, какъ явление, 
есть въ то же время и психическая. Это, конечно, идетъ дальше Канта, но не 
такъ далеко, какъ можно подумать на первый взглядъ, и при томъ въ такомъ 
пункте , который можно защ ищ ать, между те мъ какъ эта переме на вносить очень 
понятное, соединенное съ созерцаниемъ, понятие на ме сто трудно понятнаго Кан- 
товскаго представления о трансцендентальны хъ условияхъ  опыта. Вся разница за 
ключается въ томъ, что Кантъ на ме сто того вполне  ненонятнаго, которое въ 
вещ и въ себе  лежитъ въ основании синтетическаго суждения а ргиоги, ставитъ по- 
нятия. какъ не что достижимое для насъ, и что онъ говоритъ объ этихъ понятияхъ, 
категорияхъ , какъ будто бы оне  были иачаломъ априорическаго, между те мъ какъ 
оне  по большей ме ре  суть лишь простое выражение его. Если мы хотимъ ука
зать истинную причину априорическаго, то мы вообщ е не можемъ говорить о 
«вещи въ себе >, ибо на нее не простирается ионятие причины (или что т о ж е  са
мое: относящ ееся къ ней суждение не име етъ иного значения, кроме  значения 
округления нашего круга представлений). Мы должны поставить на ме сто вещи 
въ себе  пеленге. И понятие есть лишь явление; но, если мы поставимъ его на 
ме сто причины понятия , или будемъ разсматривать его какъ бы внутри являю- 
щ агося, какъ после днюю причину, мы впадаемъ черезъ  это въ платонизмъ, укло
няющийся отъ основного критическаго принципа гораздо боле е опаснымъ обра
зомъ, че мъ выборъ выражения «организация». Словомъ: всле дствие упорнаго и оче
видно вполне  обдуманнаго отклонеиия понятия организации, которое должно было 
быть близко и для него самого, Кантъ избе гаетъ  одной лишь видимости мате- 
р иализма, чтобы впасть въ идеализмъ, отрицаемый въ другихъ елучаяхъ имъ же 
самимъ. Если мы желаемъ избе гнуть этой дилеммы, то вся «Критика чистаго разума» 
разр еш ается въ простую тавтологгю, такого содержания— чтоспнтезъ а ргиоги име етъ  
свою причину въ синтезе  а ргиоги. Если допустить, напротивъ того, понятие орга- 
низации, то не только исчезаетъ тавтология (которая, впрочемъ даетъ самую прос
тую , хотя самую несправедливую интерпретацию «Критики чистаго разума»), но и 
принуждение олицетворять по платоновски категорип; за  то остается, какъ сказано, 
видимость материализма, но эту видимость должна принимать на себя каждая по- 
сле довательная интерпретация теоретической части Кантовской философии. Въ чемъ 
заключались затруднения, и какъ близко должно было находиться къ трансценден
тальному изсле дованию лонятие организации, всего лучш е показываетъ Рейнголь- 
довская Тииеогие йев т е н б с Ы исЬ. Ѵог8ие11ип§-8ѵегтб§рп8 (Ргач  щци иепа, 1789),—  
какъ изве стно, попытка разре шить инымъ образомъ задачу «Критики чистаго ра
зума». Тутъ «теория способности представления вообще» начинается прямо съ опре- 
де ления ея посредствомъ «условий» представления. Въ этомъ уклонении отъ все хъ  
особенны хъ метафизическихъ и психологическихъ предположений (но также и въ 
наклонности къ тавтологии), стало быть, она чисто кантовская. Зате мъ сле дуетъ
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быть, въ  отыскании  и испытании  общихъ положений, которыя не происходить 
изъ  опыта, одними обыкновенными средствами науки; мы можемъ устанавливать 
лишь вероятныя положения о томъ, происходить ли понятия и формы мышления , 
которыя мы принуждены теперь принимать безъ всякаго доказательства за вер~ 
ныя, изъ постоянной природы челове ка, или не тъ; суть ли они, другими словами, 
истинныя основныя понятия всякаго челове ческаго познания, или они окажутся 
когда иибудь «заблуждениями а ргиоги».

Если мы вернемся теперь къ  ре шающему вопросу Канта: какъ  возможны 
еинтетическия суждения  а ргиоги? то отве тъ  таковъ: всле дствие того, что во вся
комъ познании находится факторъ, который происходить не отъ вне шняго воз- 
де йствия , а  изъ сущности познающаго субъекта, и который именно поэтому не 
есть факторъ случайный, какъ  вне шнее впечатле ние, но необходимый и постоянно

длинное разсуждение (8. 195— 199), которое вращ ается, главнымъ образомъ, около 
того, чтобы показать, что нельзя вносить организацию въ объяснение-представле- 
иия способности, потому что философы не согласны въ томъ, обосновывается ли 
эта способность только организациею (материалисты), или простою субстанциею безъ  
всякой организации, или же какимъ нибудь видомъ взаимоде йствия этихъ факто- 
ровъ. Сде довательно, здесь ясно видно, что речь идетъ объ организации, какъ о  
вещи въ себе , такъ какъ иначе она не могла бы быть поставлена на ряду съ чисто 
трансцендентными монадами и другими изобре тениями м етафизиковъ.. Если прини
мать, напротивъ того, организацию какъ явление, следовательно, съ предположе- 
ниемъ, что она можетъ быть явлениемъ неизвестной вещи въ себе , то не только 
исчезаетъ материализмъ, но прекращ ается и всякое право координировать это по- 
дожение съ изобретениями метафизиковъ. Пусть они, зате мъ, принимаютъ, что въ 
основании этой организации не тъ ничего дальше (материализмъ), или что въ осно- 
вании ея находится деятельность монады (Лейбницевский идеализмъ), или не что 
абсолютно неизвестное (критицизмъ); но какъ явление организация дана, между 
тем ъ какъ все остальное прежде всего суть лишь химеры. Поэтому, мне кажется, 
прямо предлежитъ необходимость эту единственную данную, въ которой сходятся  
в се особенности чедовеческаго сущ ества,— насколько мы о нихъ знаемъ,— по нити 
причинной связи привести въ связь и съ «способностью, представления» иди съ  
причиною синтеза а ргиоги. Но не следуетъ, какъ это имеетъ обыкновение де лать, 
напр., Отто Либманнъ, говорить объ организации духа, ибо она трансцендентна, 
а стало быть, абсолютно координируется съ другими трансцендентными предполо- 
жениями. Напротивъ того, подъ организациею  просто, или подъ физико-психиче
скою организациею  надо понимать то, что является наш ему внеш нему чувству, 
какъ такая часть физической организации, которая находится въ самой непосред
ственной причинной связи съ психическими функциями, между темъ какъ мы мо
жемъ гипотетически принять, что въ основании этого явления можетъ находиться 
чисто духовное отнош ение вещи въ себе , или же деятельность некоторой духовной  
субстанции. Чтобы правильно судить объ отнош ении Канта къ этому пониманию 
причины априорнаго, нужно принять во внимание вместе со многими местами, имею
щими то же значение, но м енее ясными, въ особенности заключение критики вто
рою паралогизма трансцендентальной психологии въ 1 изд. (1781), (Сок. 633— 637); 
здесь можно дать ме сто лишь следующ ими словамъ: «Такимъ образомъ, именно то, 
что въ одномъ отногиении называется те леснымъ, въ другомъ отноииении было бы 
въ то же время мыслящимъ существомъ, мыслей котораго мы, правда, не могли 
бы созерцать, но все таки могли бы видеть знаки и хъ  въ явлении. Черезъ это 
было бы устранено выражение, чгпо мыслятъ лишь души (какъ особые виды суб- 
станции); напротивъ говорилось бы какъ обыкновенно, что мыслятъ люди, т. е., 
именно то, что какъ внеш нее явление— протяженно, внутренно же (въ себе  са- 
момъ) есть еубъектъ, который не сложенъ, но простъ, и мыслить».
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присущи! во всемъ, что вообще можетъ намъ встре титься. Де ло идетъ теперь о 
томъ, чтобы найти этотъ факторъ, и Кантъ думаетъ, что онъ можетъ достигнуть 
своей це ли, разсматривая изолированно главный функции ума при познании— не 
заботясь объ ихъ психологической связи,— чтобы виде ть, какие априорные эле
менты находятся въ нихъ. При этомъ онъ принимаете два главные ствола чело- 
ве ческаго иознания, чувственность и умъ. Глубокомысленно онъ заме чаетъ,что 
оба они выходятъ, можете быть, изъ общаго, неизве стнаго намъ корня. Въ 
настоящее время эту догадку можно считать уже доказанною,— не Гербартовскою 
психологиею, или Гегелевскою феноменологиею духа, но известными опытами фи- 
зиологии органовъ чувствъ, которые неопровержимо доказываюсь, что въ  прямо 
непосредствеиныхъ, повидимому, чувственныхъ впечатле нияхъ  участвуютъ про
цессы, которые посредствомъ элиминации или дополнения изве стныхъ логическихъ 
членовъ поразительно соотве тствуютъ силлогизмамъ и софизмамъ сознательнаго 
мыпиления.

Кантъ, думая, что чувственность и умъ происходятъ, можетъ быть, изъ общаго 
корня, не суме лъ воспользоваться этою мыслью для «Критики чистаго разума», 
хотя у него долженъ былъ напрашиваться вопросъ, не сле дуетъ ли искать истин
ного ре шения трансцендентальной проблемы именно въ единстве  чувственности 
и мышления. Онъ учите, правда, что въ позиании должны де йствовать оба фак
тора вме сте ; но- даже въ способе , какъ  онъ мыслите это совме стное де йствие, 
обнаруживается еще сильный остатокъ того платоновскаго ѵчения  о чистомъ, 
свободномъ отъ всякой чувственности мышлении, которое проходило черезъ 
всю традпционную метафизику и, наконецъ, у Лейбница нашло себе  выражение, 
проникающее всю его систему и господствовавшее въ воззре нияхъ  вольфовской 
школы. По Лейбницу, одно мышление понятий въ состоянии обнимать вещи ясно 
и соотве тственно ихъ сущности; познание же чувствъ не только не есть равно
правный другой источникъ познания, но не что абсолютно низшее; оно есть спу
танное позпание, а сле довательно, неясный и смутный аналогонъ того, что въ 
высшемъ совершенстве  совершаете чистое мышление. То, чтб Кантъ реформа
торски совершилъ противъ этого, въ основании ложнаго, взгляда, принадлежите 
к ъ  самому лучшему, что онъ вообще сде лалъ; а  то, чтб онъ удержалъ изъ ста- 
раго образа воззре ния, принадлежите къ  самымъ слабымъ сторонамъ его системы.

Его заслуга въ  томъ, что онъ возвысилъ чувственность на степень равно- 
правнаго съ у момъ источника познания; его слабыя стороны въ томъ, что онъ 
вообще удержалъ существование свободнаго отъ всякаго влияния чувствъ ума. 
Превосходно его учение, что всякое мышление въ конце  концовъ относится къ 
созерцанию, что безъ созерцания намъ не можетъ быть дапъ вообще никакой 
предмете нашего нознания; носредствеиенъ, напротивъ того, взглядъ, что одно 
созерцание безъ всякаго соде йствия мышления не даетъ никакого познания , но, 
напротивъ, одно мышление безъ всякаго созерцания все таки  содержите еще 
форму мышления  26).

26) Конечно, ещ е задача будущ аго показать, что «чистое мышление» въ смысле
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Его методъ открыть путемъ изолирования  чувственности, какие аириорные 
элементы заключаются въ ней, можетъ также возбудить справедливое сомне ние, 
потому что онъ основывается на фикции, методический успе хъ которой ниче мъ 
не гарантированъ. Ни въ какомъ акте  познания  нельзя наблюдать изолированную 
чувственность, такъ сказать, въ ея отправлении. Но Кантъ иринимаетъ, что это 
можетъ случиться, и результата этого принятия  есть положение, что априорнымъ 
влементонъ въ созерцании должна быть форма явлений , материалъ которыхъ 
дается ощущениемъ. И эта необходимая и общая форма все хъ  явлений для внеин- 
няго чувства есть пространство, для внутренняго— время.

Доказательство име етъ многие недостатки; именно ограничепие анриорнаго 
нространствомъ и временемъ неубе дительно. Можно было бы еще спросить, не 
принадлежитъ ли сюда движение-, можно, можетъ быть, доказать, что многия  ка- 
тегории суть въ  сущности не чистыя понятия разсудка, но созерцания, какъ, напр., 
категория  пребывающей субстанции въ изме нении. Даже качества чувственныхъ 
впечатле ний, к акъ  цве тъ, звукъ и т. д., не заслуживаютъ, можетъ быть, такого 
полнаго и совершеннаго отвержения, какъ  не что индивидуальное, субъективное, 
откуда ре могутъ вытекать никакия  априорныя иоложения, и на чемъ, поэтому, 
не можетъ основываться никакая объективность. Но боле е всего сомнительно 
положение, которымъ Кантъ ж елаетъ показать, что вносящая порядокъ форма 
должна быть не что априорное, именно положение, что огцущение не можетъ 
упорядочиваться ощущениемъ же. Между скудными зачатками будущей на
учной нсихологии есть ноложение, которое учитъ, что— въ обыкновенныхъ пре- 
де лахъ— ощуицение возрастаетъ, какъ  логариѳмъ соотве тствующаго раздраже- 
ния:— формула ж=1о§ у , которую Фехнеръ положилъ к акъ  «законъ Вебера» въ 
основание своей психофизики. Не неве роятно, что этотъ законъ име етъ основание

метафизиковъ, изъ которы хъ К анть не составляетъ въ этомъ пуикте  исключения, 
совершенно пе существуетъ. Кантъ оставляетъ чувственность чисто пассивною; 
поэтому, активный разсудокъ долженъ создать единство многообразнаго, чтобы 
произвести даже лишь простую пространственную картину чувственныхъ предме
товъ. .Но въ этомъ соверш енно необходимомъ и субъективномъ акте  синтеза, ко
нечно, не находится ничего, что мы называемъ въ другихъ случаяхъ «разсудкомъ». 
Лишь при искусственно введенномъ въ де ло предположении, что вся самодеятель
ность принадлежитъ «мышдению», а вся восприимчивость— чувственности, можно 
вообщ е синтезъ впечатле ний въ вещи привести въ связь съ разсудкомъ. Но, если 
мы находимъ, что синтезъ впечатле ний въ вещь предполагаетъ категорию субстан- 
ции, то сле дуетъ спросить: какъ категоргю? и отве тъ можетъ быть только отри
цательный. Напротивъ, чувственный синтезъ впечатле ний есть основа, изъ кото
рой лишь развивается категория субстанции. Боле е полное доказательство первич
ной чувственности всякаго мышления повело бы зде сь слишкомъ далеко. Можно 
заметить только, что даже аеодиктичностъ логики соверш енно сводится на про
странственные образы представляемаго, й что столь презираемые «ослиные мосты» 
логическихъ круговъ (или линий, угловъ и т. д.) далеко не простые дидактические 
подмостки, а напротивъ, заключаютъ въ себ е  осповапие аподиктичности логиче
скихъ правилъ. Доказательство этого я имею обыкновение излагать, уже въ течение 
не сколышхъ л етъ , на моихъ лекцияхъ  логики, и наде юсь быть въ состоянии, если 
способность къ работе не покинетъ меня ещ е на несколько летъ , предложить это 
доказательство моимъ читатедямъ.
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въ самомъ сознании, а не въ  те хъ психофизическихъ процессахъ, которые со
вершаются между вне шнимъ (физическимъ) раздражениемъ и актомъ начала со- 
знания 21). Можно, поэтому, не насилуя вещи (имена должны подчиниться!), раз
личать количество идущаго къ  сознанию ощуицения (у )  и количество оицуицения, 
принятаго сознаниемъ (,х). При этомъ предположении математическия  формулы, 
къ  которымъ насъ приводитъ точное изсле дование, выражаютъ, въ сущности, 
не что иное, какъ  то, что проникающее въ каждое мгновение количество ощуще- 
ния  есть единица, которою сознание каждый разъ изме ряетъ степень подлеяса- 
щаго воснриятию прироста.

Какъ ощущение можетъ изме ряться ощущениемъ но интенсивности, такъ  оно 
можетъ располагаться въ представлении сосуществования но существующимъ уже 
оицущениямъ. Многочисленные факты доказываютъ, что ощущения группируются 
не но готовой форме , —  представления пространства, —  но что, наоборотъ, само 
представление пространства обусловливается нашими ощущениями. Линия , соста
вляющаяся изъ множества частицъ, возбуждающихъ оицущение, всегда длинне е 
для непосредственнаго сознания, че мъ математически равная ей по длине  лииия, 
не представляющая никакихъ особепныхъ опорныхъ пунктовъ для возбуждения 
ощущений. Именно поэтому наши обыкновенный представления пространства суть, 
отъ начала до конца, представления нематематическия и составляютъ неисчер
паемый иеточпикъ тонкнхъ обмановъ, потому что Наши ощущения не находятъ 
въ уме  никакой готовой системы координатъ, но которой они могли бы располо
житься, такъ  какъ  такая  система съ болынимъ несовершепствомъ развивается 
неизве стнымъ образомъ лишь изъ естественной конкурренции ощущений.

При всемъ томъ, мысль, что пространство и время суть формы, кото
рый челове ческий умъ придаетъ предметамъ опыта, отнюдь не такова, чтобы быть 
отвергнутою безъ далыиеншихъ разсуждений. Она точно такъ  яге сме ла и вели
чественна, какъ  положение, что все  явления мнимаго те лесиаго мира, вме сте  съ 
пространствомъ, въ которомъ они располагаются, суть лишь представления 
не котораго чисто духовнаго существа. Но, между те мъ какъ  этотъ материаль- 
ный идеализмъ всегда ведетъ к ъ  безпочвеннымъ умозре ниямъ, Кантъ своимъ 
формальнымъ идеализмомъ лишь открываетъ для взгляда бездны метафизики, 
не теряя связи съ опытными науками. Де ло въ томъ, что, по Канту, эти суще
ствующая преягде опыта формы нашего познания способны дать намъ познания 
лишь при посредстве  опыта, тогда какъ  вне  круга нашего опыта оне  теряютъ

2’) Нове йшия изсле дования доказываютъ, повидимому, противоположное, но де ло 
нуждается ещ е въ подтверждении. Именно, изъ изсле дований гг. Дыоара (Иеѵсаг) и 
Макъ-Кендрика надъ изме нениемъ электромоторной силы зрительнаго нерва подъ 
влияниемъ све та на се тчатую оболочку видно, что изме нение пропорционалыю не 
количеству све та, но логариему частнаго, откуда выводится, что психофивический 
законъ Ф ехнера обусловливается не сознаниемъ, а анатомическимъ строениемъ и 
физиологическими свойствами самаго концевого органа. См. англ. журналъ «Каииге», 
№ 193, 10 июля 1873 г. и переводъ въ «ЗХаиигГогзсииег» , Ьегаи8§-. ѵ. Бг. 8к1агек. 
V и, № 37, 13 8 ер иешЬег 1873.
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всякое значение. Учение о «прирожденныхъ представленияхъ» нигде  не опровер
гается полне е, какъ  именно зде сь; ибо, тогда какъ , по мне нию старой метафи
зики, прирожденным представления  суть, такъ  сказать, свиде тели изъ не котораго 
сверхчувственнаго мира и могутъ, даже собственно и предназначены име ть де ло 
съ сверхчувственнымъ, априорные элементы познания служатъ, по Канту, 
исключительно для употребления  въ  опыте . Ими опреде ляется весь нанхъ опытъ, 
и посредствомъ ихъ познаемъ мы все  необходимый отношения  предметовъ нашего 
опыта; но именно по причине  такой ихъ природы к акъ  формы всяческаго чело- 
ве ческаго оныта напрасна каждая попытка приложения  этихъ формъ къ  сверх
чувственному. Однако, зде сь намъ прямо напрашивается вопросъ: что такое вся 
опытная наука, если мы снова находимъ лишь нами самими созданные законы 
въ вещахъ, которыя вовсе не вещи, а лишь «явления»? Къ чему ведетъ вся наша 
наука, если мы должны представлять себе  абсолютно суицествующия  вещи, 
«вещи въ себгъ», безъ пространства и времени, а стало быть, вполне  непонят- 
нымъ для насъ образомъ?— Въ отве тъ на эти вопросы мы даемъ покаме стъ лишь 
противо-вопросъ: кто же говорить, что мы вообще должны заниматься непонят
ными для насъ «вещами въ себе »? Разве  не существуютъ, во всякомъ случае , 
естественныя науки такъ , какъ  оне  существуютъ, и разве неде лаю тъоне того, 
что оне  де лаютъ, совершенно независимо отъ мысли о после днихъ основанияхъ  
всей природы, къ  которымъ мы приведены философскою критикою?

Разсматривая де ло съ этой стороны, мы не будемъ, стало быть, име ть ника
кого повода, не разобравши, отвергать учение объ априорности пространства и вре
мени. Да и сомне ний, которыя мы возбудили насчетъ психологическаго возникно- 
венияшредставления  пространства, отнюдь недостаточно для такого отвержения.

Что касается принятия  нами возникиовения  представлений пространства изъ 
ощущен ия , то этимъ де ло не ре шается. Это большая разница, разсматриваются 
ли представления  пространства въ своемъ развитии, или же ставится вопросъ, 
отчего это происходитъ, что мы вообще воспринимаемъ пространственно, 
т. е., что наши ощущения  въ ихъ взаимоде йствии производить представление не - 
котораго изме римаго по тремъ протяжениямъ существования , къ  которому при
соединяется, такъ  сказать, какъ  четвертое протяжение всего сущеетвующаго 
представление сле дования времени. Если пространство и время и не суть гото
вил  формы, которыя наполняются материаломъ посредствомъ нашего сношения 
съ вещами, то они могутъ все таки быть формами, которыя въ силу органиче- 
скихъ условий, можетъ быть, недостающихъ въ другихъ существахъ, необходимо 
вытекаю тъ изъ нашего механизма охцуицения. Едвали даже, въ  самомъ де ле , 
возможно въ этомъ боле е те сно ограниченномъ смыеле  сомне ваться въ априор- 
ности пространства и времени, и вопросъ, скоре е, вращается около того, что 
Кантъ н азы в аетъ «трансцендентальною идеальностью» пространства и вре
мени, т . е., около вопроса, де йствительно ли пространство и время вне  нашего 
опыта не име ютъ боле е никакого значения. Несомне нно, что Кантъ это 
нризнаетъ. По его мне нию, пространство и время име ютъ де йствительность для
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области челове ческаго опыта, насколько они суть необходимый формы нашего 
чувственного созерцания: вне  же его они суть точно такъ же, какъ  и все  идеи, 
выходящия изъ круга опыта, простые миражи.

Зде сь де до стоитъ, очевидно, такъ, что психофизическое устройство, въ 
силу котораго мы принуждены созерцать вещи въ пространства и времени, во 
всякомъ случае , существуетъ прежде всякаго опыта, и, насколько уже первое 
ощущение вне шней вещи должно связываться хотя бы съ неяснымъ простран- 
•ственнымъ иредставлениемъ, настолько, стало быть, пространство есть а  ргиоги 
данный способъ чувственнаго созерцания. Но, что есть «вещи въ себе ъ, име юиция 
Зезпрострапственное и  безвременное существование, Кантъ никогда не 
могъ бы доказать намъ изъ  своихъ принциповъ, потому что это было бы тран- 
сцендентнымъ, хотя и отрицательными., познаниемъ свойствъ «вещи въ себе », а 
такое познание, по собственной теории Канта, вполне  невозможно. Но это и не есть 
мне ние Канта; для него достаточно было доказать, что пространство и время 
име ютъ абсолютное значение для всякаго опыта лишь всле дствие того, что они 
какъ  формы опыта заключаются въ субъекте , а стало быть, ихъ значение 
не можетъ распространяться за преде лы области ихъ отправления. Ничто не ме - 
ш аетъ намъ, напротивъ того, если мы хотимъ вступить на эту сомнительную 
почву, предполагать, что эта область простирается дальше круга наш ихъ пред
ставлений 28). Даа;е самъ Кантъ высказываетъ случайно догадку, что «все  ко-

28) Само собою понятно, что зде сь нельзя принять, напр., Тренделепбурговской 
«теории пробе ловъ», «Ш скепШ еопе», ибо Тренделенбургъ хочетъ не только, чтобы  
пространство было въ одно и то я;е время субъективно и объективно, но онъ уста
навливаете и причинную связь между те мь и другимъ, п думаетъ, что Кантъ уп у
стили изъ виду такую возможность, между те мъ какъ онъ обосновы ваете всеобщность 
и необходимость пространства и времени, а сле довательно, и «эмпирический реали- 
лизмъ» именно на томъ, что эти формы суть лишь и исключительно субъективный. 
См. объ этомъ тщ ательное разсуждение д-ра Эмиля А рн ольда  К апия игапзсеш ие п Ы е  
Ы еаииШС йез К а и т е з  шни [иес 2 е иК К о п и<т8Ъег|», 1870 (Отдельный оттиске изъ АН- 
ргеинз. МопаиззсиигиГи, ВЙ. V ии) , такъ же какъ 11г. Соиисп, К аниз ТЬеогие (иег ЕгГа1игип§;, 
V. 8. 6 2 — 79. Но сле дуетъ ещ е, во избе жание всякаго недоразуме ния, прибавить къ 
этимъ, соверш енно правильнымъ въ строгой связи системы, изложениямъ заме чание, 
что Кангу вовсе не могло прийти на мысль желать доказывать безпространственность 
и  безвременность вещей въ себе , что невозможно по всеце лой точке  зре ния критики. 
Для него достаточно показать, что пространство и время (о которы хъ мы вообщ е 
знаемъ что либо только въ силу наш его предст авленья) соверш енно не име ютъ 
никакого значенья вие  опыта. Если К антъ, вме сто боле е строгаго выражения—  
наш е нредставление о пространстве «ничего не значить», иногда говоритъ кратко: 
«п рост ранст во есть ничт о», то это сле дуетъ все таки всегда понимать въ одномъ 
и томъ же смысле : нагие пространство, а другого мы не знаемъ. Относительно 
другихъ сущ ествъ (см. еле д. приме чание) мы можемъ, конечно, догадываться, что 
они точно такъ же име ютъ пространственный представления, но относительно 
пространственности какъ свойства вещей въ себ е  мы не можемъ даже представ
лять возможности. Настолько, но не дальш е идетъ отрицание. Кто желаетъ, однако 
же, идя путемъ находящ егося внолне  вне  системы предполож ения , допустить, что 
протяж ение въ тр ехъ  изме ренияхъ  принадлежитъ и вещамъ въ себе , тому Кантъ  
никогда не можетъ возразить ничего иного, кроме  того, что онъ гоняется за  
призраками. О наглядно доказанной невозможности объективнаго пространства въ 

.этом ъ  смысле  не можетъ быть ре чи; можно только утверждать, что каждое пере-
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нечныя мыслящия существа» должны «необходимо» (т. е. по не которому скры
тому для насъ всеобщему принципу) согласоваться «въ этомъ» (въ способе  со- 
зерцания  посредствомъ пространства и времени) «съ челове к о м ъ » 29). Но это, 
другими словами, значитъ, стало быть, что всякое познание о предметахъ необ
ходимо одинаково съ нашимъ; исключая, однако, возможный, чисто проблемати
ческий божественный способъ познания. Съ другой стороны можно такж е допу
стить, что намъ мыслимы, напр., существа, которыя въ силу своей организации 
совершенно не въ состоянии изме рять пространство по тремъ протяжениямъ, ко
торыя, можетъ быть, понимаютъ его только по двумъ, а можетъ быть, даже не 
понимаютъ ни по одному явственному протяженно. Соотве тственно этому, нельзя 
отрицать также возможности такого понимания, которое основывается на боле е 
совершенныхъ понятияхъ  пространства, че мъ наше.

Если бы, дале е, было ве рно, что все  вещи во вселенной находятся во взапмо- 
де йствии, и все неизме нно связано по законамъ, то и ноэтическия  слова Шиллера, 
«Е М  ии й е т  Неиие ууапйеК зсйон баз Мог§еп» *) были бы въ самомъ строгомъ 
смысле  слова метафизическою истиною, и были бы мыслимы такж е умы, которые 
понимаютъ какъ  не что одновременное то, что для насъ находится въ после до- 
вании  времени. Достове рно, конечно, что мы ничего неможемъ знать обо всемъ 
этомъ, и что здравая философия  занимается такими вопросами только тогда, когда 
требуется опровергнуть догматическое утверждение абсолютной объективности 
нашихъ представлений пространства посредствомъ указан ия  противоположныхъ 
возможностей. Кантъ, во всякомъ случае , правъ въ томъ, что въ насъ есть на
чало пространственнаго и временного созерцания  а ргиоги, и въ томъ его заслуга 
для все хъ временъ, что онъ на этомъ первомъ, великомъ приме ре  показалъ, 
что именно то, чгьмъ мы владе емъ а ргиоги, не име етъ вне  нашего

несение свойствъ известнаю намъ пространства на это воображаемое (ср. напр., 
безконечность!) будетъ неправильно, и такимъ образомъ воображаемое понятие 
обращ ается въ самомъ де ле  въ пустое.

2 ) См. въ конце  общ ихъ приме чаний къ трансцендентальной эстетике  (Соко- 
ловъ, стр. 73): «Не тъ  также необходимости, чтобы мы ограничивали способъ со- 
зерцания въ пространстве  и времени чувственностью че.тове ка; положимъ даже, 
что все  конечный мыслящия сущ ества должны необходимо согласоваться въ этомъ 
отнош ении съ челове комъ (хотя мы не можемъ ре шить этого), то все таки такой 
способъ въ силу этой всеобщности значения не перестаетъ оставаться чувствен
ностью» и т. д. Дале е, такъ ж е, конечно, внЬ системы, де дается часто повторяю
щ ееся заме чание, что иной способъ понпмания, именно, «интеллектуальное созер- 
цание», конечно, принадлежать лишь высшему сущ еству (Богу). Этотъ фантомъ 
не котораго интеллектуальнаго созерцания начинаетъ играть, впрочемъ,въ другомъ 
ме сте  больш ую роль и въ системе : именно въ силу изсде дованнаго, въ прим. 25, 
произвольнаго предноложения, что активно можетъ быть лишь наш е мышление, а 
наш а чувственность можетъ быть лишь пассивною.— Мимоходомъ скажемъ, что въ 
вышеприведенномъ ме сте  изъ Канта можно найти ясный приме ръ проблем ат иче
ской необходим ост и ,— комбинацию, въ которой проф. Ш иллингъ  (В еииг. гиг ОевсЬ. 
и. Кг. <1. Маи., Ьеир г. 1867) наш елъ «очевидное логическое противоре чие» , что 
можно упомянуть единственно, дабы показать, какъ безсмысленно можетъ тракто
ваться логика.

*) И въ сегодняшнемъ дне  живетъ уже завтраш ний.
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опыта уже никакого притязания назначение, потому что оно происходитъ 
изъ устройства вашего духа.

Что касается отношения  къ  материализму, то материализмъ принимаетъ про
странство и время, к акъ  въ  сущности и весь чувственный миръ, просто за пе что 
объективное. .Ѵклонения отъ этой точки зре ния, какъ  они встре чаются, напр., 
у Молсшотта, суть уклонения  отъ системы материализма. Именно относительно 
пространства и времени материализмъ чувствуетъ себя, наве рное. всего безо- 
насне е противъ критики Канта; ибо зде сь мы име емъ не только сознание, что 
мы не можемъ представить себе  конца пространства и времени, или созерцания, 
вовсе не связанного съ пространствомъ и временемъ, но даже при самомъ выспгемъ 
отвлечении мышления, вполие  отказывающагося отъ невозможной наглядности, 
намъ все еще кажется ве роятпымъ, что у различныхъ живогноорганизованныхъ 
существъ могутъ существовать различный степени понимания  пространства и 
времени, но что сами эти формы но глубочайшей своей сущности принадлежать 
каждому возможному понимании, такъ  какъ  оне  обоснованы въ сущности ве
щей. Ж елая сде лать больше, Кантъ де йствительно еде лалъ но крайней ме ре  мень
шее. Онъ установилъ сомне ние въ томъ, значить ли вообще что нибудь простран
ство и время вне  опыта мыслящихъ конечныхъ существъ; и при томъ, далеко пе 
желая оставить эти границы и пуститься ст. метафизическими умозре ниями въ 
лишенную воякихъ.путей область «абсолютнаго бытия », онъ поколебалъ перво
бытную наивность чувственнаго ве роваиия, которая лежитъ въ основании иате- 
риализма, поколебалъ сильне е, че мъ это могла сде лать какая  нибудь система 
материалы иаго идеализма. Ибо, когда этотъ идеализма, предлагаетъ намъ свои 
идеи какъ  настоящую действительность, пробуждается логическая сове сть трез
ваго мышления, п тогда мы слишкомъ склонны отвергнуть вме сте  съ поэтиче
скими образами такихъ умозре ний и основание, которое справедливо приво

дится противъ абсолютной действительности чувственна™ мира, к акъ  мы его 
себе нредставляемъ.

К акъ Кантъ установилъ для чувственности пространство и время какъ  формы 
еозерцания а ргиоги, такъ опт, хоте лъ доказать, что для области разсудка а ргиоги 
данныя основныя понятия  суть категории. Это доказательство, какъ  оно ни не
достаточно, стоило ему большой головоломной работы. Но поводу одного изъ этихъ 
нонятий, понятия причин ности, противъ котораго Юмъ иаправилъ свой раз
рушительный скептицизмъ, Кантъ дошедъ, не которымъ образомъ, до всей своей 
философии, а мнимое открытие полной таблицы категорий внушило, вероятно, 
Канту ре шимость выступить реформаторомъ философии, когда онъ уже достигъ 
не малой славы какъ  философъ вольфовской школы и, преимущественно, кажъ 
основательный знатокъ математики и естественныхъ наукъ. Послушаемъ, однако, 
собственный слова Канта о внутренней истории этого обильнаго носле дствиямн 
события! Понятие причинности име етъ  столь выдающееся зиачение для обсуждения 
материализма, что самый важный отдеиъ  изъ истории этого ионятия заслуживаетъ, 
конечно, ме ста и въ  истории материализма. Въ предисдовии къ  своимъ «Ргоиеао- 

Л а н г е .  и с т .  м а т е р .  2 4
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т е п а » 30) Кантъ утверждаетъ, что со времени возшикновения метафизики не слу
чалось события, которое могло бы име ть боле е ре шнтельное зпачопие въ ея судь- 
бахъ, че мъ это нападение Юма, если бы только онъ наш елъ боле е восприимчи- 
кую публику. Зате мъ сле дуетъ боле е обширное, въ высшей степени достопамят
ное ме сто, которое мы передаемъ зде сь безъ сокращений

«Юмъ исходилъ главнымъ образомъ изъ  единственнаго, но важнаго нонятия 
метафизики, именно связи причины и де йствия  (стало быть, и сле дующихъ изъ 
него понятий силы и де йствия и т. д.), и требовалъ отъ ума, заявляющаго, что 
онъ породить это понятие въ своихъ не драхъ, отве та, но какому нраву онъ мы
слить себе : что что нибудь можетъ быть такого свойства, что, если оно суще
ствуетъ, то всле дствие этого необходимо должно существовать и не что иное, ибо 
именно это говорить ионятие причины. Онъ доказалъ неопровержимо, что для 
разума совершенно невозможно мыслить такую связь а ргиоги и изъ понятий, ибо 
она заключаетъ въ себе  необходимость. Но никакъ нельзя усмотре ть, какъ , по
тому, что существуетъ не что, должно необходимымъ образомъ существовать не -  
что другое, и какъ , сле довательно, можно ввести понятие о такой связи а ргиоги. 
Онъ заключилъ изъ этого, что разумъ совершенно обманывается этимъ понятиемъ, 
что онъ ложно считаетъ его за свое собственное дитя, тогда какъ оно есть все 
таки не что иное, какъ  побочное дитя воображения, которое, ставши чреватымъ 
отъ опыта, подвело изве стныя представления  подъ законъ ассоциадии и выдаетъ 
происходящую отсюда субъективную необходимость, т. е., привычку, за объектив
ную, происходящую изъ ѵразуме ния . Отсюда онъ заключилъ: разѵмъ совершенно 
не въ состоянии мыслить такия связи, даже и вообще, потому что его понятия  
были бы въ такомъ случае  простыми вымыслами, и все  его мнимо а ргиоги су- 
ществующия иознания были бы не че мъ инымъ, какъ  обыкновенными опытами, 
име ющими фальшивое клеймо, а сказать это— значить сказать, что не суще
ствуетъ и не можетъ существовать никакой метафизики».

«Какъ ни поспе шно и ни неве рно было его заключение, оно вес же основы
валось, по крайней ме ре , на изсле довании, и это изсле дование, конечно, стоило 
того, чтобы лучшие умы времени соединились и разре шили, если возможно, боле е, 
удачно задачу въ  этомъ смысле , какъ  онъ ее предложила изъ чего, конечно, 
должна была бы произойти полная реформа науки».

«Но издревле неблагоприятная метафизике  судьба хоте ла, чтобы онъ не былъ 
нике мъ понятъ. Нельзя виде ть безъ огорчения, к акъ  его противники: Ридъ, 
Освальдъ, Бит т и  и, наконецъ, даже Пристлей , вовсе не попали на суще
ственный пунктъ его задачи и постоянно принимали за допускаемое имъ то, въ 
чемъ именно онъ сомне вался; напротивъ, съ запальчивостью и, но большей части, 
съ величайшей иеве жливостью, доказывали то, въ чемъ ему никогда не прихо
дило на умъ сомне ваться; они так ъ  мало ѵме ли понять его указания  на улуч-

30) Пролегомены ко всякой будущ ей метафизике , пер. Вл. С. Соловьева. 1-ое 
изд., стр. 6 и сл.
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ш ение, что все осталось въ прежнемъ состоянии, какъ  будто бы ничего не про
изошло. Вопросъ былъ не въ томъ, что воиятиео  причише  правильно, пригодно н 
необходимо въ отношснии всего иознания природы, ибо Юмъ никогда не подвер- 
галъ этого сомне нию, по въ томъ, мыслится ли оно разумомъ а ргиоги, и есть ли 
«но, такимъ образомъ, независимая отъ всякаго опыта внутренняя истина, а по
этому, име етъ ли оно распространяющуюся дальше приложимость, не ограничи
вающуюся только предметами опыта: вотъ какого розыскапияож идалъ Юмъ. Ре чь 
шла лишь о происхождения этого понятия, а не о необходимости его унотребления.- 
если бы только это было найдено, то само собою даны были бы условия  его упо- 
требления  и объема, въ  которомъ оно име етъ силу».

«Но противники знаменитаго мѵжа до.ия;ны были бы, чтобы ре шить задачу, 
очень глубоко вникнуть въ природу разума, насколько онъ занимается только 
чиетымъ мышлениемъ, что имъ было не сподручно. Они нашли, поэтому, боле е 
удобное средство упорствовать безъ всякаго внпкания въ де ло, именно ссылаться 
на здравый челове ческий смыс.иъ. Въ самомъ де ле , великий да]иъ  неба владе ть 
здравымъ (или, какъ его назы ваю тъ въ наше время, прос-тымъ) челове ческимъ 
смысломъ. Но сле дѵетъ доказать его де лами, обдуманностью и разумностью того, 
что мыслятъ и говорятъ, а не те мъ, что, не уме я  привести ничего умнаго въ 
свое оправдание, ссылаются на него, какъ на оракулъ. Если умъ и наука прихо
дить къ  концу -тогда, а пе прежде, ссылаться на здравый челове ческий смыслъ, 
это— одно изъ хитрыхъ изобре тений нове йшаго времени, при чемъ самый пустой 
болтунъ можетъ сме ло вступать въ  борьбу съ самымъ осповательнымъ умомъ 
и стоять противъ него. Но, пока де ло сколько нибудь доступно пониманию, до те хъ 
поръ остерегаются прибе гать къ  такой уловке . И, если всмотре ться хорошенько, 
эта ссылка есть не что иное, какъ  воззвание къ суду толпы, отъ рукоплесканий 
которой философъ краспе етъ, а популярный умиикъ торжествуетъ и важничаетъ. 
Но я сме ю все таки думать, что Юмъ могъ име ть так ия ж е  притязания  на здра
вый смыслъ, какъ  и Битт и, и сверхъ того на то, че мъ Бит т и  безспорно 
не обладалъ, а именно на критическип разумъ, который держитъ обыкновен
ный смыслъ въ  границахъ, чтобы онъ не забирался въ  умозре ния, или, еслире чь 
идетъ лишь о нихъ, не принимался бы ре ш ать, такъ  какъ  онъ не ѵме етъ оправ
дывать своихъ принциповъ, ибо только тогда онъ останется здравымъ смысломъ. 
Долото и колотушка, конечно, вполне  могутъ служить для обработки куска де
рева, по для гравирования  н ам е ди нужно употребить гравировальную иглу. Та
кимъ образомъ здравый смыслъ годится въ де ло точно такъ  же, какъ  и спекуля
тивный, но каждый въ своемъ роде : первый, если де ло касается суждений, кото
ры я находятъ свое непосредственное приме нение на опыте , а другой тамъ, где  
нужно судить вообще, изъодннхъ попятий, напр., въ мстафизике , где  самъ себя 
такъ  называющий (но часто рег апиир Ь ш ип ) здравый смыслъ совершенно не мо
ж етъ  судить».

„Я прямо сознаюсь: воспоминание о Давиде  иОме  было именно 
те мъ, что много л е пгъ тому назадъ впервые прервало мою догмати-

24*
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чеекую дремоту и дало моимъ изсле дованиямъ въ полиъ умозрительной 
философги совершенно другое направление. Я далеко не подчинялся ему въ 
отношении его заключений, которыя проистекли просто отъ того, что онъ не пред- 
ставилъ себе  своей задачи въ це ломъ, но попалъ только на часть ея, которая,, 
если мы упустимъ изъ  виду це лое, не можетъ дать никакого ре шения. Если на 
чать отъ обоснованной, хотя бы и невыполненной мысли, которую оставили намъ. 
другой, то, конечно, можно наде яться, при дальне йшемъ размышлении, пойти 
дальше, че мъ дѳшелъ остроумный мужъ, которому мы обязаны первою искрою 
этого све та» .

«Итакъ, я  попробовалъ сначала, нельзя ли представить себе  возражения  
Юма въ общемъ виде , и скоро нашелъ: что понятие о связи причины и де йствия 
есть далеко не единственное, посредствомъ котораго умъ а  ргиоги мыслить соеди- 
нения  вещей; скоре е, я нашелъ, что вся метафизика состоять изъ такихъ понятий. 
Я старался найти ихъ число, и, так ъ  какъ  это желание мне  удалось исполнить 
на основаиии одного принципа, то я  перешелъ къ дедукции этихъ понятий, отно
сительно которыхъ я  былъ теперь уве ренъ, что они не выводятся, к акъ  старался 
показать Юиъ, изъ опыта, но происходить изъ чистаго разеудка. Эта дедукция 1 
которая казалась невозможною моему остроумному предшественнику, на которую 
никто, кроме  него, не могъ попасть, хотя всякий еме ло пользовался понятиями, 
не спрашивая, на чемъ основывается ихъ объективная сила,— эта дедукция, го
ворю я, была самымъ труднымъ де ломъ, какое когда либо могло быть предпри
нято для це лей метафизики, и что было при этомъ всего хуже, такъ  это то, что- 
метафизика, к акая  только ни существуетъ, не могла мне  помочь при этомъ ни 
мале йшимъ образомъ, потому что эта дедѵкция  сначала должна была показать 
самую возможность метафизики. Такъ какъ  разре шение Юмовской проблемы мне  
удалось не въ  одномъ частномъ случае , а въ отношении всей способности чистаго 
разума, то я могъ сде лать твердые, хотя и медленные шаги, чтобы совершенно 
и по общимъ принципамъ опреде лить, наконецъ, весь объемъ чистаго разума 
какъ  въ его преде лахъ, такъ  и въ его содержании, что было именно те мъ, въ. 
чемъ нуждалась метафизика для возведения своей системы по не которому твер
дому плану».

Въ этихъ словахъ Канта мы, однимъ взглядомъ, видимъ сразу влияние Юма 
на не мецкую философию, историю происхождения таблицы категорий и вме сте  съ 
этимъ всей «Критики чистаго разума», правильную основную мысль и основу 
все хъ забдуждений нашего реформатора философии. Эта основа обнаруживается 
въ сме шении методическаго и научнаго употребления  законовъ мышления съ такъ 
называемымъ умозре ниемъ, которое дедуцируетъ изъ общихъ понятий.

иириме ръ гравировальной иглы лучше его приме нения. Успе хи философской 
критики обезпечиваютея не какимъ нибудь совершенно особымъ исходнымъ пунк- 
томъ мышления  и не противоположным-!, методомъ, но единственно большею точ
ностью и строгостию въ употреблении общихъ законовъ мышления. Метафизика 
какъ критика понятин должна приступать къ де лу еще строже и осторож-
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пе е, че мъ филологическая критика древняго текста, че мъ историческая критика 
источниковъ какого нибудь пове ствования, че мъ математико-физическая критика 
естественно-научной гипотезы; но въ  существенномъ она должна работать, какъ 
всякая критика, орудиями всей логики, то индуктивной, то дедуктивной, и отда
вать опыту, что подобаетъ опыту, нонятиямъ, что подобаетъ понятиямъ. И ошибка 
сторонниковъ с о т т о п  зензе заключается вовсе не въ одностороннемъ отправлении 
изъ опыта. Мы ближе подошли бы къ  де лу, если бы можно было понимать не - 
мсцкое выражение «§езипс1ег Мепзсииепѵегзиапй» по аналогии съ выражениемъ 
«хлопчато-бумажный чулочный фабрикантъ» и тому подобными прекрасными 
словопостроениями. Въ самомъ де ле , это фактически, если и не этимологически, 
означаетъ посредственный умъ здорового ч-елове ка, т. с., чедове ка, который, 
кроме  своей грубой логики, употрсбляетъ еще здоровый- чувства, который при 
своихъ сужденияхъ, кроме  ума, позволяете безпорядочнымъ образомъ говорить 
также чувству, созерцанию, опыту, знанию отношений, откуда зате мъ выходить 
въ вопросахъ ежедневной жизни, въ нреде лахи ходячихъ нредразсудковъ, хоро
шее и ни въ какомъ случае  не эксцентрическое среднее суждсние. Логика еже
дневной жизни, поэтому, плодотворна, хотя она проглатываете верблюдовъ и пе 
отце живаетъ ни одного комара. Влияний общаго иредразеудка на ея выводы боль
шинство публики не заме чаеть потому именно, что само разде ляетъ эти заблу- 
ждеиия. Поэтому и здравый челове ческий смысле торжествуете большую часть 
своихъ триумфовъ въ такихъ задачахъ, какъ  посме ян ие надъ всякими стремле- 
ниями къ  реформамъ, защита полицейской опеки, жесток ихъ наказаний за нре- 
етѵиления, угнетения «чернаго народа», необходимости монархнческихъ ѵчрежде- 
н ий и превосходства вороньяго гне зда передъ все ми городами Европы. Съ лучшей 
стороны мы знакомимся съ нимъ тамъ, где  предразеудокъ не име етъ уже влияния, 
но где  суждение по природе  предмета должно де йствовать вме сте  съ созерцаниемъ 
и онытомъ. Ве дь даже успе хи Бентлея въ  критике. Горация, Нибура въ  ре- 
форме  римской истории, Виннельманна въ распространен»! боле е глубокаго 
понимания  антиковъ, Гумбольдта въ твердомъ плаиие облекающей миръ се ти 
общаго изсле дования основываются, но большей части, на соединении радикаль- 
наго научнаго ума съ болынимъ познапиемъ мира и людей или съ бол$с сильною 
чувственностью сравнительно съ обыкновенными кабинетными учеными; и даже 
въ философской критик !; этотъ элеменгъ отступаетъ назадъ лишь относительно, 
никогда не теряя вполне  своего значения. Онъ епособствуетъ совершению самаго 
высокаго тамъ, где , служа и дополняя, нримыкаетъ къ  добросове стиой художе
ственной работе , тогда какъ  въ оппозиции научному мышлению онъ нитаетъ и 
производитъ всяческие виды тщеславия . Кантъ живо чувствовалъ это при сравне- 
нии такого превосходнаго ума, какъ  Юмъ, съ представителями сошшопе зензе; но 
онъ сме ш алъ боле е значительную силу и ясность мышления съ спекулятивными 
методомъ. Не че мъ другими, какъ  силою логики, Юмъ пробудилъ его отъ догма
тической дремоты; если бы Кантъ противоде йствовалъ нападению Юма только 
изобре тениемъ таблицы категорий, то его протпводе йствие не было бы законными;
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по за этими распложающимися ве твями умозре иия  скрывается более глубокая 
мысль, которая была въ  состоянии сде лать его реформаторомъ философии. Это— 
взглядъ, что опытъ челове ка есть продуктъ изве стныхъ основныхъ понятий, 
которыхъ все значение заключается именно въ томъ, что они определяюсь опытъ. 
Споръ о понятии причинности попять въ общемъ виде . Юмъ остается нравымъ 
въ уничтожении сверхъестественного, откровеннаго источника этихъ понятий; онъ 
не правъ, выводя ихъ изъ опыта, такъ  какъ  вовсе нельзя име ть никакого 
«опыта», не будучи заране е организованиымъ для соединения субъекта и преди
ката , причины и де йствия.

Въ строгомъ смысле, конечно, не сами понятия  существуютъ прежде оиыта, 
но лишь так ия  устройства, посредствомъ которыхъ влияиия  вне шняго ю ра 
тотчасъ соединяются и располагаются но правилу этихъ нонятий. Можно было бы 
сказать, что а р гиоги есть те ло, если бы только самое те ло не было снова 
а ргиоги даниымъ тособомъ понимания чисто духовныхъ отношётй (ом. 
нрим. 25).

Можетъ быть, можно будетъ найти когда нибудь основание понятия  причин
ности въ мехаиизме  рефлекторныхъ движений й симпатического возбуждения; 
тогда мы чистый разумъ Канта перевели бы па физиологию и.сде лали бы этимъ 
наглядне е. Но въ существе  де ло остается но старому; ибо, если лишь наивная 
ве ра въ действительность мира явдений вытеснена, то ш агъ отъ физическаго до 
духовнаго уже не великъ, только, конечно, чисто духовное останется всегда не- 
нзве стнымъ потому именно, что мы можемъ понимать его лишь подъ чувствен- 
нымъ образомъ.

Т акъ к акъ  суждение о понятии причинности ириобре ло столь глубокое зиаче- 
ние, то мы хотимъ представить зде сь, для обзора, различные взгляды на это по- 
нятие,— въ конде  и нашъ собственный,— въ четырехъ краткихъ положенияхъ.

и. Старая метафизика: понятие причинности происходить не изъ опыта, но 
изъ чистаго разума и по причгше  этого своего высшаго происхождения, 
име етгр силу и приме тыю и  вне  границъ челове ческаго опыта.

И. Юмъ: понятие причинности нельзя вывести изъ чистаго разума, оно проис
ходитъ, скоре е, изъ опыта. .Преде лы его применимости сомнительны, но 
во всякомъ случае оно не можетъ применяться ни къ чему, что выхо
дить за преде лы опыта.

иии. Кантъ: понятие причинности, есть основное понятие чистаго 
разума и находится какъ таковое въ основании  всего нашего опыта. 
Именно поэтому, оно им/е етъ неограниченное значение въ области опыта, 
но вне  ея никакого значения.

иV. Авторъ: нонятие причинности коренится въ нашей организации, и 
оно по задатку ране е всякаго опыта. Оно имеетъ, именно поэтому, неограни
ченное 'значение въ области опыта и вне  ея совершенно никакого.

Къ области опыта принадлежитъ и все, что сле дуетъ изъ непосредствен
ного опыта, и вообще, что мыслится по аналогии опыта, напр., учение объ ато-
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махъ 31). Но Эпикуръ принималъ для своихъ атомовъ уклонение отъ прямой 
линии безъ всякой причины; взглядъ, который Кантъ, вообще столь уме ренный, 
въ одномъ ме сте  называетъ «безстыднымъ» 32). Ему, наве рпое, не могло бы 
даже присниться, что спустя боле е че мъ полстоле тие землякъ и родственникъ 
но духу великаго Юма напишетъ сле дующее положение:

«Я убе жденъ, что каждый, кто привык,ъ къ  абстракции п анализу и пра
вильно для этого употребляетъ свои способности, к акъ  скоро его воображение при- 
училось заме чать и сохранять это представление, нимало не затруднится предста
вить себе , что, напр., въ одной изъ твердей, на которыя теперь астрономия разде - 
ляетъ вселенную, могутъ сле довать другъ за другомъ события произволь
но и безъ опредгьленн аго закона; и въ  нашемъ опыте  или въ напгемъ уме  
не тъ  ничего, что могло бы составить достаточное или, въ де йствительности, лишь 
какое нибудь основание для того, чтобы думать, что этого нигде  не бываетъ.» *8)

Милль  считаетъ ве ру въ  закоиъ причинности просто резудьтатомъ не
произвольной иидукции. Отсюда необходимо сле дуетъ, что на нашей земле  точно 
такъ  яге, какъ  и въ самыхъ отдаденныхъ твердяхъ, могло бы случиться что 
нибудь безъ всякой причины, и Эпикуръ, который только въ  единственномъ 
елучае  былъ неве ренъ закону причинности, могъ бы съ полнымъ правомъ про
тивопоставить М и л л ю  с в о ю  любимую формулу: «Тогда ве дь изъ всего могло б ы  
нроизойдти все». «Несомне нно», будетъ отве чать Милль, «только это вовсе 
пе ве роятио; мы станемъ опять объ этомъ говорить, какъ  скоро представится 
подходящий сюда случай». И, если зате м ъ является случай, который, повидимому, 
противоре читъ все мъ доселе  изве стнымъ понятиямъ науки, то Милль такъ  же, 
к акъ  и мы, считаюицие понятие причинности даннымъ а ргиоги, воздержится 
отъ ртшения относительно этого случая, пока наука не раземот- 
р е ла его точне е. Онъ будетъ въ состоянии всегда утверждать, что для него 
индукция  име етъ столь большое значение, что онъ не можетъ еще оставить на
дежду на подведение этого случая подъ общий законъ причинности. Доказа
тельство противнаго будетъ процессомъ ип ипйпиииип; де ло грозить перейти въ

31) Какъ видно по связи ре чи, зде сь трактуется объ  «области опыта» въ томъ 
смысде , въ которомъ одномъ име етъ ме сто соверш енное разде ление трансдендент- 
наго отъ эмпирическаго, области «феноменовъ» отъ области «ноуменовъ». Что 
это соверш енно въ смысле  К анта,— должно быть ясно каждому знатоку его сочи- 
нений. При всемъ томъ, я виде лъ себя вынужденнымъ, въ моемъ сочинении «К еде  
ВеНг. гаг бевсии. Пев МаГегиаи. » ("ѴѴипГегЙтг 1867), 8. 31— 36, изложить полное 
доказательство этого и не хоч у  умолчать, что е дкий тонъ, въ которомъ я указалъ  
на наивные школьные фокусы ныне  покойнаго проф. Ш иллинга, не былъ вы- 
званъ ниче мъ столь сильно, какъ его выступ ающимъ въ этомъ пункте  незнаниемъ 
Канта. Если бы споръ между Е уно Фнииеромъ и Тренделенбурюмъ случился раньш е 
этого, то наве рное, я судилъ бы о Ш иллинге  мягче.

м) Въ «А П реш . КаГш'^евсП. и. Т Ь еогие Пев Нит ш е ив» (1755), въ предисловин, 
сказано: «Эпикуръ былъ даже настолько безсты денъ, что хоте лъ, чтобы атомы 
уклонялись отъ своего прямого движения безъ всякой причины, чтобы быть въ 
состоянии встре тйться другъ съ другомъ» (Н агиепвг. и, 8. 217).

33) Система логики, пер. подъ ред. В. Н. Ивановскаго, Л . 1899, кн. иии, гл. 
X X и, § 1; (ии, стр. 96 третьяго изд. оригинала).
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пустое словопрение, если не хотятъ допустить, что сторонники априорности 
закона причинности нравы а ргиоги и прежде всякаго опыта. Милль, можете 
быть, и не погре шилъ бы такъ сильно, если бы онъ различилъ законъ при
чинности вообще отъ его ныне шняго естественно-научна го понимания . После д- 
нее, по которому все  причины и де йствия находятся въ самой строгой связи 
естествеиныхъ закоповъ, и вне  этихъ законовъ никакая вещь, или понятие, не 
име етъ причиннаго значения ,— это опреде ленное научное нонимание закона 
причинности, несомне нно, ново и приобре тено путемъ индукцин къ историче
ское время. Непосредственно изъ природы челове ческаго ума происходящее нри- 
нуждение принимать причину для каждой вещи, въ самомъ де ле , часто бываетъ 
очень неиаучнымъ. Всле дствие нонятия  причинности происходить то, что 
обезьяна,— въ этомъ, какъ  кажется, организованная по-челове чески,— хва- 
таетъ лапою позади зеркала, или оборачиваетъ насме хающийся снарядъ, чтобы 
найти причину появления  своего двойника. Всле дствие нонятия причинности 
происходить то, что дикарь нриписываетъ громъ колеснице  бога или воображаетъ 
при солнечномъ затмении дракона, который хочетъ проглотить раздаятеля све та. 
Законъ причинности заставляетъ грудного ребенка соединять благодетельное 
появление матери съ своимъ собственнымъ Крикомъ и порождаете ртимъ иу- 
темъ опытъ. Привилегированный же глупецъ, пршшсывающий все случаю, 
мыслить себе , если онъ вообще мыслить, случай, к акъ  демоническое существо, 
коварство котораго заключаетъ въ  себе  достаточное основание для все хъ его на
пастей 34).

Наши ныне шние материалисты находятся, можетъ быть, но отношению къ 
этому вопросу, въ не которомъ разногласии между самими собою. Склоняясь, 
съ одной стороны, къ тому, чтобы выводить все изъ опыта, они не охотно де - 
лаютъ исключение для закона причинности; съ другой стороны, безусловная и 
неограниченная сила законовъ природы есть по справедливости любимое ихъ 
положение. Правда, повидимому, Чольбе (Бепзиаиизт и з , 8. 6 4 ) ре шительно пе- 
решелъ на сторону Милля; но онъ понимастъ подъ прирожденными законами

34) Соверш енно другой, конечно, вопросъ, не долженъ ли быть законъ при
чинности приведенъ, иаконецъ, къ настолько очищенной форме , чтобы вполне 
исчезли или были бы сведены къ вполне безвредному минимуму побочный а н т р о 
поморфный понят ия, которыя мы соединяемъ съ представлениемъ причины, какъ 
и съ представлениемъ необходимости, возможности и т. д. Въ этомъ смы слп , не- 
сомне нно, и сама категория причинности не можетъ име ть притязания на неприко
сновенность, и, если, напр., Еонтъ вполне  устраняете понятие причины и зам е
н я ете  его постоянными сле дованиемъ событий, то на это отнюдь нельзя нападать 
на основании априорности понятия причины. Возможно и въ немъ отде лить необ
ходимый факторъ отъ  приставокъ воображения, и че мъ дале е идетъ впередч. 
интеллектуальная культура, те мъ боде е  становится нужнымъ такое очищение 
(какъ, напр., и при понятии силы!). Что касается причинности, то, какъ окажется 
ниже, даже необыкновенно важно, но после дствиямъ, основательно устранить, по 
крайней ме ре , одно изъ антропоморфныхъ нобочныхъ представлений: то, которое 
придаете причине (Ц г-васЬе) какъ, такъ сказать, активной, производящей части 
большую це ну и значепиѳ, че мъ еле дстнию.
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мышления  такие, которые находятся въ созиании отъ рождения какъ 
. югическия положенгя. Какъ онъ ре шилъ бы де ло после  устранения этого 
недоразуме ния, нельзя виде ть съ полною достоне рностью изъ его изложения. 
Бо всякомъ случае , Чольбе въ  требоваиии наглядности нашихъ понятий ставить 
метафизически принципъ, который никакимъ образомъ нельзя привести въ со- 
гласие съ системою Милля, и который ведетъ въ  противоположную сторону еще 
дальше Канта. .V Бюхнера мы находимъ, что онъ самымъ сильнымъ образомъ 
налегаетъ на необходимость и неизме нность законовъ природы и все таки ве ру 
въ эти законы выводить изъ опыта. Рядомъ съ этимъ признается въ  одномъ 
ме сте  правильнымъ даже метафизическое положеиие Эрстеда о едннстве  зако
новъ мышления  и законовъ природы.

Можетъ быть, многие изъ нашихъ теперешнихъ материалистовъ были бы 
склонны возвести въ  принципъ неточность, о которой мы упомянули, и объ
явить все раздичие между эмиирическимъ и рационалыиымъ пониманиемъ ноня- 
т ия  причинности безнолезною тонкостью. Но это значить, конечно, сдаться, ибо 
само собою понятно, что для нрактическаго употребленин нонятия причинности 
достаточно заимствовать его изъ опыта. Боле е точное изсле дование можетъ 
име ть це лью лишь чисто теоретический интересъ, и, где  де ло идетъ о нонятии, 
тамъ строгая логика точно такъ  же необходима, какъ  точный анализъ въ химии.

Самый благонриятный новоротъ для нашихъ ныне шнихъ материалистовъ 
бы ль бы, если бы они сходились въ существенномъ съ Юмомъ и Миллемъ и 
старались бы нзбе гпуть рокового вывода о возможнѳмъ исключены изъ закона 
причинности ссылкою на безконечно малую ве роятность такого положения. 
Этого во всякомъ случае  достаточно, чтобы остановить любителей чудесныхъ 
историй, такъ  какъ  всегда можно желать, такъ  сказать, въ виде  требования 
нравственности мышления, чтобы въ основании наш ихъ взглядовъ находи
лась не неясная возможность, но вероятность. Но этимъ не упраздняется настоя
ний вопросъ, ибо действительное затруднение состоитъ въ томъ, что отъ начала 
два ощуицения никогда не могли бы быть соединены въ не который онытъ, сви- 
де тельствующий объ ихъ связи, если бы именно основание ихъ связи какъ  
причины и де йствия не было обусловлено устройствомъ нашего духа.

Отсюда, конечно, надаетъ внолне  новый све тъ  на отношение явлений  къ  
<вещи во ссоиъ»ѵ Если понятие причинности есть категория  въ смысле  Канта, 
то оно име етъ, какъ  и все  категории, силу лишь для области опыта. Лишь 
въ соединены съ созерцаниями, которыя доставляются чувствами, эти понятия 
могутъ вообще быть отнесены къ  предмету. Чувственностьюреализируется 
разеудокъ. Но какъ же возможно теперь, если де ло стоить такимъ образомъ, 
заключать о «вещи въ себе », находящейся за явлениями? Не стане/гъ ли при 
этомъ понятис причинности трансцендентнымъ? Не прилагается ли оно къ  мни
мому предмету, находящемуся внЪ всякаго вообще возможнаго опыта?

Этимъ вонросомъ постоянно думали поразить' Канта, начиная съ первыхъ 
возражений противъ «Критики чистаго разума» и до настоящаго времени, и мы
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еще въ первомъ издаиии этого сочинения также принимали, что «броня системы 
разбита этимъ. Но боле с точное изсле дование показываете, что Кантъ не былъ 
застигнуть этимъ ударомъ къ расплохъ. Что мы приводили какъ  поправку си
стемы, есть, на самомъ де ле , собственное мне ние Канта: «вещь къ себе » есть 
простое преде льиое поштгге. «Рыба въ пруду», заме тили мы, «можетъ 
плавать лишь въ воде , а не къ земле ; но она можетъ все таки толкаться голо
вою въ дно или бока». Такимъ же образомъ и мы могли бы, конечно, пройти 
съ понятиемъ причинности все царство опыта и найти, что за нимъ нахо
дится область, которая абсолютно замкнута для нашего познания  35).

Мы, стало быть, действительно не знаемъ, существуетъ ли «кеиць къ себе ». 
Мы знаемъ только, что последовательное приме нение наш ихъ законовъ мышле- 
ния  приводить насъ къ  понятию чего-то вполне  проблематичеекаго, чтб мы 
принимаемъ за причину якленип, какъ  скоро признали, что наш ъ миръ можетъ 
быть лишь миромъ представление. Если спросятъ, где  же въ  такомъ случае  вещи, 
то отве тъ  гласить: въ явлепияхъ. Че мъ боле е «вещь въ себе » сводится къ  про
стому представлению, те мъ боле е реальности приобре таетъ  миръ явлений. Онъ 
охватываетъ вообще все, что мы можемъ назвать «де йствмтельнымъ». Явления  
суть то, что обыкновенный разеудокъ назыкаетъ вещами; философъ назыкаетъ 
вещи явлениями, чтобы обозначить этимъ, что оне  не суть что либо, противо
стоящее мне  абсолютно во вне , но нродуктъ законовъ моего ума и моей чув
ственности. Эти же законы приводить меня к ъ  тому, чтобы, но аналогии отно
ш ены  причины и де йствия, какъ  я ежедневно име ю ихъ предъ глазами въ ча- 
стностяхъ опыта, предположить также причину и для вееце лаго являющагося 
мне  мира. Эмпирическое изсле дование, руководясь ноиятиемъ причинности, пока- 
зы ваетъ намъ, что миръ для уха  не соотве тствуетъ миру для глаза, что миръ 
логическихъ выводовъ иной, че мъ миръ непосредственпаго созерцания. Оно 
показываете намъ, что це лое нашего мира явлений зависитъ отъ наш ихъ орга- 
новъ, и Кантъ име етъ за собою прочную заслугу, показавши намъ, что наша 
категории играютъ здтбеь ту же самую роль, какъ наши чувства. Если

35) ИзмЬнение моего понимания въ этомъ пункте было уже подготовлено соб
ственными занятиями, когда появилось замечательное сочинение Когена  о <Кнш'« 
ТЬеогие Пег ЕгГаЬгшщ», побудивш ее меня къ пересмотру ещ е разъ моихъ взгля- 
довъ относительно кантовской критики разума. Результатъ былъ тотъ, что я дол
женъ былъ въ болыпинстве  пунктовъ, насколько де ло шло лишь объ объектив- 
помъ изложении взглядовъ Канта, согласиться съ д-ромъ Когеномъ, правда съ ого 
воркою, что мне  Кантъ и до сихъ поръ ехце вовсе не является столь свободными, 
отъ противоре чий и колебаний, какимъ онъ представляется у Когена. Мы име емъ 
■теперь начало К ант о-ф илологии , которая, вероятно, скоро найдетъ себе  подра- 
жание, и соверш енно естественно, что она, подобно Аристотеле-филоЛогии тренде- 
ленбурговской школы, исходить сначала изъ того, что понимаетъ предметъ своего 
изучения какъ некоторое свободное отъ иротиворе чий це лое. Пункты въ которы хъ  
этого нельзя провести, будутъ выступать на этомъ пути несомне шгЬйшимъ обра
зомъ. Для проводимаго зде сь понимания вещи въ себе  ре шительныя ме ста можно 
найти именно въ отде лахъ о «РЬапош ена и К о и т еп а »  и объ « А т р Ь иЪоиие  бег  
К еД ехиопяЬедтииГе . См. также СоЬеп, К . Т ии. б. Е ., 8. 252 п сле д.
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теперь всестороннее разсматривание мира явлейий ведетъ насъ къ тому, что и онъ 
во всей своей связи обусловливается нашею организациею, если мы должны, 
побуждаемые аналогиею, принять, что даже тамъ, где  мы не можемъ больше по
лучить никакого новаго органа, чтобы добавлять или исправлять другие, воз
можна еще це лая безконечность различныхъ пониманий, даже, что, наконецъ, 
в ъ  основании для все хъ этихъ способовъ понимапия различно организованиыхъ 
существъ лежитъ общий неизве стный источиикъ, вещь въ себе , въ противопо
ложность явлепиямъ, —  то мы спокойно можемъ отдаться этому воззре нию, на
сколько оно есть необходимое еле дствие употребления нашего ума, хотя тотъ же 
самый умъ долженъ, нри дальне йшемъ изсле довании, признать, что онъ самъ 
создалъ эту противоположность. Мы нигде  не находимъ ничего, кроме  той 
обыкновенной эмпирической противоположности между явленгемъ и сущностью, 
которая, какъ  изве стно, является уму въ безконечныхъ степеняхъ. Что на одной 
степени разсматривания есть сущность, то на другой, по отношеиию къ  неко
торой боле е глубоко скрытой сущности, оказывается снова явлениемъ. Истинная 
же сущность вещей, последнее основание всехъ  явлений, не только неизвестны 
намъ, но и самое понятие ихъ есть ни более, ни менее, какъ  последнее порожде- 
ние некоторой противоположности, обусловленной нашею организациею, о которой 
мы не знаемъ, гитетъ л и  она какое нибудь значение вне  нашего опыта.

Кантъ даже отрицаетъ всякий интересъ вопроса о сущности вещи въ себе; 
такъ  близко онъ сходится здесь съ эмпириками, которые, употребимъ выражение 
Чольбе, довольствуются даннымъ миромъ. «Чемъ бы ни были вещи сами въ себе», 
говоритъ онъ въ отделе объ амфиболии понятий рефлексии: «я этого не знаю, и 
не им е ю нужды знать, потому что вещь никогда не можетъ встре - 
титься мтъ иначе, какъ въ явленит .  ии затем ъ дальше онъ называетъ 
«внутреннее материи», или вещь въ себе, которая является намъ к акъ м атер ия, 
«просто мечтою». Жалобы, что мы не видимъ, не нроникаемъ но внутрен
ность вещей (съ яснымъ намекомъ на то изречение Галлера, которое такъ  про
тивно было и Гёте),— «совершенно несправедливы и неразумны», ибо въ нихъ 
высказывается желание познавать, а стало быть, и созерцать безъ чувства. «Во 
внутренность же природы», т. е., закономерную связь явлений, «проникаетъ 
наблюдение и аиализъ явлений, и нельзя знать, какъ  далеко пойдутъ они со 
временемъ.» 3<!)

Какъ съ нонятиемъ причинности, такъ  де ло стоить и съ остальными кате- 
гориями; оне леж ать въ оеновании всего нашего опыта, но совершенно ненри-

36) Изве стные стихи «Во внутреннее природы не проникаетъ никакой создан
ный духъ , онъ счастливь, если она показываетъ хоть вне шнюю оболочку», кото
рые Гёте (б есиисЫ е, АМЬ. й о и , ОегпиииЬ и. ѴѴеии, подъ заглавиемъ «Л П еичиип^б. 
Б е т  РЬувикег») «втайне  поносилъ» уже 60 де тъ  тому назадъ, сле дуетъ понимать 
въ смысле  лейбницевской философии, по которой всякое чувственное созерцание, а 
потому также и вся наш а картина природы есть лишь спутанное представление 
чистой божественной мысли (или и нте л л е ктѵ ал ыи аго, нечувственнаго созерцания). 
иио Канту, внутреннее природы, въ смысле  трансцендентной основы, явлений, ко-
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годны для того, чтобы съ ними можно было перейти за преде лы возможнаго 
опыта и приме нить и х ъ к ъ т е мъ трансцендентнымъ объектамъ, познаниемъ кото
рыхъ занималась старая метафизика.Что Кантъ создалъ новую метафизику, думая, 
что все  априорные элементы нашего мышления  могутъ быть съ достове рностыо 
выведены изъ одного принципа, это— слабая сторона его теоретической филосо
ф т .  Если, несмотря на то, именно это мнимое открытие и побудило его выступить 
реформатором!, филоеофии, то мы не должны забывать, что почти никто не устаи- 
ваетъ противъ обаяния такого проблеска мысли, и, чтб еще важне е, что и зде сь 
есть зерно истины.

Кантъ думалъ именно, что можно вывести основныя понятия разсудка изъ 
различныхъ формъ суждения, какъ  объ нихъ учи ть  или должна учить логика. 
Если бы мы были уве рены, что мы знаемъ де йствительныя и по
стоянный основныя формы суждения, то было бы вовсе не неметодично за
ключать по нимъ о настоящихъ основныхъ понятияхъ , такъ  какъ  все таки сле - 
дуетъ .предположить, что те  же самыя свойства нашего организма, которыя онре- 
де ляю тъ весь наш ъ опытъ, налагаю тъ свой отпечатокъ такж е и на различным 
направления нашей разсудочной де ятельности я"‘). Но откуда же мы можемъ знать 
простые и необходимые элементы всякаго суждения (ибо лишь они въ со
стоянии дать намъ истинным категории)?

«Выводъ изъ одного принципа», вообще крайне соблазнительный приемъ, со
стоитъ, однако, въ сущности лишь въ  томъ, что проводятся пять вертикальных!,

нечно, закрыто для насъ, но мы и не име емъ соверш енно никакого интереса спра
шивать объ этомъ, между те мъ какъ внутреннее природы въ смысле  естествозна- 
ния доступно для безконечнаго прогресса въ нознаииип.

37) См. выше прим. 2 5 .—Относительно С’океп. КапСз Т Ь еогие Пег ЕгГаЬпш р, 
8. 207, сле дуетъ ещ е заме тить, что недостаточно защ ищ ать Канта те мъ. что его 
система удержится и въ томъ сдучае , если отде лыиыя категории изъ нея выпадутъ 
или должны будутъ выводиться иначе. Совершенно справедливо, что эта система 
основывается на трансцендентальной дедукции категорий, а не на метафизической, 
т. е., что истинное доказательство Канта содержится въ томъ, что эти понятия 
установляются какъ условия возможности синтетическаго познания а ргиоги. Можно 
было бы, сле довательно, думать, что все равно, если и устранится иное изъ та- 
кихъ понятий боле е точнымъ анализомъ, такъ какъ тогда въ немъ останется все 
таки тотъ пребывающий факторъ (см. также прим. 34), который лежитъ въ основе  
синтеза а ргиоги; но зде сь сле дуетъ заме тить, что этотъ анализъ, идя дальш е Канта, 
весьма ве роятно, долженъ въ то же время вести къ редукцги (а  можетъ быть, и 
къ пополнение) таблицы категорий, и что вме сте  съ этимъ, конечно, пало бы очень 
важное для здания системы притязание Канта (на безусловную  полноту его таб
лицы). Если мы поведемъ елйшкомъ далеко настаивание на чисто трансценден
тальной точке  зре ния, то мы нридемъ, какъ уже указано, къ тавтологии, что опытъ 
сле дуетъ объяснять изъ условий вообщ е возможнаго опыта. Если трансценденталь
ная дедукция должна дать вме сто этой тавтологип синтетцческий результатъ. то 
категории неизбежно должны быть ещ е че мъ-то, кроме  того, что опе — условия опыта. 
Этого нужно искать у Канта въ названии ихъ  «основными понятиями (8 иашшЪе- 
§тий'е) чистаго разума», между те мъ какъ зде сь мы поставили на это ме сто «орга- 
иш зацию». Но именно поэтому Кантъ долженъ былъ поставить себе  це лыо открыть 
после дния и нрочныя «основныя понятия», а не какую нибудь се ть антропоморфно- 
смутныхъ понятий, относительно которы хъ нельзя даже сказать, соотве тствуетъ ли
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и четыре горизонтальныхъ липии, и образовавшияся всле дствис итого 1 2 к л е токъ 
наполняются, между те мъ какъ  все таки, напр., очевидно, что изъ сѵждений воз
можности и необходимости въ  крайнемъ случае  лишь одно можетъ быть 
первоначальною формою, изъ которой другое вы текаетъ  путемъ отрицания. Ве дь 
чисто эмпирический приемъ Аристотеля былъ, въ сущности, лучше, потому 
что онъ, по крайней ме ре , не велъ к ъ  столь опаснымъ самообманамъ. Ошибка, 
которую сде лалъ зде сь Кантъ, была, конечно, очень естественна для питомца 
не мецкой школьной философии, который лишь съ трудомъ, при огромной работе  
ума, освободился отъ ея традиций. Кантъ придавалъ больше, че мъ сле дуетъ, де ны 
«готовой предуготовительной работе » , которую онъ думалъ найти въ формаль
но!! логике , какъ  онъ придавалъ такж е преувеличенную це ну рубрикамъ эмпи
рической Ьсихологии, по крайней ме ре , по отношению пригодности ихъ для пол
ной классификации де ятельностей духа, Онъ пе разсудилъ, что въ традиционной 
логике , въ силу ея естественной связи съ грамматикою и языкомъ, скрываются 
еще психологические элементы, которые по своему антропоморфному свойству 
весьма различны отъ собственно логическаго въ логике , которое, конечно, и до 
сегодня ожядастъ строгаго обособления  отъ чуждыхъ приме сей. Хотя онъ свое 
разде ление суждений взялъ изъ школьной логики не безъ изме нений, а путемъ 
различныхъ размышлений, весьма неодинаковаго достоинства, создалъ свое две -  
надцатеричное де ление, однако онъ неоспоримо сле довалъ той архитектонической 
потребности метафизиковъ, которой ме сто въ поэтическихъ вымыслахъ умозре - 
ния, а не въ критическомъ изсле довании оснований употребления  разсудка. По
этому, че мъ дальше онъ вдавался въ  приме нение своихъ четырехъ главныхъ 
рубрикъ количества, качества, отношения и  модальности съ трихо- 
томиею ихъ подвидовъ, те мъ боле е терялъ онъ подъ ногами здравую почву кри
тики 38) и попадалъ въ ту сомнительную область творений изъ ничего, въ  кото
рую его после дователи вскоре  выплыли на все хъ парусахъ, какъ  будто де ло 
шло о завоевании мира, тогда какъ  все сводилось лишь къ  безпдодному странство- 
ванию по «обширному и бурному океану, настоящему царству призрачности», 
какъ  столь справедливо характеризовалъ его самъ Кантъ.

Насъ завело бы слишкомъ далеко, если бы мы вдалис» зде сь въ частную 
критику таблицы категорий. Для вопроса материализма важне е было бы вме сто 
остальныхъ категорий разсмотре ть еще нроисхождение те хъ идей, которыя именно

одно, или несколько изъ нихъ последнему, логически неизбежному основному 
нонятию. При этомъ случае нужно ещ е заме тить, что не только, какъ показалъ  
Контъ, можно обойтись безъ  понятия причины, но что именно и понятие «возможно
сти» и «необходимости», какъ мы наде емся показать поздне е, могутъ быть вполне  
устранены изъ философскаго обихода.

38) Зде сь сле дуетъ прямо заме тить, что это относится не только къ большей  
части вподне  безеодержательныхъ построений въ «Критике практическаго разума», 
но что зло очень ясно выступаетъ уже въ «бузиетаП всиие Ѵогзие ииш щ  а ииег  
Нгишизак/.е (не говоря уже о «иѴие иар Ь узизсЬе АпГап^з^гйпйе»), такъ что, если бы  
мы захоте ли искать основы для двенадцати категорий зи)е с», то серье зная кри
тика наве рное не оказалась би>и благоприятною для «вывода изъ одного принципа».
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составляютъ центральный пунктъ всего спора. Если пове ритъ Шлейдену, то Кантъ 
установить навсегда незыблемо идеи Бога, свободы и безсмертия. Вме сто 
этого, мы прежде всего находимъ на почве  теоретической философии лишь вы
водъ, который, если возможно, еще сомнительне е, че мъ выводъ категорий. Именно, 
когда Кантъ вывелъ категории изъ формъ суждений обыкновенной логики, онъ 
напиелъ нуж иы м ъ,— трудно сказать почему,— вывести идеи изъ силлогистиче- 
скихъ формъ какъ  чиетыя понятия разума. Онъ думалъ име ть зде еь опять 
ручательство за полное открытие чистыхъ понятий разума и очень искусствен- 
нымъ образомъ развилъ изъ категорическаго умозаключения идею души, изъ 
гипотетическаго— идею мира  и изъ разде лительнаго— идею Бога.

Категории служатъ, по Канту, лишь для употребление разеудка въ опыте . 
Для чего же служатъ идеи? Въ виду важной роли, какую  играю тъ эти идеи въ 
материалистическомъ споре  настоящего времени, не будетъ безынтересно выслу
шать, именно на этотъ счетъ, еще не сколько словъ Канта. Какъ ни мало при- 
даемъ мы це ны выведениго этихъ идей разума, но все таки при обсуждепии роли, 
которую оне  играютъ въ нашемъ познании, мы должны подивиться образцовой 
ясности этого передового ума.

Кантъ заме чаетъ въ Пролегоменахъ (§ 4 4 ), «что идеи разума не только не 
служатъ намъ к ъ  чему либо, подобно тому, какъ  категории служатъ для упо- 
треблсния разеудка въ  опыте , но вполне  излишни для него, даже совершенно 
противны и ме шаютъ правиламъ разумнаго познания природы, но 
все таки необходимы въ  другомъ еще подлежащемъ опреде лению отпошени и ».

«■Есть ли  душа простая субстанция, и л и н е тъ, это можетъ быть 
вполп-е  безразличиымъ для объяснения ея явлений, ибо мы не можемъ ни 
въ какомъ возможномъ опыте  сде лать понятие простого существа чувственнымъ, 
а сле довательно, понятнымъ ип сонсгеио, и, такимъ образомъ, оно, по отношению 
ко всему чаемому разуме нию природы явлений, совершенно не яме етъ содержа- 
ния  и не можетъ служить принципомъ объяснения того, что даетъ внутренний 
или вне шний опытъ. Точно такъ  же мало мы можемъ воспользоваться космоло
гическими идеями о начале  мира, или о ве чности мира для того, чтобы объяснить 
изъ этого ищкое нибудь событие въ самомъ мире . Наконецъ, по справедливому 
правилу натурфилѳсофии, мы должны воздерживаться отъ всякихъ 
объяснение устройства природы, которыя выводятся изъ воли высшаго 
существа, потому что это не есть уже патурфтлософия, по призна- 
ние, что тутъ она у  насъ кончается».

Большого не могутъ требовать те  изъ нашихъ «материалистовъ», которые 
вовсе не хотятъ быть метафизиками и вообще стремятся лишь къ  тому, чтобы 
проложить свободный путь точному изсле дованию во все хъ областяхъ, между 
те мъ какъ  то, что по какимъ нибудь основаниямъ можно еще принять вне  обла
сти такого изсле дования, остается для нихъ безразличными. Но материалиетъ- 
догматикъ спроситъ, къ  чему же собственно идеи, если оне  вовсе не могутъ 
име ть влиян ия  на ходъ положительныхъ наукъ. Онъ не только заподозрить, что
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оне  какимъ нибудь задними ходомъ снова проскользнуть въ область изсле дова- 
ния и станутъ иопсрекъ прогрессу наукъ. но онъ вообще не хочетъ признавать 
ничего вне  чувственнаго опыта, такъ  к акъ  онъ кре пко держится к акъ  мета
физической догмы, что миръ таковъ, какнмъ опъ является намъ въ  силу нашихъ 
чувствъ. Такое иодозре ние, заме тимъ мимоходомъ, очень основательно, еслиде ло 
идетъ объ изве стныхъ кантианцахъ, но не о самомъ Канте . Соединение бюрокра- 
тическаго фанатизма съ философскимъ безсилиемъ привело къ  тому, что учениемъ 
Канта о свободе  злоупотребляли даже въ судебной психологии, науке , которая 
становится смертоносными, орудиемъ юридпческаго поповства, какъ  скоро она 
оставляетъ ночву строжайшей эмиш рии! Зии) Что касается, напротивъ того, мета
физической догмы объ абсолютной объективности чувственнаго мира, то, конечно, 
идеи, въ противоположность ей, легко могутъ устоять на своей особенной позиции.

Разумъ, мать идей, по учению Канта, направленъ на це лое всякаго воз
можнаго опыта, между те мъ кжьразеудокъ занимается частностями. Разумъ 
не находить удовлетворенья ни въ  какомъ ряде  знаний, пока онъ не охватилъ 
П'Ьлаго. Разумъ, стало быть, систематиченъ, какъ  разеудокъ эмпириченъ. Идеи 
души, м ира  и Бога суть только выражеиие этихъ лежащихъ въ нашей разумной 
организации стремлений къ единству. Если мы нринисываемъ имъ объективное 
существование вне  насъ, то мы бросаемся въ безбрежное море метафизическихъ 
заблуждений. Чо, если мы чтимъ ихъ какъ  чаши идеи то мы исполняемъ лишь 
непреложное требование нашего разума. Идеи служатъ не для того, чтобы расши
рит!. паше познаыие, но для того, чтобы уничтожить утверждения  материа- 
лизма и чрезъ то дать ме сто нравственной философ)а, которую Кантъ счи- 
«гаетъ самою важною частью фнлософиы.

Идеи правы относительно материализма, стало быть, не но своему притязанию 
на высшую истину, будетъ ли то истина доказываемая, или же откровенная н 
недоказываемая, но именно но совершенно противоположной причнйе , но пол
ному безповоротному отказу отъ всякаго теоретическим значения въ 
области паправлен/наго навне ш нш  м иръ познания. Отъ фтнтазий  идеи 
прежде всего отличаются те мъ, что оне  не возипкаютъ какъ  нибудь мимоходомъ 
у отде лы иаго челове ка, а  обоснованы на естественныхъ задаткахъ челове ка 40) .  
и что оне  полезны для изве стыой це лн, чего нельзя приписать обыкновенными 
ф антазиямъ. Такимъ образомъ, критика не можетъ приносить никакого вреда

Зии) См. объ этомъ мою статью «ииЪег (иие Р гипсир иеп  бег §;егисЬЫисЬеп Р зу- 
сииоиорре, т ии Ьез. В е г и и с к з и с Ьиирми г и ѵоп Ы еие г к  ЬеЬгЪисЬ бег ^егисЬЫисЬ РзусЬо- 
ио у ие» въ ВеиЬзсиис ХеиизсЬг. ииг Зиааизаггпеикиибе ѵои УсЬпеийег, Вскиигт а уег и. 
К поиг , .Хеие Рои̂ е. Вб. X и. Н еиД 1 ипб 2 (Е гиап^ен. 1858).

40) «Наиигапиаде человека»— правильнее, «Наингапиаде челове ческаго духа», 
какъ было въ 1 изд.,— популярнее. Не безы нтересно виде ть, какъ Кантъ во вве- 
ден ин къ 2 изд. V и. уклоняется отъ выражения «естественные задатки духа» или 
даже «души», чтобы не дать ме ста взгляду, что эти задатки суть не что отличное 
само но себе  отъ физической организации. Напротивъ того, онъ, необинуясь, го
ворить о природе, или потребностяхъ «разума», подъ че мъ нужно понимать лишь 
функции человека, безъ  ре ш ения вопроса объ отнош ении те ла и душ и. См. прим. 25.
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ндеямъ, между те мъ какъ  она устраняетъ всякую догматическую метафизику, 
а сле довательно, и догматический материализиъ. Если бы име лось непреложное 
доказательство, что идеи въ  томъ числе  и форме , какъ  ихъ выводить Кантъ, вы - 
текаю тъ совершенно необходимо изъ нашихъ естественныхъ задатковъ, то оне  
име ли бы несомне нно на своей стороне  незыблемое право. Если бы можно было, 
дале е, найти эти естественные задатки путемъ чистаго разума, безъ всякаго 
опыта, то зде сь заключалась бы существенная отрасль науки. Представимъ себе . 
чтобы уяснить это, челове ка, который считаетъ калейдоскопъ за телескопъ. Онъ 
думаетъ, что онъ воспринимаете крайне заме чательные предметы и посвящаетъ 
разсматриванию ихъ все свое прилежание. Положимъ, что онъ замкнуть въкаком ъ  
нибудь те сномъ нространстве . Съ одной стороны, онъ име етъ окошечко, откры
вающее ему ограниченный и туманный видь наружу; съ другой стороны нахо
дится кре пко вде ланная въ  сте ну эта труба, въ  которую онъ думаетъ виде ть 
въ даль. Этотъ видъ онъ любить въ особенности. Онъ привлекаете его больше, 
че мъ окошечко; онъ непрерывно старается усовершенствовать на этомъ пути 
свое лознание объ удивительной дали. Это— метафизикъ, который презираете 
узкое окно опыта и даетъ обманывать себя калейдоскопу своего мира идей. Но, 
положимъ, онъ заме чаетъ этотъ обманъ; если онъ разгадалъ сущность калейдо
скопа, то, несмотря на горькое разочарование, онъ былъ бы для него все'еще пред- 
метомъ любознательности. Онъ не спрашиваете теперь больше: что такое, что 
значатъ те  чудесный картины, которыя я вижу тамъ вдали, а спрашиваете: 
какое устройство трубы могло ихъ вызвать? Такимъ образомъ, и въ этомъ могъ бы 
заключаться источники познания, которое, можетъ быть, было бы такъ  же 
важно, к акъ  и видъ изъ окошечка.

Наши читатели уже сами заме тятъ , что зде сь остается то же самое сильное 
сомне ние, которое мы выставили и противъ категорий Сле дуетъ допустить, что 
въ нашемъ разуме  могутъ находиться так ие естественные задатки, которые съ 
необходимостью заставляютъ возникать передъ нами идеи, не име ющия  ничего 
общаго съ опытомъ. Сле дуетъ допустить, что такия  идеи, если мы освободились 
отъ обманчивой видимости вне шняго познания , все еще, даже въ теоретическомъ 
отношении. могутъ быть чрезвычайно це ннымъ достояниемъ нашего духа; но мы 
не име емъ никакого средства вывести ихъ съ достове рностью изъ одного прин
ципа. Мы находимся зде сь просто на ночве  психомгии, насколько такая  наука 
можете быть названа уже существующею,— и только общий методъ специальнаго 
научнаго изеле довапия  можетъ вести насъ къ познанию такого рода естественныхъ 
задатковъ, если только оно вообще возможно 41).

41) Что психология въ томъ смысле , въ какомъ единственно ее можно назвать  
въ будущ емъ наукою, должна исходить не изъ понятия душ и, а изъ психичесиихъ  
функций и опираться на физиологию, будетъ показано дальш е. Отнош ение «те ла 
и души», въ смысле  старой метафизики, отнюдь ещ е не сле дуетъ, поэтому, ре шать 
въ материалистическомъ смысле , Это отнош ение остается просто вне  разсмотре ния. 
какъ не что, къ чему соверш енно не приводить де йствительное изсле дование въ 
преде лахъ  вообщ е возможнаго опыта. См. предыд. приме чание.
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Но,что шс&етсянеобходимостиэтнхъ идей,тоонавъ томъ объеме ,въкаком ъ 
ее утверждаетъ Кантъ, ре шительно подлежитъ спору. Лишь для идеи души какъ  
объединяющая) субъекта для множества ощущений она, пожалуй, можетъ быть 
еде лана ве роятною. Для идеи Бога, насколько миру противопоставляется разумный 
творецъ, отнюдь не существуетъ такого естественная» задатка. Это доказываюсь 
не одни только материалисты самымъ своимъ существованиемъ. Это доказываютъ 
и великие мыслители древности и новаго времени: Демокритъ, Гераклитъ, 
Эмпедоклъ, Спиноза, Фихте, Гегель. Какъ ни далеко двое носле днихъ 
пошли,— подобно астроному Тихо,— назадъ отъ Канта въ главномъ вонросе , они 
все таки годятся зде сь к акъ  приме ры силы ш хъ, преданныхъ абстракту мысли
телей, которые отнюдь не подтверждаютъ, въ  смысде  Канта, идеала чистаго ра
зума относительно разумнаго творца мирового це лаго.

При обсуждении идеи мира какъ  совокупности все хъ явлений въ  ихъ связи 
но причине  и де йствию Кантъ пытается ре шить и проблему свободы воли. 
Но именно эта проблема играетъ большую роль въ иатериалистическомъ споре  
настоящаго времени, и, между те мъ какъ  материалисты име ютъ обыкновение 
держаться простого отридания  свободы воли, ихъ неловкие противники довольно 
часто ссылаются на Канта, какъ  будто бы онъ неопровержимымъ образомъ до- 
казалъ существование свободной воли. Конечно, той и другой стороне  де ло уяс
нится, если намъ удастся представить въ не сколькихъ твердыхъ и удобообозре - 
ваемыхъ чертахъ истинный взглядъ Канта.

Въ мире  явлений все связано по причине  и де йствию. Воля челове к а  не сосиав- 
ляетъ исключения  изъ этого. Она вполне  и совершенно подчиняется закону приро
ды. Но самъ этотъ закопъ природы, со все мъ сде дованиемъ событий во времени, 
есть лишь явление, и естественный задатокъ нашего разума ведетъ съ необходи
мостью къ  тому, чтобы рядомъ съ миромъ, который мы воспринимаемъ нашими чув
ствами, принять еще воображаемый миръ. Этотъ воображаемый миръ, насколько 
мы составляемъ себе  о немъ к ак ия нибудь опреде ленныя нредставления, есть 
миръ видимости, мечта. Но, поскольку мы разсматриваемъ его лишь к акъ  общее 
понятие природы вещей, находящейся вне  нашего опыта, онъ есть боле е, че мъ 
мечта; ибо именно потому, что мы познаемъ миръ явлений какъ  продуктъ нашей 
организации, мы должны признать другой миръ, независимый отъ нашихъ формъ 
познания, «умопостигаемый» миръ. Это признание не есть трансцендентное позна- 
ние, но лишь после днее сле дствие употребления  ума въ  обсуждении даннаго.

Въ этотъ, умопостигаемый миръ Кантъ переноситъ свободу воли, т. е., 
онъ внолне  и совершенно удаляетъ ее изъ мира, который мы называемъ въ 
обыкновенномъ смысле  де йствительнымъ, изъ нашего мира явлений. Въ после д- 
немъ все связывается по причиие  и де йствию. Но онъ одинъ, не говоря о кри- 
тике  разума и метафизике , можетъ быть предметомъ научнаго изсле дования; 
онъ одинъ можетъ служить основаниемъ для суждевия  о челове ческихъ де пствияхъ  
въ повседневной яшзни при врачебныхъ, судебныхъ изсде дованияхъ  и т. д.

Но вполне  иначе стоитъ де ло въ  практической области, въ  борьбе  съ соб- 
Л а н г е . и с т . м а т е р . . 25
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ственными страстями, въ  воспйтании или везде , где  де ло касается того, чтобы 
не судить о воле , а совершить нравственное де йствие. Тутъ мы должны 
исходить изъ факта, что мы находимъ въ себе  законъ, который безусловно -по- 
веле ваетъ, какъ  мы должны поступать. Но этотъ законъ долженъ соединяться 
съ представлениемъ, что онъ можетъ быть исполненъ. „ Ты можешь, ибо ты 
долженъ11, говорить внутренний голосъ, а не— «ты долженъ, ибо ты можешь»; 
потому что чувство долга является совершенно независимо отъ нашей силы. 
ииравъ ли Кантъ въ томъ, что онъ положилъ мысль о долге  въ  основание всей своей 
практической философии, мы оставимъ нокаме стъ безъ ре шения. Мы указываемъ 
лишь фактъ. При громадномъ влия н ии, которое и правильно понятый и преврат
но понятый Кантъ оказалъ на разработку этихъ вопросовъ, мы избавимъ себя 
и наш ихъ читателей отъ безконечныхъ разборовъ новыхъ споровъ, если намъ 
удастся вподне  и ясно представить существенный ходъ мыслей Канта, не те
ряясь въ лабиринте  его безконечныхъ опреде лений понятий, напоминающихъ 
вычуры готики.

Совершенно независимо отъ всякаго опыта, Кантъ думаетъ найти въ со- 
знании челове к а  нравственный законъ, который, к акъ  внутренний голосъ, не- 
преме нно повеле ваетъ, по, конечно, не непреме нно исполняется. Но именно 
всле дствие того, что челове къ  мыслить себе  безусловное исполнение нрав- 
ственнаго закона какъ  возможное, оказывается, конечно, не которое условное 
влияние на его де йствительное, а не только просто воображаемое, усовершенство- 
вание. Представление нравственного закона мы можемъ разсматривать лишь 
к ак ъ  элементъ сообразнаго опыту процесса мышления , которому предстоитъ бо
роться со все ми другими элементами, съ иобуждениями, наклонностями, при
вычками, влиян иями минуты и т . д. И эта борьба со все мъ ея результатомъ, —  
нравственнымъ или ненравственнымъ де йствиемъ,—-сле дуетъ, во всемъ ея ходе , 
общимъ законамъ природы, изъ которыхъ челове къ  вовсе не составляешь 
жключения. Представление безусловного есть, стало быть, но опыту лишь 
не которая условная сила: но эта условная сила все таки те мъ сильне е, че мъ 
чаще, ясне е и силыиее можетъ челове къ  слышать въ себе  этотъ безусловно 
повеле вающий  голосъ. Но представление долга, которое говорить намъ: „ты 
долженъ11, не можетъ оставаться яснымъ и силы ш мъ, если оно не соединено 
съ представлениемъ исполнимости этой заиове ди. Поэтому именно мы, и  
должны относительно нравственности нашего образа де йствия впол- 
не  и, совершенно переноситься въ умопостигаемый м иръ,.въ которомъ 
одномъ мыслима свобода. 42)

**) Въ первомъ изд. мы довольствовались изложениемъ эт ой ст ороны  кантов- 
скаго учения о свободе , думая, что она содержитъ настоящ ее ядро, по крайней 
ме ре , въ теоретическомъ отнош ении, и что такия ме ста изъ «Критики практиче- 
скаго разума» (пер. Н . Смирнова, Спб. 1879, стр. 110— 111), какъ те , на которыя 
въ дальне йшемъ изложении обращ ается внимание, должны пониматься, прямо, какъ 
отнлонения отъ пастоящ аго принципа, между те мъ какъ все учение объ «объектив
ной реальности» понятия свободы служить лишь къ тому, чтобы затемнить на-
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До сихъ поръ кантовское учение о свободе  совершенно ясно и, если оставить 
въ  стороне  вопросъ объ аириорности нравственнаго закона, непоколебимо. Но ему 
недостаетъ еще связи, которая должна придать учению о свободе  большую досто- 
ве рность, соединяя въ одно це лое практическую и теоретическую философию. 
Установили эту связь, Кантъ даетъ своему учению о свободе  мистическую под
кладку, которая, повидимому, нужна для нравственнаго подъема духа, но кото
рая въ  то же время затемняетъ то чистое и опреде ленное учение объ отношении 
мира явлений къ  миру вещей въ себе , какое мы представили выше, и вносить 
колебание во всю систему.

Эта связь есть мысль: чтобы практически держаться учения о свободе , мы 
должны признать его теоретически, но крайней ме ре , возможнымъ, хотя мы 

•и не можемъ познать вида и способа его возможности.
Эта постулируемая возможность строится на понятии вещей въ себе  въ  

противоположности къ явлениямъ. Если бы явления  были, какъ  хочетъ мате- 
риализмъ, вещами самими въ себе , то свободы нельзя было бы спасти. Одной 
идеи свободы Канту недостаточно, если она относится къ  явлениямъ просто какъ  
идея къ  действительности, какъ  поэзия  къ  истории. Кантъ доходить даже до 
выражения: «Челове къ  былъ бы марионеткою или вокансоновскимъ автоматомъ, 
поетроеннымъ и заведеннымъ самымъ высшимъ мастеромъ все хъ искусствен- 
ныхъ нрошшедений», и сознание свободы было бы лишь заблуждениемъ, если бы 
де йствия челове ка небы ли «только опреде лениями его какъ  явления » .

Сле дуетъ принять во внимание, что Кантъ и при этомъ сомнительномъ ш аге  
остается все еще въ ладу съ естественно-научнымъ взглядомъ на челове ка. 
Миръ явлений, къ  которому принадлежитъ челове к ъ  какъ  членъ его, съ начала 
до конца определяется закономъ причинности, и не тъ никакого де йствия чело
века , даже до самого крайияго героизма долга, которое не обусловливалось бы, 
физиологически и психологически, предшествующимъ развитиемъ индивидуума и 
тем ъ  иоложениемъ, въ  которое онъ поставленъ. Но при томъ Кантъ считаетъ 
необходимою мысль, что именно это сле дование событий, которыя пред
ставляются въ м ир е  явлений причиннымъ рядомъ, основано въ умо- 
постигаемомъ мире  на свободе . Эта мысль является теоретически лишь

стоящ ую  сущ ность де ла. Т епереш нее боле е полное изложение отказывается отъ  
широкой популярности, но будетъ, ве роятно, понятно той сфере , которая вообщ е 
интересуется научною историеио материализма. Главный пунктъ при этомъ заклю
чается въ томъ, что и мистическое направление, которое приобре таетъ учение о 
свободе  при переходе  въ практическую область, не исклточаетъ строгаго господ
ства естественны хъ законовъ въ эмпирической нсихологии, и что, поэтому, и въ 
этой области «трансцендентальная свобода» Канта очень различна отъ те х ъ  уче- 
ний, которыя приписывались ему Ш лейденомъ, Иделеромъ  и другими «кантианцами». 
Отъ доказательства отде льны хъ наш ихъ положений, въ которы хъ мы стремимся, 

. въ болынинстве  случаевъ, возеоздать лишь смыслъ и духъ, а не дословное изло- 
шение кантовскаго учения, мы должны зде сь соверш енно отказаться, такъ какъ 
иначе, приме чания, при не которой основательности, выросли бы въ це лую особую  
книгу.

25 *
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к акъ  возможная, но практический разумъ смотритъ на нее к акъ  па де й- 
ствительную, даже де лаетъ изъ нея, при помощи неодолимой силы нрав- 
ственнаго сознания, ассерторическое положение. Мы знаемъ, что мы свободны, 
хотя не понимаемъ, какъ  это можетъ быть. Мы свободны какъ  разумный су
щества. Самъ субъектъ въ убе ждении въ нравственномъ законе  возвышается 
надъ сферою явлений. Мы сами мыслимъ о себе  въ  нравственныхъ де йствия х ъ . 
какъ  о вещи въ себе , и мы име емъ право на это, хотя теоретически разумъ 
не можетъ сюда, сле довать. Ему не остается, такъ  сказать, ничего другого, 
какъ  изумляться въ  моментъ де йствия  чуду, которое онъ долженъ, впрочемъ, 
въ моментъ испытания опять найти елйшкомъ легкимъ, и которое онъ не мо
ж етъ принять за падежное достояние познания.

Весь этотъ рядъ мыслей ошибоченъ съ самаго начала. Кантъ хоте лъ избе г -  
нуть очевиднаго противоре чия  «идеала и жизни», котораго все таки нельзя 
избе гнуть. Его нельзя нзбе гнуть потому, что субъектъ и въ нравственной 
борьбе  не есть ноуменъ, а феноменъ. Краеугольный камень Критики разума, 
что мы не знаемъ далее и самихъ себя, каковы  мы въ себе , но знаемъ лишь, ка
кими мы себе  являемся, точно такъ  же мало можетъ быть сдвинуть посредствомъ 
нравственной воли, какъ  и посредствомъ воли вообще, по способу Шопен- 
гауера. Но, если бы далее мы хоте ли принять съ Шопенгауеромъ, что воля есть 
вещь в ъ  себе , или съ Кантомъ, что въ нравственной воле  субъектъ есть суще
ство постигаемое разумомъ, то все таки это не можетъ защитить насъ отъ 
указаннаго противоре чия, ибо де ло идетъ при каждой нравственной борьбе  не о 
воле  самой въ себе , но о нашемъ представлении  насъ самихъ и нашей 
воли, и это нредставлеиие остается безспорно феноменомъ.

Кантъ, заявляю щ ий въ «Пролегоменахъ» какъ  свой настоящий взглядъ, что 
лишь въ опыте  истина, превраицаетъ зде сь однимъ взмахомъ пера весь онытъ 
въ  игру марионетокъ; меледу те мъ какъ  вся разница между автоматомъ и нрав
ственно поступающимъ челове комъ, несомне нно, опять разница между двумя 
явлениями. Въ мире  явлений коренятся понятия достоинства, по которымъ мы 
находимъ зде сь плоскую ш утку, тамъ возвышенную серьезность. Нашими чув
ствами и мыслями мы понимаемъ то и другое и прочно устанавливаемъ разницу, 
которой нисколько не наносится ущерба те мъ, что мы находимъ въ томъ и дру- 
гомъ общую основную черту необходимости. Но, если бы ей былъ нанесешь этимъ 
ущербъ, то переходъ въ область вещи въ себе  снова не послужилъ бы ни къ  
чему. Чтобы сравнивать, нужно бы все, не одну нравственную волю, перенести 
въ миръ ноумеповъ, а что такое тамъ марионетка? Что такое механизмъ природы 
вообще? Можетъ быть, тамъ исчезнетъ то различие въ  оце ике  достоинства, ко
торое име етъ свои надежные корни въ мире  явлений, независимо отъ всякаго 
нсихологическаго взгляда на волю.

Но все  эти возражения  касаются только двусмысленпаго ноложения , въ кото
рое нопадаетъ, путемъ этого рокового поворота, «вещь въ себе » относительно 
де йствительности, и касаются построения не котораго нознания, которое все таки
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не есть познание, знания, которое по собственнымъ предположениямъ не можетъ 
быть названо знаниемъ. Кантъ не хоте лъ виде ть того, чего не хоте дъ виде ть 
уже Платонъ, что «умопостигаемый миръ» есть миръ творчества, и что на 
етомъ основывается его значение и важность. Ибо творчество, въ высокомъ и 
широкомъ смысле , въ которомъ его сле дуетъ зде сь принимать, нельзя разсма- 
триватъ какъ  игру талантливаго произвола для забавы пустыми измышлениями, 
но оно есть необходимый и проистекающий отъ самыхъ глубокихъ корней че- 
лове ческой природы нлодъ духа, источникъ всего высокаго и святого н доста
точный протпвове съ пессимизму, возникающему отъ односторонняго погрѵжения 
въ  де йствительность.

Кантъ не былъ неспособенъ къ  такому пониманию умопостигаемаго мира, но 
весь ходъ его образования  и время, въ которое возникла его умственная жизнь, 
воспрепятствовали ему достичь зде сь полнаго понимания де ла. И такъ  же, какъ  
ему не было дано для могучаго здания его мыслей найтп благородную, свободную 
отъ средневе ковыхъ завитковъ форму, такъ  и его позитивная философия не достигла 
нолнаго и свободнаго развптия. Но его философия  стоитъ съ лицомъ Януса на 
рубеже  двухъ энохъ, и ея отношения  къ  великой эпохе  не мецкаго творчества 
стоятъ далеко выше круга случайныхъ частныхъ влиян ий. Поэтому и могли 
скоро забыться ложныя тонкости его выведения  свободы: возвышенность, съ ка
кою онъ понималъ понятие долга, воспламеняла молодые све жие умы, и иное 
ме сто его сочинений, во всей нростоте  своего угловатаго выражения, де йствовало 
возбуждающнмъ образомъ, какъ  героическая пе снь на умы, захваченные идеаль- 
нымъ направлениемъ времени. „Бываетъ еще учитель идеала11, говорить 
Кантъ въ заключение «Критики чистаго разум а»,и  его одного должны мы называть 
философомъ. Онъ самъ, не взирая на все  недостатки своихъ дедукций, сталъ 
таким ъ «учителемъ идеала». Прежде всего Шиллеръ пророческою силою ума 
понялъ самое внутреннее содержание его учения и очистилъ его отъ схоласти- 
чесиш хъ  шлаковъ.

Едвали мы могли бы найти боле е красноре чивое свиде тельство въ пользу 
зиачения, нридаваемаго зде сь нами творчеству, к акъ  тотъ фактъ, что Шиллеръ въ 
евоихъ прозаическихъ сочиненияхъ  во многихъ ме стахъ разде ляетъ ошибки учи
теля, даже преувеличиваетъ ихъ, между те мъ какъ  въ творчестве  онъ стоитъ 
на полной высоте  после довательности. Кантъ думаетъ, что «умопостигаемый 
миръ» можно только «мыслить», а  не созерцать; но то, что онъ о немъ мыслить, 
должно име ть «объективную реальность». Ш иллеръ справедливо сде лалъ умо
постигаемый миръ  созерцаемымъ, трактуя его к акъ  поэтъ, и те мъ пошелъ по 
стопамъ Платона, который въ противоре чии съ своей собственной диалектикой 
создалъ самое высшее, обращая въ  миѳе  сверхчувственное въ  чувственное.

Шиллеръ, «поэтъ свободы», могъ ре шиться открыто перенести свободу" въ 
«царство сновиде ний» и въ  «царство те ней», ибо въ  его рукахъ сновиде ния и 
т е ни возвышались на степень идеала. Колеблющееся становилось надежнымъ 
нолюсомъ, расплывающееся— божественнымъ образомъ, игра произвола —  ве ч-
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нымъ закономъ, когда онъ идеалъ нротивопоставлялъ жизни. Все хорошее, что 
есть въ религии и нравственности, не можетъ быть представлено чище и силы- 
не е, какъ  въ  томъ безсмертномъ гимне , который оканчивается вознесениемъ на 
небо пострадавшая» сына боговъ. Зде сь воплощается бе гство изъ преде ловъ 
чувствъ въ умопостигаемый миръ. Мы сде дуемъ за богомъ, который, «пдамене я, 
покидаете челове к а» , и т у т е  сонъ и истина ме няютъ свои роли, —  тяжелое 
сновидиъние окизни никнетъ и никнете и никнете.

❖

Мы потомъ обратимся къ  этой мысли снова. Зде сь сле дуетъ еще заме тить,. 
что историческое значение, которое приобре ла этика Канта, намъ не только по
нятно, но и должно представляться законнымъ, какъ  скоро мы взглянемъ на нее 
въ  правильномъ све т е . Прочныя приобре тения  кантовской философии заключаются 
въ «Критике  чистаго разума», и зде сь даже лишь въ немногихъ основныхъ поло- 
женияхъ; но философия  получаетъ зпачение не всле дствие только те хъ  состав- 
ныхъ частей, которыя выдерживаютъ нробу разеудка и причисляются к ъ  несо- 
мне ннымъ сокровищамъ челове ческаго познания. Творения сме лой и, такъ ска
зать, безеознательно поэтической комбинации, которыя строгая критика должна 
снова разрушить, могутъ своимъ духомъ и содержаниемъ произвести боле е глу
бокое и грандиозное де йствие, че мъ самыя многозначительныя теоремы, и челове -  
ческая культура такъ  же мало можетъ обойтись безъ возбуждающаго жара этихъ, 
преходящихъ по своей форме , откровений, к акъ  безъ осве щающаго луча кри
тики. Ни одна мысль не способна такъ примирять творчество и науку, какъ  
мысль, что вся наша «действительность, несмотря на свою строгую, не поддаю
щуюся никакому произволу связь, есть явление»; но при этомъ для науки не- 
сомне нно, что „вещь въ себе “ есть простое преде льиое понятие. Каждая 
попытка превратить отрицательное ея значение въ положительное непреложно 
ведете въ область творчества, и лишь то, что, изме ряемое масштабомъ поэтиче
ской чистоты и величия, име етъ  прочность, можетъ име ть притязания  служить 
для наставлепгя поколе ний въ идеале .

ии, Ф и л о с о ф с к ий м а т е р иа ли зм ъ со в р е м е н ъ  Ка нта .

Англия , Франция  и Нидерланды, истинныя ме сторождения нове йшей фило- 
софии, сошли къ  концу восемнадцатаго столе тия  съ арены метафизической борьбы. 
Т акъ какъ  Аиглия со временъ Юма не произвела боле е ни одного великаго 
философа, то хоте ли поставить на эту степень остроумнаго и энергическаго 
М илля. Подобный же перерывъ приходится во Франции между Дидро и 
Контомъ. Въ обе ихъ странахъ мы находимъ между те мъ грандиозне йшие 
успе хи и перевороты въ другихъ областяхъ. Зде сь безприме рное поднятие п р о 
мышленности и всемирной торговли при упрочении все хъ отношений; тамъ—  
потрясшую Европу революцию и развитие страшнаго военнаго могущества: это—  
два очень различные, даже противоположные поворота националыиаго развития ,
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которые оба, однако, сходятся въ томъ, что «занадныя державы» вподне  и 
совершенно предались задачамъ реальной жизни. Намъ, не мцамъ, оставлена 
была метафизика.

И все таки было бы крайнею неблагодарностью, если бы мы стали смот- 
ре ть на эту великую эпоху чисто духовныхъ стремлений съ нрезре ниемъ или 
даже лишь съ сожале ниемъ. Правда, что мы, какъ  поэтъ Шиллера, остались 
при разде ле  мира съ пустыми руками. Правда, что опьянение идеализма, — 
можетъ быть, сле дуетъ сказать, и съ его похме льемъ,— теперь миновало, и 
что намъ недостаточно духовнаго витания  въ  небесахъ у Зевса. Мы достигли 
возмужалости поздне е другихъ наций, но за то мы прожили и боле е прекрас
ную, богатую, хотя и елйшкомъ мечтательную юность, и время покажетъ, 
разелабилъ ли себя нашъ народъ этими духовными наслаждениями, или же онъ 
обладаетъ въ своемъ идеальномъ прошедшемъ неисчерпаемымъ источникомъ 
силы и жизненной све жести, который должно лишь направить но путямъ 
новаго творчества, чтобы удовлетворить великимъ задачамъ. Единое практиче
ское де ло, которое приходится какъ  разъ въ средине  этого периода идеализма, 
ноднятие народа въ войнахъ за освобождение, носитъ, иесомне нно, характеръ 
мечтательной незре лости, но оно обнаруживаетъ могучую силу, которая еще не 
ясно сознавала свою це ль.

Заме чательно то, какъ  наше пационалыюе развитие ,— даже правильне е, 
че мъ развитие древней Эллады,- исходило изъ идеальне йшаго и все боле с и 
боле е приближалось къ  реальному. Прежде всего поэзия, велнкий нериодъ нро- 
цве тания которой уже достигъ своего апогея въ совме стномъ творчестве  Гете 
и Шиллера, начала свой бурный путь раньше, че мъ философия, двинутая впе
редъ Кантомъ. ииоеле  титаническнхъ стремлений Шеллинга и Гегеля строгое 
изсле дование положительныхъ наукъ выступило на первый иланъ. За прежнею 
славою Германии въ философской критике  сле дуютъ теперь блестящия  завоева- 
ния  во все хъ областяхъ знания. Нибуръ , Риттеръ и оба Гумбольдта мо
гутъ быть названы зде сь начинателями преимущественно передъ другими. 
Лишь въ точныхъ наука хъ, которыя ближе всего касаются насъ въ вонросе  
о материализме , Германия, говорятъ, отстала отъ Англии и Франции, и наши 
натуралисты слагаютъ вину въ этомъ на философию, которая со своими фанта
стическими образами подавила все и заглушила духъ здороваго изсде дования. 
Т акъ ли на самомъ де ле , это мы еще увидимъ. Зде сь достаточно заме тить, что 
во всякомъ случае  точным науки,стоять ближе к ъ  те мъ задачамъ практической 
жизни, которыя предлежать намъ въ настоящее время, и что ихъ позднее раз
н и те  въ Германии вполне  соотве тствѵетъ ходу развития, на который мы зде сь 
указали.

Мы виде ли уже въ первой кннге , какъ  рано материализмъ иолучйлъ почву 
въ  Германии, какъ  онъ, отнюдь не принесенный лишь изъ Франции, а прямо 
возбужденный влияниемъ Англии, лустилъ зде сь собственные корни. Мы виде лн, 
какъ  материалистичеекий сноръ прошлаго столе тия  велся особенно живо въ
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Германии, и какъ  господствующая филоеофия, несмотря на столь легкий, повиди
мому, для нея триумфъ, доказала къ этой борьбе  лишь свою собственную слабость.

Материализмъ, безъ сомне ния , усилился въ  общемъ умственномъ настроены, 
между те мъ какъ  уже давно на почве  поэзии былъ заложеиъ Клопштокомъ 
зародышъ указаннаго быстро возрастающаго идеализма. Что материализмъ не 
могъ выступить открыто, это легко понять при тогдашнихъ отношенияхъ  въ 
Германии. Его сѵществование боле е заме тно по ностояннымъ сиорамъ, че мъ 
по положительнымъ творениямъ. „Можно, однако, разсматривать всю систему 
Канта какъ  грандиозную попытку покончить съ материализмомъ навсегда, пе 
впадая при этомъ въ скептицизмъ.

Если разсматривать вне ш ний результатъ этой попытки, то можетъ пока
заться уже довольно значительнымъ то, что со времени Канта до самаго недав- 
няго прошлаго материализмъ въ Германии является почти изгнаннымъ. Оди- 
ночныя попытки объяснять происхождение челове ка естественно-научнымъ пу
темъ, посредствомъ развития  не которой животной формы, между которыми по
пы тка Окена (1 8 1 9 )  произвела наиболыний шумъ, отнюдь не принадлежать 
къ  де пи собственно материалистическихъ взглядовъ. Скоре е, благодаря именно 
Ш еллингу  и Гегелю, господствующимъ образомъ мысли въ натурфилософии 
сталъ пантеизмъ,— мировоззре ние, которое вме сте  съ изве стиою мистическою глу
биною уже въ принципе  заключаетъ въ  себе  опасность фантастическихъ укло- 
нений. Вме сто того, чтобы строго отде лять опытъ и чувственный миръ отъ 
идеала и зате мъ искать въ природе  челове к а  примирения этихъ областей, пан- 
теистъ совершаетъ примирение духа и природы веле ниемъ творческаго разума 
безъ всякаго критическаго посредства. Отсюда и притязания  на познание абсо- 
лютнаго, которое Кантъ думалъ навсегда изгнать своею критикою. Конечно, 
Кантъ хорошо зналъ и недвусмысленно высказывалъ то, что его философы 
нельзя было ждать немедленной иобе ды, такъ  какъ  ве дь прошли столе тия, прежде 
че мъ Коперникъ со своею теориею одержалъ побе ду надъ противоде йствовав- 
шимъ предразсудкомъ. Но могли ли даже присниться этому настолько же трезвому, 
какъ  и сильному мыслителю, что едва лишь двадцать пять ле тъ  спустя после  
перваго распространения его критики станетъ возможнымъ въ Германии такое 
сочинение, к акъ  «Феноменология духа» Гегеля? И все таки именно появление 
Канта вызвало нашъ метафизический периодъ бурь и борьбы. Этотъ челове къ, 
котораго Шиллеръ сравнивалъ со строящимъ царемъ, не только далъ пищу «му- 
сорщикамъ» интерпретации, но произвелъ такж е духовную династию честолю- 
бивыхъ подражателей, которые, подобно фараонамъ, громоздили въ небо одну 
пирамиду за другою и забывали только основать ихъ па твердой почве .

Не наше де ло развивать зде сь, какъ  случилось, что Фихте  выхватилъ 
изъ философы Канта одинъ изъ самыхъ туманне йшихъ пунктовъ,— учение о 
первоначальиомъ синтетическомъ единстве  апперцепции, чтобы вывести изъ 
этого свое творческое «Я»; к акъ  иииеллингъ изъ А=-А, такъ  сказать изъ пустого 
оре ха, волшебствомъ извлекалъ мировое це лое: какъ  Гегель могъ признать бы-
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тие и небытие тождественными при радостныхъ крикахъ жаждущей знания моло
дежи нашихъ университетовъ. Время, когда на все хъ перекресткахъ обители музъ 
слышались разговоры о «Я» и «не— я » , объ абсолютномъ и о понятии, миновало, 
и  натериадизмъ не можетъ дать намъ повода говорить о немъ съ нашими чита
телями. Вся эта эпоха романтики поиш тий не дала для обсуждения материалисти- 
ческихъ вопросовъ ни одного момента прочнаго достоинства. Всякое обсуждение 
материализма съ точки зре ния  творческой метафизики можетъ име ть це лы» 
лиш ь отде ление другъ отъ друга двухъ координированныхъ точекъ зре ния. Где  
мы не-можемъ, какъ  говоря о Канте , найти боле е высокую точку зре ния, 
там ъ мы должны отказаться отъ такихъ  экскурсий.

Что при всемъ этомъ мы не можемъ относиться къ  трудамъ Ш еллинга  и 
Гегеля, въ особенности после дняго, съ те мъ неуважениемъ, которое теперь стало 
почти модою, это име етъ совершенно другое основание. Челове къ, который даетъ 
побе доносное и всеувлекающее выражение мечтательному настроению не сколькихъ 
десятиле тий, никакъ не можетъ быть абсолютно незначительнымъ. Но, если, 
однако, разсмотре ть влияние Гегеля на писание истории, а въ  особенности, н ат р ак - 
тование истории культуры, то должно признать, что этотъ челове къ  на свой ма- 
неръ сильно соде йствовалъ также и развитию наукъ. 43) Поэзия  понятий, если она 
лроистекаетъ изъ широкаго и всесторонняго научнаго образоваиия, име етъ высо
кую де ну для науки. иионятия, создаваемый философомъ этого покроя, не суть 
лиш ь одне  мертвыя рубрики для результатовъ изсле дования; они име ютъ мно
жество отношений къ  сущности нашего познания, а вме сте  съ те мъ къ  сущности 
того опыта, который одинъ для насъ возможенъ. Если изсле дование пользуется 
ими правильно, то оно никогда не можетъ быть заторможено ими; но, если оно

43)  Если иногда влияние именно Гегеля на нисание истории  выставляется осо
бен но вреднымъ, то это находить себе  опору именно въ той склонности гнути. 
факты  подъ философское построен!?, столь поразительный приме ръ которой мы 
представили какъ разъ и въ истории материализма. (См. стр. 252 и сле д.). Но 
только изъ за  этого слишкомъ легко забы вается, какъ слабо ещ е было установ
лено вообщ е въ Германии де ло писания истории до Гегеля. Гие несправедливо го
воритъ Целлеръ  (О езсииисЫо Л. йеиизсЬеп Р ииии., К. 824). «Если наш а настоящ ая  
иетория не довольствуется боле е ученымъ отыскиваниемъ и критическимъ анали- 
вомъ преданий, сопоставлениемъ и прагматическимъ объяснениемъ фактовъ, но 
прежде всего стремится къ тому, чтобы понять общ ую  связь событий, уразуме ть 
историческое развитие и господствующия надъ нимъ духовный силы въ це ломъ, 
то успе х ъ  этотъ въ не малой степени сде дуетъ приписать влиянию, которое ока- 
вала гегелевская философия истории даже и на те х ъ , которые никогда не принад- 
леяиади къ гегелевской школе ».— Правильная точка зре ния не сколыю сдвигается 
съ  ме ста, когда начинающемуся съ К ант а  и Ш иллера  «идеалистическому» на- 
нравлению въ истории противопоставляется настоящ ее какъ абсолютно реалисти
ческое. Если Александръ фонъ Гумбольдтъ (см. Т от авекёк, 8с1ии11ег ип 8. ѴегЬ. 
аиг 'ѴѴГввепзсии., 8. 130) сравниваетъ идеалистическое направление съ принятиемъ 
«жизненной силы» въ физиологии, то можно было бы, можетъ быть, правильне е 
пояснить отнош ение идеи къ факту на приме ре  влияния теории Дарвина на есте
ственно-научное изсле дование. Можно отде лить н зде сь наклонность къ построение 
отъ строго исходящ его изъ фактовъ направления, не отрицая значения такой вели
кой точки зре н ия для понимания и обсуждения частнаго. •
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ш ш оляетъ  философской, диктатуре  наложить на себя оковы, то, значить, въ  
немъ не тъ настоящей жизни. Наше учение о несостоятельности всякой метафи
зики сравнительно со строгою эмпириею, какъ  скоро де ло идетъ о какомъ нибудь 
опреде ленномъ познании, лежитъ безсознательно въ челове ческой природе . Ясно 
виде нному, а  еще боле е самимъ сде лаиному опыту ве ритъ каждый. Изсле дование 
было въ состоянии въ своихъ первыхъ, де тскихъ зачаткахъ порвать окре пшия 
въ течевие тысячеле тий узы аристотелевской метафизики, н ужели Гегель могъ 
изгнать его, при его полной возмужалости, изъ Германии, такъ сказать, однимъ 
натискомъ? Мы увидимъ въ сле дующемъ отде ле , какъ  шло де ло.

Если мы спросимъ теперь себя, какъ  материализмъ  опять возникъ после  
Канта, то мы должны прежде всего вспомнить, что идеалистическая волна, к о то -, 
рая прошла черезъ Германию, смыла не только материализмъ, но и собствениш 
критическое въ «Критике  разума», такъ  что въ этомъ отношении Кантъ по- 
влиялъ на наше настоящее почти больше, че мъ на своихъ современниковъ. Эле
менты кантовской философии, которые прочно ѵстраняютъ материализмъ, не до
стигли общаго признания, а т е , которые выте снили его на мгновение, могли быть, 
естественно, такж е выте снены новымъ иоворотомъ духа времени.

Большинство наш ихъ материалистовъ, конечно, будутъ а ргиоги и прежде вся
каго разсмотре ния  де ла склонны къ  тому, чтобы начисто отрицать связь своихъ 
взглядовъ съ Ла-Меттри или даже съ древиимъ Демокритомъ. Излюбленное мне - 
иие таково, что ныне шний материализмъ есть простой результатъ нове йшаго 
естествознания, который уже потому вовсе нельзя сравнивать съ родственными 
взглядами древне йшихъ временъ, что .прежде не было ныпе шняго естсствознания. 
Тогда намъ вовсе не было бы надобности писать нашу книгу. Но, если бы намъ 
и предоставили после довательно развивать ре шаюицие принципы па основании 
просте йшихъ воззре ний прежни.ѵь временъ, то мы должны были бы, по крайней 
ме ре , поставить сле дѵющую главу, говорящую о современномъ естествознании, 
прежде настоящей.

Поостережемся легко возможнаго недоразуме ния! Если мы утверждаемъ исто
рическую связь, то намъ естественно не приходить при этомъ на умъ, напр., 
сводить «Силу и материю» Бюхнера къ  тайному заимствованно изъ Ь’Н ош те 
т а с Ь ипе. Не нужно даже предполагать возбуждения  чтсииемъ такихъ сочинений 
и даже мале йшаго знания ихъ, чтобы признать историческую связь. Какъ тепло
вые лучи тле ющаго угля разсе йваются отъ фокуса горе ния во все  стороны и, отра
жаясь обратно эл.ииптическимъ зеркаломъ, зажигаю тъ въ другомъ фокусе  тде го- 
щ ий фитиль, такъ  разсе ивается влияние не котораго писателя,— въ особенности 
философа,— въ сознании массы, и нзъ  этого созяания  отде тьныя положения  и 
воззре ния де йствуютъ на поздне е развиваюициеся индивидуумы, воснриимчивость 
и житейское положение которыхъ удобны для собирания такихъ  лучей. Что наше 
сравнение хромаетъ, понятно само собою, но оно все таки осве щ аетъ одну сто
рону истины. А вотъ другая ..

Если Молешоттъ могъ сказать, что челове къ  есть сумма предковъ и кор-
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милицъ, ме ста и времени, воздуха и погоды, звука и све та,' пищи и одежды, то 
можно постановить и для умственныхъ влияний подобное положение. «Философы 
есть сумма предания и опыта, строения мозга и окружающей среды, случая и 
школы, здоровья и общества». Т акъ приблизительно могло бы гласить положениег 
которое, несомне нно, довольно ясно выражало бы, что и материалистический фи
лософъ не можетъ быть обязанъ своею системою единственно своимъ занятиямъ. 
Въ исторической связи вещей однимъ ударомъ сплетаются сразу тысячи нитей, 
а мы можемъ одновременно просле живать лишь одну изъ нихъ. Даже и это мы не 
всегда може'мъ сде лать, потому что боле е грубая видимая нить разве двляется на 
безчисленныя ниточки, которыя ме стами ускользаютъ отъ нашего взгляда. Что 
влиян ие нове йшаго естествознания на особенное развитие и также на распростра
н и т е  материализма въ  боле е широкихъ сферахъ очень велико, понятно само 
собою. Но наше изложение достаточно покажетъ, что большинство вопросовъ, о 
которыхъ идетъ зде сь де ло, суть старые вопросы, и что лишь изме нилея мате- 
риалъ, а не це ль и путь доказательства.

Прежде всего должно, конечно, допустить, что влияние естественныхъ наукъ  
было даже и въ продолжение нашего идеалистическаго нериода постоянно спо
собно поддерживать и питать материалистическия воззре ния. Съ пробуждениемъ 
общаго и живе йшаго участия  къ  естественными науками, явились, поэтому, 
вполне  сами собою так ия  воззре ния, хотя и не выступили сначала догматически. 
Нельзя при этомъ забывать, что разработка ноложительныхъ наукъ оставалась 
космополитическою, между те мъ какъ  философия  въ Германии шла по изолиро
ванному пути соответствующему общему пастроению нации. Но при участии к ъ  
изсле дованиямъ за границею, не мецкий натуралистъ неизбежно долженъ был ь 
воспринимать и духъ, въ которомъ эти изсле дования производились, и мысли, 
которыми связывались частности. У влиятельне йшихъ же наций воззре ния семна
дцатаго и восемнадцатаго столе тия  остались вообще господствующими, хотя обыкно
венно избегался резкий выводъ следствий. Именно, во Фрапции Кабанисомъ дана 
была физиологии материалистическая основа к акъ  разъ въ тотъ самый моментъ, 
когда въ Германии Шиллеромъ и Фихте идеализмъ былъ доведенъ до крайней 
высоты (съ 1 7 9 5 ). Разсматриваемый какъ  философъ, Кабанисъ былъ, конечно, 
никакъ не материалистъ. 44). Онъ склонялся къ  пантеизму, примыкающему къ  уче-

и ) См. СаЪапиа, К аррогиз Ни рииу зицие еи сии ш огаи Не 1’Ь о ш т е  е и, ией ге  аиг 
иез саизѳз р г е т иёгез, 8 ей. аи§гп. Йе п оиез е ис. рас Ь . Регзве  (Расиз 1844). П ер
вая половина этого сочинения была читана въ академии въ конце  1795 года и 
напечатана въ Мёип. йе 1’АсасЦ вторая появилась съ 1 изданиемъ все х ъ  сочинений 
въ 1802 году. Письмо «о первы хъ причинахъ», одинъ изъ после днихъ трудовъ, 
появилось лишь долгое время спустя после  смерти автора въ 1824 году. Много 
спорили о томъ, находится ли пантеистическая философия этого письма и въ осо
бенности реш ительно выраженный витализмъ  (принятие не которой субст ан и иаль- 
ной  жизненной силы сверхъ и выше органическихъ естественны хъ силъ) въ со- 
гласии съ материалистическимъ духомъ главнаго ’ сочинеиия, или не тъ. Издатель 
Гиейссъ въ предпосланной сочиненно статье о жизни и учения хъ  Кабаниеа, и во 
многихъ своихъ приме чания хъ  показалъ, что хотя у Кабаниеа, несомненно, не
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нию стоиковъ, считая, впрочемъ, невозможнымъ познание «первыхъ причинъ» 45)  
(на язы ке  Канта можно сказать «вещи въсебе »). Относительно учения  Эпикура 
онъ чаще является его противникомъ. Въ естественно-научномъ изучении чело- 
ве ка онъ прокладываетъ, однако, путь соматическому методу. Въ явлений, 
или, какъ  это говорится на его языке , держась «вторичныхъ причинъ», которыя 
одне  доступны челове ку,— мы находимъ духовныя функции повсюду въ зависи
мости отъ организма, а ощущение есть базисъ мышления и де ятельности. Доказа
тельству этой связи посвящена вся его книга; его читатели, его ученики держа
лись, естественно, за ближайшее, за це ль и материалъ книги, мало заботясь о 
вводныхъ и попутныхъ заме чанияхъ  философскаго содержания. Со временъ Ка-- 
баниса, поэтому, остается господствующимъ въ физиодогии сведение дѵховныхъ 
функций на де ятельность нервной системы, какъ  бы разные физиологи ни думали 
о после днихъ основаниях ъ  все хъ вещей. иио природе  специалъныхъ наукъ, пред
метъ и методъ идутъ въ нихъ рука объ руку, между те мъ какъ  философская 
подкладка постоянно ме няется, если она вообще существуетъ. Масса держится 
за относительно постоянный факторъ и принимаетъ ближайшее, полезное и прак
тическое за единственно ве рное. Такимъ образомъ, пока философия  не въ  состоя- 
нии обнаружить свой противове съ во все хъ образованныхъ сферахъ, изъ де ятель- 
ности специальны хъ наукъ необходимо постоянно снова возникаетъ материализмъ, 
который, можетъ быть, те мъ упорне е, че мъ мене е онъ является въ сознании 
своихъ носителей какъ  философское миросозерцание. Но потому же самому этотъ 
материализмъ обыкновенно не переходитъ дальше границы специальныхъ занятий. 
Должно быть, не которыя глубже лежащия причины внезапно побудили натурали- 
стовъ выставить на видъ принципиальную сторону своего понимания мира, и этотъ 
процессъ неотде лимъ  отъ соображения  и подведения мыслей цодъ не которую 
объединяющую точку зре ния, философская природа которой несомне нна.

Что такой поворотъ произошелъ именно въ Германии тогда, когда въ Англии 
и Франции материализмъ не выступалъ боле е ре зко на арену, зависитъ также, 
безъ сомне ния, и оттого, что зде сь боле е, че мъ въ какой нибудь другой стране  
привыкли къ  философской борьбе  мне ний. Можно сказать, что идеализмъ самъ 
еказалъ помощь материализму, пробуждая вкусъ къ  систематическому развитию

еле дуетъ искать строгой философской после довательности, хотя его сочинения за- 
ключаютъ различный мелкия колебания и даже противоре чия, но что не представ
ляется никакого повода къ принятию переме ны въ настроении и сознательной  
ретрактации между главнымъ сочинениемъ и метафизическимъ письмомъ. Такъ  
оказывается, напр., изъ одного ме ста одного изъ боле е ранннхъ его сочинений, 
что Кабанисъ ещ е до «Е аррогиа» былъ уже ре шительнымъ приверженцемъ ста- 
левскаго витализма. Его склонность къ пантеизму легко можно вывести изъ исто- 
рическаго отде ла «К аррогиз», именно изъ его суждений о натурфилософии стои
ковъ. Этому вовсе не противоре читъ то, что мы встре чаемъ у Кабаниса уже почти 
все  ре зкия изречения наш ихъ тепереш нихъ материалистовъ, какъ, напр., то, что 
мысли сут ь выде лепия мозга  (тамъ же, р. 138).

*5) См. ии. М е т о иге, § 8, р. 141 и 142 въ предыд. приме ч. цитированная) 
издания.
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руководящихъ мыслей и, всле дствие противоположности, вызы вая исполненныя 
юныхъ стремлещй естественныя науки. Къ этому присоединилось, что, ни въ  
какой стране  не господствовала столь общая свобода отъ религиозныхъ предраз- 
судковъ и церковныхъ притязаний, и такъ сказать собственное мышление не 
признавалось жизненною потребностью все хъ образованныхъ людей. И зде сь 
такж е идеализмъ проложить дорогу, по которой потомъ материализмъ могъ дви
гаться почти безъ всякаго важнаго препятствия , и, если это отнониение часто вовсе 
не было оце ноно материалистами или было превращаемо въ  противоположное, то 
это лишь одинъ изъ многихъ призяаковъ того отсутствия  исторпческаго смысла, 
которое такъ  часто соединяется съ материализмомъ.

При всемъ томъ мы не должны забывать, что въ Германии никогда не было 
недостатка вкуса к ъ  естественно-научному изсле дованию вещей, хотя это направ- 
лепие и было въ  эпоху процве тания нашей национальиой литературы отодвинуто 
в ъ  те нь этическимъ порывомъ и умозрительнымъ вдохновениемъ. Самъ Кантъ 
еще былъ челове комъ, который могъ соединять въ своемъ мышлении оба направ- 
ления, и поэтому въ докритический свой периодъ онъ не ре дко очень сильно при
ближается къ  материализму. Его ученикъ и противникъ Гердеръ 4<;) былъвполне  
проникнута естественно-иаучнымъ образомъ мысли и былъ бы, ве роятно, въ  
состоянии сде лать гораздо большее для развития  научнаго чувства въ  Германии, 
если бы удовольствовался те мъ, чтобы положительнымъ образомъ де йствовать въ 
пользу своихъ идей, вме сто того, чтобы пускаться въ раздражительный и обиль
ный недоразуме ниями споръ съ Каитомъ о прнвципахъ. Какъ много было чисто 
естественно-научнаго смысла у Гёте, въ настоящее время признается все боле е 
и боле е. Во многомъ изъ сказанпаго имъ мы заме чаемъ спокойную и мягкую тер
пимость къ  односторонности идеалистическаго направления, законную суть кото
раго онъ уме лъ це пить, между те мъ какъ  онъ все таки чѵвствовалъ, что его умъ 
постепенно все ре шительне е и ре шительне е тяготе етъ къ  объективному разсма- 
триваниго природы. Его отношение къ  натурфилософской шкоде  поэтому не нужно 
истолковывать превратно. Онъ, поэтъ, былъ, несомне нно, боле е свободенъ отъ 
всякихъ фантастическихъ излишествъ, че мъ многие присяжные натуралисты. Но 
сами натурфилософы представляютъ намъ собственно лишь странное слияние обще
господствующей романтики съ ненодде льною восприимчивостью къ  наблюдению 
явлений п просле живанию ихъ связи. При такихъ предуготовительныхъ усло- 
вияхъ  общий переходъ нации отъ периода идеализма к ъ  трезвому, обращенному на 
реальное образу мысли со временемъ необходимо долженъ былъ снова вызвать и 
катериализмъ.

Если пожелаемъ указать опреде ленное время, которое можно обозначить какъ

46)  М ы  можемъ указать зде сь на талантливую и во многихъ отнош енияхъ  
поучительную «ОевсЬисЬие сиег Е пи\ѵиске1ип§ йег паиигѵѵи.«8еазсЬаиТ1. \Ѵ еиап8сЬаш иа§; 
ип ЕеиЬзсЫапй, ѵоп Б -г  Н. Воктег». Авторъ превозносить, конечно, Гердера въ 
у ицербъ Канту и преданъ «реализму», слабый стороны котораго мы наде емся 
представить дальше.
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конецъ идеалистическаго периода въ Германии, то не представляется никакого 
другого столь ре пштельнаго события, какъ  французская июльская революция  
18 3 0  года.

Идеалистический натриотизмъ временъ войнъ за освобождение сгнилъ въ тю- 
ремномъ воздухе , истомился на чужбине  и исчезъ среди равнодушия массы. Фи- 
лософия утратила свое обаяиие съ те хъ поръ, какъ  поступила на службу къ абсо
лютизму. Величественное отвлечспие, создавшее выражение, что де йетвитель- 
ное есть въ  то же время разумное, на не мецкомъ се вере  довольно долго оказы 
вало самыя низкия  услуги, чтобы при отрезвлении сде лать всеобщими недове рие 
к ъ  философии. Въ поэтической литературе  романтика наскучила, и КеизеЪиЫег 
Гейне задали тонъ фривольности, котораго едвали можно было бы ожидать отъ 
отечества Шиллера. Авторъ этого характериетическаг© продукта времени съ 
18 3 0  года поселился въ Париже , и сде лалось модою сомне ваться въ будущемъ 
Германии и смотре ть на боле е реалистическую Францию какъ  па образцовую 
страну новаго времени. Около этого времени начали оживляться духъ предприим- 
чивости въ области торговли и промышленности. Материальные интересы разви
вались, и, какъ  въ Англии, они скоро вступили въ союзъ съ естественными науками 
противъ всего, что, повидимому, отвлекало челове к а  отъ его ближайшихъ задачъ. 
Литература въ течение еще не сколькихъ десятиле тий господствовала надъ умами 
нации; но на ме сте  классической и романтической явилась молодая Германия. 
Лучи материалистическаго образа мысли собирались. Такие люди, какъ  Гуцковъ, 
Теод. Мундтъ и Лаубе внесли своими сочинениями не который ферментъ эии- 
курейскаго образа мысли. После днии при томъ дерзко разорвали священную ман- 
тию, которою наша философия закрывала гре хи своей логики.

Между те мъ возобновление материализма сводится к ъ  эпигонамъ великой фи
лософской эпохи. Чольбе считаетъ отцомъ нашего нове йшаго материализма Д . Ф. 
Штрауса: другие называютъ,— съ ббльшимъ правомъ,— Фейербаха.. 41) На- 
ве рно, при указании этихъ именъ больше, че мъ сле дуетъ, основываются на 
спорныхъ религиозныхъ вонросахъ; но Фейербахи стоитъ, несомне нно, такъ 
близко къ  материализму, что требуетъ особенного разсмотре ния.

Людвшъ Фейербахъ, сынъ знаменитаго криминалиста, рано обнаружили 
серьезную, энергическую натуру и боле е характера, че мъ ума и живости. Вовле
ченный въ водоворотъ энтузиазма къ Гегелю, онъ отправился двадцатиле тнимъ 

.студентами теологии въ пилигримство въ Берлинъ, где  тогда (1 8 2 4 ) Гегель былъ 
облечешь полными саномъ государственнаго философа. Философемы, въ которыхъ 
бытие не полагается небытиемъ, и положительное не получается изъ отрицатель
на™, назывались въ оффициальныхъ приказами «мелкими и поверхностными». 48)

47)  О после днемъ появлении на ецене  Ш трауса, конечно, въ этомъ ме сге  ещ е 
не можетъ быть и ре чи.

48) Въ циркулярном!, предписании министерства духовны хъ де лъ, народнаго 
просвеицения и медицинскихъ дЪлъ отъ 21 августа 1824  стоитъ сле дуюицее: «Коро
левской ученой экзаменационной коммисии предлагается въ то же время обратить 
при этомъ строгое внимаиие на основательность и внутреннее содержание фило-
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Основательная натура Фейербаха доработалась изъ гегелевскихъ безднъ до изве ст- 
ной «поверхностности», никогда не теряя, однако, сле довъ гегелевскаго глубоко- 
мыслия. До ясной логики Фейербахъ не довелъ де ла. Нервомъ его философствова- 
ния  оставалось, какъ  повсюду въ .идеалистическую эпоху, угадыванис. «Сле дова- 
телыио» у Фейербаха не име етъ, к акъ  у Канта иди Гербарта, смысла де йстви- 
тельнаго или, хотя бы, желаемаго умозаключения , но обозначаетъ, к акъ  у Шел
линга и Гегеля, скачокъ въ мысли, который нужно сде лать. Его система царить, 
поэтому, въ не которой мистической темноте , которая отнюдь недостаточно осве
щается всле дствие упирания на чувственность и наглядность.

«Богъ была моя первая мысль, разумъ— моя вторая и челове къ— моя третья 
и после дияя мысль». Этимъ изречениемъ Фейербахъ характеризуетъ не столько 
различный фазы своей философии, сколько, скоре е, лишь стадии своей юношеской 
истории развития; ибо уже вскоре  после  своей габилитации (1 8 2 8 ) онъ открыто 
выступилъ съ те ми принципами своей философии челове чества, которыхъ онъ съ 
т е хъ поръ непоколебимо держался.- Новая философия  должна относиться къ  геге
левской философии разума, какъ  носле дняя въ теологии. Стало быть, теперь должна 
начаться новая эпоха, въ  которой не только теология, но и метафизика является 
побежденною точкою зре ния.

Замечательно, какъ  близко это нонимапие совнадаетъ съ учениями, которыя 
около того же времени благородный Контъ, одинокий мыслитель и другъ чело- 
ве чества, пытался провести въ  Париже  въ борьбе  съ бе дностью и уныниемъ. ии 
Контъ говоритъ о трехъ эпохачъ челове чества. П ервая— теологическая, вторая—  
метафизическая, третья и после дняя— положительная, т. е., такая, въ  кото
рой челове къ  обращается все мъ своимъ умомъ и стремлениемъ къ  действи
тельности и въ разре шении реалыиы хъ задачъ находить свое удовлетворение. 4#)

софии и на ея изучение, дабы мелкие и поверхност ные философизмы , которые въ 
нове йш ее время слишкомъ часто составляютъ всю ф и л о с о ф с к у ю  науку, уступили  
бы, наконецъ, ме сто основательному изучению философии, истинная философская  
наука снова приобре ла бы себе  свое какъ почетное, такъ и полезное положение 
п направление, и академическая молодежь вме сто того, чтобы смущаться и отума
ниваться сказанною ложною философиею , была бы руководима, посредствомъ ос.но- 
вательнаго преподавания въ чисто философскомъ духе , къ ясному, правильному и 
основательному приме нениго своихъ духовны хъ силъ». П оппе, иипиеггиеЫвѵѵевеп 
йеа Ргеизз. З иааиез, ии. 8 . 42. «Сказанная ложная философия» есть, ве роятно, фило- 
софия Бенеке, см. ииеЪепоед, Ѳ гапбгиэа. си. РЬии. иии, 3 А ий. 8. 319. Стремление же 
и де йствие предписания, при тогдаш нихъ отнош енияхъ , име ли необходимымъ обра- 
зомъ це лыо монополию философии Гегеля.

4в) О К онпт  и его системе  см. Л ит т ре и М илль. О. Контъ и положитель
ная философия. Спб. 1867. О понятии и тенденции позитивизма кратко излагается 
въ Ш всоигз $иг Гезргии ровииии' раг М. А и р таие С о т ие, Рагиз 1844,. 8°, стр. 1 0 8  
Главное сочинение Конта есть шеститомный Соигз Не р ииииоаорНие розШ ѵе 183 0 —  
1842, во втбромъ изд. съ предисловиемъ Литтре (Рагиа 1864). Контъ лишь съ не- 
давняго времени сталъ пользоваться вниманиемъ въ Германии. Въ ЛеЬеггѵед, 
бгиш игиве. иии, 8 . 361 и сле д. находится написанная о немъ Полемъ Ж ане  заме тка, 
которая, однако, несправедлива къ Конту те мъ, что она обращ аетъ его учение о 
тр ехъ  периодахъ, теологическомъ, метафизическомъ и позитивномъ, только въ 
от ри ц ат ельн ую  часть его философии, почему положительною частью 'остаются
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Подобно Гоббсу, Контъ ставить це лью всякой науки познание законовъ, ко
торые управляютъ явлениями. «Смотре ть, чтобы предвиде ть; изсле довать, что 
есть, чтобы заключить, что будетъ», есть для него задача фидософии. Фейербахъ, 
напротивъ, говорить: «Новая философия  де лаетъ человека, со включениемъ 
природы, какъ  базиса челове ка, единствениымъ, всеобщимъ и высшимъ 
предметомъ философии,— стало быть, антропологию, со включениемъ фи- 
зиологии, универсальною наукою». 50)

Въ этомъ одностороннемъ возвыниении челове ка заключается черта, идущая 
отъ гегелевской философии и отде ляющая Фейербаха отъ собственно материали- 
стовъ. Именно, это —  опять философия  духа, являющаяся намъ зде сь въ форме  
философии чувственности. Настоящий материалистъ всегда будетъ склоненъ на
правлять свой взглядъ на великое це лое вне ншей природы и разсматривать че- 
лове ка, какъ  волну на океане  ве чнаго движения  вещества. Природа челове ка 
для материалистовъ есть лишь частный случай общей физиологии, какъ  мышле- 
ние— частный случай въ це пи физическихъ процессовъ жизни. Онъ ставить всю 
физиологию всего охотне е въ рядъ общихъ явлений физики и химии, и ему боле е 
нравится отодвинуть челове ка возможно дальше въ рядъ остальныхъ существъ. 
Несомне нно, въ практической философии онъ будетъ ссылаться такж е только на 
природу челове ка, но и зде сь онъ будетъ мало склоненъ придавать этой природе , 
какъ  Фейербахъ, божеские атрибуты.

Великий обратный ш агъ Гегеля, сравнительно съ Кантомъ, состоитъ въ томъ, 
что онъ совершенно потерялъ мысль о не которомъ боле е общемъ способе  позна- 
ния  вещей въ сравнении съ челове ческимъ способомъ. Вся его система вращается 
въ области нашихъ мыслей и фантазий о вещахъ, которымъ даются громко зву- 
чащия  имена, при чемъ не тъ размышления о томъ, какое значение вообще можно 
придавать явлениямъ и выведеннымъ изъ нихъ понятиямъ. Противоположность 
между «сущностью» и «видимостью» у  Гегеля не есть что либо большее, че мъ 
противоположность двухъ челове ческихъ формъ попимания, которая вскоре  опять 
сглаживается. Явление опреде дяется какъ  наполненная сущностью видимость, и 
де йствительность находится тамъ, где  явление есть полное и  адекватное 
обнаружение сущности. Предразсудокъ, что можетъ существовать что либо 
подобное «полному и адекватному обнаружению сущности» въ явлении, пере- 
шелъ и к ъ  Фейербаху. Онъ опреде ляетъ, однако, де йствительность просто чув
ственностью, и это именно и приближаетъ его къ  материалистамъ.

«Истина, действительность, чувственность тождественны. Только 
чувственное существо есть истинное, действительное существо, только чув
ственность есть истина и действительность». «Лишь посредствомъ чувствъ
лишь две  мысли: «не которое историческое предположение» и «изве стная класси- 
фикация наукъ». На самомъ де ле , положительная заслуга заключается сущ ественно 
въ разработке  и после довательномъ проведении Контомъ своеобразнаго понятия 
«позитивнаго». Боле е точныя указания даетъ Дюрингъ, К гииивсЬе ОезсЬ. <1. РЫ1.Т 
2 АиЯ., Вегиин 1873, 8 . 4 9 4 — 510,

60)  Огишизиииге йег РЬииов. Дет 2икипЙ . Ьеиряи̂  1849, 8. 81, § 55.
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дается предметъ въ истинном-* смысле, а не мышлеииемъ самимъ по себе». 
«Где  не тъ  чувства, не тъ  сущности, не тъ де йствительнаго предмета». «Если 
прежняя философия  име ла своимъ исходнымъ пунктомъ положение: я есмь 
абстрактное, лишь мыслящее существо: те ло не принадлежитъ къ 
моей сущности; то новая философия  начинаете, напротивъ того, съ положения: 
я есмь действительное, чувственное существо: тело принадлежитъ 
къ моему существу, даже въ своемъ це ломъ тело есть мое Я, сама 
моя сущность-». «Истинно и божественно лишь то, что не нуждается ни въ 
какомъ доказательстве , что достоверно непосредственно, въ силу самого 
себя, непосредственно говорить за себя и убеждаешь, непосредственно 
влечете за собою утверждепие, что оно есть— абсолютно решительное, абсо
лютно несомненное, ясное, какъ  солнце. Но ясно, какъ солнце, лишь чув
ственное; только тамъ, где  начинается чувственность, прекращается 
всякое сомнение и  споръ. Тайна пепосредственнаго знания есть чувствен
ность» 51).

Эти положения, которыя стоятъ въ  Фейербаховыхъ «Принципахъ философии 
будущаго» (1 8 4 9 ) почти также афористически, какъ  мы представили и х ъ зд е сь, 
звучатъ достаточно материалистическн. Но все таки сле дуетъ принять во вни- 
мание, что чувственность и материальность не суть тождественный понятия. Формы 
не мене е, че мъ вещества, суть предмете чувствъ; истинная чувственность даже 
всегда даетъ намъ единство формы и вещества. Мы получаемъ эти понятия лишь 
путемъ абстракции, путемъ мышления. Посредствомъ дальпе йшаго мышления  мы 
достигаемъ зате мъ того, чтобы понимать ихъ отношепие какимъ нибудь огиреде -  
деннымъ образомъ. Какъ Аристотель повсюду даетъ форме  первое ме сто, такъ  
материализмъ всегда даетъ первое ме сто веществу. ииъ  безусловно необходимымъ 
критериямъ материализма принадлежите то, что не только вещество и сила мыс
лятся неразде льными, но что сила понимается абсолютно какъ  свойство веще
ства, и что, дале е, изъ взаимоде йствия  веществъ съ ихъ силами выводятся все  
формы вещей. Можно сде лать чувственность принципомъ, и при этомъ все таки 
быть въ существенныхъ основахъ системы аристотеликомъ, спинозистомъ и даже 
кантианцемъ. Примемъ лишь, нанр., за ф акте то, что К анте высказываете какъ  
догадку, именно, что чувственность и разеудокъ име ютъ общий корень въ нашей 
сущности. Если зате мъ сде лаемъ ш агъ дальше и произведемъ катсгории разеудка 
изъ строения наш ихъ органовъ чувствъ, то при этомъ все еще можетъ существо
вать положение, что сама чувственность, которая такимъ образомъ лежитъ въ 
основании всего мира явлений, есть лишь способъ, которымъ ие которое существо, 
истинныхъ- свойствъ котораго мы не знаемъ, аффицируется другими существами. 
Зате мъ никакое логическое основание не ме ш аетъ опреде лить де йствительность 
такъ , чтобы она совпадала съ чувственностью, между те мъ какъ , все таки, сле - 
дуетъ признавать, что позади того, что такимъ образомъ для челове ка состав-

5))  Эти подожения находятся въ § 32, 33, 37 и 39. О п тсив. (.1. РЬии (1. 
2 икипА.

Л а н г е ,  и с т . м а т е р .  26
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ляетъ действительность, скрыта боле е общая сущность, которая, будучи воспри
нимаема иными органами, иначе и является. Можно было бы даже удержать идеи 
разума со все мъ своеобразнымъ кантовскимъ обосновапиемъ практической фило- 
софии на сознании де йствующаго; лишь сле довало бы, конечно, мыслить умопо
стигаемый миръ подъ видомъ чувственнаго мира. Вме сто трезвой морали Канта, 
получилась бы тогда ярко раскрашенная и кипящ ая жизныо редигия, мыслимая 
чувственность которой, правда, не могла бы име ть притязания  на де йствитель- 
ность и объективность непосредственной чувственности, по, конечно, подобно 
идеямъ Канта, могла бы име ть значение какъ  проявление высшей и боле е общей 
действительности умогиостигаемаго мира.

При этой небольшой прогулке  по области возможныхъ сиетемъ мы, конечно, 
ушли довольно далеко отъ Фейербаха; но едвали много дальше, че мъ самъ Фейер
бахъ ушелъ отъ строгаго материализма. Обратимъ, поэтому, внимание и на иде
алистическую сторону этой философии чувственности!

«Бытие есть тайна  созерцания, ощущения, любви.— Лишь въ ощущении, 
лишь въ любви „это1-,— это лицо, эта вещ ь,— т. е. частное, име етъ абсолют
ную це ну,— конечное есть безконечное,— въ этомъ, и только въ этомъ со
стоитъ безконечная глубина, божественность и истинность любви. Въ одной 
любви— Богъ, ечитающий волосы на голове , истина и реальность». «Челове че- 
ския  ощуицения не име ютъ никакого эмпирическаго, антропологическаго значения 
въ  смысле  старой трансцендентальной философии; они име ютъ онтологическое, 
метафизическое значеиие: въ  ощущенияхъ , даже въ повседневныхъ оицуще- 
нияхъ, скрыты самыя глубокия и самыя высокия истины. Такимъ образомъ, лю
бовь есть истинное онтологическое доказательство существованья предмета 
вне  нашей головы,— и не существуетъ другого доказательства бытия, какъ лю
бовь, ощуицение вообще. То, бытие чего доставляетъ тебе  радость, небытис 
чего даетъ тебе  горе, лишь то существуетъ» 52).

Фейербахъ, конечно, былъ настолько после дователенъ, что не считалъ, напр., 
вовсе невозможными существование на Юпитере , или на не которой отдаленной 
неподвижной зве зде  живущ ихъ и мысляицихъ существъ. Если все таки вся эта 
философия ставится такимъ образомъ, какъ  будто бы челове къ  былъ единствен
ными, даже единственно мыслимыми существбмъ съ  образованною, духовною 
чувственностью, то это естественно наме ренное самоограничение. Фейербахъ въ 
этомъ оТнодаении гегелианецъ и признаетъ, въ сущности, вме сте  съ Гегелемъ, 
принципъ древняго Протагора, что челове ьѵь есть ме ра вещей. Для него истин
но то, что истинно для челове ка, т. е., что постигается челове ческими чув
ствами. Поэтому, онъ утверждаетъ, что ощущеяия  име ютъ не только антропо
логическое, но и метафизическое зиачение, т. е., что ихъ сле дуетъразсматривать 
не только какъ  естественные процессы въ челове ке , а какъ  доказательство 
истинности и де йствителыюсти вещей. По черезъ эго возвышается и субъек-

Ю) Тамъ. же, § 34.
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тивное значение чувственнаго. Если оицущения  суть базисъ метафизическаго, 
то, взятыя психологически, они должны быть настоящею субстанциею всего 
духовнаго.

«Старая абсолютная философия  относила чувства лишь въ область явления, 
конечности, и все таки, въ противоре чии съ этимъ, считала абсолютное, 
божественное за предмета искусства. Но предмета искусства есть предмета 
зре ния, слуха, осязания. Стало быть, не только конечное, являющееся, но 
истинная, божественная сущность есть также предмета чувствъ,— чувство—  
юрганъ абсолютного11.

«Мы чувствуемъ не только камни и дерево, не только т е ло и кости, мы 
■чѵвствуемъ и чувства, сжимая руки или прижимая губы чувствующаго суще
ства; мы воепринимаемъ ушами не только шумъ воды и шорохъ листьевъ, но 
и задушевный голосъ любви и мудрости; мы видимъ не только отражающая по
верхности и фантасмагорию красокъ, мы глядимъ и во взоръ челове ка. Не только, 
стало быть, вне шнее, но и внутреннее, не только те ло, но и духъ, не только 
вещь, но и Я  есть предмета чувствъ. Все, поэтому, можетъ быть воспринимаемо 
чувственно, если не непосредственно, то, но крайней ме ре , посредственно, если 
и не грубыми, то образованными чувствами, если и не глазами анатома или хи
мика, то глазами философа». 53)

Но не суть ли «образованный чувства», не суть ли «глаза философа» въ 
.действительности взаимоде йствие чувствъ съ влияниемъ приобре тешыхъ  
представление? Оле дуетъ допустить съ Фейербахомъ, что это взаимоде йствие не 
можетъ быть мыслимо просто механически, какъ  сумма двухъ функций, чувствен
ной и духовной. Де йствительно, съ духовнымъ развитиемъ образуются и чувства 
для познания  духовнаго, и очень ве роятно, что и при мышлении самыхъ возвы- 
шенныхъ и, повидимому, самыхъ сверхчувственныхъ предметовъ чувственные 
щёнтры мозга ѵчаствуютъ еще очень суицественнымъ образомъ. Но, если мы за- 
хотимъ отде лить въ созерцании  чувственный элементъ отъ духовнаго, то это 
также хорошо можно сде лать въ искусстве , какъ  и въ какой нибудь другой 
области. Идеальное въ гблове  Юноны заключается не въ мраморе , но въ форме  
■его. Чувство какъ таковое видитъ прежде всего бе лый блестящий мраморъ; для 
понимания  формы нужно уже образование, а чтобы совершенно оце нить форму, 
.на встре чу мысли художника должна выступить мысль. Но ноложимъ —  чтб 
идетъ еще дальше точки зре иия  Фейербаха,— что и самая абстрактная мысль 
•строится еще изъ материала ощуицения, подобно тому, какъ  тончайший рисѵнокъ 
не можетъ быть сде ланъ безъ ме ла или карандаша: тогда, однако, намъ нужно 
будетъ различать форму после дователыюсти ощушений отъ материала ощуицений, 
точно такъ, какъ , напр., форму Кёльнскаго собора отъ массъ трахита, изъ кото
рыхъ онъ сооруженъ. Но форма собора можетъ быть представлена и на рисунке ; 
разве  нельзя предположить, что эта форма после дования ощущений, которая и

53) Тамъ же, §§ 40 и 42.
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пме етъ духовное значение въ созерцанин предмета искусства, независима въ своей 
сущности отъ случайнаго материала челове чеекаго ощущепия, съ которымъ ома, 
конечно, для насъ людей связана нсизме нно? Мысль эта— трансцендеитна, но 
противоре чия  она въ себе  не заключаетъ.

Самый слабый нунктъ, въ сущности, тотъ, что Фейербахъ признаетъ еще 
рядомъ съ ощуицениемъ,— вполне  въ гегелевскомъ дѵхе р— совершенно лишенное 
ощѵщения  мышление и этимъ вносить въ существо челове к а  неизгладимую двой
ственность. Предразсудокъ, что существуетъ лишенное ощущения, вполне  чистое, 
внолне  абстрактное мышление, Фейербахъ разде ляетъ съ весьма многими, въ томъ 
числе , къ  сожале нию, и многими физиологами и философами. Но къ  его системе  
это идетъ меньше, че мъ къ  какой нибудь другой. Все  наши значительне йшия  
мысли совершаются съ помощию самаго тонкаго,— для невнимательнаго с«мо- 
наблюдения неуловимо тонкаго,— материала ощущеяия, тогда какъ  самыя сильныя 
ощущения  часто име ютъ лишь второстепенную це ну въ отношении къ нашей лич
ности, и еще меньше логического содержания. Но едвали существуетъ ощущение, 
въ которомъ уже не чувствуется вме сте  отношениякъдругнм ъ ощущениямъ того лее 
класса. Если я  слышу звукъ колокола, то мое ощущение улее въ  своей первой не
посредственности опреде ляется моимъ знаниемъ колокола. Именно поэтому, звукъ 
совершенно особаго рода име етъ часто необыкновенно возбуждающее свойство. 
Общее находится въ частномъ, логическое— въ физиологическомъ, какъ  вещество 
въ  форме . Что Фейербахъ разрываетъ метафизически, сле дуетъ отде лять только 
логически. Не существуетъ чистаго мышления, которое име ло бы содерлсаниемъ 
одно общее. Не существуетъ такж е и ощущения, которое не заключало бы въ себе  
ничего общаго. Изолировапнаго чувствениаго, какъ  понимаетъ его Фейербахъ, 
фактически не встре чается, а поэтому оно, конечно, по можетъ такж е и быть 
единымъ де йствительнымъ.

Намъ всегда представлялось страииымъ, что интеллигентные противники 
часто ставили въ упрекъ Фейербаху, будто бы въ моралыюмъ отношении его 
система необходимо должна повести къ  чистому эгоизму. Сле довало бы скоре е 
сде лать обратный упрекъ, именно, что Фейербахъ прямо признавалъ мораль 
теоретичесисаго эгоизма, тогда какъ  носле довательность всей его системы доллша 
была вести къ  противоположному. Кто выводитъ далее нонятие бытия  изъ любви, 
для того невозможно держаться морали Вузиеше йе 1а п аииге. Настоящий нрав
ственный принципъ Фейербаха, которому онъ, конечно, по временамъ крупно 
противоре читъ, долженъ былъ бы, скоре е, назваться но ме стоимению второго 
лица: онъ изобре лъ туизмъ! Посмотримъ эту основу!

«Все  наши идеи возникаютъ изъ чувствъ; въ этомъ эмпиризмъ совершенно 
правъ, только онъ забываетъ, что самый важный, самый существенный чувствен
ный объектъ челове ка есть самъ челове къ, что лишь во взгляде  челове ка на 
челове ка зажигается све тъ  сознания и ума. Поэтому, идеализмъ правь, отыски
вая въ  челове ке  начало идей, но онъ не правъ, ж елая вывести ихъ изъ изолиро
ванна™, какъ  бы по себе  существующаго существа челове ка, фиксирования™
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въ  виде  души, словомъ, изъ Я безъ чувственно даннаго ты. .Лишь всле дствие 
сообщения, лишь изъ разговора челове ка съ челове комъ возникаютъ идеи. Не 
въ одиночку, а самъ-другъ мы приходимъ къ понятиямъ, къ разуму 
вообще. Два челове ка нужно для произведения  челове ка,— какъ  духовнаго, такъ 
и физическаго; общение челове ка съ челове комъ есть первый принципъ и кри- 
терий истины и всеобщности».

«Отде яьный челове къ самъ по себе  не име етъ въ  себе  сущности челове ка, 
ми въ себе  какъ въ моральномъ, ни въ еебе  какъ мыслящемъ существе . 
Сущность челове к а  заключается лишь въ общении, въ единении челове ка съ 
челове комъ, но единении, которое опирается лишь на реальности различе- 
нгя Я и Ты».

«Одиночество есть конечность и ограниченность, общение есть свобода и без- 
конечность. Челове к ъ п о  себе  есть челове къ (в ъ  обыкновенпомъ смысле ) ; чело- 
ве къ  съ челове комъ— единство Я и Ты есть Богъ» 54).

Изъ этихъ положений Фейербахъ, при не которой поеле довательности, долженъ 
былъ бы вывести, что вся челове ческая нравственность и высш ая духовная 
жизнь основывается на признании другого. Вме сто этого опъ впалъ въ теоре
тически  эгоизмъ. Причину этого сле дуетъ искать, отчасти, въ безсвязности его 
мышлепия, а отчасти въ его борьбе  противъ религии. Оппозиция иротивъ ре- 
лигиознаго ѵчения  ѵвекла его такъ, что онъ нризнаетъ при случае  мораль Голь
баха, которая противна его системе . Челове къ, пропове дывавший въ ие мецкой 
литературе  самый безотносительный и самый после довательный эгоизмъ, Максъ 
Штирнеръ, находится въ ре шительной оппозиции Фейербаху.

Штирнеръ въ своемъ пресловутомъ сочинении „Одинъ и его собствен- 
пость“ (1 8 4 5 )  заходилъ такъ  далеко, что отвергалъ всякую нравственную 
идею. Все, что какъ  нибудь, будь то вне ш няя сила, ве ра или простое понятие, 
стоить выше индивидуума и его произвола, Штирнеръ отвергаетъ, к акъ  нена
вистное ограничение его самого. Жаль-, что къ  этой книге ,— самой крайней, ка
кую мы вообще знаемъ,— не было написано второй, положительной части. Это 
можно было бы сде лать легче, че мъ съ философиею Шеллинга; ибо изъ безгра- 
ничнаго я — я могу снова ‘произвести какъ  мою волю и мое представление

и )  РЬии. (1. 2икипЙ . §§ 42, 61 и 62. Эти очень существенный ме ста совер
ш енно пропущ ены, напр., Ш аллеромъ  въ его «ЭагвиеП. ип<1 К иииик 4ег РЬииоа. 
РеиегбаеЬ з» (Хеиргщ , и8 4 7 ), почему и неудивительно, что онъ отождествляетъ 
мораль Ф ейербаха съ  моралью Ш т приера  и занлючаетъ те мъ, что эгоизмъ и 
софистика, «принципиальное искоренение нравственности духа», суть неизбе жныя 
после дствия ф ейербаховскихъ принциповъ Зде сь сле дуегь  ещ е заме тить, что 
близко было искуш ение поставить «Тупзмъ» Ф ейербаха въ параллель съ «Аль- 
труизмомъ» Конт а; но, безъ  обстоятельнаго объяснения было бы невозможно 
указать обиций пунктъ, не выставляя сходство ббльшимъ, че мъ оно есть. Фейер
б а х ъ  исходить всегда отъ неде лимаго, которое ищ етъ своего дополнения въ дру- 
гомъ и линиь посредствомъ личной любви приходить къ де ятелыюсти для це лаго. 
У Конта же общество и потребность челове ка въ обществе  есть исходный пунктъ, 
и его нравственное правило ѵиѵгс ронг аиигии» не вытекаетъ свободно извнутри, 
какъ страсть, но должно опираться на мысль о. долге  передъ обществомъ.
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всякий видъ идеализма. Штирнеръ, въ  самомъ де ле , такъ  сильно упираетъ па 
волю, что она является основною силою челове ческаго существа. Онъ можетъ на
помнить Шопенгауера. Такъ все име етъ свою оборотную сторону!

Ш тириеръ не стоитъ въ такомъ т е сномъ отношении къ  материализму, и его 
книга не достигла такого влияния, чтобы мы должны были останавливаться на 
немъ дольше. Окоре е намъ пора обратиться къ  настоящему.

Крушение не мецкаго идеализма, которое мы считаемъ съ 18 3 0  года, пере
шло постепенно въ борьбу противъ существующихъ властей въ государств!, и 
церкви, борьбу, при который философский материализмъ игралъ сначала лишь 
подчиненную роль, между те мъ какъ  однако же весь духъ времени началъ скло
няться к ъ  материализмѵ. Можно было бы 18 3 0  годомъ закончить не мецкую поэ- 
зию, и было бы потеряно немного име ющаго истинное значение. Не только мино- 
валъ кдассический периодъ, но и романтики спе ли свою пе сню; отцве ла швабская 
школа, и даже у Гейне, оказавшаго столь значительное влиянис на новый иериодъ, 
почти все, что оживлялось еще не которымъ идеальнымъ духомъ, принадлежитъ 
ко времени, предшествующему этой поворотной точке . Знаменитые поэты умерли, 
или замолкли, или перешли к ъ  прозе ; то, что еще производилось, носило печать 
искусственности. Нельзя желать боле е красноре чиваго доказательства въ пользу 
связи умозре ния и поэзии, какъ  та форма, въ  какой отразился этотъ поворота въ 
философии. Шеллингъ, не когда самый основательный носитель идеи времени, 
неистощимый апостолъ производства, не производилъ боле е ничего. Гениальность, 
съ ея быстро зре вшими плодами, миновала, какъ  бурный приливъ, который 
уступилъ отливу. Гегель, повидимому, господствовавший надъ временемъ, пы
тался связать идею окостеие лыми формулами. Въ его систем!, въ де йствитель- 
ности еще продолжалось заме тне е всего влияи ие великаго идеалистическаго пе- 
риода на боле с молодое поколе ние, по при какихъ переме нахъ! Больше всего про
пало понимание Ш иллера, какъ  доказываетъ одобрение, которое находили у 
большинства публики безсердечные критики Берне.

Гервинусъ, который съ величайшею опреде ленностыо высказалъ мысль о 
временномъ ирекращении нашего периода творчества, думалъ, что за этимъ дол
женъ сле довать периодъ политики, въ течение котораго Германия подъ руко- 
водствомъ политического Лютера должна возвыситься до лучшей формы суще- 
ствования; но онъ забылъ, что для возрождения  въ той форме , какъ  онъ ииред- 
ставлялъ себе , нуженъ, во всякомъ случае , новый подъемъ идеализма, и что 
для реалистического периода, который начался теперь, на первый планъ высту
пили материальное благосостояние и промышленная де ятельност ь. 
Несомне нно, на «реалистическую» Фраицию смотре ли съ завистью также и въ 
нолитическомъ отношении. Но, что особенно привлекало к ъ  себе  въ  июльской мо- 
нархии и во французскомъ конституционализме  кружки, ставшие теперь руко
водящими, это— ея положение въ отношении къ  материальнымъ интересамъ вла- 
де ющихъ классовъ. Теперь лишь въ Германии купсцъ и основатель акционер- 
ныхъ обществъ, какъ  Ганземаннъ, могъ стать руководителемъ общественного
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нне ния. Промышленные союзы и подобный общества, какъ  грибы, выростали 
изъ земли въ начале  тридцатыхъ годовъ; въ области образования гражданами 
расцве таюицихъ городовъ основывались политехническия  заведения, промыш
ленный образовательный школы и коммерческия  училища, между те мъ к акъ  не
оспоримые недостатки гимназий и университетовъ разсматривались въ увеличи
тельное стекло неприязни. Правительства старались зде сь нротиводе йствовать, 
тамъ содействовать, но въ обицемъ они оказались охваченными те мъ же духомъ. 
Маленькая характерная черта: преподавание гимнастики, уничтоженное но 
причине  своихъ идеалистическихъ тенденций, теперь было допущено снова въ 
видахъ здоровья. Самая главная деятельность правительствъ была обращена 
на торговый сношен/’я, и самымъ значительнымъ социально-политическимъ 
созданиемъ этого десятиле тия былъ не мецкий таможенный союзъ. Еще важ 
нее, конечно, стали впосле дствии желе зныя дороги, въ учреждении которыхъ 
соревиовали съ средины де-сятилетия важнейш ие торговые города. Именно въ 
это время проснулся, наконецъ, интересъ къ  естественнымъ наукамъ и въ 
Германии, и руководящую роль при этомъ играла наука, которая стойтъ въ тес
нейшей связи съ практическими интересами, хи м ия. Съ того времени, какъ  Ли- 
бнхъ въ Гиссене добился первой лаборатории при немецкомъ университете, была 
сломана плотина нредразсудка, и когда изъ гиссенской школы стали выходить 
одинъ за другимъ способные химики, остальные университеты увидели себя 
вынужденными последовать данному примеру. Но самымъ главнымъ питомни- 
комъ естественныхъ наукъ еталъ прежде всего Перлинь, где съ 1827  года 
имелъ свое местопребывание Александра Гумбольдтъ, тогда уже европей
ская знаменитость. Эренбергъ, Дове и оба Розе, химикъ и минера,югъ, уже 
действовали здесь въ тридцатыхъ годахъ. Къ нимъ присоединился иоганнъ 
Мюллеръ, который хотя и нрошелъ въ молодости натурфилософскую школу, но 
не нотерялъ при этомъ трезвой энергии исследователя. Благодаря своему «Руко
водству физиологии» (1 8 3 3 ), равно к акъ  своей неутомимой преподавательской 
деятельности, онъ стадъ самымъ влиятельнымъ пренодавателемъ строго есте- 
ственно-научнаго ианравления въ  физиологии, при чемъ его сильно ноддерживалн 
идугция  еще глубже, въ  особенности со стороны математической точности, работы 
Эрнста Генриха Вебера, де йствовавшаго въ Дейгщиге. Еъ этому присоеди
нилось еще то, что французское влиянис, которое было въ это время опять 
очень значительно въ Германии, действовало какъ  разъ въ ту же сторону. Изсле -  
дования  Флуранса, Мажанди, Лере, Лонже въ области фнзиологии и 
особенно именно физиологии мозга и нервной системы возбуждали огромное впи- 
мание специалистовъ Германии и подготовляли почву для появления Фохта и 
Молешотта. Уже въ то время въ  Германии любили, если еще и не съ тою 
гласностью, какъ  поздне е, выводить изъ этихъ изсле дований заключения  о при
роде души. И для реформы психиатрии  самый важный толчокъ былъ данъ изъ 
Франции; ибо ничто не могло такъ  решительно навсегда покончить съ трансцен
дентными бреднями теологизировавшаго Гейнрота и его приверженцевъ, какъ
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изучение превосходныхъ сочинений Эскироля, которыя въ 1 8 3 8  году были пе
реведены на не мецкий язы къ. Въ томъ же году появился и переводъ сочинения  
Петле о челове ке , въ  которомъ знаменитый бельгийский аетрономъ и стати- 
етикъ пытался дать основанную на числахъ физику челове ческихъ де йствий.

Самое значительное влияние отступление идеалистическаго прилива оказало 
на религиозную область. Воодушевление набожною романтическою и поэти
ческою церковностью исчезло и оставило после  себя материализмъ новой ве ры 
въ букву и бездунинаго принципа авторитета. Между те мъ какъ  Генгстен- 
бергъ давалъ тонъ въ этомъ направлении изъ Берлина, на юге  Германии, наобо- 
ротъ, тюбингенская школа приступала ре зче, че мъ это было въ обычае  до 
те хъ поръ, съ оружиемъ строгой науки к ъ  разработке  церковныхъ преданий. 
Если въ этихъ стремленияхъ, соединявшихся еще сначала съ поклонениемъ Ге
гелю, и было ре пштельно больше настояицаго идеализма, че мъ въ стремлении 
Генгстенберга съ его покровителями и приверженцами, то все таки приме нение 
холодной, строго сле дуюицей указаниямъ разеудка критики к ъ  библии и церков
ной истории принадлежало къ  признакамъ новой эпохи, въ  которой практиче
ское и разеудочное приобре тало силу во все хъ направленияхъ.

Нельзя, однако, отрицать, что рядомъ съ этимъ общимъ основнымъ тяготе - 
ниемъ эпохи к ъ  практическому и материальному поддерживалось живое брожение 
уновъ, благодаря стремленью къ  лучшимъ политическимъ порядкамъ и ненави
сти образованныхъ людей къ реакционному направлению правительствъ. На
сколько слабыми чувствовали себя въ политической области, настолько силь
ными чувствовали себя на почве  литературы, какъ  научной, такъ  и беллетри
стической. Сочинения молодой Германии  получали, благодаря духу оппози- 
ции, который высказывался въ нихъ, значение, которое далеко превышало ихъ 
внутреннее достоинство. Въ 1835  году, въ  томъ же году, когда была открыта пер
вая желе зная дорога на германской почве , появились „Мадонна11 Мундта и 
,.Валли“ Гуцкова, книга, которая навлекла на автора заключение в ъ к р е пость 
за его нападки на христианство. Въ томъ же году, однако, появилась другая 
книга, напавш ая гораздо глубаге на правительственное христианство, которое 
уже тогда покровительствовалось какъ  щитъ все хъ авторитетовъ: Ш трауса—  
Жизнь иисуса. Съ этою книгою Германия  приобре ла роль руководителя въ на
чатой Англией и продолжавшейся Францией борьбе  за приложение свободной кри
тики к ъ  преданиямъ религии. Историческо-филологическая критика и безъ того 
была уже блестящею чертою германской науки. Зде сь доводы и оировержения 
были осязательне е, че мъ въ спекулятивной области, и книга стала, такимъ 
образомъ, прямымъ вызовомъ для каждаго, кто думалъ, что у  него есть знания, 
чтобы судить о ней. Все, что осталось отъ идеально окрашенныхъ, но неясныхъ 
носредствующихъ Точекъ зре ния  изъ временъ романтики и боле е стараго рацио- 
нализма, разбилось о критические вопросы, господствовавшие на арене . Умы раз- 
де лились ре зче, че мъ было до сихъ поръ. Въ сороковыхъ годахъ стремление къ  
новымъ порядкамъ усилилось. Не довольствовались больше те мъ, чтобы отва
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житься на свободное слово, высказать сме лую идею; а прямо называли суще
ствующее порядки несостоятельными. Съ того времени, какъ  Руге далъ сигналъ 
«Галльскими ежегодниками» (Оаииизсиие 4а1игЪис1иег), стремление къ  политической 
свободе  соединилось съ научными и социальными стремлениями разнаго рода въ 
общую бурю оппозиции Въ особенности церковные порядки были предметомъ на
падения, и именно поэтому материалистическия  идеи вообще считались желан
ными союзниками, между те мъ какъ  на первомъ плане  все таки стояли гегелиа- 
низмъ и рациопалистическая критика. Въ религии въ особенности негодовали 
на оковы, которыя грозилось наложить па науки все боле е и боле е распростра
нявшееся стремление къ  регабилитации; въ нолитике  особенно возмущали попытки 
неясной романтики вызвать снова къ  жизни представления  минувшихъ столе -  
т ий. Могло показаться, что въ борьбе  съ противоде йствиями государственной 
власти научное стремление составляло тайну того напряжения, которое скоро 
начало разряжаться. Какъ всегда, движенис при своемъ прогрессе  становилось 
боле е идеалистическимъ. Религия  и поэзия  были вызваны къ  борьбе . Полити
ческое творчество достигло своего апогея. Не мецкий католицизмъ произвели 
первый раздоръ; зате мъ прошелъ рядъ бурь по всей Европе , и 1 8 4 8  годъ 
далъ, наконецъ, исходи давно накоплявшейся злобе .

Если материализмъ въ начале  этого двнжсния играли свою роль, то въ мо- 
ментъ ре шитсльной борьбы, напротивъ, онъ вполне  отступидъ за идеалистическия 
стремления. и! только въ  силу реакции умы снова ревностно взялись за вопроси 
материалнзма и начали многосторонне, если и не совсе мъ основательно, изсле до- 
вать рго н сопига.

Въ Германии часто можно было заме тить своеобразную сме ну направлений 
общаго стремления прогресса. После  какого нибудь времени, въ которое изве стпыя 
господствующия идеи собираютъ все  свои силы для общаго удара, наступаетъ 
другое, когда каждый работники углубляется въ свой частный предметъ. Такъ и 
теперь стали появляться все въ болыпемъ и болынемъ числе  конгрессы, общие 
не мецкие праздники, центральные союзы для всевозможиыхъ специальностей и 
потребностей, и въ товаршцествахъ безмолвно и практически образовалась новая 
•социальная мощь. Но съ особенною эпергиею после  идеалистическаго прилива 
18 4 8  года выдвинулись, съ первыми признаками ре шительнаго отлива, мате

риальные интересы. Глубоко потрясенная въ  своихъ основныхъ опорахъ, 
Австрия  старалась достичь ре шительнаго возрождения на базисе  нромышленнаго 
прогресса. Съ лихорадочною поспе шностью создавалъ фонъ-Брукъ дорогу за до
рогой; контракты, спекуляции и финансовый распоряжения  те снились одни за дру
гими. Всле дъ зате мъ явилась частная предприимчивость. Въ Богемии возникли 
каменноугольные рудники, доменныя печи, ѵкеле зныя дороги. Въ южной Германии 
хлопчатобумажная промышленность достигла грандиознаго развития. Въ Саксонии 
развились почти все  отрасли металлической и ткацкой промышленности въ боль- 
шемъ масштабе , че мъ до сихъ поръ. Въ Пруссии, очертя голову, бросились на 
го]шое де ло и горнозаводское производство. Уголь и желе зо стали дозунгомъ вре-
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лени. Въ Силезии, а еще больше въ нижнерейнскихъ провинцияхъ  и въ  Вестфа- 
лии, состязались съ Англиею. Въ периодъ меньше десяти де тъ  добыча угля в ъ  
Саксонскомъ королевстве  возвысилась вдвое; на Рейне  и въ  Вестфалин— втрое; 
Силезия  занимала средину. Количество производимаго чугуна удвоилось въ Силе- 
зии; въ  западной половине  прусской монархии оно возросло въ пять разъ. Коли
чество все хъ продуктовъ горнаго производства возвысилось боле е, че мъ въ три 
раза; точно такъ  же и произведения  заводовъ. Желе зныя дороги стали служить не- 
ревозке  товаровъ и достигли, всле дствие этого, такого употребления, котораго ни
когда и не предчувствовали. Перевозка моремъ процве тала, и вывозъ достигъ въ 
не которыхъ отношенияхъ  неве роятвыхъ разме ровъ. Н е мецкому единству 
пытаются соде иствовать, после  потери парламента, ве сомъ и монетою. До
вольно характеристично, что вексельный уставь былъ почти едииственнымъ 
де ломъ, которое осталось отъ великаго движения  къ  единству.

Съ материалыиымъ нрогрессомъ шелъ рука объ руку новый нодъемъ есте- 
ственныхъ наукъ, и въ  особенности химия  вступала все въ боле е и боле е те с- 
иыя отношения  къ  жизни. Теперь сле довало бы только удовольствоваться положи
тельными фактами, а именно полезными результатами этихъ наукъ, и, какъ  это 
было въ обычае  въ Англии, въ  остальномъ можно было бы признавать удобную 
и лишенную мысли ортодоксию. Это было бы практическимъ материализмомъ въ 
его совершенстве ; ибо ничто не сберегаетъ такъ  ве рно наши силы для наживы, 
ничто такъ  не обезпечиваетъ беззаботную способность къ  иаслаждению, ничто 
такъ  не закаляетъ наше сердце противъ ненавистныхъ приливовъ сострадания и 
сомне ния въ своемъ совершенстве , к акъ  такая  полная духовная пассивность, 
отвергающая какъ  безиолезное всякое размышление о связи явлений и о иротиво- 
ре чияхъ  въ  опыте  и предании.

Германия никогда не могла вполне  отдаться этому материалнзму. Стародавняя 
творческая потребность искусства не успокоивается и не отдыхаетъ; можно было 
на время забыть стремления  къ  единству отечества, но нестремления къ единству 
разума. Эта архитектоника лежитъ у насъ ближе к ъ  сердцу, че мъ архитектура 
наш ихъ средневе ковыхъ соборовъ. И, если патентованная строительница спитъ, 
то въ этомъ промежутке  бодро де йствуетъ свобода промышленности, и химикъ 
и физиологъ берутся за лопатку метафизики. Германия  есть естественная страна 
на земле , въ которой аптекарь не можетъ изготовить рецепта, не сознавши связи 
своей де ятельносги съ це лостию вселенной. Это идеальная черта, которая дала 
намъ въ течение времени глубочайшаго упадка философии, но крайней ме ре , 
материалистический спорь какъ  напоминание для легко удовлетворившихся 
массъ «образованныхъ людей», что за ежедневною привычкою работы и экспери- 
ментирования находится еще безконечная область, нрохождение которой осве ж аетъ  
умъ и облагораживаетъ сердце.

Одно сле дуетъ поставить въ заслугу естествове де нию этихъ дней; то, что оно, 
насколько уме ло, подняло перчатку, брошенную зазнавшимися врагами наука. 
Не тъ боле е ве рнаго признака безсилия  и унижения  филбсофии, какъ  то, что она
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молчала, когда жалкие любимцы жалкииъ государей хоте ди прекратить движем ие 
мысли.

Конечно, натуралисты были возбуждены также людьми изъ своихъ собствен- 
ныхъ рядовъ, которые, безъ всякихъ научныхъ побуждений, находили въ себе  
позывъ выступить противъ господствовавшаго въ  естествове де нии духа, „Аииуе- 
теипе 2сИипд“, которая стала отдавать столбцы своихъ не когда очень высоко 
стоявшихъ «приложений» разнымъмало научнымъ профессора мъ, можетъ заявить 
иритязание на свое участие въ возбуждении спора. 1 8 5 2  годъ нринесъ, въ  самомъ 
начале , «Физиологическия  письма» Р. Вагнера. Въ апре ле  Молешоттъ нодпи- 
салъ предисловие къ  «Круговороту ж изни», а въ  сентябрь Фогтъ возве стилъ въ 
своихъ «Картинахъ изъ животной ж изни», что пришло время показать зубы 
усиливающемуся поклонению авторитетамъ.

Изъ двухъ нередовыхъ бойцовъ материалистическаго направления одинъ былъ 
эпигономъ натурфилософии; другой —  бывший государственный де ятель, стало 
быть, отчаянный идеалистъ. Оба эти челове ка, —  не лишенные и влечения  къ 
собственному изсле дованию,— блещутъ все таки преимущественно талангомъ из
ложен!». Если Фогтъ ясне е и ре зче въ частностяхъ, то Молешоттъ, напротивъ 
того, боле е обдумывалъ и округлялъ це лое. Фогтъ чаще противоре читъ самъ 
себе ; Молешоттъ обилрне е ноложспиями, которымъ вообще нельзя приписать ни
какого опрсде леннаго смысла. Главное въ  этомъ споре  сочиненис Фогта (« Сле ная 
ве ра п наука») появилось, впрочемъ, лишь после  того Геттингенскаго съе зда 
натуралистовъ (1 8 5 4 ) , который новторилъ намъ зре лище великихъ религиоз- 
ныхъ диспутовъ временъ реформации. Ко времени самаго горячаго спора (1 8 5 5 ) 
относится н Бюхнеровсная «Сила и материя» , сочинение, которое наде лало мо
ж етъ быть боле е шума и, во всякомъ случае , встре тило боле е ре зкое осуждение, 
че мъ какое нибудь другое сочинение изъ этой литературы. Мы должны ре ши- 
тельно устранить нравственные упреки, которые де лали Бюхнеру, въ особенно
сти по случаю перваго издания его книги, но мы, конечно, также мало можемъ 
признать выставляемое Бюхнеромъ притязание на самостоятельное философское 
значение. Разберсмъ, поэтому, прежде всего его требования отъ философии!

Бюхнеръ, указавши осиования  презре ния къ  философскому техническому 
языку, высказываетъ въ нредисловии къ  своей книге  сле дующее:

«Въ самой природе  философии то, что она есть общее умственное достояние. 
Филоеофския разсуждения, которыя не могутъ быть поняты каждымъ образовав 
нымъ челове комъ, не етоятъ, по нашему мне нию, те хъ типографскихъ чернилъ, 
которыя употреблены для нихъ. Что ясно мыслится, можетъ быть и сказано ясн» 
и безъ обиняковъ».

Этимъ Бюхнеръ устанавливаетъ вполне  новое нонятие о философии, не опре- 
де ляя  его, однако, точно. Что до сихъ поръ называлось философиею, то никогда 
не было общимъ достояниемъ все хъ и не могло быть понято «каждымъ образо- 
вапнымъ челове комъ», —  но крайней ме ре , безъ глубокихъ и основательныхъ 
подготовнтельныхъ занятий. Системы Гераклита, Аристотеля, Спинозы, Канта,
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Гегеля требуютъ самаго внимательпаго труда, и, если и тогда не все становится 
понятнымъ въ нихъ, то это, можетъ быть, можно считать виною этихъ филосо
фовъ. Что сочинения  ихъ име ли для наш ихъ предковъ бблыную це ну, че мъ ти- 
пографския  чернила, это ясно, потому что иначе они не были бы напечатаны, 
продаваемы, оплачиваемы, восхваляемы и даже часто читаемы. Но, очевидно, и 
Бюхнеръ направляетъ свои слова лишь на живущихъ, въ  самомъ крайнемъ 
значении слова. Какую це ну могли эти системы име ть для прошлаго, онъ остав- 
ляетъ безъ изсле дования. Онъ не задается также вогиросомъ, какое влияние ока
зало это прошлое на настоящее, и соединяется ли к акъ  нибудь необходимый ходъ 
развития  нашего настояицаго мышления съ трудами этихъ философовъ. Сле дѵетъ 
также признать, что и Бюхнеръ не отвергаетъ значения  истории философии, ибо, 
к акъ  многие предметы природы, и мышлепие челове ка заслуживаетъ, конечно, 
изсле дования, при которомъ нельзя ограничиться поверхностными продуктами 
мыслительной де ятельности. Самъ Бюхнеръ написалъ статью о иНопенгауере , 
въ которой онъ, правда, старается только о томъ, чтобы дать большинству пуб
лики не которое понятие о скоеобразномъ мышлении этого философа, но признаете, 
однако, что Ш опенгауеръ долженъ еще и теперь оказать «сильное влиян ие на ходъ 
нашего настоящаго философскаго развитая». Между те мъ Шопенгауеръ проиове -  
дуетъ идеализмъ, который, при сопоставлении съ Кантомъ, сле дуетъ назвать реак- 
дионнымъ и, кроме  того, вовсе не легко понимаемымъ.

Бюхнеръ такж е отнюдь не ж елаетъ просто боле е лучшаго и боле е понятнаго 
способа изложения  философии; ибо въ томъ, что до сихъ поръ обозначается 
этимъ выражениемъ, встре чаются вопросы, которые не можетъ сде дать боле е 
понятными даже и самое популярное изложёние, потому именно, что трудность 
заключается въ самомъ предмете . Въ одномъ мы бы вполне  согласились съ Бюх- 
неромъ, что ре щительно пришло время истребить до носле днихъ корней такъ 
называемую эсотерическую форму учения. Конечно, многие философы, по
жалуй, поплатились бы, если бы радикализмъ ихъ собственныхъ принциповъ 
былъ точно такъ же понятенъ, какъ  миролюбивость практическихъ приме нений, 
которыя часто получаются самыми странными окольными путями; но это вовсе 
не было бы несчастиемъ для прогресса челове чества Кантъ, который былъ бла
городно мыслящимъ челове комъ, и, кроме  того, могъ полагаться на великаго ко
роля и просве щеннаго министра фонъ-Цедлица, все таки удержалъ еще многое 
изъ старыхъ эзотерическихъ принциповъ, какъ, напр., то, что онъ считаете ма- 
териализмъ, въ силу его понятности, боле е опаснымъ, че мъ скептицизмъ, кото
рый требуетъ бблынаго. Собственный глубокий радикализмъ Канта, отчасти всле д- 
ствие трудности основной точки зре ния, но отчасти и всле дствие язы ка, скрыть 
настолько, что обнаруживается лишь при шшмательнеиишемъ и свободномъ отт> 
предубе жденип изучении, и что Бюхнеръ нашелъ бы зде сь, можете быть, еще 
боле е пригоднаго для ныне шняго мышления, че мъ у Ш опенгауера, если бы за- 
хоте лъ вработаться.

Если мы должны согласиться съ Бюхнеромъ, что сле дуетъ навсегда оставить
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наме ренное затруднение понимания  для непосвященныхъ, то все таки мы отнюдь 
пе можемъ наде яться или желать,- чтобы когда нибудь были изгнаны изъ области 
философии и те  трудности, которыя заключаются въ самомъ предмете . Съ 
одной стороны передъ нами непреложная последовательность великаго демокра
тического поворота въ мире , пе допускаюицаго больше никакой тайны просве ще- 
ния  свободомыслия  и желающаго доставить и массамъ плоды того, что достигнуто 
общимъ трудомъ челове чества. Съ другой лее стороны —  желание, несмотря на 
это отношение къ  потребности массъ, не допустить обе дне ния науки и предотвра
тить, сколько возможно, крушение современной культуры, предотвратить носред- 
ствомъ сохранения всего нашего сокровища философскаго разум Ьния. Эта откро
венность въ  отношении къ  сле дствиямъ философскаго учения, конечно, нужна, не 
к акъ  уступка большинству публики «образованныхъ людей», а какъдоподне- 
пие эмансипации всей массы публики,— достигающнхъ до сознания своего боле е 
высокаго назначения низшихъ классовъ народа. Наши «образованные люди» на- 
противъ и безъ того у лее настолько избалованы въ своей пошлой поверхностности, 
что, конечно, странно было бы внушать еще имъ, что стоить лишь протянуть 
руку, чтобы достигнуть въ фнлософин всего того, че мъ обладали знамените йшие 
философы. Если мы хотимъ дать имя философии популярному просве щению, кото
рое,— пользуясь лишь результатами наукъ,— достаточно, чтобы устранить гру- 
бе йшия  суеве рия, то для той философии, которая заключаетъ въ  себе  общую те- 
орию все хъ наукъ, мы должны изобре сти новое имя. Не захотимъ лее мы отри
цать, что въ  этомъ смысле  философия возмолена и при ныне шней основной точке  
зре ния  науки.

ииоложеиие, что все, что ясно мыслится, должно быть ясно и высказано, какъ  
ни ве рно оно само по себе , вообще нодверлсено жестокому злоупотреблению. Ко
нечно, великий Лапласъ, въ своей аналитической теории ве роятностсй, далъ 
совершенный образецъ яснаго излолеения, и все таки въ числе  те хъ, кто лишь 
въ видахъ общаго образования не сколько занимался математикою, немного най
дется такихъ, кто былъ бы въ состоянии, далее при изве стяомъ усилии, понять 
этотъ трудъ. Въ математике  вообще и самое ясное излолсеиие, подобно чужому 
языку, непонятно каждому, для кого непривычны нонятия, которыми производить 
де йствия. Но совершенно то лее молеетъ встретиться въфилософии. Чтобы не при
водить другихъ доказательствъ, мы молеемъ зде сь обратить внимание лишь на 
то, что не существуетъ также ни одной отрасли математики, которую нельзя 
было бы излагать и философски. Самъ Лапласъ философски обработалъ первыя 
основныя понятия теории вероятностей, и это нонятие понятне е, че мъ аналити
ческая теория, не потому, что оно философское, а  потому, что въ  немъ де ло 
идетъ объ основныхъ понятияхъ. Несмотря на все это, и «фидософский опытъ 
о ве роятностяхъ» долженъ представлять серьезный трудности еще для многихъ 
изъ нашихъ образованныхъ людей.

Зде сь сле дуетъ, конечно, указать въ  пользу Бюхнера, что философия пе яв
лялась лишь какъ квинтъ-эссенция наукъ, какъ  после дний результатъ сравне-
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ния  ихъ результатовъ, ио также какъ  введение и иодготовление къ нимъ. Въ 
этомъ после днемъ смыеле  понимала философию уже схоластика, и до самаго 
после дняго времени въ нашихъ университетахъ было въ обычае  предпосы
лать специалы иымъ зан ятиямъ философскГя лекции. Но во Франции и Англии 
часто прямо еме шивали философское изложение предмета съ популярными 
О'гъ этого и происходитъ, что Бюхнеръ це нится въ Германии боле е какъ  по
пулярный полемический писатель, между те мъ какъ  его многочисленные при
верженцы въ Англии и Франции скоре е готовы признать его притязание на 
философское значение.

Одинъ изъ заме чательне йшихъ приме ровъ относительности нашихъ понятий 
можно найти, дале е, именно въ  томъ, что те  свойства, благодаря которымъ Бюх
неръ кажется большинству публики яснымъ, составляютъ какъ  разъ противо
положность тому, что называетъ яснымъ боле е строгая наука. Если бы, напр., 
Бюхнеръ принималъ понятие гипотезы въ научаомъ смысле , то онъ, ве роятно, 
остался бы непонятнымъ для многихъ свонхъ читателей, такъ  какъ  нужно уже 
ре. малое логическое образование и не которое ориентирование въ истории наукъ 
для того, чтобы понять это тюнятие такъ, какъ  оно ясно для строго мыслящаго 
челове ка. У Бюхнера же «гипотеза» обозначаетъ всякаго вида неоправданный 
предположения, какъ , напр., дедуцированныя положения философскаго умозре - 
ния  55). Выражение „ материализмъ“ стойтъ то въ его правилыюмъ истори- 
лескомъ смысле , то оно значитъ одно и то же или съ «реализмомъ», или съ 
«эмпиризмомъ»; встре чаются даже ме ста, где  это самое положительное изъ 
все хъ  философскихъ понятий употребляется чисто отрицательно и почти совпа
даетъ съ скептицизмомъ. Еще сильне е изме няется ионятие „идеализма11, ко
торое часто кажется почти синонимомъ «ортодоксии». Но именно всле дствие 
этого шаткаго понимания, эти понятия  представляются боле е ясными те мъ, кто 
не знаетъ точного значения такихъ выражепий и, однако, чувствуетъ потреб
ность толковать объ нихъ

Это похоже на де йствие очковъ для различныхъ разстояний и различныхъ 
глазъ. Кто въ этихъ вещ ахъ видитъ дальше простыми глазами, тотъ находитъ 
все неяснымъ сквозь очки Бюхнера; кто, напротивъ того, крайне близорукъ, тотъ 
думаетъ, что онъ будетъ виде ть очень ясно черезъ такую среду, и видитъ де й- 
ствительно ясне е, че мъ безъ такого вспоможения. Но, к ъ  сожале нию, очки— въ 
то же время сильно окрашены! Именно, у  Бюхнера постоянно бываетъ, что онъ 
считаетъ настоящия учения философовъ че мъ то очень нростоватымъ, потому что 
заме чаетъ, что они по консервативной тенденции часто мирились въ жизни съ 
грубыми повседневными представлениями. Такъ, именпо глава о прирожден-

5“) Всего небрежне е употребление слова гипотеза въ «ЗсЫиззЬеигасЪиип^еп»  
къ С и ле  и М ат ерии (стр. 259 п сл 1 изд.). Зде сь даже религиозныя догмы на
зываются гипотезами. Напротивъ, правильное употребление этого выражения на
ходится, напр., въ «КаШг шни Оеизи» (стр. 83). где  атомистика называется «на
учною гипотезою».
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мыхь идеяхъ можетъ вызвать въ насъ разве  смутное воспоминание о цве тахъ 
красноре чия неве жественнаго проповедника и о сомнительныхъ нриемахъ книги 
для чтения прилежныхъ де тей, между те мъ к акъ  въ нове йшей философии мы 
тщетно искали бы хотя одного положения, которое действительно содержитъ 
опровергаемый Бюхнеромъ учения. Зде сь видно, конечно, что наши ручные фи
лософы несутъ справедливое наказание за недобросовестность, когда они, такъ  
сказать, позволяютъ зауш ать себя на площади, не возбуждая въ публике , сле
дующей въ этомъ своему чувству, ни малейшей симпатии къ  себе.

Какъ Бюхнеръ колеблется и поступаетъ произвольно въ употреблении отдель
ны \ъ  понятий ,такъ , естественно, онъ не можетъ быть разсматриваемъ и какъ  пред
ставитель ясно высказаннаго, опреде леннаго, положительнаго принципа. Строга,, 
неумолимъ и после дователенъ онъ только въ отрицании; но это ре зкое отрицание 
вовсе не есть следствие сухого, чисто критнческаго разсудка; оно происходитъ, 
скоре е, изъ мечтательнаго энтузиазма къ  прогрессу гуманности, къ  победе 
истиннаго и прекраснаго. Что ме ш аетъ этой победе, то онъ достаточно знаетъ, 
чтобы неумолимо преследовать. Многое невинное можетъ тоже показаться ему 
подозрительнымъ. Но, что не подозрительно, въ чемъ онъ не предполагаетъ ника
кого плутовства, никакого злостнаго противоде йствия  научному и нравственному 
прогрессу, то все ему годится. Бюхнеръ, въ корне, идеалистическая натура. Онъ 
происходитъ и:иъ  семьи, весьма богатой поэтическими дарованиями. Одинъ изъ 
•его братьевъ, рано умерший, подавалъ очень болыния  надежды к акъ  поэтъ; 
другой такж е сталъ изве стенъ какъ  поэтъ и к акъ  исторпкъ поэзии; его сестра—  
Луиза Бюхнеръ— весьма известна въ не мецкомъ женскомъ мире  какъ  талант
ливая писательница и собирательница песенъ. Онъ самъ, когда былъ ученикомъ, 
•отличался, подобно де-ла-Меттри, преимущественно въ литературныхъ, философ- 
•скихъ и поэтическихъ занятияхъ , и своими стилистическими унражнениямн. ии 
у него такж е отецъ ж елалъ, чтобы онъ изучалъ медицину, и въ томъ такж е 
можно его сравнить съ его французскимъ предшественникомъ, что онъ тотчасъ 
ж е примкнулъ въ новыхъ зан ятияхъ  къ  известной партии, и именно, къ  рацио- 
нальной школе. Более серьезно и основательно, чемъ ла-Меттри, онъ сталъ 
употреблять съ этого времени свой богатый и многосторонний талантъ, отчасти на 
научныя изследования, отчасти же на популярное изложение и публицистическое 
применение результатов!» новейшихъ естественио-научныхъ изследований. При 
этой деятельности онъ никогда не упускалъ изъ вида отношений къ  великимъ 
задачамъ развивающейся гуманности.

Хотя Бюхнеръ, возбуждаемый Молешоттомъ, и подобнымъ же реторически- 
эмфатическимъ образомъ, иризнавалъ себя въ н и',которыхъ изъ своихъ заявлений 
за  ре шительнейшаго материалиста, но его настоящее направление,— которое, 
конечно, трудно съ достоверностью определить изъ противоречащихъ м естъ ,—  
более релатшистическое 5в) .  После дн^хъ загадокъ жизни и существовапия,

б6) Релативйстическимъ (если даже не пдеалистическимъ) сле дуетъ уже считать 
■заимствованное отъ М олеш от т а  положёние, что вещи вообще сущ ествуютъ лишь



412 О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й

какъ  онъ многократно высказы ваетъ, нельзя разре шить 51). Но эмпирическое 
изсле дование, которое одно можетъ вести насъ къ  истине , не нозволяетъ намъ 
принять ничего сверхчувственнаго. Если мы яереходимъ въ нашемъ мышлении 
границы опыта, то мы невозвратно впадаемъ въ за.блуждение. Ве ра, которой 
тогда уже не тъ  де ла ни до чего фактическая), можетъ заходить въ  эту область,, 
но разумъ не можетъ и не долженъ за нею сле довать. Философия должна выте
кать изъ  естествознания; чему оно насъ учить, этого мы должны держаться, пока 
не приобре темъ те мъ же путемъ боле е глубокаго понимания. Заме чательно, что 
Бюхнеръ вовсе не допускаетъ поэтически-симводическаго значения  философскихъ 
или религиозныхъ положений. Онъ разошелся съ своею поэтическою натурою но 
отношению къ  этимъ вопросамъ, и поэтому все для него или истинно, или ложно. 
Но, такимъ образомъ, въ  сущности отрицается не только умозре ние и религиоз- 
ное ве рование, но и всякая поэзия, образно выражающая идею.

Какъ Молешоттъ, такъ и Бюхнеръ, въ обсуждении отде льныхъ вопросовъ, 
часто обнаруживаютъ большое истинно философское остроумие, которое зате мъ 
опять сме няется непонятными тривиальностями. Такъ, напр., въ «Силе  и м а- 
терии» Бюхнера большая часть главы «мысль» есть образецъ осмотрительной 
диалектики; конечно, лишь отрывокъ, ибо ме ткая  критика пресловутаго изре- 
чения Фогта объ отношении мыслей къ мозгу оканчивается совершеннымъ дѵа-

другь для друга (см. ниже приме ч. 58). Дале е, сюда принадлежитъ его учение о, 
безконечности въ мпле йшемъ и необходимо требую щ аяся этимъ относительность 
понятгя объ атоме  (см. К гай  шни 8(6Й'. 1 АиЯ. 8. 22 и сл., К аииг ипб Оеизи, 8. 
82 и сле д.). Что, несмотря на это, съ другой стороны атомы трактуются какъ 
факты, открытия и т. д.,— этому у Б ю хнера нечего удивляться. Въ «ЗесЬз Ѵоги. 
иТЬег 4ие 1)атогп'зс/ие Ткеогие (Ь еирг. 1868), стр. 383 и сле д. Б ю хнеръ прямо от
казы вается отъ систематическаго материализма и желаетъ называть свою фило- 
софию «реализмомъ’ .

»7) Относящияся сюда ме ста находятся, правда, тлавнымъ образомъ въ «К аииг 
шми О еиви» (Е гапки. 1857), соверш енно неудачной попытке  столь ловкаго въ дру
гихъ случаяхъ писателя, представить свою философию большой массе  публики въ 
форме  спокойнаго, чуждаго партий изсле дования. См. тамъ же стр. 83: «Такъ какъ  
наш е познание не простирается во внутреннее природы, и настоящ ая глубокая 
сущ ность материи, ве роятно, останется для насъ Навсегда не равре шимою про
блемою»; стр. 173: «что я предпочитаю сознаться тебе  въ нашемъ пеанании от
носительно времени и ве чности, относительно пространства и безконечности». Въ  
высшей степени характеристично для способа мышления Б ю хнера ме сто, тамъ ж е, 
стр. 176 и сле д., где  авторъ заставляетъ представителя своей точки зре ния («А в- 
густъ») въ вопросе  о безконечности пространства и времени довольствоваться 
те мъ, что преде лы, которые пространство, время и причинность, повидимому, ста
вить нашимъ понятиямъ, «находятся въ такомъ отдалении, что они едва ли про
тивопоставляются моему философскому способу воззре ния на миръ и материю». 
Очень заме чательно также сле дую щ ее (поздне е большею частию выпущ енное) ме - 
сто изъ перваго издания «Силы и Материп », стр. 261. «Позади того, что закрыто 
для наш его чувственнаго познания, могутъ сущ ествовать, пожалуй, всякаго рода 
мыслимыя вещи, но все это она («Гипотеза») можетъ принимать лишь произвольно 
лишь идеально, лишь метафизически. Кто отвергаетъ эмпирию, отвергаетъ всякое 
челове ческое понимание вообщ е и ещ е не уразуме лъ даже, что челове ческое знание 
и мышление безъ  реальны хъ объектовъ есть поп вепв». То же приблизительно 
говоритъ и Кантъ; только не.много другими словами.
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лизмомъ силы и материи, который потомъ уже не сглаживается, а лишь зами
нается быстрымъ течениемъ ре чи.

«Мысль, духъ, душ а», говоритъ Бюхнеръ, «не есть не что материальное, ни 
даже вещество, но сросшийся въ  единство комплексъ разнородныхъ силъ, —  
эффекта взаимоде йствия многихъ одаренныхъ силами или свойствами вещ ествъ». 
Онъ сравниваетъ этотъ эффектъ съ эффектомъ паровой машины, силы которой 
нельзя ни виде ть, ни обонять, ни схватить, такъ  к акъ  выбрасываемый иаръ 
есть побочный продукта и ничего не значить для того, «что машина име етъ 
це лью». Каждая сила можетъ быть «выведена лишь изъ ея проявлений», или, 
к акъ  сказано гораздо после доватедьне е и лучше по связи ре чи въ первомъ изда- 
нии, «идеально построена». Сила и материя  неразде льны, но по попятию очень 
далеки другъ отъ друга, «даже въ изве стномъ смысле  прямо отрицаютъ другъ 
друга». «Но крайней ме ре , мы не знаемъ, какъ  опреде лить духъ, силу, если не 
опреде лять ихъ к акъ  не что нематериальное, само по себе  исключающее материю 
или ей противоположное».

Болыпеш е нужно и самому ве рующему спиритуалисту, чтобы основать на 
этомъ все свое здание, и зде сь опять можно явственно виде ть, к акъ  мало оправ
дывается надежда, что простое распространение материалистическаго понимания  
природы, со все ми поддерживающими его знаниями, когда нибудь можетъ быть 
достаточно, чтобы искоренить религиозныя или суеве рныя мне ния, къ  которымъ 
челове к ъ  склоненъ въ силу оснований, коренящихся глубже, че мъ въ его теорети- 
ческомъ взгляде  на предметы природы. Что сила и материя связаны неразде льно, 
это достаточно доказано для видимой и осязаемой природы. Но, если сила есть 
не что сверхчувственное по своей сущности, то почему она не можетъ существо
вать въ  не которомъ мире , котораго наши чувства неспособны постигать, суще
ствовать сама по себе , или же въ соединении съ нематериадьными субстанциями?

Несравненно правильне е и после довательне е, че мъ Бюхнеръ, понимали 
де ло прежние материалисты, которые всякую силу и движение, давление и ударъ 
сводили къ материи, и, какъ  это въ  особенности мастерски развилъ Толандъ, 
понимали материю, к акъ  подвижную въ самой себе , и даже покой —  просто 
какъ  частный случай движения.

Но, не говоря о трудностяхъ, которыя вытекаютъ для проведения этого взгляда 
со стороны теперешней физики съ ея абсолютно непонятными де йствиями на раз- 
стоянии, для всякаго материализма одинаково труденъ другой пунктъ, трудность 
котораго скрывается лишь въ шаткомъ, неясно сме шивающемъ механическую 
силу и вещество, понимании Бюхнера. Именно, Бюхнеръ основалъ все свое миро- 
воззре ние и написалъ главное сочинение, еще не зная закона сохранения силы. 
Когда онъ узналъ его потомъ, то посвятилъ ему особую главу и просто поста- 
вилъ его въ рядъ новыхъ опоръ своего материалистическаго мировоззре ния, не 
осве тивши, однако, основательно све томъ этого многозначительнаго учения все хъ 
пунктовъ своего здания. Иначе для него было бы ясно, что и процессы въ мозгу 
должны строго подчиняться закону сохранения силы, а при этомъ, к акъ  мы по- 
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кажемъ потомъ еще точне е, все  силы становятся неизбе жно механиче
скими,— движениями и энергиями. Такимъ образомъ, можно механически по
строить це лаго челове к а  со все ми име ющими духовное значение де йствиями, но 
все, что происходитъ въ мозгу, будетъ давлениемъ и движениемъ, и отсюда путь 
до «духа» или даже лишь до сознаваемаго ощуицения точно такъ  же далекъ, какъ  
отъ материи до духа.

Какъ мало Бюхнеръ выяснилъ себе  это, показываетъ въ высшей степени 
странное прибавление, которому онъ,— удерживая все сме ш ение духа й силы,—  
далъ ме сто въ  боде е позднихъ изданияхъ. Онъ находитъ, что мозгъ, производя- 
иций столь своеобразный эффекта, какъ  духъ, одинъ изъ все хъ органовъ устаетъ 
и требуетъ сна,— «обстоятельство, которое устанавливаетъ весьма существен
ное различие не только между указанными органами, но и между психиче
скою и  механическою де ятельностью вообще11. Потомъ онъ вспоминаетъ 

-о мышцахъ и съ поверхностностью, которая едвали простительна физиологу 
присовокупляетъ: «То же нужно сказать о те хъ органахъ, которые приводятся 
мозгомъ въ движение, при помощи животной нервной системы, т. е., о произ- 
вольныхъ мыш цахъ». Что мышцы также устаютъ, когда издержана собранная 
въ нихъ энергия, если бы даже мозгъ еще долго былъ въ состоянии посылать имъ 
новыя раздражения , объ этомъ Бюхнеръ, очевидно, не подумалъ.

Причины, почему столь даровитые и съ честными стремлениями люди, какъ  
Молещоттъ и Бюхнеръ, не понимали своего предмета боле е основательно, нельзя, 
конечно, искать лишь въ томъ одномъ, что они- съ самаго начала поставили по
пулярное изложение и разъяснение на ме сто философии, ибо и въ  этихъ преде - 
лахъ можно поставить себе  боле е высокия требования, и популярное изложение 
можетъ име ть де йствительно философское содержание, хотя и не исчерпывая 
все хъ задачъ философии. Но тогда изложение должно, по крайней ме ре , съ после - 
довательностыо и ясностью положить въ основание определенное воззре ние, чего 
не тъ  у большинства наш ихъ материалистовъ. Причины этого сле дуетъ искать 
во влиянии философии Ш еллинга и Гегеля.

Мы назвали уже выше Молешотта эпигономъ натурфилоеофии, и мы вы
разились такъ  по зре ломъ размышлении. Онъ таковъ не потому лишь, что въ  мо- 
додыхъ годахъ прилежна изучалъ Гегеля, а потомъ покланялся Фейербаху, а 
потому, что это направление ума заме тно повсюду въ его, повидимому, столь по- 
сле дователыломъ материализме , и при томъ именно въ пунктахъ, име ющихъ въ 
метафизическомъ смысле  ре шающее значение. То лее самое име етъ ме сто и у 
Бюхнера, который не только часто выставляетъ авторитетомъ Фейербаха, сильно 
возбужденнаго и, однако, совершенно неяснаго мыслителя, но довольно часто въ 
своихъ собственныхъ положенияхъ  сбивается на туманный иантеизмъ.

П унктъ, о которомъ собственно идетъ де ло, можетъ быть указанъ совер
шенно опреде ленно. Это, такъ  сказать, яблоко логическаго гре хопадения  не мец- 
кѳй философии после  Канта: отношение между субъектомъ и объектомъ 
въ познании.
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Но Канту, наше познание происходитъ пзъ взаичоде йстиня субъекта и объекта, 
безконечно простое и все таки постоянно непонимаемое ноложение. Изъ этого воз- 
зре ния сле дѵетъ, что нашъ миръ явлений не есть просто продуктъ нашего пред- 
ставлеиия (Лейбницъ, Берклей); что онъ не есть такж е адэкватяый образъ де й- 
ствительны хъ вещей, но произведете объевтивныхъ влиян ий н субъективнаго 
формования  ихъ. Дале е, не то, что отдельный челове къ, въ силу случайнаго на- 
строения  или несовершенной оргаишзации, нознаетъ такъ  или иначе, но то, что 
должно познавать, въ силу своей чувственности и своего разсудка, все чело
вечество, то Кантъ назвалъ въ  изве стномъ смысле объективнымъ. Онъ на- 
.звалъ это объективнымъ, поскольку мы говоримъ лишь о нашемъ опытЬ, напро
тивъ того, трансцендентнымъ, или, говоря другимъ словомъ, ложнымъ, если мы 
нрилагаемъ такия  познания къ вещамъ въ себе , т. е., къ  абсолютно, независимо 
отъ нашего познания  существуюицимъ вещамъ.

Но его посде дователи возжаждали опять абсолютного познания и, совер
шенно покинувши стезю осторожнаго изсле дования, создали себе  такое иознание 
въ догматике  своихъ философемъ. Возникла велик аяаксиома объ единстве  субъек
тивнаго и объективного; баснословное реШио ргипсирии о единстве  мышления 
и  бытия, которое, какъ  оказывается, разд'Ьляетъ и Бюхнеръ.

По Канту, такое единство существуетъ лишь въ опыте ; но это единство 
есть слитие; оно не есть чистое мышление и не даетъ чистаго бьггия. Но, по 
Гегелю, должно было бы быть наоборотъ: именно абсолютное мышление должно 
было бы совпадать съ абсолютнымъ бытиемъ. Эта мысль, благодаря своему 
грандиозному, соотве тствующему потребности времени безсмыслию, приобре ла 
почву. Она— основа пресловутой натурфнлософии. Въ смутномъ броженин гегелев
ской школы часто нельзя ре шить, что собственно разумеется подъ этой мыслью. 
Она можетъ быть попята съ самаго начала какъ  действительный метафизиче- 
ский принципъ, или же какъ  колоссальный категорический пмператпвъ для огра- 
ничения  метафизики. Въ после днемъ случае мы приближаемся къ Протагору. 
Должны ли мы определять понятие истшшаго, доброго, действительна™ и т . д. 
таким ъ образомъ, что мы лишь называемъ истиннымъ, добрымъ, действитель- 
нымъ и т. д. то, что таково для человека; или мы должны вообразить себе, что 
то, что человекъ признаетъ такимъ, должно иметь совершенно такое яге зна- 
•чение и для всякаго мыслящаго существа, которое существуетъ и можетъ 
существовать?

Последнее понимание, которое одно свойственно истинному, первоначальному 
гегелианизму, съ необходимостью ведетъ къ  пантеизму, ибо тутъ единство чело- 
веческаго духа съ духомъ всего и со всеми духами уже предполагается какъ  
аксиома. Часть эпигоновъ держится, однако, съ Фейербахомъ категорическаго 
императива; действительно то, что действительно для челове ка: т. е., такъ  
к ак ъ  мы не можемъ ничего знать о вещахъ въ себе, то не будемъ хоте ть 
ничего и знать о нихъ, и затем ъ  точка!

Старая метафизика хотЬла иметь познание о вещахъ въ себе; натурфилосо-
21*
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фия опять впала въ  эту ошибку. Кантъ стоить одинъ на той строгой и вполне 
ясной точке  зре ния, что мы знаемъ о вещахъ въ себе  лишь одно, именно то, что 
Фейербахъ упустилъ изъ виду, что мы должны предположить ихъ какъ  не
обходимое сле дствие нашего собствениаго ума, т. е., что челове ческое познание 
является лишь какъ  бы маленькимъ островомъ въ безме рномъ океане  вообще 
возможнаго познания.

Фейербахъ и его приверженцы, именно потому, что они не обращаютъ вни- 
мания на этотъ пунктъ, постоянно снова вдаются въ  трансцендентный гегелиа- 
низмъ. При Фейербаховской «чувственности» часто не приходить на мысль 
глазъ и ухо, не говоря уже объ употреблении этихъ органовъ въ точныхъ н а- 
укахъ. Его чувственность есть новая форма абсолютнаго мышления, которая со
вершенно не име етъ въ  виду фактическаго опыта. Что онъ, несмотря на это, 
столь сильно повлиялъ  на не которыхъ натуралистовъ, это объясняется не при
родою эмпирическихъ наукъ, а влияниемъ натурфилософии на молодую Германию.

Взглянемъ, че мъ отозвалось рождение абсолютнаго духа у Молешотта.
Въ «Круговороте  жизни» этотъ бойкий писатель распространяется и объ, 

источникахъ познания челове ка. После  крайне поразительной похвалы 
Аристотелю и ме ста о «.Канте -», где  Молешоттъ борется съ призракомъ 
этого имени положениями, которыя де йствительный Кантъ могъ бы допустить 
безъ вреда въ  свою систему, сле дуетъ ме сто, име емое нами въ виду. Оно начи
нается образцово ясно, чтобы постепенно перейти въ метафизический тум ань, 
который не находить равнаго себе  даже въ нашемъ обильномъ туманами оте- 
честве . Сообразно нашей це ли, мы хотимъ сде лать самыя темныя массы тумана 
заме тными съ помощью курсива. «.

«Все  факты, каждое наблюдение цве тка, ж ука, открытие це лаго мира ипод- 
сматривание странностей челове ка, что такое все это, какъ  не отношение пред
метовъ къ  нашимъ чувствами? Если коловратка обладаетъ глазомъ, который со
стоитъ лишь изъ роговой оболочки, то не будетъ ли она воспринимать другие 
образы предметовъ, че мъ паукъ, у  котораго оказываются хрусталикъ и стекло
видное те ло?.. Поэтому и знание насе комаго, познание де йствий вне шняго мира 
для насе комаго— иное, че мъ для челове ка. Выше познания этихъ отношений к ъ  
орудиямъ своего нонимания  не возвышается ни челове къ, ни Богъ.

«Сле довательно, мы знаемъ, конечно, все для себя, мы знаемъ, какъ  солнце 
сияетъ  для насъ, какъ  цве токъ пахнетъ для челове ка, какъ колебания воздуха 
касаются уха челове ка. Это называли ограниченными знаниемъ, челове ческимъ 
знаниемъ, обусловленными чувствами,— знаниемъ, которое набдюдаетъ дерево 
лишь такимъ, каково оно для насъ. Этого мало, говорили, мы должны знать, 
каково дерево въ себе , чтобы не воображать уже, что оно таково, какими намъ 
каж ется».

«Но где  же дерево въ себе , которое искали? Разве  не каждое знание пред- 
полагаетъ знающаго, стало быть, и отношение предмета къ  наблюдателю? Пусть 
наблюдателемъ будетъ червь, ж укъ, челове къ, если существуютъ ангелы, то—



НОВЬЙШ АЯ ФИЛОСОФиЯ 417

ангелъ. Если существуютъ то и другое,— дерево и челове къ ,— то какъ для 
дерева, такъ и для челове ка необходимо, чтобы оно стояло къ нему 
въ не которомъ отношении, которое и проявляется посредствомъ впе- 
чатле нгя на* глазъ. Безъ отношения къ глазу, въ который оно посы- 
лаетъ лучи, дерева не суицествуетъ. Именно черезъ это отношение 
существуетъ дерево по себе .

«Всякое бытие есть бытие посредствомъ свойствъ. Но не тъ свойства, ко
торое бы не существовало только посредствомъ отношения».

«Сталь тверда въ противоположности къ  мягкому маслу. Холодный ледъ знаетъ 
лиш ь теплая рука, зеленое дерево— здоровый глазъ».

«Разве  зелено что либо иное, че мъ отношение све та къ  нашему глазу? И, если 
это не что либо иное, то не существуетъ л и  тогда зеленый листъ по 
себе , именно потому, что онъ зеленый для нашего глаза?-»

«Но тогда уничтоэисена преграда между вещью для насъ и вещью 
въ себе . Такъ какъ предметъ существуетъ лишь посредствомъ своего 
отношения къ другимъ предметамъ, напримгъръ, посредствомъ своего 
отношения къ наблюдателю, такъ какъ  знание о нредмете  сводится на зна- 
н ие этихъ отношений, то все наш езнание есть предметное знание».

Несомие нно, все наше знание есть предметное знание, ибо оно относится къ  
предметамъ. Даже боле е; мы должны принять, что отношения  предмета къ  на- 
шимъ чувствамъ подчинены строгимъ законамъ. Мы находимся, при помощи 
чувственнаго эмпирического иознания, въ такомъ полномъ отношении к ъ  иредме- 
там ъ, какое только позволяетъ наш а природа. Чего нужно еще намъ, чтобы на
звать это познание предметнымъ? Но воспринимаемъ ли мы предметы такими, ка
ковы они сами по себе , это совершенно другой вопросъ.

Разсмотрпмъ теперь напечатанный курсивомъ ме ста и спросимъ себя, въ  
какомъ ме сте  де вственнаго философскаго ле са мы находимся? Не около ли мы 
крайнихъ идеалистовъ, которые вообще не признаютъ, что нашпмъ нредставле- 
ниямъ о вещ ахъ соотве тствуетъ что нибудь вне  насъ? Пропадаетъ ли де йстви- 
тельно дерево изъ мира, если я  закрываю глазъ? Разве  вовсе не существуетъ ни
какого мира вне  меня? Или мы у мечтателей-пантеистовъ, которые воображали, 
что челове ческий умъ можетъ понимать абсолютное? Разве  зеленый листъ именно 
потому зелень самъ по себе , что онъ производить это впечатле ние на челове че- 
ский глазъ; глаза же паука, жука, или ангела мене е годны для опреде ления  цве та? 
Де йствительно, мало философскихъ системъ, которыя не могли бы быть найдены 
въ  этихъ положенияхъ  прежде и ясяе е, че мъ материализмъ. А на чемъ основаны 
эти изречения  оракула?

Разве  потому лишь, что противоположность к ъ  теплотЬ крови заставляетъ 
насъ называть ледъ холоднымъ, не существуетъ опреде леннаго, независима™ 
отъ всякаго оицущения  свойства этого те ла, по которому оно вступаетъ въ опреде - 
ленный обме нъ тепловыхъ лучей со своею средою,— все равно, чувствуетъ ли она, 
или не тъ? И, если этотъ обме нъ существенно зависитъ отъ температуры и дру-
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гихъ свойствъ окружающихъ те лъ, то разве  не зависитъ онъ въ то же время и 
отъ льда? Разве  то свойство, посредствомъ котораго ледъ вступаетъ съ одною 
средою въ  одинъ, а съ другою въ другой обме нъ тешговыхъ лучей, пе есть именно 
свойство, принадлежащее льду самому по себе ? Для нашего чувства это свойство 
нормально производить внечатле ние холоднаго. Мы обозначаемъ его по впечатле -  
нию, которое оно на насъ производитъ, мы называемъ его холбдомъ; но мы уме емъ 
конечно различать фпзиологический процессъ въ нашихъ первахъ и физический—  
въ самомъ те ле . Это после днее въ отношении  къ  первому есть вещь въ 
себе . Нужно ли, дале е, отвлечься не только отъ нашихъ чувствующихъ нервовъ, 
но и отъ нашего разсудочнаго понимания  и искать за льдомъ вещь въ себе , не 
находящуюся ни въ  пространстве , ни во времени, это мы оставимъ зде сь безъ 
всякаго ре шения. Намъ нуженъ лишь одинъ только шагъ, чтобы показать, что 
сле дуетъ различать свойство вещей отъ нашихъ представлений, и что вещь мо
жетъ име ть свойства, можетъ существовать, не будучи нами воспринимаемою.

Если червь, ж укъ, челове къ  и духъ разсматриваютъ дерево, то разве  тогда 
существуетъ пять деревьевъ? Существуетъ четыре представления  дерева, 
ве роятно, въ  высшей степени различным одно отъ другого; но они относятся къ  
одному и тому же предмету, о которомъ каждое отде льное существо не можетъ 
знать, каковъ онъ самъ въ себе , потому что знаетъ лишь свое представление о 
немъ. Челове къ  име етъ одно лишь преимущество, что онъ черезъ сравненге 
своихъ органовъ съ органами животнаго мира  и посредствомъ физиологи- 
ческихъ изсле дований  достигаетъ того, чтобы считать свое собственное пред- 
ставление точно такъ  же неполнымъ и одностороннимъ, какъ  и представления  жи
вотныхъ различныхъ классовъ.

Какъ же тутъ  уничтожена преграда между вещью для насъ и вещью въ себе ? 
Если вещь существуетъ лишь посредствомъ своего отношения къ  другимъ пред- 
метамъ, то все таки это метафизическое положение Молешотта можно понять ра- 
зумнымъ образомъ лишь такъ, что вещь въ себе  существуетъ посредствомъ 
суммы все хъ отношений къ другимъ предметамъ, но не посредствомъ не -  
которой ограниченной части ихъ. Если я  закрываю глаза, то лучи све та, которые 
шли отъ различныхъ частей дерева къ  се тчатой оболочке , падаютъ теперь на 
наружную поверхность ве къ. Вотъ все, что изме нилось. Но можетъ ли существо
вать еще объектъ, который вообще не можетъ обме ниваться ни съ какимъ дру
гимъ нредметомъ лучами све та, тепла, звука, электрическими токами, вступать 
въ химическия  реакции и механическое сонрикосновение, это, конечно, вопросъ. 
Это было бы поистине  прекрасною темою для натурфилософскихъ тонкостей. Но, 
если мы ре шимъ задачу такъ, что согласимся съ Молешоттомъ, то все таки между 
вещью въ  себе  и вещью для меня остается различие, которое, приблизительно, 
такъ  яге велико, какъ  различие между произведениемъ изъ безконечно многихъ 
множителей и однпмъ опреде леннымъ множителемъ этого произведения 58).

58) Это въ полной ме ре  справедливо и для Б ю хн ера , который въ прим. 82  
къ своему сочиненно г В ие Виеииипд Лев ЖепвеЬеп ип Лег Жаииг* (Ьеирги̂  1870),
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Не тъ! Вещь ииъ  себе  не есть вещь для меня; но я могу, можетъ быть, поста
вить ее по зргКломъ обсуждении на свое ме сто, какъ  я  ставлю, напр., моепонятие 
холода и тепла на ме сто состояний температуры те лъ. Древний материализмъ со
вершенно наивно считалъ то и другое тождественнымъ. Две  вещ и сде лали это 
навсегда невозможнымъ: нобе да теории волнообразныхъ колебаний  и кан
товская философия. Можно упираться противъ ихъ  влияния; но этимъ нельзя 
сде лать эпохи. Требовалось свести счеты съ Кантомъ. Это сде дала натурфило
софия въ виде  горячки откровения, которая возвела абсолютное мышление на сте
пень божества. Боде е трезвое сведете  счета должно быть ведено иначе. Сде - 
дуетъ либо допустить разницу между вещью въ себе  и миромъ явлений и доволь
ствоваться исправлениемъ специальнаго изложения Канта; либо сле дуетъ бро
ситься въ объятия категорическою императива, п стало быть, не которымъ 
образомъ попытаться поразить Канта его собетвеннымъ оружиемъ,

Зде сь, конечно, открыть еще одинъ выходъ. Кантъ воспользовался безко
нечно свободнымъ пространствомъ вне  челове ческаго опыта, чтобы построить

въ благодарность за  наш е признание его поэтического таланта, посвятилъ намъ 
хвалебный гимнъ «Вещи въ себе » и предпослалъ ему пространное, но не особенно  
ясное полемическое разсуждение. Полное непонимание кантовскаго положения, что 
не наши понятия сообразуются съ предметами, но что предметы сообразуются съ  
нашими понятиями, мы оставимъ зде сь въ покое . Кто изъ наш его отде ла о Канте  
не могъ усвоить, какъ нужно понимать это, тотъ также не усвоить себе  этого и 
изъ новаго толкования въ приме чании. Б ю хнеръ пытается сначала свести различие 
между вещью въ себе  и явлениемъ на старое различие первичнихъ и вторичиыхъ 
свойствъ, но не отваживается, однако, вывести единственно правильное сле дствие 
материализма, что движущиеся атомы суть «вещь въ себе ». Важность ф изиологии 
органовъ чувствъ для этого вопроса Б ю хнеръ излагаѳтъ соверш енно поверхностно, 
ни мало не вдаваясь въ научную сторону этого вопроса, такъ же, какъ поверх
ностно онъ часто излагаетъ матѳриализмъ,— просто говоря, что главное де ло тутъ  
давно изве стно. То, что можетъ дать современная точка зре ния науки, чтобы снова 
и глубже обосновать раньш е зародившуюся общ ую мысль, выдвигается Б ю хне- 
ромъ съ большою жнвостию, где  это ему на руку, и вполне  игнорируется, где  
это ставить затруднения его точке  зре ния. Что, дале е, кантовская «вещь въ себе » 
есть «новое измышление», «непредставимое», «непознаваемое» и т. д., этому мы 
не име емъ надобности учиться у  Б ю хнера. Но «немыслимое» есть не что вполне  
иное, хотя оно у  Б ю хнера вылетаетъ разомъ съ остальными предикатами. Онъ 
считаетъ, однако, вещь въ себе  немыслимою, «потому что все  вещи сушеству- 
ютъ лишь друиъ для друиа и ничего не значатъ безъ взаимныхъ отиоииений». Но, 
если именно эти >отношения> вещи къ челове ку и суть ея воспринимаемый нами 
свойства (а  че мъ же они иначе могутъ быть?), то разве  не утверждается прямо 
этимъ положепиемъ «вещь въ себе »? Пусть вещь безъ всякихъ отношений ничего  
не значить, какъ пршиимаетъ Бю хнеръ, въ еогласии съ догматпческимъ идеализ- 
момъ; тогда все таки она мыслится, какъ начало все хъ ея де йствѵтельныхъ отно- 
ш ений къ различными, другимъ вещ амъ.— не что иное, че мъ одно только приходящ ее  
въ насъ къ сознанию отношение къ намъ. Но после дпее есть, однако, то, что по
пулярный языкъ называетъ «вещь», и что критическая философия назы ваетъ, на
противъ, «явление». Дале е, Б ю хнеръ  въ манере , какъ онъ сводить субъектив
ность чувственны хъ восприятий на отде льные обманы чувствъ, обнаруживаетъ, что 
онъ ещ е недостаточно знакомь съ эмппрнческимъ материаломъ въ этой области. 
Онъ обе щ аетъ вернуться въ подходящемъ ме сте  снова къ этому предмету. Если  
это тогда будетъ сде лано съ наддежащпиъ знаниемъ де ла, то соглаш ение не должно 
представлять болы нихъ затруднений.
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тамъ свой умопостигаемый миръ. Оиъ де лаетъ это въ силу категорическаго импе
ратива. «Ты можешь, ибо ты долженъ*. Сле довательно, должна существовать 
свобода. Въ де йствительномъ мире  нашего разсудка ея не существуетъ. Стало 
быть, она можетъ пребывать въ умопостигаемомъ мире . Мы не можемъ, правда, 
никакъ мыслить свободу воли даже возможною, но, конечно, мы можемъ мыслить 
возможнымъ, что въ  вещи въ себе  существуютъ причины, которыя представ
ляются въ органе  нашего разумнаго сознания к акъ  свобода, между те мъ, какъ 
разсматриваемые органомъ анализирующаго разсудка, оне  даютъ лишь картину 
це пи причинъ и де йствий.

Но что будетъ, если начать другимъ категорическимъ императивомъ? Что 
будетъ, если поставить во главе  всей позитивной философии положение: „ доволь
ствуйся даннымъ миромъ!“ Не уничтожится ли тогда волшебнымъ взмахомъ 
миражъ умопоетигаемаго м ира?

Кантъ прежде всего возразилъ бы, что его категорически императивъ, ко
торый иовеле ваетъ въ нашемъ сердце  де лать добро, есть фактъ внутренняго 
сознания, обладающий такою же необходимостью и всеобщностью, какъ  есте
ственный законъ во вне шней природе , а что этотъ другой императивъ, который 
мы, пожалуй, назовемъ фейербаховскимъ, отнюдь не присущъ челове ку необ- 
ходимымъ образомъ, напротивъ, основывается на субъективном^ произволе . 
Противная партия  име етъ тутъ довольно благоприятные шансы игры. Легко по
казать , что нравственный законъ медленно развивается культурно-исторически, 
и что онъ можетъ име ть свой характеръ необходимости и безусловнаго значения 
лишь тогда, если онъ вообще существуетъ въ  оознании. Если зате мъ дальне йшее 
культурно-историческое развитие выставляетъ положение объ удовлетворении 
этимъ миромъ какъ  основание правственнаго сознания, то противъ этого никто 
ничего не можетъ име ть. Де ло должно себя обнаружить! иио, конечно, должно 
себя обнаружить, и зде сь-то и встре чается самое большое затруднение. Кантъ 
име етъ за себя то, что въ каждомъ духовно развитомъ индивидуѵме  нравствен
ный законъ,доходитъ до сознания. Содержание его въ иныхъ нодробяостяхъ мо
жетъ быть въ высшей степени различно; по форма непреме нно существуетъ. 
Фактическое сущеетвование внутренняго голоса стоитъ прочно. Можно отрицать 
его всеобщность, можно, обратно, распространять его на высшихъ животныхъ: 
это вовсе не изме няетъ сути де ла. Но для фейербаховскаго императива сле - 
дуетъ еще представить доказательство, что де йствительно можно довольство
ваться миромъ явлений и его чувственными пониманиемъ. Если это доказатель
ство дано, то мы охотно допускаемъ въ такомъ случае , что на немъ можно по
строить и этическую систему; ибо чего только нельзя построить?

Какъ система Канта находилась бы въ противоре чии съ разсудочнымъ по- 
знаниемъ, если бы на это противоре чие не было обращено внимание съ самаго 
начала, такъ  система удовлетворения стоитъ, повидимому, въ противоре чии съ 
стремлениями разума к ъ  единству, съ искусствомъ, поэзиею, релнгиею, въ кото-
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ры хъ живетъ потребность выйти за преде лы опыта. Требуется еще попробовать 
устранить это противоре чие.

Итакъ, наивный материализмъ въ. настоящее время вообще не появился бы 
снова въ систематической форме , какъ  и вообще после  Канта онъ не можетъ, 
конечно, появиться снова. Безусловная ве ра въ  атомы исчезла точно такъ яге, 
к акъ  и другия  догмы. Уже не утверждается, что миръ созданъ абсолютно такимъ 
образомъ, какъ  онъ воспринимается ухомъ и глазомъ; но держатся того, что мы 
не име емъ де ла съ миромъ въ себе .

Только одинъ изъ нове йншхъ материалистовъ попробовалъ де йствительно 
систематически разре ш ить затруднения, представляемый этою точкою зре ния. 
Но тотъ же самый мыслитель пошелъ еще дальше. Онъ сде лалъ даже попытку 
доказать или, по крайней ме ре , сде лать возможнымъ соотве тствие де йствитель- 
наго мира съ миромъ нашихъ чувствъ. Это предпринялъ Чольбе въ своемъ <Но- 
вомъ изложении сенсуализма-».

Гейнрихъ Чольбе, сынъ землевладе льца изъ окрестностей Данцига, обра
тился уже въ ранней юности к ъ  философскимъ и теологическимъ вопросамъ, 
хотя специальностыо его была медицина. 11 зде сь мы находимъ исходный пунктъ 
для его поздне йшаго направления  въ той самой натурфилософии, которую наши 
ныне ш ние материалисты такъ  охотно представляютъ крайнею противоположно
стью  своимъ стремлениямъ, и которой между руководителями остался вполне  не- 
причастнымъ лишь Карлъ Фогтъ. Для Чольбе име лъ ре шительное значение 
именно«Гиперионъ» Гёльдерлина, сочинение, которое въ величаво-дикой поэзии 
воплотило порожденный Гегелемъ и Шеллингомъ нантеизмъ и прославляло эллин
ское единство духа и природы въ противоположность явлениямъ не мецкой куль
туры. Штраусъ, Бруно Бауеръ и Фейербахъ опреде лили дале е направле- 
ние молодого врача. Но заме чательно, что носле дний толчокъ для развития  его 
особенной материалистической системы далъ ему философъ,— даже профессоръ 
философии, если это не противоре чие, но Фейербаху.

Это— Лоцце, тотъ самый, котораго Карлъ Фогтъ какъ  одного изъ фабри- 
кантовъ настоящей Гёттингенской субстанции души назвалъ однажды спекулирую- 
щимъ Степкой-растрепкой— Лоцце, одинъ изъ самыхъ остроумныхъ и самыхъ 
устойчивыхъ въ научной критике  философовъ нашего времени, оказавший та 
кимъ образомъ, противъ воли, помощь материализму. Статья «Жизненная сила» 
въ  Вагнеровскомъ словаре  и его «Общая патология  и терапия  какъ  механическия 
науки» уничтожили призракъ жизненной силы и внесли не который порядокъ въ 
хламъ суеве рия  и сме шения ионятий, который медики называли патологиею. Лоцце 
вступилъ на совершенно ве рный путь; ибо, въ самомъ де ле , къ задачамъ фило- 
софии относится то, чтобы, критически пользуясь фактами положитсльныхъ наукъ, 
обратно влиять на нихъ и давать результаты боле е широкаго взгляда и боле е 
строгой логики въ заме нъ золота настоящаго специальнаго изсле дования. Онъ, 
безъ сомне ния, встре тилъ бы на этомъ пути еще боле е признания, если бы въ 
то же время не выступилъ практическимъ реформаторомъ патологии Вирховъ,
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и если бы самъ Лоцце не былъ при томъ преданъ упорной метафизике , относи
тельно которой трудно понять, какъ  можно было утверждать ее при его собствен
ной критической проницательности.

Чольбе почувствовалъ въ себе , всле дствие устранения «сверхчувствениаго по
нятая» жизненной силы, побуждение къ попытке  сде лать устраненге еверх- 
чуветвеннаго принципомъ всего понимания мира. Уже его докторская диссерта- 
ция  о принципахъ физиологии (Берлинъ 18 4 4 ) обнаруживаетъ эти стремления; 
но лишь одиннадцать ле тъ  спустя, когда материалистический сиоръ былъ уже въ 
полномъ ходу, Чольбе выступили со своимъ «Новымъ изложениемъ сенсуализма».

Такъ к акъ  вообще мы даемъ понятию философскаго материализма довольно 
у зк ий смыслъ, то мы должны, конечно, сначала показать, почему мы подвергаемъ 
зде сь особенному разсмотре нию систему, которая выдаетъ себя за «сенсуализмъ». 
Самъ Чольбе выбралъ это название, конечно, потому, что понятие чувственной 
наглядности сплошь опреде ляетъ ходъ его мыслей. Но эта чувственная нагляд
ность заключается прямо въ томъ, что все сводится на материю и ея движение. 
Стало быть, чувственная наглядность есть лишь регулятивный принципъ, а ме
тафизически! есть материя.

Если мы ходимъ строго отличать сенеуализмъ отъ материализма, то сле дуетъ 
называть первымъ именемъ лишь те  системы, которыя стоятъ только за проис- 
хождение нашего познания изъ чувствъ и не придаютъ никакого значения тому, 
можно ли построить мировое це яое изъ атомовъ, молекудъ, или другихъ формъ 
вещества. Сенеуализмъ можетъ принимать, что материя  есть лишь представле- 
ние,— потому что то, что мы непосредственно име емъ въ восприятии, именно есть 
только ощущение, а не «вещество». Но онъ можетъ быть склоннымъ, подобно 
Локку, сводить и духъ на материю. Какъ скоро, однако, это становится необхо
димою основою всей системы, мы име емъ передъ собою настоящий материализмъ.

И все таки древняго, наивнаго материализма прежнйхъ периодовъ нельзя 
найти у Чольбе. Не въ одной только, повсюду выступающей, личной скромности 
автора де ло, если онъ даетъ свонмъ воззре ниямъ почти повсюду гипотетическую 
форму. Онъ достаточно знакомь съ Кантомъ, чтобы знать опасность метафизнче- 
скихъ догмъ. Вообще его система име етъ къ  Канту, котораго онъ преимущественно 
опровергаетъ, такое отношение, которое представляетъ столько же аналогий, сколь
ко противоположностей. Разсмотре ние именно Чольбе должно сде лать для насъ 
во многомъ ясне е результаты, полученные въ предыдущей главе .

Чольбе того мне ния, что, несмотря на горячий споръ за и протпвъ материа- 
лизма, не сде лано еще ничего, чтобы привести этотъ способъ понимания вещей 
въ  удовлетворительную систему. «Что въ  самое нове йшее время сде лали для 
этого Фейербахъ, Фогтъ, Молешоттъ и др., суть лишь возбуждающия, отрывоч
ный утверждения, которыя при боле е глубокомъ разсмотре нии де ла неудовлетво
рительны. Утверждая лишь вообще объяснимость все хъ вещей чисто есте- 
ственнымъ образомъ, но не сде лавши даже попытки доказать ее въ  частности, 
они находятся еще, въ  сущности, на почве  враждебной имъ религии и умо
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зрительной философии» 50). Мы довольно ясно увидимъ, что и самъ Чольбе 
не оставляетъ этой почвы.

Чольбе допускаетъ, что принципъ его сенсуализма, исключение сверхчув
ственного, можетъ быть названъ предразсудкомъ, или предвзятымъ мне ниемъ. 
«Но безъ такого предразсудка образование мне ния  о связи явлений вообще не
возможно». Вме сте  съ внутрениимъ и вне шнимъ опытомъ онъ считаетъ гипо
тезы необходимымъ элементомъ составления  не котораго миропонимания.

Предразсудокъ ли, или изречение оракула, гипотеза ли, или вымыселъ, это, 
конечно, еще подлежитъ разре шению. Однако, если гипотеза не только должна 
встре чаться въ ходе  философии, но является намъ уже на самомъ пороге  въ 
нагой форме  «предразсудка», то, конечно, мы должны спросить, что лее опреде -  
ляетъ выборъ топ или этой первоначальной гипотезы. Чольбе даетъ на этотъ 
вопросъ два весьма различные отве та: по первому онъ приходитъ къ  выбору 
путемъ индукций; по второму —  мораль образуетъ, какъ  у Канта, основу всей 
положительной философии, такъ  к акъ  на пути точнаго употребления ума нельзя 
получить ничего подобнаго метафизическому принципу. Оба отве та, каждый въ 
своемъ роде , должны быть справедливы. Чольбе видитъ, что Бэконъ виесъ про
грессъ въ философию искдючениемъ сверхчувственного: почему же нельзя продол- 
жениемъ этого приема достичь новаго прогресса? Лоцце устранилъ жизненную 
силу; почему же не могутъ быть устранены все  трансцендентный силы и сущности?

Но, такъ  какъ  изложение сенсуализма ведется вовсе не индуктивно, а дедук
тивно, конечно, указанная индукция  не можетъ образовать настоящей основы 
системы; она была лишь поводомъ. Основа находится въ этике , иди, скоре е, въ 
многократно упомянутомъ категорическомъ императиве : довольствуйся на- 
стоящимъ миромъ.

Материализму свойственно, что онъ уме етъ устанавливать свое нравствен
ное учение безъ всякаго такого императива, между те мъ какъ  натурфило
софы опирается на практически  принципъ. Т акъ , уже Эпикуръ име лъ нрав
ственное учение, которое опиралось на стремление самой природы, предлагая очи- 
щение души отъ предразеудковъ черезъ познание природы въ форме  не которой 
нравственной запове ди.

Чольбе выводить нравственность изъ благожелания, которое развивается 
съ существенною необходимостью при сношенияхъ  челове к а  съ челове комъ. 
Принципъ же исключения сверхчувственпаго име стъ определенную нравствен
ную це ль.

Зде сь созерцание нашего философа име етъ очень глубокие корни, хотя онъ 
высказываетъ его по большей части лишь въ простыхъ, даже недостаточныхъ 
выраженияхъ,, или ссылается на какой нибудь авторнтетъ. Черезъ все паше время 
проходить основная черта ожидания грандиозной и фундаментальной, хотя, мо
жетъ быть, тихо и мирно совершающейся реформы все хъ мне ний и отношепий.

и ) К еи е БагвСеШш^ сиез Зепзиаииз т и з ,  Ьеир г и̂ , 1855, Ѵогѵѵоги, 8 . V и.
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Чувствуется, что мировой периодъ среднихъ ве ковъ лишь теперь приходить къ 
концу, и что реформация и даже французская революция  суть, можетъ быть, 
только заря новаго дня. Въ Германии влияние великихъ наш ихъ поэтовъ соеди
нилось съ политическими, церковными и социальными стремлениями времени, 
чтобы усилить такое настроение и такия  мне ния. Но лозунгъ дала, к ак ъ  въ  столь 
многихъ отношенияхъ, гегелевская философия требованиемъ единства природы и 
духа, которые въ длинный периодъ среднихъ ве ковъ являлись въ  ре зкомъ про- 
тивоположении другъ другу. Уже Фихте отважился истолковывать въ  духе  
своего времени обеицанное въ Новомъ Заве те  излитие Святого Духа съ тою же 
сме лостию, съ какою Христосъ и апостолы толковали пророковъ Ветхаго Заве та. 
Естественное воззре ние лишь въ нашу эпоху достигаетъ полнаго развития и те мъ 
должно привести насъ ко всяческой истине . Гегель далъ этой мысли боле е опре- 
де ленное направдение. Его понимание всемирной истории представляетъ дуализмъ 
природы и духа какъ  величественную переходную ступень между низшимъ и 
высшимъ, боле е све тлымъ периодомъ единства; мысль, которая, съ одной сто
роны, даетъ пунктъ для связи съ самыми внутренними мотивами церковнаго 
учения, а съ другой— вызвала те  стремления, которыя находятъ свою задачу въ 
подиомъ устраненин всякой религии. При раснространении этихъ взглядовъ неиз- 
бе жно должно было случиться, что Германия обратила свой взглядъ на класси
ческую древность, и въ  особенности на родственную по духу Грецию, где  ука
занное единство духа и природы, к ъ  которому мы должны идти снова, проявилось 
до сихъ норъ всего совершенне е. Есть именно у Штрауса одно ме сто, въ 
которомъ, по мне нию Чольбе, счастливо сопоставлены результаты этихъ со- 
ображений.

„ « Материально», говоритъ Ш траусъ въ своемъ разсуждении объ Юлиане , «то, 
что иОлианъ хоте лъ сохранить изъ  прошедшаго, родственно тому, что намъ должно 
принести будущее: свободная, гармоническая челове чность Греции, на само себя 
опирающееся мужество Рима— вотъ то, чего мы стремимся достичь после  дол- 
гихъ христианскихъ среднихъ ве ковъ н обогащенные ихъ духовными и нрав
ственными приобре тениями». Если де ло идетъ о мироеозерцании будущаго, то сен- 
сѵализмъ долженъ соотве тствовать этому взгляду Штрауса, такъ какъ  нагляд
ность мышления, повидимому, обусловливаетъ единство гармонии всей 
нашей сознательной жизни; а отречение отъ того, что познание представ
ляетъ невозможнымъ или несуществующимъ, ‘обусловливаетъ изве стное муже
ство души или сердца."

Такъ говоритъ Чольбе, гг то обстоятельство, что онъ въ поздне йшемъ сочи- 
нении о происхождении самосознания возвращается къ  этому ме сту, указываетъ 
намъ еще ясне е на фундаментальное значение этого ме ста для его сенсуализма.

«Къ сказанному прежде объ эстетическомъ значении материализма зде сь сле -  
дуетъ еще прибавить, что, такъ  к акъ  правильная средина соблюдения ме ры была 
отличительнымъ признакомъ греческихъ художественныхъ произведений, то и 
въ  этомъ отношении наше стремление соотве тствуетъ эстетике . Навсемирно-исто-
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рический идеалъ всякаго подобнаго искания съ радостнымъ упованиемъ указалъ 
первый возбудитель ныне шняго материализма, Давидъ Ш траусъ» ео).

Зде сь мы видимъ и то, почему Ш траусъ удостаивается чести быть назван- 
нымъ отцомъ ныне шняго материализма; для Чольбе, въ самомъ де ле , весь ма- 
териализмъ возник* изъ этого нравственно-эстетическаго зародыша. Вся натура 
Чольбе, въ сущности, предана идеальному, и его духовное развитие приводить 
его все ре шительне е к ъ  этому направлению. Но это отнюдь не отнимаетъ у его 
изложения сенсуализма того интереса, который оно представляетъ намъ по сво
ему своеобразному развитию. Послушаемъ, поэтому, еще другое ме сто:

«Возникающия изъ недовольства земною жизнью такъ  называемый нравствен
ный потребности можно было бы точно такъ яге правильно назвать безнравствен
ными. Именно, тутъ  доказательство не смирения, а дерзновенности и тщеславия, 
если хотятъ улучш ить познаваемый миръ, пзобре тая  сверхчувственный, и по
ставить челове ка выше природы, прибавляя къ  нему сверхчувственную часть. 
Даже, наве рное, недовольство миромъ явлений, самое глубокое основание сверх- 
чувственныхъ взглядовъ, не только не нравственно, а  есть нравственная сла
бость! Какъ движение машины требуетъ самаго ничтожнаго напряжения  силъ, 
если точно найдемъ ве рную точку прнлоягения, такъ  п систематическое развитие 
правильныхъ мыслей часто требуетъ гораздо мене е остроумия, че мъ развитие 
ложныхъ мыслей,— почему и  сенеуализмъ не име етъ притязания на 
большее остроумие, но, конечно, на боле е глубокую, боле е чистую нрав
ственность» еи).

«Система» Чольбе страдаетъ многими неисправимыми слабыми сторонами, 
но глубокую и чистую нравственность онъ показалъ на де ле  въ своей жизни. 
Безъ отдыха работалъ онъ надъ усовершенствованиемъ своего мировоззре ния и, 
если онъ очень скоро уже оставилъ при этомъ боле е строгий материализмъ, то 
все таки остался неизме нно ве ренъ его принципу довольства даннымъ миромъ 
и исключения всего сверхчувственнаго. Мне ние, что миръ въ его теперешнемъ 
состоянии ве ченъ и подверженъ лишь незначительнымъ колебаниямъ, и теория , 
что волны све та и звука, представляемый имъ себе  све тящими и звучащими 
уже въ себе  самихъ, механически распространяются черезъ зрительный и слу
ховой нервы въ мозгъ, составляли два основныхъ столба его системы, для ко
торой, поэтому, самыя чувствительным нападения  могли быть сде ланы именно 
со стороны точнаго изсле дования. Зде сь онъ оказался упрямым* и считалъ все  
опровержения науки за  простую видимость, которая должна исчезнуть при даль- 
не йшемъ прогресс* изсле дований 62). Стало' быть, въ  то время, какъ  онъ ду-

60) Е п изиеЬ. йез б еиЪзЙЬеѵѵиззиз е т з ,  Ь еирг. 1856, 8. 52 и сле д. N. В . Д. 8еп- 
зиаиив т . 8. 5. См. дале е С гоиЪе, йие Огепгеп и. Й. Игзрг. Йег т е п з с Ы исЬ. Е гкеппи- 
Пи88, Лена п. Ьеирги̂ . 1865, 8. 280 и сле д.

61) Е е и е  О агзи Й. З еп зи аииз т и з , 8 . 187 и сле д.
62) Въ сочинении «О преде лахъ и происхождении челове ческаго познащ я» (1865) 

Чольбе  высказывается о процессахъ въ чувствующ ихъ нервахъ боле е въ смысле  
рационалышй физиологии (сТр. 210 и сле д.); взглядъ относительно неизме нности
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малъ вывести самое крайнее сле дствие механическаго миросозсрцания, у него, не- 
сомне нно, не было строгаго понятия о механическомъ вообще.

Съ другой стороны, онъ уже рано убе дился, что механизма атомовъ и ощу- 
щение суть два различные принципа, а поэтому не побоялся включить въ  свое 
миросозерцание и иосле дствия  этого различия, такъ  какъ  оно не противоре чило 
его собственному этическому принципу. Въ появившемся въ  1865  году сочинении 
о преде лахъ и происхождении челове ческаго познания  онъ принимаетъ, поэтому, 
родъ «мировой душ и», состоящей изъ оицущений, неизме нио связанныхъ съ ком- 
бинациями атомовъ, ощущений, которыя въ челове чеекомъ организме  лишь сгу
щаются и группируются въ общий эффекта душевной жизни. Онъ присоединяетъ 
къ  этимъ двумъ принципамъ еще третий: отъ ве чности сложенный изъ грунпъ 
атомовъ органическия основныя формы, изъ взаимоде йствия  которыхъ съ ме- 
ханизмомъ естественныхъ нроцессовъ могутъ быть объяснены организмы. Понят- 
иымъ образомъ, при такихъ принципахъ Чольбе не могъ сде лать никакого упо- 
требления  изъ учения Дарвина. Онъ донускалъ, что дарвнновскимъ принципомъ 
остроумно и удачно объясняются изве стныя модификации въ организмахъ, но онъ 
не былъ въ состоянии принять его теорию происхождения. Эти затруднения для его 
точки зре ния и елйшкомъ большая склонность строить гипотезы на гипотезахъ63) 
нанесли ущербъ значению этого философскаго опыта, который, по своему этиче
скому исходному пункту и но отношению своей теории къ  ея этической основе , 
долженъ былъ возбудить большой интересъ. Уже въ «Гироисхождения самосознания» 
Чольбе съ свойственною ему откровенностью высказываетъ: «Я могу, конечно, 
представить, какъ  будутъ судить; мне  даже самому кажется, что я  попалъ со 
сле дствиями, к ъ  которымъ меня принудилъ мой принципъ, въ сказочный миръ 
мысли» (тамъ же, стр. 5 3 ) . Съ этимъ признаниемъ слабыхъ сторонъ своей соб
ственной точки зре ния  соединяется крайняя терпимость къ  чужимъ взглядамъ. 
«Никогда, говорить онъ въ сочинении, появившемся въ  1865  году, не разде лялъ 
я  мне ния  изве стне йшихъ представителей материализма, что сила естественнона- 
учныхъфактовъ нринуждаетъпримышлении къ  принципунсключения  всегосверхъ-

мирового порядка, ве чнаго сущ ествования наш ей солнечной системы п т. д. на
ходится, напротивъ,' ещ е и зде сь (стр. 129 и сл.) и защ ищ ается съ поразитель- 
нымъ пренебреж ениемъ къ самымъ непреложнымъ сле дствиямъ механики.

63) В ъ  сомнительности употребленнаго Чольбе приема легко убе диться. Хоро- 
шия и болыния гипотезы заключаютъ въ себе , по большей части, одно какое 
нибудь предположен]е, справедливость котораго доказывается на очень многихъ  
случаяхъ: зде сь, -напротивъ того, мы име емъ рядъ гипотезъ, которыя вообще 
едва ли можно прове рить опытомъ. ии оне  не стоятъ изолированно, или не слу
жить для объяснения лишь частны хъ случаевъ, какъ это часто встре чается въ 
естествознании, но каждая есть необходимая опора для другой и для всей системы. 
Если ложна лишь одна изъ нихъ, то ложна вся система. Предполагая ве роятность 
справедливости для каждой отде лыюй гипотезы равною ве роятности противнаго, 
стало бы ть^Ѵ г, получимъ для справедливости всей системы, какъ выражение ея  
ве роятности, ‘Д о , где  п обозначаетъ число гипотезъ. Н а этомъ простомъ мате- 
матическомъ законе  и основывается сомнительность все х ъ  построений съ необхо
димыми вспомогательными гипотезами, которую мы чувствуемъ, впрочемъ, и безъ  
математическаго доказательства.
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естественна™. Я былъ всегда убе жденъ, что факты вне шняго и внутренняго 
опыта име ютъ очень много значений и могутъ быть безъ всякаго логическаго 
промаха съ полнымъ правомъ истолкованы теологически и спиритуалистически, 
посредствомъ иризнания  другого мира». И дале е: «Какъ не когда Р. Вагнеръ ска- 
залъ, что не физиология  принуждаетъ его къ  принятию нематериальной души, но 
имманентное для него и неотде лимое отъ него представление нравственнаго миро- 
вого порядка; к акъ  онъ предполагалъ въ мозгу теологически мыслящихъ необхо- 
димымъ условиемъ этого представления пе который органъ ве ры, такъ  я  прямо 
объявляю, что такъ  же точно не физиология, не разсудочныйп ринципъ исключения 
сверхчувственнаго, а прежде всего чувство долга передъ мировымъ порядкомъ, 
довольство имъ, принуждаютъменя къ  отрицанию сверхприродной душ и». «Одно 
химическое и физическое свойство материи мозга можетъ быть боле е сообразнымъ 
съ религиозною потребностью, другое съ атеистическою». Материализмъ нрои- 
зошелъ такъ  же, какъ  и противоположное направление, не изъ  знания  и раз
еудка, а изъ ве ры и сердца 64).

Мы дале е еще увидимъ, какъ  много правды заключается въ этомъ крайнемъ 
воззре нии; но зде сь прежде всего должно вспомнить, что оно, очевидно, въ  связи 
съ слабымъ и неосновательнымъ нониманиемъ естественныхъ наукъ, которое мы 
находимъ у Чольбе, безполезпо отказывается отъ сильной стороны материализма. 
Оно уклоняется въ другую сторону отъ правильна™ отпошения по крайней ме ре  
на столько же, насколько Бюхнеръ въ сторону преувеличеннаго дове рия и наив
ного сме шения ве роятнаго съ доказанными Разсудокъ не такъ  безразличенъ въ 
этихъ воиросахъ, какъ  думаетъ Чольбе; онъ ведетъ, въ де йствнтельности, индук- 
тивнымъ путемъ къ  весьма большой ве роятности строго механического мирового 
порядка, вме сте  съ которымъ трансцендентная идеальность можетъ быть утвер
ждаема лишь въ не которомъ «второмъ мире ». Но, наоборотъ, принятиемъ умопо
стигаемого мира ещ е далеко не оправдывается всякое «теологическое» или «спири
туалистическое» толкование опыта. Зде сь Чольбе былъ лишь после дователенъ 
въ непосле довательности. Его нредубе ждение противъ Канта, «умопостигаемый 
миръ» котораго можетъ ббить на самомъ де ле  соглашепъ со все ми выводами 
естествознания , заставлялъ его часто ре зко говорить о философе , между те мъ 
какъ  онъ считалъ относительно законными самыя крайния  учения церковной 
ортодоксии, которыя, однако, отнюдь не довольствуются «другимъ миромъ» за 
миромъ явлений, но своими догмами очень часто приходить въ столкновение съ 
самыми непреложными сле дствиями фактовъ опыта.

Косвенное значение для истории материализма Чольбе получилъ еще веле дствие 
своей живой переписки съ Ибервегомъ, въ то время, когда Ибервегъ развивалъ 
свое материалистическое мировоззре ние, о которомъ ре чь будетъ ниже. Посмертное 
сочинение Чольбе, заключающее въ себе , между прочимъ, такъ  же и изложение

64) В ие О тепгеп  и. бег иигзргип^ бег т еп в сЫ . Егкеш иипивв, ит  О е^ ем а ига 
ги К ап и ипб Н ереи. Ка1ига1и8(,ивс1)-(;е1ео1о§и8с1ие БигсЫ иЬгип^ без т е с Ь а п . Ргипсире  
ѵоа Б -г  Н . С гоиЬе, бела и. Ьеирг. 1865, 8. 50 и 51.
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миросозерцания  Ибервега, еще ожидается. Чольбе умеръ въ феврале  1873  года, 
глубоко уважаемый все ми, кто его зналъ, и высокоце нимый за свои благородныя 
стремления и людьми противоположнаго направления е5).

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .  

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы  Я Н А У К И .

и. М а т е р иа л и з м ъ  и т о ч н о е  из сле д о в а н ие.

Материалнзмъ и с к о н и  опирался на разсматривание природы, но въ настоящее 
время онъ не можетъ боле е довольствоваться объяснениемъ явлений природы въ 
ихъ возможности изъ своей теории; онъ долженъ стать на почву точнаго изсле до- 
вания , и онъ охотно принимаетъ этотъ форумъ, потому что убе жденъ, что онъ 
зде сь долженъ выиграть свой процессъ. Многие изъ нашихъ материалистовъ за- 
ходятъ такъ  далеко, что признаваемое ими мировоззре ние выдаютъ за необходи
мое сле дствие духа точнаго изсле дования , за естественный результатъ того без- 
ме рнаго развития  и углубления, которое приобре тено естественными науками съ 
те хъ поръ, какъ  покинутъ умозрительный методъ и натуралисты перешли къ  
точному и систематическому изсле дованию фактовъ. Мы поэтому не должны 
удивляться, если противники материализма съ особенной охотой указываютъ на 
всякое выражение какого нибудь значительнаго изсле дователя, которое отрицаетъ 
эту мнимую после довательность, или даже представляетъ материализмъ лишь 
к акъ  превратное истолкование фактовъ, какъ  явное заблуждение неоснователь- 
ныхъ изеле дователей, если даже не просто болтуновъ.

Таковъ былъ случай, когда Либихъ  въ  своихъ «Химическихъ письмахъ» н а- 
звалъ материалистовъ «дилетантами». Но, какъ  ни ве рно вообще, что провозгла- 
шениемъ материалистическихъ учений занимались именно не самые основатель
ные изсле дователи, открыватели и изобре татели, не первые мастера какой либо 
специальной области, и что не мало опшбокъ въ строгомъ методе  сде лано людьми, 
подобными Бюхнеру, Фохту или даже Чольбе, все асе мы не можемъ прямо 
согласиться съ Либихомъ.

Прежде всего въ  самой природе  де ла заключается то, что при ныне шнемъ 
разде лении труда специальный изсле дователь, который всю свою умственную

65) Подробный све де ния о личности и взглядахъ Чольбе даетъ хорош ий био- 
графический очеркъ д-ра Эд. ионсопа въ А1иргеи?з. МопаСззсЬгий , X . Н<1. Н ей . 4. 
8 . 3 3 8 --3 5 2  (и отде льный оттискъ, Кбш^8Ъег§', А . КоаЪаеЬ’аске Висиийг. 1873).
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силу направить на споспе шествование изве етному отде лу науки, не име етъ 
наклонности, а часто даже и способности, обозре ть всю область естественныхъ 
наукъ, чтобы везде  изъ чужихъ изсле дований подобрать самые достове рные факты 
и составить изъ нихъ одну общую картину. Для него это неблагодарный трудъ. 
Его значение основано на его открытияхъ, а ихъ онъ можетъ ожидать только въ 
своей специальной области. Поэтому, какъ  бы ни было справедливо требование, 
чтобы всякий естественно-научный изсле дователь усвоить себе  изве стную долю 
общаго естественно-научнаго образования, и чтобы онъ въ особенности точно 
изучалъ родственный отрасли науки, все же этимъ только смягчаются, а не уничто
жаются де йствия принципа разде ления  труда. Легко можетъ также случиться, 
что специальный изсле дователь въ  своемъ стремлении къ  общему естественно
научному образованию такж е дойдетъ до яснаго воззре ния  на сущность це лаго 
природы и управляющихъ его силъ, не чувствуя, однако, ни мале йшаго стрем- 
ления навязывать этотъ взглядъ и другимъ или выставлять его единственно нра- 
вымъ. Такая воздержность можетъ основываться на самыхъ лучш ихъ мотивахъ, 
потому что специадьный изсле дователь все яге будетъ сознавать великое различие 
между основаниями, на которыхъ держится его специальное знание, и субъектив- 
нымъ убе ждениемъ въ томъ, что онъ усвоилъ себе  изъ результатовъ чужихъ 
изсле дований.

Итакъ, специальное изсле дование де лаетъ осторожнымъ, но оно де лаетъ 
такж е иногда узкимъ и заносчивымъ. Э то ' видно въ  особенности тогда, когда 
подобный изсле дователь свое собственное отношение къ  сосе дственнымъ наукамъ 
признаетъ за единственно допустимое, когда онъ всякому другому хочетъ запре
тить судить какъ  бы то ни было о вещ ахъ его специальности, когда онъ, следо
вательно, абсолютно отрицаетъ необходимый занятия  того, кто предметомъ своихъ 
усилий де лаетъ общий взглядъ на природу. Если, напр., химикъ запрещаетъ 
физиологу говорить о химии, или если физикъ отвергаетъ химика, какъ  диле
танта, если тотъ позволить себе  сказать что нибудь о механике  атомовъ, то 
пусть онъ хорошенько обдумаетъ, име етъ ли онъ действительно положительное 
доказательство чужого легкомыслия. Если не тъ, если отвержение «неве жды» 
есть полицейская ме ра, принимаемая какъ  бы по принципу цеха, прежде даже 
че мъ разсмотре на работа, то такое притязание сле дуетъ строго порицать. Но та
кое нритязание пагубне е всего, если де ло вовсе не въ постановке новыхъ взгля- 
довъ, но только въ  приведении въ новую связь фактовъ, полученныхъ отъ са- 
михъ же специальныхъ изследователей, и комбинировании ихъ съ фактами изъ 
другой области для более широкихъ выводовъ, или же въ новомъ ихъ толковании 
но отношению к ъ  выводу явления изъ последнихъ основъ вещей. Если бы резуль
таты  наукъ  были таковы, что никто не могъ бы истолковывать ихъ, кто ихъ 
самъ не нашелъ— а таковъ былъ бы строгий выводъ этого притязания ,— то связь 
всякаго знания  и все высшее образование были бы почти невозможны. Сапоге, 
въ  известныхъ отношенияхъ, лучше всего можетъ быть обсуждаемъ сапожни- 
комъ, въ  другихъ отношенияхъ  тем ъ, кто его носить, и опять въ другихъ и 

Л а н г е ,  и с т .  м а т е р .  28
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анатомомъ, и живописцемъ, й ваятелемъ. О продукте  промышленности судитъ не 
только фабрикантъ, но и потребитель. Кто нокунаетъ орудие, часто лучше уме етъ 
его употреблять, че мъ тотъ, кто его изготовилъ. Эти приме ры звучать три- 
в иально, но они зде сь прпме нпмы. Кто прилежно обозре лъ всю область естествен- 
иыхъ наукъ, чтобы получить образъ це лаго, тотъ не ре дко суме етъ лучше обсу
дить значение отде льнаго факта, че мъ открывший его.

Впрочемъ, легко видно, что трудъ того, кто старается получить такую це ль- 
ную картину природы, въ  сущности философский, и тогда спрашивается, не 
можетъ ли материалистамъ съ гораздо болыиимъ правомъ быть сде ланъ упрекъ 
въ филоеофскомъ дилетантизме . Онъ и де ладся довольно часто, но мы 
зтимъ ничего не выигрываемъ для безпристрастной критической оце нки мате- 
риализма. По правильному словоупотреблению сле дуетъ называть дилетантомъ 
того, кто не прошелъ строгой школы; но где  школа для философовъ, которая па 
основании своихъ заслугъ могла бы провести границу между име ющими право и 
не име ющими его? Въ положительныхъ наукахъ мы ныне  такъ  же, какъ  въ 
искусствахъ, вѳзде  можемъ сказать, что такое ихъ школа; въ философии же не тъ. 
■Если мы оставимъ въ стороне  специальное значение, подучаемое этимъ словомъ, 
когда де ло идетъ объ индивидуальномъ усвоении искусства какого нибудь вели
каго мастера, то все же еще довольно хорошо изве стно, что такое историкъ, 
филологъ, химикъ или статистикъ, прощедший хорошую школу; но относительно 
«философовъ» это слово по большей части только злоѵпотребляется. Легкомыс
ленное злоупотребдение самаго понятия  очень сильно повредило ве сѵ и значению 
философии. Если, независимо отъ приверженности къ  изве стной системе , мы за- 
хотимъ дать общее понятие философской школы, то въ чемъ бы состояло де ло? 
Прежде всего въ строго логическомъ образовании  посредствомъ серьезныхъ 
и усиленныхъ занятий правилами формальной логики и основаниями все хъ 
современныхъ наукъ, т. е., учениемъ о вероятности и теориею индукции. 
Где  ныне  можно найти подобное образование? Между десятью профессорами уни
верситета врядъ ли обладаетъ имъ одинъ, и меньше всего его можно найти у 

— ащевъ“, все равно, признаютъ ли они себя после дователями Гегеля, Трен- 
деленбурга, или какой либо другой главы школы. Второе требование есть серьез
ное изучение положительныхъ наукъ, хотя не съ тою це лыо, чтобы овла- 
де ть все ми ими въ частности,— что было бы невозможно, да къ  тому же и без- 
нолезно,— но такъ, чтобы изъ историческаго развития понимать ихъ настоящий 
ходъ и состояние, схватить ихъ глубокую связь и понимать ихъ методы на осно- 
вании принципа всякой методологии. Тутъ мы опять спросимъ: где  же прошедшие 
хорошую школу? Между «— анцами», конечно, опять мене е всего. Гегель, на- 
приме ръ, который преспокойно уклонился отъ перваго требования, старался, но 
крайней ме ре , удовлетворить второму посредствомъ серьезной умственной ра
боты. Но его «ученики» не изучаютъ того, что изучалъ Гегель, а изучаютъ са
мого Гегеля. Что изъ этого происходить, мы не разъ виде ли: пустое фразерство, 
призрачная философия , заносчивость которой противна всякому образованному че-
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дове ку, привыкшему къ  серьезности. Лишь въ третьей или четвертой линии сле - 
дуетъ поставить для правильной философской школы основательное изучение 
иетории философии. Если ее поставить, какъ  это теперь по большей части 
бываетъ, первымъ и единственнымъ условиемъ, рядомъ съ присвоениемъ какой 
либо опреде ленной системы, то неизбе жно история философии станетъ такж е 
только игрою те ней: формулы, подъ которыми прежние мыслители старались по
нять миръ, будутъ отре шены отъ общей научной почвы, на которой они произ- 
расли, и те мъ лишены всякаго реальнаго содержания.

Итакъ, оетавимъ въ стороне  упрскъ въ  дилетантизме , потому что для него 
не тъ  правильной противоположности, и потому что именно въ философской обла
сти выгода све жей оригинальности часто далеко нереве ш иваетъ всякую школь
ную традидию. По отношению къ  положительнымъ наукамъ материалисты оправ
даны философскою тенденциею своей работы, но, конечно, только если они вос- 
принимаютъ ве рпо факты и ограничиваются выводами изъ этихъ фактовъ. Но, 
если они отваживаются, хотя и сте сненпые связью системы, де лать предполо- 
ж ения, которыя вме шиваются въ строй эыпирическихъ наукъ, или если они 
•оставляютъ безъ всякаго внимания  важные результаты изсле дования, то они, 
к акъ  и всякий философъ къ подобныхъ случаяхъ, подлежатъ справедливо пори- 
данию специадистовъ; но этимъ вовсе не дается после днимъ права относиться съ 
пренебрежениемъ к ъ  деятельности подобныхъ писателей. Однако же по отношению 
къ  философии материалисты еще вовсе не вполне  оправданы, хотя мы и должны 
утверждать, что упрекъ въ  дилетантизме  зде сь не име етъ яснаго смысла.

Уже все предприятие, т . е., желание построить философское мировоззре ние 
исключительно на естественныхъ наукахъ, въ наше время можетъ быть обозна
чено какъ  философская односторонность самаго дурного свойства. Съ те мъ же 
•правомъ, съ которымъ эмяиристический натурфилософъ на манеръ Бюхнера 
противопоставляетъ себя одностороннему специальному изсле дователю, всякий 
всесторонне образованный философъ можетъ противопоставить себя Бюхнеру и 
поставить ему въ упрекъ те  предубе ждения, которыя неизбе жно должны про
изойти изъ ограниченности его круга зре пия.

Но противъ этого притязания  философии можно сде лать два возражения: 
первое есть специфически материалистическое, второе найдетъ одобрение у 
очень многихъ людей точныхъ наукъ, которыхъ отнюдь нельзя причислить 
къ  материалистамъ.

Ничего тътъ, кроме  природы, есть первое возражение противъ стремле- 
ния  философии отыскивать боле е широкое основание. Ваша метафизика есть при
зрачная наука, безъ всякаго твердаго основания; ваш а психология ничто безъ 
физиологии мозга и нервной системы, а что касается логики, то нащи успе хи 
самое лучшее доказательство, что мы находимся въ лучшемъ отношении и къ 
законамъ мышления, че мъ вы съ вашими безеильными школьными формулами. 
Этика же й эстетика не име ютъ ничего общаго съ теоретическимъ основаниемъ 
мировоззре ния и также хорошо воздвигаются на материалистическомъ основании,

28*
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какъ  на всякомъ другомъ. Что для насъ при такихъ  обстоятельствахъ история  
философии? Она заране е не можетъ быть ниче мъ инымъ, кроме  истории челове -  
ческихъ заблуждений.

Мы приходимъ зде сь къ  вопросу, получившему въ после днее время такую 
изве стность, къ  вопросу о границахъ познания  природы, который мы 
тотчасъ и разберемъ основательно. Но прежде еще не сколько заме чаний о вто- 
ромъ возражении.

Философы, говорится часто естественно-научною нартиею, име ютъ совер
шенно различный отъ нашего образъ мышления. Поэтому всякое сопри- 
косновение съ философиею можетъ быть лишь пагубно для изсле дования природы. 
Это отде льныя области, и оне  должны остаться отдельными.

Мы оставимъ тутъ  безъ внимания, какъ  часто этотъ взглядъ именно так ъ  
понимается, какъ  мы сказали, и какъ  часто онъ напротивъ есть лишь колле- 
гиально ве жливое выражение для мне ния, что философия  есть чистая безсмыелица. 
Фактъ тотъ, что учение о совершенно различномъ образе  мышления широко рас
пространено между изсле дователями природы. Особенно живое выражение далъ 
ему заслуженный ботаникъ Гуго фонъ-Моль въ  одной ре чи, которая восхва- 
ляетъ учреждение естественно-научнаго факультета въ тюбингенскомъ 
университете *). Материалисты же, конечно, не подводятъ себя подъ это понятие 
«фидософии». Они утверждаютъ, что дошли до своего образа мира путемъ есте
ственно-научнаго мышления, и много-много если допускаютъ, что они де лаютъ 
боде е сильное употребление гипотезы, че мъ допускается въ сдециальномъ 
изсле довании.

5) Мы зде сь внесемъ ещ е сде дую щ ее ме сто изъ перваго издания, которое въ  
тексте  должно было уступить боле е строгому развитию мыслей и новому, сюда 
относящ емуся материалу. Относительно ф акт а  образования особенного естественно- 
научнаго факультета было заме чено сле дующее:

«Старые факультеты образовались довольно быстро после  возникновения уни
верситета въ ииариже , устройство котораго стало образцомъ для Германии. Они 
находятся въ самомъ те сномъ отнонтении къ опреде ленному практическому жиз
ненному призванию; ибо философский факультетъ сталъ отде льнымъ це лымъ только 
всле дствие отде ления тр ехъ  другихъ. Такъ онъ оставался общимъ факультетом!» 
рядомъ съ тремя специальиыми; отчасти онъ былъ посвяицаемъ общему пригото
вление къ занятиямъ специальностями, отчасти свободной науке . Все  вновь возни- 
кающия науки естественно выпадали на его долю, если оне  не находились въ 
прямомъ отнош ении къ какому либо специальному изучению. Если бы первоначаль
ный принципъ образования университетовъ оставался живымъ, то, можетъ быть, 
могли бы образоваться не сколько новы хъ факульгетовъ, соверш енно въ смысле  
сущ ествующ ихъ; такъ, напр., камеральный, педагогический, сельско-хозяйственный. 
Ничего нельзя возразить противъ того, что образуется новый факультетъ по не -  
которому новому принципу; мы хоте ли бы только показать, что это такъ и есть, 
и потомъ не сколько поближе разсмотре ть новый принципъ. Мы име емъ передъ  
собою ре шительную войну факультетовъ, въ которой, во всякомъ случае , фило
софы играютъ самую грустную роль. Медики первые предлагаютъ устройство 
естественно-научнаго факультета. Все  естествоиспытатели хотятъ вырваться изъ  
материнскихъ рукъ ГасиИаз агйиш . И хъ прежние товарищи не выпускаютъ ихъ: 
полне йш ая борьба за  эмансипацию! Понятно, что филологъ, выроеший на школь
ной специальности, слишкомъ далеко заходить, име я въ виду изве стное единство'
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Все это воззре ние основывается на одностороннемъ внимании къ  нашей после -  
кантовской философии, нри нолномъ забвении характера новой философии отъ Кар- 
тезия  до Канта. Вся де ятелъность шеллингианцевъ, гегелианцевъ, новоаристотели- 
ковъ и другихъ новыхъ школъ де йствительно такова, что оправдываетъ отвра- 
щение, съ которымъ изсле дователи природы обыкновенно отворачиваются отъ фи- 
лософии; напротивъ, весь принципъ нового филоеофии  (съ Декарта), если только 
подъ этимъ не понимать уродливыхъ явлений не мецкой романтики понятий, 
совершенно другой. Мы зде сь пме емъ всюду передъ собою, съ весьма ре дкими 
исключениями, строго естественно-научный образъ мышления  обо всемъ, 
что намъ дается чувствами, но почти такъ  же часто и попытку преодоле ть по
средствомъ умозре ния  односторонность полученнаго на этомъ пути образа мира.

Декартъ какъ  естествоиспытатель не так ъ  силенъ, какъ  математикъ, и онъ 
сде лалъ не сколько значительныхъ промаховъ, но въ  другихъ пунктахъ онъ де й- 
ствительно подвинулъ науку впередъ, и никто не станетъ утверждать, что ему 
при этомъ недоставало правильнаго естественно-научнаго образа мышления. Но 
онъ принималъ, рядомъ съ те леснымъ миромъ, миръ души, въ которомъ все вне шне 
существующее только представляется, и этимъ онъ затрогивалъ, какъ  бы ни 
были велики недостатки его системы, именно ту черту, на которой долженъ оста
новиться всякий материадизмъ, и къ  которой окончательно приходитъ самое точ
ное изсле дование. Спиноза, великий поборвикъ абсолютной необходимости совер- 
шающагося и единства все хъ  явлений природы, такъ  часто причислялся к ъ  ма-

въ образовании будуицихъ учителей; но действительный философъ никогда не дол
ж енъ  бы былъ противодействовать фактически почувствованной потребности такого 
обособления, лишь бы сохранить сущ ествующ ие порядки. Онъ долженъ былъ бы, 
напротивъ, спросить себя, на чемъ основана отталкивающая сила,'требую щ ая раз- 
д е ления; онъ долженъ былъ бы стараться сделаться своими собственными трудами 
необходимымъ для те х ъ , которы хъ онъ хочетъ удержать. Если университетъ не 
име етъ людей, которые въ подобномъ случае стояли бы выше спора и прежде 
всего спрашивали бы о внутренней стороне де ла, то у него, значитъ, вовсе не тъ  
философовъ. Если Ф ейербахъ утверж даете, что специфическая приме та философа 
не быть профессоромъ философии, то это сильное преувеличение. Однако досто
верно то, что въ настоящ ее время самостоятельный и свободный мыслитель не 
легко можетъ занять публичную каѳедру въ Германии. Мы жалуемся на пренебре
ж е т е  къ естественнымъ наукамъ; можно бы жаловаться на задуш ение философии. 
Нельзя порицать тюбингенскихъ естествоиспытателей, если они стараются отде
литься отъ мертваго те ла; но нельзя признать, что это отде ление обусловливается 
существомъ естествоиспытания и философии».

«Естественный науки име ютъ въ своемъ ясномъ и плодотворномъ методе , въ 
убедительной силе  своихъ экспериментовъ и демонстраций могущественную защ иту 
противъ искажения и хъ  учения людьми, которые работаютъ прямо противъ прин
ципа ихъ изсле дования. И однако, если бы философия была соверш енно подавлена 
и устранена, то могло бы настать время, когда на естественно-научны хъ факуль- 
тетахъ  Р ейхенбахи будутъ читать учение объ оде  или Рихтеры  опровергать Нью- 
тоновский законъ. Фидософии легче совершать и легче скрыть преступление мысли. 
Н игде не тъ такого чувственно-яснаго и логически достове рнаго критерия здраваго 
и  истиннаго, какъ въ естественны хъ наукахъ Мы можемъ пока предложить одинъ 
вы ходъ. Если естествоиспытатели по доброй воле  вновь приближаются къ фило- 
соф ии, не изменяя при этомъ ни одной иоты въ строгости своего метода; если на-
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териалистамъ, что почти необходиме е упирать на его р а зж ч ие, нежели на его 
согласие съ материалистическииъ мировоззре ниемъ. Но это различие обнаружи
вается въ  томъ же самомъ пункте : весь образъ мира, къ  которому насъ приво
дить механическое мировоззре ние, есть лишь одна сторона сущности веицейг 
которая, впрочемъ, находится въ  полномъ согласии съ другою стороною, съ ду
ховной. Английские философы уже со временъ Бэкона, почти безъ исключения, 
употребляютъ методъ, который весьма легко согласуется съ естественно-науч- 
нымъ образомъ мышления; въ Англии и не знали никогда столкновения между 
философиею и естественными науками, о которомъ у насъ такъ  много говорить. 
Миръ явлений самыми значительными английскими философами понимается по 
те мъ же принципамъ, какъ  и нашими материалистами, хотя лишь немногие, какъ , 
напр., Гоббсъ, ре шительно останавливаются на материализме . Но Локкъ, кото
рый въ изучении природы, подобно Ньютону, лринималъ атомы, основывалъ свою 
философию не на материи, а на субъективности, хотя и въ сенсуалистическомъ 
смысле . При этомъ онъ сомне вается въ томъ, способенъ ли нашъ разумъ къ  раз- 
ре шению все хъ  представляющихся задачъ; начало кантовскаго критицизма, ко
торый Юмомъ еще подвинуть на значительный шагъ. Между этими людьми не 
было ни одного, который не считалъ бы само собою понятнымъ, что въ природе - 
все происходить естественно, и ихъ при случае  де лаемыя уступки ѵчению церкви 
достаточно прозрачны. Но они, за исключениемъ Гоббеса, очень далеки отъ того, 
чтобы то, что представляется нашему разуму и нашимъ чувствамъ какъ  миро- 
вой образъ, совершенно отождествлять съ абсолютнымъ существомъ вещей, и всю-

чинаютъ убе ждаться, что все  различия факультетовъ излишни; если фидософия , 
вме сто того чтобы быть крайностью, составляетъ скоре е связь между различными 
науками и обусловливаетъ плодотворный обме нъ положительныхъ результатовъ: 
тогда мы готовы признать, что она опять обратилась и къ своей главной задаче  
нести передъ ве комъ факелъ критики, собирать лучи познания въ одинъ фокусъ  
и споспе шествовать и смягчать историческия революции».

«П р ен ебр еж ете естественны хъ наукъ въ Германии происходить изъ той же 
консервативной тенденции, какъ подавление и искажение философии. Прежде всего  
недоставало денегъ, и, къ сожале нию, много ещ е пройдетъ времени, прежде че мъ 
мы въ этомъ отнош ении догонимъ опередивш ихъ насъ А нглию и Францию». (Это, 
по крайней ме ре  по отнош ению къ Франции, уже не ве рно). «Фонъ-Моль увиде лъ  
въ физическомъ кабинете  одного не мецкаго университета «возбуждающую ужасъ  
машину, которая должна была представлять воздушный насосъ. Академическая  
коммисия, утверждение и распоряжение которой подлежали приобре тения физика, 
опреде лила, для того чтобы не отдавать работы чужому механику, поручить по
чинку воздуш наго насоса мастеру пожарны хъ трубъ». Это даетъ поводъ взды хать  
объ опеке  надъ физикомъ его товарищей по факультету. Но разве  порядочный 
бюджетъ для такихъ приобре тений немыслимъ въ свободномъ распоряжении физика 
безъ  разде ления факультетовъ? Разве  и при настоящ емъ положении вещей фило- 
софъ, который долженъ же знать научные методы и условия пхъ приложения, не 
есть естественный товарищъ физика?».

«Но не тъ! Тутъ-то п сидитъ загвоздка. Люди, подобные Декарту, Спинозе ,  
Лейбницу, Канту, конечно, исполнили бы эту роль; больш ая же часть наш ихъ  
настояицихъ профессоровъ философии— тутъ г. Моль правъ; только ему не сле до- 
вало бы винить самую философию, или даже приписывать сущ ности философскаго 
мышления, что въ ныне ш нее время подобнаго соде йствия не легко ожидать».
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ду, при самыхъ различныхъ формахъ системы, выступаетъ тотъ пунктъ, который 
отличаетъ новую фшгософиго отъ древней: та мысль, что нашъ образъ мира есть 
существенно представление.

У Лейбница  мысль о мире  какъ  представлении въ учении о представлении 
монадъ доводится до крайности, и все же Лейбницъ въ то же время предпочи- 
таетъ въ нонимании мира явлений самый строгий механизмъ, а тотъ способъ, какъ  
онъ трактуетъ задачу физики, не отличается отъ приемовъ другихъ физиковъ. 
До самой высшей ясности наконецъ достигаетъ отношсние философии к ъ  материа - 
лизму у Канта. Тотъ челове къ, который первый развилъ учение о происхо- 
ждении небесныхъ те лъ изъ простого иритяжения  разсе янной материи, который 
нризнавалъ уже основныя черты дарвинизма и въ  своихъ нопулярныхъ лекцияхъ  
не боялся говорить о переходе  челове ка изъ  прежняго животнаго состояния  въ 
челове ческое какъ  о чемъ-то само собою разуме ющемся, который вопросъ о 
«ме стопребывании души» отвергалъ какъ  не что иррациональное и слишкомъ ча
сто давалъ понять, что для него душа и те ло одно и то же, только воспринятое 
различными органами— врядъ ли онъ многому могъ научиться у материализма, 
ибо все мировоззре ние материализма какъ  бы вошло въ кантовскую систему, отчего 
однако не изме нился ея идеалистический основной характеръ. Что Кантъ о все хъ 
естественно-научныхъ предметахъ и мыслилъ строго естественно-научно, не под- 
лежитъ сомне нию; потому что «Метафизическия  основныя начала естественной 
науки» содержатъ только попытку открыть аксиоматические принципы а ргиоти, 
а потому не входятъ въ преде лы эмпирическаго изсле дования, которое всюду 
онирается на опытъ и на аксиомы смотритъ какъ  на не что данное. Сле дова- 
тельно, Кантъ оставляетъ все содержание естественно-научнаго мышления на 
своемъ ме сте  и въ  его значении, какъ  великое и единственное средство расши
рить наши опыты надъ миромъ, даннымъ нашими чувствами, привести ихъ въ  
связь и такимъ образомъ суме ть сде лать намъ понятнымъ ѳтотъ миръ въ при
чинной связи все хъ  явлений. Хорошо ли, когда такой челове къ  однако же не 
останавливается на естественно-научномъ и механическомъ мировоззре нии, когда 
онъ утверждаетъ, что де ло те мъ не кончено, что мы должны име ть въ  виду 
еще миръ наш ихъ идей, и что ни миръ явлений, ни миръ идеала не можетъ быть 
принять просто за абсолютную природу вещей,— разве  хорошо было бы ни мало 
не остановиться на этомъ или даже игнорировать все это утверждение, потому 
что мы не чувствуемъ потребности дальне йшаго и боле е глубокаго изсле дования?

Если, напр., специальный изсле дователь боится, всле дствиевни кан ия  в ъ т а к ия 
мысли, слишкомъ удалиться отъ своего предмета, и если онъ поэтому предпочи- 
таетъ  довольствоваться въ этой области какими нибудь смутными представле
ньями, или отвергать философию какъ  чуждую ему область, то противъ этого 
мудрено много говорить. Но кто, подобно нашимъ материалистамъ, выступаетъ 
«философомъ» или даже воображаетъ себя призваннымъ быть составляющимъ 
эпоху реформаторомъ философии, тому трудно миновать эти вопросы. Разобрать 
ихъ основательно есть единственное средство для материалистовъ, чтобы име ть



притязание на прочное ме сто къ истории философии. Безъ этой умственной работы 
матсриализмъ, который во всякомъ случае  выражаетъ только старую мысль вч. 
новой оболочке , останется не че мъ инымъ, какъ  тараномъ въ борьбе  противъ 
самыхъ грубыхъ представлений религиознаго предания и многозначительнымъ 
симптомомъ глубокаго брожения  умовъ 2).

Но заслуживаетъ внимания, что именно тотъ пунктъ, мимо котораго систе
матики и апостолы механическаго мировоззре ния  проходятъ такъ  небрежно,—  
вопросъ о границахъ познания природы нашелъ полную оце нку у глубже 
мыслящихъ специалистовъ. При этомъ видно, что истинное и основательное спе- 
циальное изсле дование, въ  связи съ основательнымъ обицимъ образованиемъ, легко 
ведетъ и к ъ  боле е глубокому взгляду на сущность природы, че мъ простая энци
клопедическая прогулка по всей области естествове де ния. Кто съ уве ренностью 
господствуетъ надъ одною областью и зде сь вникаетъ въ  самую глубину задачъ, 
нолучаетъ боле е Зоркий взглядъ и для все хъ родственныхъ областей. Онъ всюду 
легко ориентируется и можетъ быстро достигнуть до общаго взгляда, который 
можно назвать истинно философскимъ, тогда какъ  натурфилософское изучение, 
которое заране е расплывается въ ширину, легко можетъ остановиться на той 
половинчатости, которая свойственна всякой философеме , обходящей вопросы 
теорги познания. Поэтому заслуживаетъ особеннаго внимания, что самые вы- 
дающиеся изсле дователи природы настоящаго времени, которые отважились всту-

2) Бю хнеръ , по случаю 12-го издания «Силы и вещ ества», составилъ «само
критику» (въ 3-мъ издании К а ииг шми ѴѴиззепзсЬай, Ь еир г и̂ , 1874), въ которой 
онъ приписываетъ себе , какъ главную заслугу, возвращ ение философии ея правъ 
въ области естественны хъ наукъ. Онъ допускаетъ. что этому содействовали и 

.другия обстоятельства, но «лишь книга «Сила и вещество» уравняла путь и на
чала борьбу такимъ образомъ, что эта борьба встре тила общ ее сочувствие ученаго  
и неученаго мира и безъ  опреде леннаго результата не могла затихнуть. Въ этомъ 
смысле  книга «Сила и вещество» должна быть названа действительно «составля
ющ ею эпоху» и какъ таковая должна быть и будетъ упомянута и разематри- 
ваема въ истории наукъ, пока такая история будетъ существовать». Гораздо скоре е 
Б ю хнеръ могъ бы заявить притязание на постоянное упоминание его имени въ 
общ ей истории культуры, такъ какъ онъ съ громаднымъ успе хомъ, въ благоприят- 
ную минуту ударилъ въ набатъ о томъ, что многие думали, и что, вероятно, другой  
могъ бы сделать гораздо лучш е какъ съ естественно-научной, такъ и съ  фило
софской стороны. Гораздо ли усп еш н ее— это другой вопросъ, ибо именно недо
статокъ научной определенности и остановка на поверхности явлений были очень 
существенными для у сп ех а  Б ю хнера. Что Б ю хнеръ  приписываетъ своей «теории» 
также и научное значение, есть, вероятно, самооболыцение, такъ какъ онъ не только 
въ це ломъ, но и въ частностяхъ не сделалъ ничего новаго, даже оказался во 
многихъ отнош енияхъ  значительно ниже требований задачи начертать общ ую кар
тину механическаго мировоззрения. Такъ, напр., Б ю хнеръ  въ своей самокритике 
иредставляетъ учение о сохранении силы какъ позднее появившееся и подтвер
ждающ ее дополнение его точки зр ен ия, ссылаясь очень наивно на пятое издание 
своей книги, въ то время, какъ всякий всесторонне образованный естествоиспыта
тель и  философъ долженъ былъ знать это важное учение уже въ 1855 г., когда 
появилось первое издание «Силы и вещ ества». В е дь М айеръ  высказалъ этотъ за 
конъ уже въ 1842 г.; въ 1847 г. появилось сочинение Гелъмю лъца  о сохранении 
силы, и въ 1854 г. уже готово было второе издание п оп ул я р н а ю  разсуждения того 
же изеледователя «йЬег Йие ХѴесиизеиѵѵигкипд' Йег К аиигкгаЙе».
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пить въ  область философии, почти все  съ какой нибудь стороны натолкнулись 
именно на вопросы теории познания.

Разсмотримъ прежде всего наде лавпиую шума ре чь «О границахъ познания 
природы» *), которую произнесъ Дю-Буа-Реймонъ  въ  конгрессе  не мецкихъ 
естествоиспытателей и врачей въ Лейпциге  (1 8 7 2 )! Эта ре чь, такъ  же, какъ  и 
не которыя возражеиия  на нее, дадутъ намъ достаточный поводъ осве тить яркимъ 
све томъ самый выдающийся пунктъ всей критики материализма.

Всякое познание природы сводится наконецъ на механику атомовъ. По
этому Дю-Буа-Реймонъ считаетъ конечною, челове ческимъ умомъ никогда недо
сягаемою, но ему понятною це лью— полне йшее знание этой механики. Придер
живаясь изречения Лапласа , онъ учить, что умъ, который зналъ бы положение 
и движение все хъ атомовъ вселенной для даннаго очень маленькаго периода вре
мени, что такой умъ долженъ быть такж е въ состоянии, по правиламъ механики, 
вывести изъ этого все будущее и прошедшее. Онъ могъ бы, посредствомъ надле- 
жащаго развития  своей мировой формулы, сказать намъ, кто была Желе зная 
Маска, или какъ  погибъ «Президентъ». Какъ астрономъ предсказываетъ тотъ 
день, въ  который черезъ многие годы опять возникнетъ на небесномъ своде  ко
мета изъ глубины мирового пространства, такъ  этотъ умъ читалъ бы въ своихъ 
ѵравненияхъ  тотъ день, когда греческий крестъ будетъ блистать на соборе  Софии, 
или когда Англия  сожжетъ свой после дний каменный уголь. Если бы онъ вста
в и ть  въ  мировую формулу 1 = — со, то передъ нимъ раскрылось бы загадочное 
первобытное состояние вещей. Онъ виде лъ бы въ безконечномъ пространстве  ма
терию или уже движущеюся, или неровно распреде ленною, такъ  к акъ  при рав- 
номъ распреде лении неустойчивое равнове сие никогда не нарушилось бы. Если 
бы онъ увеличивалъ 1 безгранично въ положительномъ смысле , то онъ узналъ  бы, 
угрожаетъ ли теорема Карно вселенной лишь после  безконечнаго, или уже посде  
конечнаго времени ледяною неподвижностью. Все  качества происходятъ лишь 
отъ чувствъ. «Моисеевское: и  бысть све тъ, физиодогически неве рно. Све тъ на
сталь только тогда, когда первая красная глазная точка инфузории въ первый 
разъ отличила све тъ  отъ темноты». «Не мъ и мраченъ самъ по себе , т. е., такъ 
же безкачественъ, какъ  онъ исходить изъ субъективного анализа, миръ и для 
полученнаго объективнымъ разсматриваниемъ механическаго созерцания , которое 
вме сто звука и све та знаетъ только колебания  безкачественнаго первобытнаго- 
вещества, ставшаго тамъ ве сомою, а зде сь неве сомою материею».

Но есть два ме ста, где  и Лапласомъ представленный умъ долженъ былъ бы 
остановиться. Мы не въ состоянии понять атомовъ, и мы не можемъ объяснить 
изъ атомовъ и ихъ движения ни мале йшаго явления сознания.

Можно понятие о материи и ея сиде  верте тъ и оборачивать, сколько угодно, 
все же наталкиваеш ься на после днее непонятное, если даже не на не что совер
шенно безсмысленное, к акъ , напр., силы, которыя де йствуютъ въ даль черезъ

*) О преде дахъ  естествознания, ре чь Э. Дю-Буа-Реймонда, перев. В. Ми.то- 
славской, М. 1878.
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пустое пространство. Не тъ  надежды когда либо разре шить эту задачу: препят- 
ствие зде сь трансцендентное. Оно основано па томъ, что мы въ конце  кон- 
цовъ ничего не можемъ себе  представить безъ всякаго чувственнаго качества, 
тогда какъ  все наше познание направлено къ  тому, чтобы разре ш ать качества^ 
въ математическия отношения. Не безъ основания Дю-Буа-Реймонъ утверждаетъ, 
что все наше познание природы въ де йствительности не есть познание, что оно 
намъ даетъ только суррогатъ объяснены. Не будемъ забывать, что вся наш а 
культура основывается на этомъ «суррогате », который во многихъ и важныхъ 
отношенияхъ  совершенно заме няетъ гипотетическое абсолютное познание; но 
все же несомне нно, что познание природы, если мы его доведемъ до этого пункта 
и съ те мъ лее принципомъ, какой довелъ насъ сюда, будемъ стараться про
никнуть дале е, раскрываетъ намъ свою собственную несостоятельность и само 
ставить себе  границу.

Дю-Буа-Реймонъ не находить серьезнаго затруднения для познания  природы 
въ образовании организмовъ. Когда и въ  какой форме  жизнь впервые появилась, 
мы не знаемъ, но представленный Лапласомъ умъ, обладающий мировою форму
лою, могъ бы это сказать. Кристаллъ и организмы различаются, какъ  простое 
здание отъ фабрики съ ея машинами и устройствами, въ которую втекаю тъ сы
рые материалы, и изъ которой вытекаютъ фабрикаты, продукты разложения и 
отбросы. Мы зде сь ничего не име емъ передъ собой, кроме  «весьма трудной ме
ханической задачи». Самая богатая картина тропическаго первобытнаго ле са не 
представляетъ анализирующей науке  ничего, кроме  двилгущейся материи.

Сле довательно, не зде сь вторая граница познания природы, но при первомъ 
появлении сознания. При этомъ ре чь идетъ вовсе не о челове ческомъ духе  во 
всей нолноте  его творчества и мышления. «Какъ самое могущественное и самое 
запутанное мускульное де йствие челове ка или животнаго въ сущности не темне е, 
че мъ простое сокращение отде льнаго первичнаго мускульнаго пучка, к акъ  одна 
отде льная кле точка скрываетъ въ себе  всю загадку отде ления, такъ  и самая 
возвышенная де ятельность души въ главной сути не боле е непонятна изъ мате- 
риальныхъ условий, че мъ сознание на первой его ступени въ чувственномъ ощу
щ ены. При первомъ возбуждении удовольствия  или боли, которое при начале  жи
вотной лшзни на земле  почувствовало просте йшее существо, поставлена эта не
проходимая пропасть, и миръ сталъ теперь вдвойне  непонятенъ».

Доказательство этого Дю-Буа-Реймонъ хочетъ вести независимо отъ все хъ  
философскихъ теорий, такимъ способомъ, который очевиденъ п естествоиспыта
телю. Для этой це ли онъ предполагаетъ, что пусть мы нме емъ совершенное 
(«астрономическое») знание естественныхъ процессовъ въ мозгу и не только без- 
сознательныхъ процессовъ, но и те хъ, которые по времени всегда совпадаютъ 
съ духовными процессами, а сле довательно, и неизбе жно съ ними соединены. 
Тогда, конечно, было бы болыпимъ торжествомъ, «если бы мы могли сказать, 
что при изве стиомъ духовномъ процессе  происходитъ въ  пзве стпыхь узловыхъ 
кле точкахъ и нервныхъ трубочкахъ изве стное движение изве стныхъ атомовъ».
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«Прямое познание материадьныхъ условий духовиыхъ процессовъ» открыло бы 
намъ боле е, че мъ все  нриобре тения научнаго изсле дования до сего времени; на 
сами духовные процессы были бы намъ совершенно такъ  же непонятны, какъ  
и ныве . «Астрономическое знание мозга, самое высшее, котораго намъ возможна 
достичь, не раскрываетъ намъ въ немъ ничего, кроме  движущейся материи»- 
Если же иные думаютъ, что намъ изъ этого знания  могли бы стать понятными 
изве стные духовные процессы или способности, каковы память, после дователь- 
ность представлены и т. д., то и это ошибочно; мы только познаемъ изве ст- 
ныя условия духовной жизни, но не познаемъ, какъ  изъ  этихъ условий возни
каетъ сама духовная жизнь.

«Какая мыслимая связь находится между определенными движевиями опре- 
де ленныхъ атомовъ въ моемъ мозгу съ одной стороны и съ другой стороны между 
первоначальными для меня, неопределимыми далее, неотвергаемыми фактами: 
«я чувствую боль, чувствую удовольствие, я  ощущаю сладкое, обоняю запахъ  
розы, слышу звукъ органа, вижу красное»,' и такясе непосредственно вытекаю 
щею изъ этого достоверностью: «следовательно я  существую»? Никоимъ обра
зомъ не видно, какъ  изъ  совокупного дЬйствия атомовъ можетъ возникнуть со- 
знание. Если бы я  захотелъ придать уже самимъ атомамъ сознание, то все таки и 
сознание вообще не было бы объяснено, и ничего не выигралось бы для понима- 
ния  единичнаго сознания  въ недЕлимомъ».

И эту вторую границу нознания  природы Дю-Буа-Реймонъ называетъ без
условною; никакой мыслимый нрогрессъ естественныхъ наукъ не можетъ когда 
либо повести к ъ  тому, чтобы перешагнуть за нее, но тем ъ  менее естествоиспы
татель позволять отнять у себя право, «не смущаясь миѳами, догмами и гордыми 
своею древностью философемами», составлять себе свое собственное мнение путемъ 
индукции объ «отношенияхъ  между духомъ и материей».

«Онъ въ  ты сяче сдучаевъ видитъ влияние материальныхъ условий на духов
ную жизнь. Его безпристрастиому взгляду н етъ  причины сомневаться, что дей
ствительно впечатления  чувствъ сообщаются такъ  называемой душе . Онъ видитъ 
человеческий духъ какъ  бы растущимъ вместе съ мозгомъ»...

«Никакое теологическое предубеждение не меш аетъ ему, какъ  Декарту, в ъ  
душ ахъ животныхъ признать родственный человеческой душ е, все менее и ме
нее совершенные члены того же ряда развития » . Онъ видитъ какъ  у позвоноч- 
ныхъ животныхъ т е  части мозга, которыя и физиология  должна разсматривать 
к акъ  носителей высшихъ умственныхъ отправлений, постепенно развиваются съ 
возвышениемъ душевныхъ деятельностей. «Наконецъ, теория  происхождения  ви - 
довъ въ соединении съ учениемъ объ естественномъ подборе внушаетъ ему пред- 
ставление, что дугиа произошла какъ постепенный результатъ из- 
ве стныхъ материальныхъ комбинацгй и, можетъ быть, подобно другимъ 
наследствсннымъ, полезнымъ въ борьбе за существование, дарамъ, возвысилась 
и усовершенствовалась въ течение безконечнаго ряда поколений».

Можно бы почти предположить, что материализмъ долягенъ бы на этомъ оста-
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повиться. Но, переполняя ме ру, Дю-Буа-Реймонъ прямо беретъ еще подъ свое 
покровительство пресловутое изречение Фохта, что мысли находятся въ  такомъ 
же отношении к ъ  мозгу, какъ  желчь к ъ  печени или урина къ  почкамъ 3). Эсте- 
тическихъ ранговъ для физиологии не существуетъ. Для нея отде ление почекъ 
предметъ одинаковой важности съ функциями боле е благородныхъ органовъ. 
«Трудно порицать въ фохтовскомъ изречении и то, что въ немъ душевная де я - 
тельность представлена произведениемъ материальныхъ условий въ мозгу». Оши
бочно только внушение представления, что душевная де ятельность по своей 
природе  такъ оисе понятна изъ строения  мозга, какъ  отде ления  -изъ 
строения железъ.

Но за подобное нредставление, конечно, и стойтъ материализмъ. Если что либо 
остается «непонятиымъ», то материализмъ можетъ еще быть превосходнымъ 
правиломъ изсле дования природы (че мъ онъ и есть, по нашему мие пию), 
но онъ не есть боле е философия. Другия философемы, какъ , напр., скептицизмъ, 
могутъ принять въ  себя непостижимое или даже де лать изъ непостижимости ве
щей свой принципъ; но материализмъ, съ самаго начала, есть положительная 
философия , которая свои основныя учения  предлагаетъ съ догматическою онре- 
де ленностыо, и къ  самымъ важнымъ утверждениям ъ которой принадлежитъ то, 
что изъ этихъ учеиий легко понять весь миръ. И, какъ  ни сильно наши ныне ш- 
ние материалисты, какъ  мы это виде ли въ предыдущей главе , наклонны къ  
скептическимъ и релативистическимъ уклонениямъ, какъ  ни охотно они говорятъ о 
непостижимости после днихъ оснований всякаго бытия  или выставляютъ миръ 
челове ка миромъ изсле дования, оставляя открытымъ вопросъ, можетъ ли су
ществовать еще другое понимание вещей,— но непостижимости духовнаго они 
никакъ не допускаютъ, потому что главный подвигъ материализма признается 
именно въ  томъ, что и душевная де ятельность челове ка и животныхъ вполне  
объясняются функциями материи.

Что при этомъ возможно большое недоразуме н ие, доллшо было стать доста
точно яснымъ уже изъ нашей первой книги. Мы его нигде  не видимъ ясне е, 
че мъ въ  полемике , которая, въ  интересе  материалистическаго воззре ния, была 
поднята противъ Дю-Буа-Реймона. Де йствительно можно сказать о его противни- 
кахъ  тож е, что Кантъ сказалъ оиротивникахъ Юма (срав. выше стран. 3 6 6 ), 
что они «всегда принимали за допускаемое имъ то, въ чемъ онъ именно сомне - 
вался, и напротивъ всегда съ жаромъ и часто даже съ большой неве жливостыо 
доказывали то, сомне ваться въ  чемъ ему никогда не приходило на умъ».

Больше всего это бросается въ  глаза у пспхиатра д-ра Лангвизера, кото
рый въ  маленькой брошюре  (Ш еп , 1 8 7 3 ) обсуждалъ ре чь Дю-Буа-Реймопа. 
Лангвизеръ наппсалъ (1 8 7 1 )  «Попытку механики психическихъ состояний»,

3) В ъ  добавокъ заме тимъ, что пресловутое «изречение Фохта» почти вполне  
встре чается уже у  К абаниеа. Мозгъ де лаеть «1а зёс гёииоп Не 1а репзёе». Вар- 
р о г^  йи рЬузицие е и Йи ш огаи Йе 1’Ь о т т е ,  Рагиа, 1844 р. 138. Издатель Л. Пейсъ  
заме чаетъ къ этому: «СеВе р иигазе е зи гезиёе сёиёЬге».
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книж ечку, которая представляетъ не которыя достойныя внимания , хотя грубо 
исполненном, наблюдения  и соображения  для будущаго понимания  функций мозга. 
Что авторъ слишкомъ высоко це нитъ свою попытку объяспения —  очень есте
ственно, а что онъ съ своей точки зре ния, посредствомъ указания  механическихъ 
функций мозга, думаетъ объяснить сознание— есть черта общая всему материа- 
дизму. Можно бы теперь предположить, что именно такой писатель долягенъ бы, 
когда выступаетъ изсле дователь, подобный Дю-Буа-Реймону, пробудиться «изъ 
догматическаго сна» и точно понять тотъ пунктъ, о которомъ идетъ ре чь; однако, 
вме сто этого, мы име емъ передъ собой полне йшее недоразуме ние. Мы не стали 
бы долго останавливаться на недоразуме нии лишь одного писателя, если бы намъ 
не казалось, что зде сь какъ  бы представляется классическая модель для це лаго 
ряда подобныхъ недоразуме ний, и если бы не этотъ именно пунктъ име лъ самую 
большую важность для обсуждения  материализма.

Недоразуме ние такъ  грубо, что Лангвизеръ прямо утверждаетъ (стран. 10 ), 
будто бы Дю-Буа-Реймонъ самъ себе  противоре читъ, принимая лапласов- 
ское положение о вычислении будущаго посредствомъ полной мировой формулы. 
«Чтобы вычислить посредствомъ механики атомовъ происшествия  прошедшаго 
или будущаго, въ которыхъ челове чеекий умъ соде йствовалъ и ли  бу
детъ соде йспивовать какъ существенный факторъ, духовный состоя- 
ния челове чества также должны бы входить въ область познаваемой 
механики, атомовъ, что именно и отрицаетъ Дю-Буа-Реймонъ».... «Но, если 
бы онъ вздумалъ возразить, что мыслимому Лапласомъ уму были изве стны и 
все  движения атомовъ все хъ мозговъ челове чества и приняты имъ во внимание, 
так ъ  что онъ посредствомъ ихъ вычислить и влияние умственпыхъ процессовъ 
челове ка на материальныя события, и что ему лишь отказано въ выводе  умствен
пыхъ процессовъ изъ этихъ движений атомовъ, то въ этомъ опять заклю
чается противоре чие. Потому что, какъ  скоро онъ каждую мысль можетъ 
вычислить какъ  движение атомовъ, а равно и ея дальне йшия после дствия и де й- 
ствия, то онъ познаетъ ихъ де йствия и сущность вещи, какъ  везде , 
такъ  и въ сфере  духовныхъ процессовъ; ибо сущность вещи есть не что 
иное, какъ насколько (зге) она выражается въ своихъ де йствияхъ-».

Зде сь мы, сле довательно, име емъ въ точности тотъ случай, что противники 
принимаетъ за допущенное и само собою разуме ющееся именно то, въ  чемъ Дю 
Буа-Реймонъ сомне вается; остальное содержание брошюры посвящено доказа
тельству того, въ чемъ знаменитый физиологъ никогда не сомне вался, и въ уясне- 
нии чего имъ самимъ оказаны даже великия  заслуги.

Безпристрастный и запасшийся нужною подготовкою читатель ре чи «о гра- 
ниЦахъ познания природы» ни минуты не станетъ сомне ваться, что авторъ подъ 
все ми  атомамц понимаетъ и атомы мозга челове ка , и что, по его мне нию, 
челове къ* со все ми его «произвольными» де йствиями, для естествоиспытателя 
есть совершенно однородная часть на ряду съ другими частями великой вселен
ной. Но при этомъ Дю-Буа-Реймонъ, конечно, не сталъ бы говорить «о влиян ии
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духовныхъ процессовъ на материадьныя события » , потому что подобное влия н ие, 
если разсматривать вещь точно, совершенно немыслимо съ естественно-научной 
точки зре ния. Если бы хоть единственный атомъ мозга могъ быть 
■сдвинутъ „мыслями11, хотя на м иллионную часть одного м илли
метра, съ своего пути, который онъ по законамъ механики дол
женъ описывать, то вся „мировая формула“ не годилась бы боле е 
и  даже не им ела  бы смысла. Но де йствия  челове ка, напр., солдатъ, кото
рые предназначены бы были поставить крестъ на соборе  Софии, ихъ полковод- 
цевъ, причастныхъ дипломатовъ и т. д.— все  эти де йствия  сле дуютъ, если ихъ 
разсматривать естественно-научно, не изъ «мыслей», а изъ мускульныхъ дви- 
жений, все равно, име ютъ ли они це лыо совершать походъ, извлечь мечъ, или 
водить перомъ, кричать команду иди обращать взглядъ на угрожаемый пунктъ. 
Движения  мускуловъ происходятъ отъ де ятельности нервовъ; де ятельность 
нервовъ происходитъ изъ функций мозга, а  эти фуикции вполне  опреде ляются 
строениемъ мозга, проводящими путями, атомными движениями сме ны вещества 
и т. д., подъ влияниемъ центростремительной нервной деятельности. 
Но нужно уяснить себе  вполне , что законъ сохранения силы внутри мозга 
не терпитъ никакого исключения, если только онъ не есть совершенная 
безсмыслица, и нужно подняться до того заключения, что, сле довательно, вся 
д е ятельность людей, какъ  отде льнаго челове ка, такъ  и це лыхъ народовъ, 
могла бы совершаться такъ , какъ  она де йствительно совершается, и однако ни 
въ одномъ изъ этихъ неде лимыхъ могло бы не происходить ничего подобнаго 
мысли, оицуицению и т. д. Взглядъ людей могъ бы быть такъ же «одушевленъ», 
звукъ ихъ голоса так ъ  же «трогатеденъ», только этому выражению не соотве т- 
ствовало бы никакой «души», и, если бы кто былъ «тронутъ», то только такъ, 
что безсознателыго изме няющияся выражения  лица получали бы больше мягко
сти, или что механизмъ мозговыхъ атомовъ произвелъ бы улыбку на устахъ 
или слезы на глазахъ. Такъ и не иначе Декартъ нредставлялъ себе  миръ оиси- 
вотныхъ, и не тъ  ни мале йшаго основания  для оспаривания естественно-науч
ной возможности такого предположения. Что оно не ве рно, мы заключаемъ только 
изъ сходства симнтомовъ ощущений животныхъ съ те ми, которыя мы знаемъ по 
самимъ себе . Точно такъ  же мы придаемъ и все мъ другимъ людямъ, за исклю- 
чениемъ насъ самихъ, сознание только въ силу аналогическаго заключения. 
Мы находимъ его у себя связаниымъ съ те лесными процессами и справедливо 
заключаемъ, что у другихъ будетъ то же; но естественно-научно мы можемъ 
познавать, разъ навсегда, только симптомы и «условия» духовнаго вне  насъ, а 
не самое это духовное. Взгляду, изъ котораго исходитъ Дю-Буа-Реймонъ, можно 
бы придать самое ре зкое, я  бы могъ сказать принудительное для понимания 
выражение, если представить себе  два мира: оба наполненные людьми и де й- 
ствиями, съ одинаковыиъ течениемъ мировой истории, съ  одипаковымъ выраже- 
ниемъ все х ъ жестовъ; съ одинаковыми звуками голосовъ— для того, кто бы ихъ 
могъ слышать, т. е., не только посредствомъ слухового нерва проводить в х ъ
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вибрации къ  мозгу, но вполне  сознавать ихъ. Сле довательно, оба мира должны 
быть абсолютно одинаковы, съ те мъ только различиемъ, что въ одномъ происхо- 
дилъ бы весь механизмъ такъ  же, какъ  механика автомата, безъ того, чтобы 
при этомъ что либо ощущалось или мыслилось, тогда какъ  другой миръ есть 
нашъ миръ; тогда м ировая формула для этихъ двухъ мгровъ была 
бы совершенно одинаковая. Они съ точки зре ния точнаго изсле - 
дования были бы неразличимы.

Что мы не веримъ  въ  одинъ изъ этихъ двухъ мировъ, есть не что иное, 
какъ  непосредственное де йствие нашего собственнаго, личнаго сознания, какъ  
его всякий знаетъ только въ самомъ себе , и которое мы переносимъ на все, что 
но вне шности похоже на насъ. Но слияние между восприятиемъ внтинихъ 
симптомовъ духовнаго и ихъ истолковангемъ изъ нашего еознания  бы- 
ваетъ  такое совершенное, такъ  вкореняется съ самаго рождения, что требуется 
строгое и свободное отъ предубе ждений мышдение, чтобы опять разде лить эти 
два фактора.

Но совершенно другой вопросъ о причинной связи между материальными 
процессами и связанными съ ними духовными состояниями. Что въ этомъ отно- 
шении можно признавать самую полную зависимость духовнаго отъ физиче- 
скаго, не выходя изъ «границъ познания природы», прямо признано Дю-Буа- 
Реймономъ, такъ  что, насколько у материалистовъ идетъ ре чь лишь объ устра- 
нении сверхъестественныхъ вме ш ательствъ, они на этомъ учении могли бы со
вершенно успокоиться. Дю-Буа-Реймонъ принимаетъ, по высшей ме ре , за воз
можное или даже в е роятное то, что они сами утверждаютъ съ догматическою 
достове рностыо; а въ Лапласовской мысли, к акъ  ве рно найдено Лангвизеромъ, 
заключается въ  этомъ отношении уже боле е простой возможности. Ёакимъ бы, 
повидимому, загадочнымъ епособомъ ни было связано духовное и физическое, 
к акъ  бы .ни была непонятна природа после дняго, все же безусловная зависи
мость духовнаго отъ физическаго должна быть утверждаема, какъ  скоро будетъ 
доказано съ одной стороны, что оба явления  совершенно соотве тствуютъ, 
и съ другой стороны, что физические процессы сле дуютъ строгимъ неиз- 
ме ннымъ законамъ, которые только суть выражение функций материи. Чтб 
можетъ еще переме н ить въ  этомъ понимании боле е глубокое разсматривание, 
видно будетъ дале е.

Но такъ  же, к а к ъ  материалисты, поняли учение о границахъ познания  при
роды ихъ антиподы, теологи и теологизирующие философы. Опускаются ре зко- 
материалистическия черты взглядовъ, которые развиваетъ Дю-Буа-Реймонъ, и 
придерживаются того факта, что онъ ставитъ изсле дованию природы абсолют
ный, непереходимыя границы. Сила и вещество необъяснимы, атомистическое 
нознание есть только «суррогатъ» истиннаго познания, сле довательно, материа- 
лизмъ отвергнуть, отвергнуть однимъ изъ первыхъ нашихъ естествоиспыта
телей. Отчего же тогда умозре нию и теологии не пуститься сме ло на оставлен
ное поприще и не учить съ болынимъ авторитетомъ о томъ, чего не знаетъ из-
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сле дование природы? Что они сами этого такж е не знаю тъ, не ме ш аетъ де лу. 
Знаменитый физиологъ назвалъ сознание, даже самое простое ощуицение, недоступ- 
нымъ для изсде дования  природы; почему же бы метафизике  и старой премудрой 
рациональной психологии не вынуть вновь своихъ куколъ и не заставить ихъ 
танцовать на пустомъ ме сте ? Страшнаго пугала не тъ; естествоиспытатель, ко
торый учить только тому, что онъ знаетъ, обе щ алъ не вме шиваться въ игру; 
сле довательно, займемъ же весело наши прежния  владе ния! Все пойдетъ дальше 
так ъ , к акъ  будто не существуетъ никакого изсде дования  природы. До духовного 
мира ему ве дь не тъ  де ла!

Что такия  недоразуме ния  возможны, это можетъ только отчасти зависе ть отъ 
глубоко вкоренившейся привычки недостаточно точно брать понятие нознания  и 
отождествлять понимание съ изсле дованиемъ причинной связи. Отчасти вина за
ключается въ  авторе  ре чи, хотя не столько въ томъ, что онъ говорить, сколько 
въ томъ, что онъ умалчиваетъ, и наконецъ во всемъ томъ способе , которымъ 
зде сь вырванъ отрывокъ изъ критики познания  вообще и брошенъ въ толпу безъ 
достаточнаго указания  на связь съ дальне йшими вопросами. Въ этомъ случае , 
можетъ быть, и самому автору недоставало ориентирования, хотя онъ вообще въ 
истории философии является све дущимъ. Боле е глубокое указание мы находимъ 
только въ  конце  ре чи: Дю-Буа-Реймонъ ставить зде сь (стр. 31 рус. пер.) вонросъ, 
не будутъ ли обе  границы познания  природы одною и тою же границею, «т. е., если 
бы мы понимали сущность материи и силы, то не могли ли бы мы такж е пони
мать, какимъ образомъ лежащ ая въ основании ихъ субстанция, при изве стныхъ 
условияхъ , можетъ чувствовать, желать и мыслить». Это опять совершенно ыа- 
териалистическое соображение, вме сто котораго приверженцы критицизма скоре е 
спросили бы: если бы мы совершенно понимали отношение сознангя къ  тому 
способу, которымъ мы мыслимъ объекты природы, то не было ли бы намъ 
вполне  ясно и то, почему мы должны представлять себе  субстанцию мира, при 
естественно-научномъ мышлении, какъ  вещество и силу? Что обе  задачи то
ждественны, де йствительно, боле е че мъ ве роятно. Да въ  конце  копцовъ вышло 
бы на одно, сводилось ли бы первое на второе, или наоборотъ, и все асе одинъ 
способъ сведения  по своей тенденцип— материалистический, а  другой— идеалисти
чески!. Мыслимое разре шение, конечно, если оно вообще возможно, уничтожило 
бы вме сте  съ те мъ и противоположность материализма и идеализма.

Одно только ме сто находится въ этой прекрасно обдуманной ре чи, которое 
не только вызы ваетъ недоразуме ния, но положительно неве рно; къ  нему мы 
прежде всего и примкнемъ наши критическия заме чания . Въ движимомъ мире  
представленнаго Лапласомъ ума движутся (стр. 26 рус. пер.) и атомы мозга 
«какъ бы вън е мой игре » .Дале е говорится; «онъ окидываетъ взглядомъ ихъ толпы, 
онъ видитъ насквозь ихъ перекреицивание, но онъ не понимаетъ ихъ же- 
стовъ, они у него не мыслятъ, а  потому... его миръ остается безкачественнымъ».

Вспомнимъ прежде всего, что этотъ умъ и челове ческия  де йствия принимаетъ 
за неизбе жныя сле дствия движений атомовъ мозга! Вспомнимъ, что законъ не
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обходимости, ключъ къ  которому въ обладании этого ума, господствуетъ надъ 
все ми, даже надъ самыми тонкими и самыми многозначительными движениями 
взглядовъ, минъ, модуляций голоса, и чту‘хНѵЪ-способъ, какъ  люди сносятся между 
собою и де йствѵютъ другъ на друга въ ненависти и-лкп1'»;т. въ ш уткахъ  и спо- 
рахъ, въ  борьбе  и труде , по крайней ме ре , со стороны вне шняго обнаружения 
долженъ быть совершенно понятенъ этому уму. Онъ такъ  же хорошо можетъ 
предугадывать, по одному взгляду челове ка, самый тонкий отте нокъ скрытой 
зависти или молчаливаго согласия, какъ  мы— -затмение грубой луны. Но вспом- 
нимъ дале е, что этотъ умъ предполагался родственнъшъ челове ку, что онъ, 
сле довательно, самъ соособенъ ко все мъ те мъ движениямъ души, которыя выра
жаются его математическими формулами. Если такъ, то можетъ ли онъ не 
внести свои собственный ощущения въ то, что онъ вне шне видитъ 
предъ собой? Разве  мы не то же де лаемъ, когда мы заме чаемъ въ нашемъ 
ближнемъ зависть, гне въ, благодарность или любовь? Мы видимъ такж е только 
жесты и истодковываемъ ихъ  по тому, что де лается въ насъ самихъ. Правда, 
тотъ вычисляющий ѵмъ прежде всего име етъ только свои формулы, тогда игакъ 
мы име емъ неносредственное созерцание. Но намъ достаточно придать ему лишь 
не сколько фантазии, вполне  понятной ф антазии, какую  и мы име емъ, и онъ уже 
переведетъ формулы въ созерцание.

Конечно, прежде всего ему говорятъ только те  формулы, которыя выражаютъ 
то являющееся вне шнимъ образомъ, что и мы знаемъ изъ обыденной жизни; 
однако, если онъ насквозь видитъ причинную связь этого вне шняго явления съ 
движениемъ атомовъ мозга, то онъ вскоре  въ  после днемъ найдетъ и его при
чины и сле дствия, и тогда онъ такж е хорошо поймете «жесты» этихъ атомовъ 
изъ ихъ влияния на вне шние жесты челове ка, какъ , напр., телеграфистъ, при 
не которомъ навыке , слышитъ депеши непосредственно по ритму стучащаго ры
чага, безъ чтения  знаковъ, отпечатывающихся на бумаге .

Если бы, конечно, этотъ умъ, рядомъ со все ми другими, только въ степени 
повышенными челове ческими качествами, обладали и высокой степенью крити- 
ческаго остроумия, то онъ, конечно, понялъ бы, что онъ духовную жизнь вос
принимаете не путемъ объективнаго познания, все равно какъ въ обыденной 
жизни, такъ  и въ науке ; но что онъ вносите духовную жизнь, зде сь въ  фор
мулы, а  тамъ въ воззре ния, изъ своихъ собственныхъ внутреннихъ событий. Онъ 
охотно допустили бы также, что ему не дано ни непосредственное знание чужихъ 
ощущений, ни даже какое либо предчувствие того, какъ  ощущение и сознание 
возникаютъ изъ материальны хъ движений. Объ этомъ онъ могъ бы спокойно, 
вме сте  съ Дю-Буа-Реймономъ, сказать свое «игнорабимусъ >; но все же онъ былъ 
бы самый совершенный психологъ, какой вообще мыелимъ для насъ, и пси- 
хология какъ  наука всегда будетъ для насъ не че мъ инымъ, какъ  отрывком-!» 
того познания, которымъ онъ обладали бы во всемъ совершенетве .

Но, если вгляде ться точне е, то то же самое нужно сказать о все хъ на- 
укахъ  безъ исключения, насколько де ло идетъ не объ одномъ мнимомъ знании.

Л а н г е , ист. м а т е р . 29
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Въ изве стномъ смыеи е , все есть познание природы, ибо все наше познание на
правлено къ  воззре нию. Лишь въ объекте  ориентиоуется наше познание нахо- 
ждениемъ твердыхъ законовъ; изъ С а^его  субъекта мы истолковываемъ и ожи- 
вляемъ различныя ф о т 'Ы; насколько мы относимъ ихъ къ  духовному. Непо
средственное познаю е духовнаго мы име емъ только въ  нашемъ самосознании; 
но, кто только изъ него, не руководясь объектомъ, хочетъ построить науку, тотъ 
впадаете неизбе жно въ  самообольщение.

Но, если де ло въ такомъ положении, то какое значение име етъ тогда 
еще указание границъ познания природы? Какъ ни различенъ методологи
чески! характеръ так ъ  называемыхъ «духовныхъ наукъ» отъ характера есте
ственныхъ наукъ, оне  все же все  входятъ въ выставленный Дю-Буа-Реймономъ 
идеале естественныхъ наукъ, насколько оне  опираются на де йствительное зна- 
ние, а не на одно воображение 4). Можно бы полагать, что такимъ образомъ ре - 
шена побе да материализма, и благодарность, которую высказали его противники 
з а ■ мужественное «признание» знаменитаго физиолога, совершенно напрасна. Но, 
если мы вспомнимъ нашъ отде дъ о Канте , то легко найдемъ, что ото вовсе не 
такъ. «Границы естествознания » , идеально взяты я, тождественны съ грани
цами познания вообще. Но этимъ именно увеличивается ихъ значение, и все 
остроумно веденное изсле дование становится подтверждениемъ критической точки 
зре ния  въ теории познания  съ естественно-научной стороны.

Граница познания въ де йствительности не есть твердое ирепятствие, которое
4) Различие между «духовными науками» н «естественными науками» строго 

выставлено М иллемъ  въ его логике . Хотя онъ требуетъ для нихъ въ сущ ествен- 
номъ того же метода изсле дования, но значительно нреувелнчиваеть «съ точки 
зр е ния английской ассоциационной психологии» важность источника субъективнаго 
наблюдения, на который онъ обращ аетъ почти все свое внимание, а слишкомъ 
низко це нитъ пользу, приносимую этимъ наукамъ ориентированиемъ но соотве т- 
ствующимъ явлениямъ (ф изиологический методъ). Гелъмюлъцъ ве рне е понимаетъ  
различие въ своей ре чи «ииЬег баз Ѵ егЬаВнивз бег К а иигѵѵизвепвсЬаНеп гиг Ое- 
з а т т иЬеии бег ѴѴиззепбс.ЬаЛ» (Р ор и иаге Ѵогига^е. 1, 8, 16 и. иГ.). Зде сь различие, 
которое и с х о д и т ъ  изъ разницы материала, методовъ и  средствъ доказательства, 
выступаетъ на нервый иланъ. Если Гельмгольцъ тутъ  же требуетъ для историка, 
филолога, юриста и т. д. «тонкаго и богато развитого знакомства съ душевными 
движениями человека», которое въ свою очередь опирается «на изве стную теплоту 
чувства и интересъ въ наблюдении душ евны хъ состояний другихъ», то это можно 
допустить. Таковы именно средства, чтобы тоньш е и быстре е понимать и пра
вильнее объяснять знаки , подлеж ащ ие вне ш нему паблюдению  въ слове , письме , 
ж естахъ, сле дахъ  и памятникахъ всякаго рода. Но Лапласомъ воображенный умъ 
требуетъ  въ этомъ отнош ении не превосходной, а только средней человеческой 
способности, чтобы и во всехъ  духовны хъ наукахъ, насколько онъ можетъ сле
довать за  предметомъ своими чувствами, обладать самымъ совершеннымъ понима- 
ниемъ, ибо онъ обладаетъ въ своемъ знании внеш нихъ  фактовъ средствомъ кон- 
тролирования и исправления принциповъ истолкования знаковъ, и, такъ какъ онъ  
въ то же время понимаетъ всякий языкъ (ибо въ его мировой формуле содержатся  
в се обстоятельства возникновения п превращения в сех ъ  име ю щ ихъ значение зву- 
ковъ), то онъ и знаетъ также, какимъ образомъ всякий челове ческий духъ , отъ  
самаго способнаго до самаго ограниченнаго, истолковываетъ знаки духовнаго; но 
поэтомъ онъ, конечно, не могь бы стать со всей этой безконечностыо познаний, 
если только онъ такимъ уже не созданъ.
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ре зко противостало бы въ изве стномъ пункте  его пути естественному его ходу. 
Механическое мировоззре ние име етъ передъ собой и за собой безконечнѵю задачу; 
но, какъ це лое и по своему существу, оно носитъ въ себе  ограничение, кото
рое не покидаетъ его ни въ какомъ пункте  его пути. Разве  физикъ объясняетъ 
красный све тъ, когда онъ намъ доказываетъ соотве тствующее число колебаний? 
Онъ объясняетъ въ явлении, что можетъ объяснить, а  остатокъ онъ предостав- 
л я егь  физиологу. Физиологъ объясняетъ въ  свою очередь, что можетъ объяснить, 
но, если бы мы даже приписали его науке  совершенство, которымъ она въ  на
стоящее время не обладаетъ, то онъ въ  конце  концовъ, подобно физику, име етъ 
въ  своемъ распоряжении только движения  атомовъ 5). У пего замыкается кругъ 
въ  переходе  центростремительныхъ нервныхъ токовъ въ дентробе жные. Сле до- 
вательно, онъ не можетъ откладывать дальше остатокъ и провозглашаетъ «гра
ницу естествознания ». Но разве  зде сь пропасть иного свойства, че мъ у физика, 
и име емъ ли мы какую либо гарантию въ томъ, что и его вибрации, подобно 
вибрациямъ физиолога, не связаны неизбе жно съ процессомъ совершенно другого 
рода? Не будемъ ли мы вправе  сде лать заключение но аналогии, что повсюду 
за  этими вибрациями еще скрывается что-то другое? За вибрациями мозга скры
ваются наши сббственныя ощущения; поэтому мы на этомъ пункте  можемъ обо
значить «границу естествознаиия»; но, что она лежитъ только зде сь, а не 
заключается скоре е въ характере  самаго познания, это должно намъ показаться 
при не которомъ размьшилении, по крайней ме ре , весьма неве роятнымъ.

Не даромъ зде сь находится тотъ пунктъ, къ  которому примыкаютъ самыя 
разнообразным умозре ния. Дю-Буа-Реймонъ отвергаетъ мысль о «мировой душе », 
указы вая на то, что въ строеиии мирового це лаго мы не находимъ никакой аналогии 
съ строениемъ челове ческаго мозга (стран. 31 рус. пер.). Аргументъ достаточно си- 
ленъ  противъ всякаго антропоморфического представления подобной мировой души, 
но не противъ этой мысли въ боле е общей форме . Другия  представления, какъ, 
наприме ръ, Пиопенгауеровское отождествление воли и импульса движения, «ми
рового эѳира», съ которымъ Ш пиллеръ  6)  выступаетъ противъ Дю-Буа-Реймона, 
способная к ъ  ошуицению материя  Ибервега и т. д., могутъ быть отвергнуты какъ

5) Появивш ееся уже у  Кирхманна, Чольбе, Ш пиллера и друг, требование, что 
качествамъ, которыя со времени Локка, и въ сущ ности уже со времени Демокрита, 
рассматриваются какъ «вторичныя» и только субъективный, должна принадлежать 
объективная реальность, основано, конечно, на неудовлетворительной теории по- 
гнания, и то, что «красный», «кислый вкусъ», «звонъ колоколовъ» и т. д. суть 
феномены въ субъектЬ, не можетъ быть поколеблено; но, если познание природы  
даетъ мне  и въ м озгу  вме сто соотве тетвутощихъ процессовъ только движ ение а т о 
мовъ., тогда какъ ощ ущ енгя  безъ  сомне ния сущ ест вуют ъ  (име юиъ  эмпирическую  
реальность), то я весьма легко могу вывести предподожение, что и въ колеблю
щ ейся струне  заключается ещ е не что другое, что, хотя  не равняется моему пред- 
•ставлению о звучаицихъ  цве тны хъ объектахъ, но име етъ однако же съ нимъ го
раздо боле е сродства, че мъ дрожаиций атомъ.

6) З р иПег, РАИ., Паз А Ы ш егк еп п еп  пасЬ в е т е и  ап^еЫ исЬеп и. ѵуигкиисииеп  
Огеп/.еп. В егиип, 1873 И это сочинение, сравнительно съ Дю-Буа-Реймономъ. богато 
недоразуме ниями указаннаго въ тексте  рода.

29*
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трансцендентный умозре ния; но почва, на которой эти умозре ния произрастаютъ, 
остается, и въ  отрицательном, отношении мы можемъ отве чать съ уве ренностью: 
о мертвомъ, не момъ и глухомъ мире  колеблющихся атомовъ мы ничего не знаемч., 
кроме  того, что онъ есть необходимое представление для насъ, какъ  скоро мы 
захотимъ представить причинную связь явлений научными образомъ. Но, такъ  
к акъ  мы въ одномъ пункте  виде ли, что это необходимое представление не есть 
данное, т. е., наши ощущения , но лишь объясняешь изве стный порядокъ 
въ возникновении и исчезновении  ихъ, то мы должны согласиться, что это 
представление по всей своей природе  и по своимъ необходимыми принципами 
неспособно раскрыть намъ последнюю внутреннюю сущность вещей.

Тотъ же самый результату получается, когда исходимъ изъ вещества и силы. 
Зде сь легко показать, что теоретическая физика, начиная отъ каждаго даннаго 
нредставления, име етъ нередъ собой еще це лую безконечности боле е и боле е тон- 
кихъ объяснений и математическихъ анализовъ, тогда какъ  затруднение, которое 
зде сь противопоставляется познанию, постоянно остается те мъ же. Не тъ  надоб
ности непреме нно доходить до атомовъ; мы всюду име емъ нередъ собой сле ды 
недостаточности механическаго способа представления. Какъ изве стно, Юмъ 
(срав. выше стран. 3 3 2 ) старался устранить возражения  противъ материалистиче- 
скаго объяснения  мышления  те мъ, что находилъ такую  же непонятность, к акъ  
въ этомъ случай, въ остальныхъ все хъ случаяхъ нричиннаго отношения. Онъ 
въ этомъ былъ нравъ, но защита, которую онъ въ этомъ пункте  оказываетъ ма- 
териализму, въ  другомъ ме сте  обращается въ уицербъ ему. Противоре чия  не мо
гутъ  касаться «вещи въ себе »; они, сле довательно, должны быть основаны на 
нашемъ способе  представления.

Если сознание и движение мозга совпадаютъ, и, однако, влиян ия  одного на 
другое нельзя попять, то трудно избе ж ать старой спинозистической мысли, часто 
отзывающейся и у Канта, что и то и другое одна и та асе вещь, какъ бы проек
тированная на различные органы восприятия. Материализмъ такъ кре пко держится 
за де йствительность своей материи и ея движений, что истинный догматикъ этого 
направления недолго задумывается, чтобы объявить движение мозга за не что де й- 
ствительное и объективное, а оицущение только за родъ видимости или за обман
чивый рефлексъ объективности. Но не только «видимость обманываешь», поня- 
тие видимости часто оказывалось такъ  же обианчивымъ. Именно, философы 
древности были очень наивны, когда думали, что освободятся отъ вещи, если 
нризнаютъ ее за «видимость». К акъ будто понятие видимости не относительное! 
Мерцание све та, полоса тумана кажутся образомъ; но све тъ , туманъ суще
ствуютъ однако действительно. Если, нанриме ръ, движете признается за ви
димость, то, ве роятно, име ются основания  считать вещь въ себе  за ве чно покою- 
щуюся; но кажущееся движение противится этому суждению. Оно есть не что прямо 
данное, какъ  и тотъ све тъ , и та полоса тумана.

Такъ же нужно судить и о материалистической постановке вопроса объ ощу- 
ицении, если захотимъ движение мозга взять въ его настоящей сущности. На эту
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точку зре ния становится, наприме ръ, въ  самой резкой форме Лангвизеръ въ 
своей иолсмике  противъ Дю-Буа-Реймона. «К акъ», говорится тамъ (стран. 12), 
«наше самосознание не знакомить насъ съанатом ией нашего те ла или, по край
ней ме ре , со строениемъ нашего мозга, и  поэтому и не есть самосознание 
въ объективномъ емысле , такъ  же мало мы въ состоянии познавать наши 
ощуицения субъективно какъ то, что они суть“.

Какъ видно, зде сь старое наивное понимание впечатле ний чувствъ еще уси
лено введениемъ современныхъ понятий объ объективномъ и еубъективномъ. 
Субъективное собственно вовсе не существуетъ, или, говоря другими словами,, 
субъективное бытие не есть настоящее бытие, съ которымъ наука единственно 
име етъ де ло. Наше собственное сознание— для философовъ временъ Картезия  
исходный пунктъ  всякаго мышления — есть только подобный субъективный фе- 
номенъ. Если мы знаемъ части мозга, въ которыхъ онъ совершается, и токи, кото
ры е движутся въ  этихъ частяхъ, тогда лишь мы знаемъ, въ чемъ де ло; мы узнали 
сознание «объективно», и этимъ сде лано все, чего только возможно требовать!

Этому разсуждению материалистическаго натурфилософа, который презираетъ 
философию какъ  «мистику», мы противопоставимъ прежде всего изречение одного 
философски образованного изсле дователя. Астрономъ Целльнеръ показы
в аете  въ  своей замечательной и содержательной книге ,, О природе  кометъ“, 
что мы к ъ  представлению объекта вообще приходимъ только посредствомъ ощу- 
щения. Оицущения  суть тотъ материалъ, изъ котораго строится реальный вне ш - 
ний миръ. Самый простой видъ ощущений, который мы себе  можемъ представить, 
заклю чаетъ уже въ себе , какъ  скоро мы мыслимъ себе  сце пление меняющихся 
состояний ощущений въ игБкоторомъ организме, представление времени и причин
ности. «Изъ этого, мне кажется, следуете», заключаетъ Целльнеръ, что « $ е -  
номенъ ощущения  есть гораздо боле е основной фактъ наблюдения, не
жели подвижность материи, которую мы принуждены приписывать ей, какъ  
самое общее свойство и условие для понимания  чувственныхъ изме нений» 7).

Действительно, представление объ атомахъ и ихъ движенияхъ  легко выво
дится изъ  ощущения, а не наоборотъ, ощущение изъ движения  атомовъ. Можно бы 
теперь попытаться, начиная съ ощущения, выступить за границы познания  при
роды и такимъ образомъ всю естественную науку сде лать какъ бы специальною 
областью психологии: но подобная психология, какъ  мы это хорошо увидимъ 
далее, не имеете въ себе средства стать положительною наукой. Тогда лишь, 
когда мы наши ощущения  и представления ощущения  въ абстракции сведемъ на 
просгЕйшие элементы наполнения  пространства, сопротивления и дввжения , мы 
получимъ базисъ для научныхъ операций. Насколько въ этихъ самыхъ отвлечен- 
ныхъ представленияхъ  чувственнаго оказывается необходимое согласие у всехъ 
людей въ силу априорическихъ элементовъ нашего познания, настолько, ко
нечно, эти представления  «объективны» въ противоположность коикретнымъ ощу-

5) ХбП пег , ииЪег б ие N а*,иг бег К ош еиеп. В еиГгии§е гиг ОезсЫ сЫ е ипб ТЬеогие  
бег  Е икеппГпизз. 2. А и й . Ьеирги̂ , 1872; 8. 320  и. и'Г.
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ицениямъ, соединеннымъ съ удовольствиемъ и неудовольствиемъ, которыя мы п а- 
зываемъ «субъективными», потому что въ  нихъ наш ъ субъектъ не находится 
въ  общемъ и необходимомъ согласии со все ми другими чувствующими субъек
тами. Все таки въ сущности все существуетъ въ  субъекте, такъ  какъ и «объ
екта» первоначально означаетъ не что иное, какъ  «предмета» нашего пред- 
ставления. Ощущение и представдение ощущения есть общее; представление ато
мовъ и ихъ колебаний специальный случай. Ощущение есть не что де йстви- 
тельное и данное-, но въ атомахъ въ сущности не тъ  ничего де йствительиаго 
и даннаго, кроме  остатка обезцве ченныхъ ощущений, посредствомъ которыхъ 
мы себе  составляемъ ихъ образъ. Мысль, что этому образу соотве тствуетъ  н е что 
вне шнее, абсолютно независимое отъ нашего субъекта, можетъ быть очень на
туральною, но она не абсолютно необходима и принудительна; иначе никогда 
не могло бы существовать идеалиеТовъ съ направлениемъ Берклея.

Сле довательно, если одинъ изъ двухъ предметовъ (ощущение и движенис 
атомовъ) долженъ быть объявленъ за де йствительность, а  другой за простую 
видимость, то было бы гораздо боле е основания  объявить ощущение и сознание за 
действительность, атомы же и ихъ движения  за простую видимость. Что мы 
строимъ на этой видимости наши естественный науки, не изме няетъ де ла. По- 
знание природы было бы въ такомъ случае  только подобиемъ истиннаго познания , 
не которымъ средствомъ для ориентирования, подобно ландкарте , которая слу
ж ить намъ прекрасно, тогда к акъ  она далеко не есть та страна, но которой мы 
мысленно путешествуемъ.

Но такое различение и не нужно, да и безполезно. Ощуицение и движение ато
мовъ для насъ равно «действительны» какъ явлёния ; хотя первое есть непо
средственное явление, движение же атомовъ только посредственное, мыслимое. 
Въ силу строгой связи, которую создаетъ въ наш ихъ представленияхъ  призна- 
ние материи и ея движения, оно заслуживаетъ быть названными «объектив- 
ны мъ», потому что только всле дствие его разнообразие объектовъ де лается еди
ными, великимъ и всеобъемлющими «объектомъ», который мы противупостав- 
ляемъ к акъ  пребывающий «предметъ» нашего мышления  изменяющемуся со- 
держанию нашего Я. Но вся эта действительность есть именно эмпирическая 
реальность, весьма соединимая съ трансцендентальной идеальностью.

Съ точки зрения  критической, основанной на теории познания, философии въ 
сущности исчезаетъ всякая потребность переступить т е  пределы естествознания , 
о которыхъ мы здесь говоримъ, так ъ  какъ  эти границы не суть чуждая намъ 
и неприязненная сила, но наш а собственная сущность. Но, если все таки мы 
хотимъ сделать последнюю попытку устранить видимость непримирима™ дуа
лизма более популярными образомъ, то представляется, принятый такж е Целль- 
неромъ, путь приписать самой материи ощущение и мыслить механические 
процессы закономерно н вообще связанными съ процессами ощущений. Но не 
следуетъ забывать, что объяснение, которое получается такимъ путемъ, есть 
не естественно-научное, а умозрительное, и что оно настоящую загадку, не
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понятное въ  явлении, не устраняетъ, а  только отодвигаетъ.— Чтобы получить 
естественно-научное значение, эта теория должна была бы намъ показать воз- 
никновение челове ческаго ощущения  изъ процессовъ оицущения движущихся 
частицъ, по крайней ме ре , такъ  же строго, какъ  строение т е ла изъ кле точекъ, 
или переходъ механическаго движения изъ вне шняго мира въ состояния нашей 
нервной системы. Две  загадки все таки остались бы при этомъ: представление 
о силе  и веществе  было бы сопровождаемо все ми те ми же затруднениями и, 
кроме  того, новымъ, еще бблынимъ. Сознание, хотя было бы въ не которой связи 
съ материей, но его единство въ  своемъ отношении къ  множеству соетавляю- 
щихъ ощущенгй заключало бы еще въ сущности такую же непостижимость, 
какъ  прежде отношение сознания  къ  колебаниямъ атомовъ мозга.

Сверхъ того, въ случае , если бы такая  теория могла быть проведена, еще 
вопросъ, не пришлось ли бы совсе мъ отбросить атомы и ихъ колебания, какъ  
ле са, когда окончено здание. Миръ оицущения, единственно данный, былъ бы 
объясненъ своими собственными элементами и не нуждался бы боле е въ  чужой 
опоре . Но, если бы существовало какое нибудь достаточное основание для сохра- 
нения  представления атомовъ, то все лее материальный миръ былъ бы тогда миромъ 
нредставления, и предположение, что за обоими, находящимися въ  соотве тствии 
мирами, материальнымъ и миромъ ощущения , лежитъ неизве стное третье, какъ  
ихъ общая причина, повело бы дале е, че мъ ихъ простое отождествление. Такимъ 
образомъ мы видимъ, к акъ  основательное изсле дование природы своими собствен
ными сле дствиями ведетъ дале е материализма. Но это постоянно оказывается 
только на томъ пункте , где  мы принуждены понимать весь миръ изсле дования 
природы какъ  миръ явлений, рядомъ съ которыми явления  духовной жизни, не
смотря на всю кажущ уюся зависимость отъ материи, остаются по своему суще
ству че мъ то чуждымъ и инымъ. Исходя изъ другихъ исходныхъ пунктовъ, 
въ особенности, напр., изъ физиологии органовъ чувствъ, можно придти к ъ  той 
лее границе  познания  природы; но во всемъ механическомъ мировоззре нии нельзя 
найти никакого не связаннаго съ этимъ пункта, па которомъ посредствомъ ка
кого нибудь материальнаго углубления  въ  предметъ изсле дования  можно бы дока
зать его неточность. Все, что было наговорено съ судилища специальной осно
вательности противъ «дилетантизма» материалистовъ, или несостоятельно, или 
касается не сущности материализма, а лишь какого нибудь случайнаго изречения 
одного изъ его нриверженцевъ.

Это касается въ особенности и не которыхъ изъ те хъ нападокъ, которыя 
сде лалъ Лцбихъ  въ своихъ «Химическихъ письмахъ» иротивъ материалистовъ.. 
Такъ, напр., если въ  23 письме  сказано: „точное изсле дование доказало, 
что земля въ изве стный периодъ обладала температурой, въ  которой невозможна 
никакая органическая жизнь: при 78° тепла уже свертывается кровь. Оно до
казало, что органическая жизнь име ла начало на земле . Эти истины 
име ютъ большой ве съ, и, если бы оне  были единственными приобре тениями этого 
столе тия, оне  обязали бы фииогофию благодарностью къ  естествсннымъ наукам ъ».



«
И что же! Точное изеле дование природы доказало это такъ  же мало, к акъ  

мало Ляйель доказали ве чность настоящаго состояния земли. Вся область съ са
мого начала доступна только гипотезе , которая боле е или мене е опирается на 
фактахъ. История  показываетъ намъ, какъ  великия  теоремы приходятъ и ухо- 
дятъ, тогда какъ  отде льные факты опыта и наблюдения  составляютъ пребываю
щее и постоянно увеличивающееся сокровище нашего познания. Философия, на
конецъ, настолько неблагодарна, что обратно требуетъ всего мнимаго приобре - 
тения точныхъ наукъ к акъ  своей собственности. Если Кантъ намъ показы
ваетъ, что наш и разсудокъ по необходимости ищетъ для всякой причины пред
шествующую причину, для всякаго кажущ агося начала предшествующее на
чало, тогда какъ  стремления  разума къ  единству требуютъ законченности, то 
этимъ совершенно раскрывается антропологическое начало теорий, борющихся 
другъ съ другомъ. Доказывайте дале е что угодно, но нельзя никогда требовать 
отъ философии, чтобы она не узнавала своихъ собственныхъ де тей въ пестрой 
одежде  естественныхъ наукъ!

• Параллель съ этимъ «доказанными» началомъ органической жизни состав- 
ляетъ  пренебрежительная выходка, в ъ  которой Либихъ порицаетъто, что «диле
танты », которые всякую жизнь на земле  хотятъ выводить изъ самаго простого 
кле точнаго организма, распоряжаются безъ всякаго зазре ния безконеч- 
иымъ рядомъ годовъ.

Было бы интересно указать какую либо кажущ уюся разумной причину, по
чему, при построении гипотезы о возникновении ныне ш нихъ те лъ природы, мы 
не могли бы располагать безъ всякаго зазре ния безконечнымъ рядомъ ле тъ . На 
гипотезу постепеннаго возникновения можно нападать по другимъ основаниямъ: 
это другое де ло. Но, если ее хотятъ порицать потому, что ей требуется весьма 
длинный рядъ ле тъ, то впадаютъ въ одну изъ самыхъ странныхъ ошибокъ обы
кновенного мышления. Не сколько тысячи ле тъ  намъ весьма привычны; мы до- 
ходимъ, впрочемъ, по настоянию геологовъ и до миллионовъ. А съ т е хъ поръ, 
к акъ  астрономы научили насъ мыслить пространственный разстояния биллионами 
миль, могутъ быть приняты и для образования земли биллионы ле тъ, хотя это 
намъ и представляется не сколько фантастическими, потому что мы не прину
ждены къ  такимъ числами, какъ  въ  астрономии, ариѳметикою..За этими цифрами 
самымъ крайними преде ломъ, до котораго мы можемъ подняться, будетъ уже 
безконечность, ве чность. Зде сь мы опять въ нашей стихии; въ  особенности 
абсолютная ве чность для насъ, начиная съ элементарной школы, весьма при
вычное понятие, хотя мы давно ясно видимъ, что мы собственно не можемъ себе  
ее представить. Что находится между биллиономъ или квадраллиономъ и ве ч- 
ностью, представляется намъ сказочною областью, въ которую пускается лишь 
самая безпутная фантазия. ии все л;е самое строгое суждение разеудка должно 
намъ сказать, что а ргиоги и прежде, че мъ опытъ произнеси приговори, наиболь
шее число ле тъ  для организмовъ, какое только можетъ быть принято челове - 
комъ, нисколько не ве роятне е, че мъ какая  угодно степень этого числа. Не было
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бы даже ве рнымъ методическимъ правиломъ принимать по возможности мальм 
числа, пока въ  силу фактовъ опыта не станутъ ве роятными большия. Скоре й 
еще наоборотъ, такъ  какъ . именно при весьма болыпихъ и весьма медленныхъ 
изме непияхъ  истинная задача заключается въ томъ, чтобы составить себе  пред- 
■ставление, сколько л е тъ достаточно было бы для силъ природы, чтобы 
нхъ исполнить. Че мъ ниже предположение, ттьмъ строже должны бы быть 
доказательства, такъ  какъ  боле е короткое пространство времени а ргиоги мс- 
не е ве роятио. Однимъ словомъ, доказательство должно быть отыскиваемо для 
минимума, а не, какъ  принято предубе ждениемъ, для максимума. Сле дова- 
тельно, боязнь большихъ цифръ никакъ не сле дуетъ сме шивать съ боязнью 
сме лыхъ или многочисленныхъ гипотезъ. Гипотеза постепеннаго возникновения 
можетъ по другимъ причинамъ показаться сме лой или неоправданной; вели
чина цифръ не де лаетъ ее нисколько сме ле е.

Не мене е некритиченъ Либихъ, когда онъ высказываетъ категорическое 
утверждение: «никогда не удастся химии составить въ своей лаборатории ячейку, 
волокно мускула, нервъ, однимъ словомъ, какую нибудь изъ де йствительно орга- 
ническихъ, жизненными свойствами одаренныхъ частей организма или же самый 
«рганизмъ». Почему же не тъ! Потому ли, что материалисты сме шали органиче- 
ския  вещества съ органическими частями? Ве дь это не можетъ быть причиной 
для такого утверждения . Можно исправить сме шение, и все же останется откры- 
ты м ъ и несовсе мъ празднымъ вопросъ о химическомъ изготовлении ячейки. Не - 
которос время полагали, что вещества органической химии могутъ возникать только 
въ организме . Это ве рование пало. Теперь мы должны ве ровать, что самъ орга
низма, можетъ возникнуть только черезъ организмы. Одна статья ве рования 
мертва; да здравствуетъ ея насле дница! Не сде лать ли намъ лучше выводъ, что 
вообще невелико научное значение подобныхъ догматовъ?

Строго говоря, точное изсле дование не порождаетъ материализма, но и не онро- 
вергаетъ его, но крайней ме ре  въ  томъ смысле , въ которомъ большинство про
тивниковъ хоте ло бы виде ть его опровергнутым^ ибо «границы познания при
роды» вовсе не удовлетворяюсь въ  ихъ истинномъ смысле  главной массы про- 
тивниковъ. Требуется большая степень философскаго образования для того, чтобы 
тутъ  найти ре шение вопроса и успокоиться на этомъ ре шении.

При всемъ томъ естествознание въ жизни и въ  ежедневномъ обме не  мне ний 
вовсе не относится такъ  нейтрально или даже отрицательно къ  материализму, 
к акъ  это бываетъ при строжайшемъ проведении все хъ после дствий. Конечно, во
все не случайность, что именно почти только естествоиспытатели повели к ъ  об- 
новлению материалистическаго мировоззре ция  въ  Германии. Также мало случайно, 
что носле  все хъ «опровержений» материализма въ настоящее время больше че мъ 
когда нибудь является популярно-естественно-научныхъ книгъ и . статей въ пери- 
одическихъ изданияхъ, которыя такъ  спокойно исходятъ изъ материалистическихъ 
воззре ний, какъ  будто бы де ло это давно ре шенное. Все явление объясняется уже 
достаточно изъ наш ихъ предыдущихъ изсле дований; ибо, если материализмъ мо-
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жетъ быть устраненъ единственно посредствомъ познавательно-теоретической 
критики, тогда какъ  на ноприще  положительныхъ вопросовъ онъ оставался бы 
всюду правъ, пока мысль не обращается къ  тому великому нреде лу, то легко 
предвиде ть, что для главной массы те хъ, которые занимаются естественными 
науками, име етъ силу исключительно материалистический рядъ мыслей. Суще
ствуютъ только два условия, при которыхъ можно избе ж ать этого после дствия. 
Одно уже за нами: это авторитета философии  и глубокое влияние религии 
на умы; другое находится еще далеко впереди: это общее распространение фило
софскаго образования  8)  на все хъ, кто посвящаетъ себя научнымъ занятиямъ.

8) Мы приведемъ здесь ещ е нисколько ме стъ изъ перваго издания, которыя 
(тамъ они примыкали къ выш еупомянутой ре чи ботаника Ф оиъ-М оля) спепиально 
занимаются требованиемъ философскаго образования для естествоиспытателей.

«Мы желаемъ отъ ныне шняго естествоиспытателя боле е философскаго обра- 
зования; но не боле е наклонности самому создавать оригинальный системы. Н а
противъ, въ этомъ отнош ении мы все ещ е не освободились отъ зла натурфилософ- 
скаго периода; материализмъ есть после днее порождение той эпохи, когда каждый 
ботаникъ или физиологъ полагалъ также, что долженъ осчастливить миръ некото
рою системою».

«Кто собственно веле лъ Окенамъ, Нисъ-фоиъ-Эзенбекамъ, Стефенсамъ и дру
гимъ натуралистамъ философствовать, вместо того, чтобы наследовать? Р азве  
когда нибудь какой либо философъ, даже въ периоде  сильне йшаго брожения, хоте лъ  
серьезно заменить точное изследование своею системою? Даже Гегель, самый 
высокомерный изъ новейш ихъ философовъ, никогда не смотрЬлъ на свою систему 
какъ на положительное заверш ение научнаго познания, какъ это должно бы бы ть  
по тому пониманию, которое мы оспариваемъ. Онъ очень хорош о зналъ, что ни
какая философия не можетъ пойти дальш е совокупнаго умственнаго содержания 
своего времени. Конечно, онъ былъ достаточно осле пленъ, чтобы не ценить бога- 
тыя философския сокровища, которыя частный науки даютъ мыслителю, и въ  
особенности онъ ставилъ слишкомъ низко умственное содержание положительныхъ  
наукъ. Н аоборотъ, естествоиспытатели тогда повергались въ прахъ передъ умо- 
зре ниемъ, какъ передъ какимъ нибудь идоломъ. Если бы ихъ  собственная наука  
име ла боле е твердое основание въ Германии, то она лучш е противостояла бы  
бурямъ страсти къ умозре нию».

Д алее говорится относительно утверждения Фонъ-Моля, что часто обоюдное  
понимание между естествоиспытаниемъ и философией становится соверш енно н е- 
возможнымъ:

«Сле довательно, естествоиспытатель учится у  вещ ей, философъ хочетъ знать  
все изъ себя, и потому-то они не поиимаютъ другъ друга? Но недоразуме ние мо
жетъ быть только тамъ, где оба говорить объ однихъ и т е х ъ  же вещ ахъ  и при 
этомъ выводить различное по различнымъ методамъ. При этомъ они или понима- 
ютъ, что де йствуютъ по различнымъ методамъ, или не тъ. Если, наприме ръ, про
ф ессор е философии вздумаете доказывать врачамъ всякие метафизические фокусы  
«естественно-научнымъ путемъ», то этотъ проф ессоре, и только единственно онъ, 
виноватъ въ недоразумении. Веякий истинный философъ такъ же строго отвергнет»  
такого антрополога, какъ и естествоиспытатель, можетъ быть даже строже, ибо 
онъ бы стрее видитъ методическую ошибку какъ знатоке и однихъ, и другихъ  
приемовъ. Приме ръ такой научной полиции представилъ несколько ле тъ тому на- 

•задъ (1857) Л оцце  въ своемъ полемическомъ сочинении противъ антропологии млад- 
ш аго Фихте. Онъ сде лалъ при этомъ только ошибку, что после того, какъ совер
ш енно опровергъ его научно, предложилъ ему рукопожатие и обоюдные подарки, 
подобно гомеровскимъ героямъ. Гомеровские герои ничего не дарили тому, кого 
они побеждали!»

«То же самое м ож ете случиться, если естествоиспытатель сде лаетъ ту ж е
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Рука объ руку съ фмософскимъ образованиемъ идетъ историческое. Р я 
домъ съ лренебрежениемъ философии, .можно найти материалистическую черту въ 
неисторическомъ смысле , который такъ  часто соединяется съ нашими точ
ными науками. Ныие  часто подъ «историческимъ» пониманиемъ разуме ютъ кон
сервативное. Это происходитъ отчасти оттого, что эта наука, часто ради денегъ и 
почестей, позволяла злоупотреблять собой для того, чтобы поддерживать отжив- 
ш ия  силы, и служила хищническому интересу указаниемъ на прошлое великоле пие 
и на историческое нриобре тение общевредныхъ правъ. Изсле дование природы не 
легко можетъ быть злоупотребляемо для этой це ли. Можетъ быть даже, иостоян-

ош ибку, т. е ., если онъ свои метафизичеекия выдумки захочетъ навязать другому 
подъ видомъ фактовъ. Но въ этомъ случае  часто боле е строгий естествоиспыта
тель ещ е бы стрее соверш итъ полицейскую обязанность, ибо онъ точно знаетъ  
историю возникновения мнимыхъ фактовъ. Это, какъ изве стно, иногда случалось 
именно съ нашими материалистами».

«Но, если философъ и естествоиспытатель сознаю тъ свои различные методы, 
т. е ., если первый употребляетъ умозрительные нриемы, а после дний эмпирические. 
то отъ  этого въ ихъ учения хъ  не будетъ противоре чия, ибо только после дний 
говорить о разсудочно-познаваемомъ объекте  опы та, тогда какъ первый старается  
удовлетворить некоторой потребности души, некоторому стремления творчества. 
Если, наприме ръ, гегелианецъ опреде ляетъ ощ ущ ение, какъ «то, въ чемъ вся при
рода является нЪкоторымъ смутнымъ движениемъ духа», а ф изиологь называетъ  
его «реакцией нервнаго процесса на мозгъ» или «на сознание», то тутъ  ни для 
того, ни для другого не тъ никакого побуждения повернуться другъ къ другу спи
ною. Философъ долженъ понимать физиолога; но для физиолога это де ло вкуса 
или, если угодно, вопросъ потребности, хоч еть  ли онъ слушать дале е метафизика, 
или не т ъ ».

«Если мы требуемъ отъ естествоиспытателя боле е высгикаго философскаго 
образования, то мы такъ настойчиво сове туемъ ему вовсе не умозре ние, а фило
софскую критику, которая для него именно потому необходима, что онъ самъ ни
когда въ своемъ собственномъ мышлении, несмотря на вся точность специальнаго 
изсле дования, не будетъ въ состоянии вполне подавить метафизическаго ум озрения. 
Именно для того, чтобы в ер н ее узнавать свои собственный трансцендентный идеи 
какъ таковыя и ихъ  в ер н ее  отличать отъ того, что даетъ эмпирия, ему требуется  
критика понятий».

«Если за  философиею  тутъ признается известная доля правъ судьи, то это 
вовсе не притязание на опеку. Ибо, помимо того, что всякий, кто ум еетъ  действо
вать общими законами мышления, можетъ быть философомъ въ этомъ смысле,-— 
судъ никогда не относится къ собственно эмпирическому, а только къ вмешав
ш ейся метафизике или къ чисто логической стороне выводовъ и образования по- 
нятий. Что же въ такомъ случае означаетъ сравнение отношения естественны хъ  
наукъ къ философии съ положениемъ философии по отнош ению къ догме теолога? 
Если этимъ указывается опять на потребность эмансипации, то мы имеемъ передъ  
собой грубый анахронизмъ. Философии уже не приходится желать освобождения оп»  
теологическихъ догмъ. Само собой разум еется, что она никакъ не обязана сообра
зоваться съ ними. Но она, наоборотъ, всегда будетъ требовать права обращ ать 
внимание на эти догмы, а именно какъ на объекты своего изследования. Догма не 
есть для философа естественно-научная теорема, но выражение направления в еро- 
вания и умозрительной деятельности изве етнаго историческаго периода. Онъ дол
ж енъ стараться понять возникновеиие и исчезание догмъ въ связи съ культурно- 
историческимъ развитиемъ человечества, если онъ хочетъ разреш ить свою задачу  
въ этой области».

«Точное изследование доляшо быть вполне насуицнымъ хле бомъ для каждаго 
философа. Пусть гордость эмпирика предпочитаетъ удадение на отдельное поприще;
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вое побуждение къ  самоотречению, которое требуется точнымъ изсле дованиемъ, 
име стъ въ себе  не что укре пляющее характеръ. Разсматриваемый съ этой сто
роны неисторический сиыслъ изсле дователей природы можетъ послужить имъ 
только въ похвалу.

Оборотная сторона де ла та, что недостатокъ историческаго понимания  пре- 
ры ваетъ нить прогресса вообще; что мелкия точки зре ния  овладе ваютъ ходомъ 
ш еле дований; что къ  низкой оце нке  прошедшаго присоединяется филистерское 
преувеличение настоящаго состояния  наукъ, при которомъ ходячия гипотезы при
нимаются за аксиомы, и сле пыя предания  считаются за  результаты изсле дования.

иистория  и критика часто одно и то же. Многочисленные медики, которые 
принимаютъ еще семиме сячный плодъ за боле е способный къ  жизни, че мъ вось- 
миме сячный, считаютъ это по большей части за ф актъ опыта. Если источникъ 
этого взгляда открыть въ астрологии 9), и мы достаточно просве щены, чтобы 
сомне ваться въ  смертоносной силе  Сатурна, то будемъ сомне ваться также и въ 
мнимомъ факте .—-Кто не знаетъ истории, будетъ принимать изъ нринятыхъ ме-

онъ однако никогда не будетъ въ состоянии поме шать философу после довать за  
нимъ. Никакая философия съ  ныне ш ней точки зре ния не мыслима безъ  точнаго 
изсле дования, и точно такъ же точное изсле дование требуетъ постоянной прове рки 
посредствомъ философской критики. Это не дилетантизмъ, если философъ знако
мится съ самыми важными результатами и методами изсле дования все х ъ  есте
ственны хъ наукъ; ибо это пзучение есть необходимый базисъ для все х ъ  его опера- 
ций. Точно такъ же не будетъ дилетантизмомъ, если естествоиспытатель приобре - 
таетъ опреде ленный, исторически и критически обоснованный взглядъ на процессъ  
мышления челове чества, съ которымъ онъ, несмотря на кажущ уюся объективность 
своихъ изсле дований и выводовъ, неразрывно связанъ. Но именно то мы готовы  
назвать достойнымъ порицания дилетантизмомъ (не отрицая, впрочемъ, что богато  
одаренны е умы де йствительно могутъ обнять обе  области), если философъ, по 
приме ру Бэкона, съ непривычнымъ умомъ и неопытной рукой пускается въ экспе
рименты, и если естествоиспытатель, не заботясь о томъ, что до него думано и 
сказано, и произвольно обращ аясь съ традиционными понятиями, самъ себе  устраи- 
ваетъ метафизическую систему».

«Но не мене е ве рно и то, что философъ и естествоиспытатель прямо могуть  
съ  пользою де йствовать другъ на друга, если становятся на ту почву, которая  
должна быть для нихъ общею: мы разуме емъ критику материала точнаго изсде до- 
вания по отнош ение къ возможнымъ выводамъ. Если де йствительно съ обе ихъ  
сторонъ употребляется строгая и здравая логика, то въ такомъ случае  насле д- 
ственныя предубе ждения подвергаются сильне йшему перекрестному огню, что идетъ  
на пользу обе имъ сторонамъ».

«Что же сде дуетъ сказать о теории обоюднаго равнодуш ия и зъ-за полне йшей  
невозможности понимания? Намъ кажется, что именно въ этомъ принципе  вырази
лась величайшая односторонность материализма. После дствиемъ общаго приме нения 
этого принципа было бы то, что все распалось бы на эгоистические кружки. Фило- 
соф ия подлежитъ вполне  цеховому д у х у  факультетовъ. Религия— и это можно также 
назвать этическимъ материализмомъ— опирается въ образе  грубой ортодоксии на 
поземельное владе ние и полптическия права церкви; промышленность бездуш но  
гонится за  моментальной наживой предпринимателя; наука становится шиболетомъ 
исключительнаго общества; государства склоняются къ цезаризму».

и:)  По правиламъ астрологии, седьмымъ ме сяцемъ управляетъ двусмысленная 
луна, восьмымъ губительный Сатурнъ, девятымъ Ю питеръ, зве зда счастия п со
вершенства. Всле дствие этого считали, что родившемуся подъ влияниемъ Сатурна  
грозятъ гораздо большия опасности, нежели родившемуся подъ влияниемъ луны.
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дикаментовъ за полезные все  те , относительно которыхъ противоположное прямо 
не доказано новыми изсле дованиями. Но, кто хоть разъ виде лъ рецентъ 16-го 
или 17-го столе т ия и при этомъ обдѵмадъ, что люди и после  этихъ уж асныхъ и 
безсмысленныхъ композиций такж е поправлялись, тотъ перестанетъ дове рять 
вульгарному «опыту» и наоборотъ будетъ дове рять только те мъ строго ограни- 
ченнымъ де йствиямъ какого либо ле карства или яда, которыя доказаны самыми 
старательными новыми изсле дованиями точной н ауки .— Незнание истории науки 
способствовало тому, что не сколько десятковъ ле тъ  тому назадъ начали «эле
менты» новейшей химии принимать уже за окончательно установленные въ глав- 
ныхъ чертахъ; тогда к акъ  въ  настоящее время все ясне е и ясне е, что не 
только предстоитъ открыть не которые новые элементы, а  другие, можетъ быть, 
разложить, но что вообще все понятие элемента есть только провизорное и вспо
могательное.

Для многихъ химиковъ история ихъ науки начинается еще съ Лавуазье. 
Т акъ же, какъ  въ историческихъ сочиненияхъ  для де тей темный иериодъ сред
нихъ ве ковъ часто заканчивается словами: «Тогда выступилъ Лютеръ»,— так ъ  
у нихъ выступаетъ Лавуазье, чтобы изгнать суеве рие флогистона; тогда наука, 
но удалении призрака, сама собою проистекаетъ изъ  здраваго челове ческаго ра
зума. Конечно, такъ, к акъ  мы смотримъ на де ло, так ъ  на него и еле дуеть 
смотре ть! Разумный челове к ъ  не можетъ иначе; уже давно наука была бы на 
истинномъ пути, не будь только флогистона! И какъ  это старый Сталь могъ быть 
такъ  осле пленъ!

Кто, напротивъ, видитъ въ  истории неразре шимое слиян ие заблуждения  и 
истины, кто заме чаетъ, какъ  постоянное приближеяие къ  безконечно далекой 
це ли совершеннаго познания идетъ черезъ безчисленныя ступени, кто видитъ, 
к акъ  самое заблужденис становится носителемъ разнообразного и прочнаго про
гресса, тотъ и не такъ  легко изъ фактического прогресса настояицаго будетъ за
ключать о неопровержимости наш ихъ гипотезъ. Кто виде лъ, какъ  прогрессъ ни
когда не достигается те мъ, что ошибочная теория  вдругъ разлетается, к акъ  ту - 
манъ, передъ взглядомъ гения, а что она только вы те сняется другою, высшею, 
которая съ болынимъ трудомъ получена изъ искусныхъ методовъ изсле дования, 
тотъ и не легко будетъ смотре ть съ насме шдивой улыбкой на борьбу изсле до- 
вателя для доказательства правоты новой и непривычной идеи, тотъ во все х ъ  
основныхъ вопросахъ будетъ мало дове рять преданию, много методу и вовсе не 
дове рять неметодическому уму.

Отъ Фейербаха въ Германии и отъ Конта во Франции распространилось воз- 
зре ние, что научный умъ есть не что иное, какъ  здравый челове ческий разумъ, 
достигший своей естественной силы, когда были разсе яны вредный фантазии. 
История  намъ не показываетъ и сле да подобнаго внезапнаго обнаружения здраваго 
челове ческаго разума после  простого устранения  какой нибудь ме шающей фан- 
тазии; она показываетъ намъ скоре е, какъ  повсюду новыя идеи прокладываютъ 
себе  путь вопреки противодействующему предубе ждению, какъ  оне  сливаются съ
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самымъ заблуждениёмъ, которое, оне  должны устранить, или сообща де йствуютъ 
по какому либо косвенному направлению, и какъ  полное устранение предубе жде- 
ния обыкновенно есть только после днее завершение всего процесса, такъ  сказать 
чистка оконченной машины. Остановимся для краткости на сравнении: заблу- 
ждение исторически довольно часто представляется формой, въ которую выливается 
колоколъ правды, и которая разбивается лишь по окончании литья. Отношения 
химии к ъ  алхимии, астрономии къ  астрологии хорошо это поясняютъ. Что самые 
важные положительные результаты получаются лишь по завершении оснований 
науки, очень естественно. Мы очень мало обязаны Копернику въ частностяхъ 
нашего ныне шняго познания зве зднаго неба; Лавуазье, у  котораго отыскиваемая 
имъ первобытная кислота была еще остаткомъ алхимии, былъ бы ребенкомъ въ 
нашей ныне шней химии. Если в е рныя основания  науки созданы, то, конечно, 
само собой находится большая масса выводовъ при относительно незначительной 
умственной работе ; звонить въ  колоколъ легче, че мъ лить его. Но, где де лается 
принципиально значительный ш агъ впередъ, тамъ видимъ почти всегда одно и 
то лее зре лшце: новая идея занимаетъ ме ето вопреки предубе ждению, въ на- 
чале , можетъ быть, даже опираясь на него.; лишь при своемъ развитии она раз- 
рываетъ рыхлую оболочку. Где  не тъ  этой идеи, этого положительна™ стремле- 
ния , тамъ устранение предубе ждения  не ведетъ ни к ъ  чему. Въ средние ве ка мно- 
гие были свободны отъ ве ры въ астрологию; во все  времена находятся сле ды цер
ковной и еве тской оппозиции противъ этого суеве рия; но не изъ  такихъ крѵж- 
ковъ произошла астрономия, а  изъ кружковъ астрологовъ. Самый важный ре
зультата историческаго разсматривания  есть академическое спокойствие, съ ко
торымъ наши гипотезы и теории, безъ вражды и ве ры, разсматриваются какъ  
то, что оне  есть въ  де йствительности, какъ  ступени к ъ  тому безконечному при- 
ближению к ъ  истине , которое, повидимому, есть назначение нашего интеллек- 
туальиаго развития. Этимъ, конечно, совершенно уничтожается всякий материа- 
лизмъ, насколько онъ, но крайней ме ре , предполагаетъ ве ру въ трансцендентное 
существование вещества. Но, что касается прогресса въ точныхъ наукахъ, то, 
конечно, не тотъ способне е всего къ  изобре тениямъ, кто пренебрегаетъ вчераш 
ней теорией, а  сегодняшнею клянется, а  тотъ, кто во все хъ теорияхъ  видитъ 
только средство приблизиться къ  истине , обозре ть факты и господствовать надъ 
ними.

Эта свобода отъ догматики теорий не исключаетъ пользования  ими. Съ дру
гой стороны мы также далеко уклонимся отъ нормальнаго, если захотимъ по
давлять все  общия  идеи о связи вещей уже при самомъ возникновении и упорно 
будемъ держаться частностей, чувственно нодтверждаемыхъ фактовъ. Какъ духъ 
челове ка находитъ свое высшее, превышающее область нознания  природы удо- 
влетворение лишь въ идеяхъ, которыя онъ выноситъ изъ творческой глубины 
души, так ъ  онъ не можетъ посвятить себя съ уепе хомъ строгому труду изсле - 
дования, не опираясь на идею, на общую мысль, и не почерпая изъ  нея новой 
силы. Родовыя понятия  и законы сл уж ата намъ съ одной стороны, какъ весьма
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в е рно указано и ельмгольцемъ, средствомъ запоминания  и обзора необозримаго 
иначе множества предметовъ и процессовъ, но съ другой стороны это це лостное, 
совокупное понимание разнообразного въ явлении соотве тствуетъ синтетиче
скому основному стремлению нашего ума, который всюду стремится къ 
единству: к акъ  въ великомъ це ломъ мировоззре ния, такъ  и въ  самыхъ простыхъ 
обнимающихъ множество предметовъ понятияхъ . Мы пыне  не станемъ, какъ  
иилатонъ, приписывать общему, въ  противоположность съ частнымъ, боле е 
истинную де йствительность и независимое отъ нашего мышдения  существование; 
но для нашей субъективности общее будетъ боле е, че мъ простая скобка, кото
р ая  связываетъ факты.

И эта. наша субъективность име етъ свое значение и для естествоиспытателя, 
так ъ  какъ  онъ не есть машина для открытий, а челове къ, въ которомъ все  сто
роны челове ческаго существа де йствуютъ въ неразде льномъ единстве . Но зде сь 
мы опять находимъ материализмъ на противоположной стороне . То же направле- 
ние ума, которое съ одной стороны ведетъ къ  обращению великихъ гипотезъ объ 
основанияхъ  явлений въ застывшую догму, съ другой стороны является весьма 
упорнымъ противъ де йствия идей въ изсле довании природы. Мы виде ли, какъ  
въ  древности материализмъ остался безплоднымъ, потому что онъ упорно придержи
вался своей великой догмы объ атомахъ и объ ихъ движении и име лъ мало чутья 
для новыхъ и сме лы хъ идей. Напротивъ, идеалистическая школы, въ  осо
бенности платоники  и пиоагорейцы, дали древности самые богатые плоды 
естественно-научнаго познания.

Въ нове йшее время де ло идетъ, что касается участия  въ изобре тенияхъ  и 
открытияхъ, несравненно благоприятне е для материализма. Не стала ли атоми
стика, которая тогда вела только къ  разсуждениямъ о возможности явлений, 
со временъ Гассенди основаниемъ физическаго изсле дования  де йствительности! 
Разве  механическое м ировоззре ние со временъ Ньютона не овладе ло по
степенно все мъ пониманиемъ природы! Такимъ образомъ материализмъ ныне , 
если оставить въ стороне  «границы познания природы», образуетъ не только 
результатъ, но собственно уже условие всего изсле дования  природы. Но, однако, 
че мъ ясне е и чаще это сознается, те мъ боле е распространяется такж е между 
естествоиспытателями и прежде всего между самыми значительными и глубо
кими критическая точка зре ния теории познания, которая вновь уничтожаетъ 
материализмъ въ принципе . Нисколько не останавливается нобе доносный ходъ 
изсле дования  природы, когда исчезаетъ наивная ве ра въ материю, и за всей при
родой открывается новый безконечный миръ, который стоитъ въ  самой те сной 
связи съ миромъ чувствъ, который можетъ быть та же самая сущность, но раз- 
ематриваемая съ другой стороны, но который нашему субъекту, нашему Я, со 
все ми его душевными движениями, настолько же свой, какъ  истинное отечество 
его внутренняго существа, насколько ему чуж дъи  холоденъ миръ атомовъ и ихъ 
ве чныхъ колебаний.

Материализмъ, однако, старается сде лать миръ атомовъ и настоящею родиною
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духа. Это не можетъ не име ть влиян ия на его методику. Онъ дове ряетъ чувствамъ. 
И его метафизика образована по аналогии мира опыта. Его атомы суть маленыеия 
те ла. Правда, ихъ нельзя представить такими маленькими, какия  они въ де йстви- 
тельности, потому что это нревыш аетъ всякое челове ческое представление; но 
все же можно представать себе  ихъ подобие, какъ  будто бы ихъ видишь и чув
ствуешь. Все понимание мира материалиста носредствуется чувственностью и к а - 
тегориями разеудка. Но именно эти органы нашего ума преимущественно иМе ю тъ 
предметную природу. Они даютъ намъ веици, хотя не вещь въ себе . Боле е глу
бокая философия  приходитъ къ  тому, что эти вещи суть наши представления; но 
она ничего не можетъ изме нить въ  томъ, что именно классъ те хъ иредставлений. 
которыя относятся къ  вещамъ посредствомъ разума и чувственности, име етъ са
мое большое постоянство, твердость и законность, и именно поэтому, ве роятно, и 
самую строгую связь съ вне шнимъ миромъ, управляемымъ ве чными законами.

И материализмъ предается творчеству, когда представляетъ себе  элементы 
мира явлений, но онъ творитъ самымъ наивнымъ образомъ по указанию чувствъ. 
Въ этомъ постоянномъ стремлении опираться на те  элементы нашего познания , 
которые име ютъ самую правильную функцию, онъ обладаетъ неисчерпаемымъ 
источникомъ чистой методики, охрану отъ заблуждения  и фантастичности и пра
вильное чутье для язы ка вещей.

Но онъ страдаетъ такъ  же те мъ, что спокойно довольствуется миромъ явлений, 
при чемъ впечатле ния  чувствъ и теория  сливаются у него въ  неразрывное це лое. 
Какъ не тъ  стремления  идти дале е кажущ ейся объективности чувственныхъ яв- 
лений, такъ  не тъ  и стремления парадоксальными вопросами заставить вещи гово
рить совершенно новымъ языкомъ и де лать такие эксперименты, которые, вме сто 
того, чтобы вести къ  простой разработке  частностей, ниспровергали бы прежния 
воззре ния и вводили бы совершенно новые взгляды въ область наукъ. Материа - 
лизмъ, однимъ словомъ, въ  естественныхъ наукахъ консервативеиъ. Какимъ 
образомъ онъ, несмотря на это, при изве стныхъ обстоятельствахъ, становится 
для самыхъ важ ныхъ областей жизни революционнымъ ферментомъ,мы объяснимъ 
впосле дствии.

Идеализмъ въ самомъ корне  есть метафизическое творчество, хотя такое, 
которое намъ можетъ казаться воодушевленнымъ провозве стникомъ высшихъ, 
неве домыхъ истинъ. То обстоятельство, что вообще въ нашу грудь вложено твор
ческое стремление, которое часто въ философии, искусстве и  религии  всту- 
наетъ въ  прямое противоре чие съ свиде тельствомъ наш ихъ чувствъ и нашего 
разума и при этомъ все же можетъ произвести творения, считаемый самыми благо
родными и здравомыслящими людьми выше, нежели простое познание: это обстоя
тельство уже указываетъ на то, что и  идеализмъ связанъ съ неизвестной 
истиной, хотя совершенно инымъ образомъ, че мъ материализмъ. Въ свиде - 
тельстве  чувствъ все  люди согласны. Чистыя суждения разеудка не колеблются 
и не ошибаются. Идеи же суть поэтическия порождения  отдельной личности, 
можетъ быть, достаточно могущественный, чтобы своимъ очарованиемъ господ
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ствовать надъ це лыми эпохами л народами, но никакъ не всеобщия и не неиз- 
ме нныя.

Несмотря на это, идеалистъ въ положительныхъ наукахъ могъ бы и дтитакъж е 
уве ренно, какъ  материалистъ, если бы онъ только постоянно помнилъ, что миръ 
явленин — оставаясь только явлениемъ— все же есть связное це лое, въ которое, 
не подвергая его опасности лолнаго разруниения, не могутъ быть введены посторон- 
ние члены. Но челове къ, который разъ встуяаетъ въ миръ идей, всегда въ  опасно
сти сме ш ать его съ миромъ чувствъ и те мъ подде лать опытъ, или выдать свои вы
мыслы за не что «истинное» или «ве рное» въ  томъ прозаическомъ смысле , въ  
которомъ эти выражения  справедливы только но отношению къ  познаниямъ 
чувствъ иразсудка. Ибо, оставляя въстороне  такъ  называемую «внутреннюю 
правду» искусства и религии, критерий которой состоитъ только въ гармониче- 
скомъ удовлетворении души и не име етъ ничего общаго съ научнымъ познаниемъ, 
мы должны называть истиннымъ лишь то, что всякому существу съ челове ческой 
организацией является съ необходимостью такимъ, к акъ  оно намъ является, 
а такое согласие находится только въ познанияхъ  чувствъ и разсудка.

Но между нашими идеями и этими нознаниями существуетъ такж е связь: 
связь въ  нашей душе , произведения  которой только по своему значению и  на- 
м ерению выходятъ за преде лы природы, тогда какъ  они какъ мысли и  про
дукты челЬве ческой организации  суть члены того же мира явлений, въ кото
ромъ все находится въ связи по необходимыми законами. Одними словомъ, наши 
идеи, наши химеры суть продукты той же природы, которая произ
водить наши восприятия чувствъ и суждения разсудка. Оне  не возии- 
каю тъ въ уме  совершенно случайно и неправильно и какъ  бы со стороны; раз- 
сматриваемыя чувствомъ и разсудкомъ, оне  суть продукты психологическаго про
цесса, въ которомъ и наши чувственный восприя тия  такж е играютъ свою роль. Идея 
отличается отъ химеры своимъ значениемъ, но не своимъ происхождениемъ. Но въ 
чемъ это значение? Въ отыошении къ  существу челове к а  и именно къ  его совершен
ному идеальному существу. Такъ изме ряется идея идеею, и корень этого мира ду- 
ховныхъ значений лежитъ точно так ъ  же, к акъ  корень нашихъ чувственныхъ 
представлений, въ самомъ внутреннемъ существе  челове ка, которое ускользаетъ 
отъ нашего наблюдения . Мы можемъ понимать психологически идею какъ 
химеру, но духовное ея значение мы можемъ измерять только по по-  
добнымъ же значениямъ. Кельнский соборъ мы сравниваемъ съ другими собо
рами, съ другими произведениями художества; его камни— съ другими камнями.

Идея для прогресса наукъ такъ же необходима, какъ  фактъ. Она не ведетъ 
непреме нно къ  метафизике , хотя всякий разъ переступаетъ преде лъ опыта. Про
исходя изъ элементовъ опыта безсозиательно и быстро, подобно образующемуся 
кристаллу, она можетъ потомъ обратиться къ  опыту и искать въ немъ свобго 
подтверждения  или опровержения. Разсудокъ не можетъ произвести идеи, но онъ 
судйтъ ее н подчиняется ей. Н аучная идея происходитъ, какъ  поэтическая,, 
к а к ъ  метафизическая, изъ взаимоде йствия все хъ  элементовъ индивидуальная 
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духа; но она избираегъ другой ходъ, подчиняясь суждению изсле дования, при 
чемъ судятъ только чувства, разсудокъ и научная сове сть. Этотъ судъ не 
требуетъ абсолютной истины, а то де лу прогресса челове чества пришлось бы 
плохо. Приложимость, согласие со свиде тельствомъ чувствъ въ  требуемомъ 
идеею эксперименте, ре шительный переве съ надъ противоположными взглядами, 
этого уже достаточно, чтобы дать идее  право гражданства въ  области науки. 
Де тская наука постоянно сме ш иваетъ идею и фактъ: развитая наука, ставшая 
методически строгой, развиваетъ идею путемъ точнаго изсле дования до гипотезы 
и наконецъ до теории.

И наиболе е односторонний идеалистъ никогда не пренебрежетъ попыткой вы
звать опытъ въ доказательство несостоятельности идеи. Если бы даже въ фактахъ 
чувственнаго мира не было никакого сле да того, что чувства намъ даютъ только 
окрашенный и, можетъ быть, совершенно недостаточный образъ де йствитель- 
ности, то плохо пришлось бы убе ждению идеалистовъ. Но уже самые обыкновен
ные обманы чувствъ даютъ опору ихъ взгляду. Открытие численныхъ отноше- 
н ий въ тонахъ музыки вытекло изъ идеи пиѳагорейцевъ, которая противоре читъ 
первоначальной чувственной видимости; потому что наше ухо не даетъ намъ ни 
мале йшаго сознания численнаго отвошения въ звукахъ.Н о сами чувства дали сви
детельство въ  пользу идеи: разде ленная струна, различные разме ры металли- 
ческихъ молотковъ воспринимаются чувственно въ связи съ различными звуками. 
Т акъ, идея теории волнепия све та, не когда отвергнутая, ноздне е, по свидетель
ству чувствъ и вычисляющаго разсудка, была опять принята. Явления  интерфе- 
ренции можно было видеть.

Изъ этого уже видно, что и идеалистъ можетъ быть изследователемъ; но его 
изследование будетъ обыкновенно иметь революционный характеръ, такъ же какъ  
и относительно государства, и относительно гражданской жизни и принятыхъ 
нравовъ идеалистъ есть носитель революционной мысли.

Но не следуетъ забывать, что тутъ идетъ речь о болынемъ или меньшемъ 
Если оставить въ стороне немногихъ представителей носледовательныхъ системъ, 
то въ жизни такъ  же мало идеалистовъ и материалистовъ— разумея определен
ные классы неделимыхъ— к акъ  мало флегматиковъ и холериковъ. Было бы ре
бячески принимать, что никакой человекъ съ преимущественно материалисти- 
ческимъ воззрениемъ не можетъ иметь научной идеи, которая совершенно нис- 
провергала бы утвердившиеся взгляды. Наши изследователи, въ особенности те
перь, по духу ныне шняго времени, име ю тъ почти все достаточно идеализма, 
хотя они преимущественно верятъ  тому, что они могутъ видеть и осязать. Въ 
истории новейшаго изследования  природы мы не въ состоянии различать съ тою 
же уверенностью, какъ  въ древности, влияния материалйзма и идеализма. Пока 
мы не имеемъ тщательныхъ и принимающихъ во внимание всего челове ка био- 
графий самыхъ значительныхъ вождей научнаго прогресса, мы находимся на не
твердой почве. Давление церкви мешало по большей части обнаружению истин- 
ныхъ мнений, и много прекрасныхъ людей до сихъ поръ известны намъ только
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но фактамъ своихъ изобре тений, тогда к акъ  мы можемъ предполагать въ нихъ 
богатое мышление, сильную борьбу духа и сокровище глубокихъ идей.

Большая часть изсле дователей природы нашего времени це нятъ  очень мало 
идеи, гипотезы и теории. Либихъ, напротивъ, въ  своемъ гне ве  противъ мате- 
риализма заходитъ тоже слишкомъ далеко, когда въ  своей ре чи о Бэконе  совер
шенно отвергаетъ эмпиризмъ.

«Бэконъ въ изсле довании придаетъ высокую це иу эксперименту, но онъ ни
чего не знаетъ объ его значении; онъ принимаетъ его за механическое орудие, кото
рое, будучи приведено въ движение, само собою де лаетъ де ло; но въ естествен- 
ныхъ наукахъ всякое изсле дование дедуктивно или  априористично; 
эксперимента есть только вспомогательное средство для процесса мышления, 
подобно вычислению; мысль во все хъ случаяхъ необходимо должна ему предше
ствовать для того, чтобы онъ име лъ какое либо значение » .

«Эмпирическое изсле дование природы въ обыкновенномъ смысле  
вовсе не существуетъ. Экснериментъ, которому не предшествуетъ теория, 
т . е., идея, относится к ъ  изсле дованию природы, какъ  шумъ де тской погремушки 
к ъ  музыке ».

Громкия слова! Но въ де йствительности де ло эмпиризма не такъ  плохо. Сде -  
ланный Либихомъ мастерской анализъ онытовъ Бэкона, за который ему безъ 
сомне ния обязаны благодарностью философы и историки, конечно, показалъ 
нам ъ , что изъ опытовъ Бэкона не только ничего не сле довало, но ничего и не 
могло сле довать. Но для этого мы находимъ довольно причинъ въ безсове стно- 
сти и легкомыслии его приемовъ, въ  произвол!;, съ которымъ онъ хватался за 
предметы и оставлялъ ихъ, въ недостатке  сосредоточенности и терпе ния, въ осо
бенности, наконецъ, въ нзобилии методическихъ уловокъ и обходовъ, которые но- 
давляютъ годную часть метода и представляютъ лишь оправдание произвола и 
шаткости, тогда какъ  практически они вовсе не приме нимы. Если бы Бэконъ 
развилъ только понятие индукции и вовсе не маловажное учение объ отрицатель- 
ны хъ и прерогативныхъ инстанцияхъ, то его методъ принудилъ бы его къ  боль
шей строгости. Но онъ, сверхъ того, нридумалъ себе  колеблющияся и открытый 
для всякаго произвола классификации ипзиапНае ши̂ гапиез, зоиНагиае, сиашиеьиипае 
и т. д., конечно*въ темной надежде  доказать свои любимыя идеи. Что при его 
изсле дованияхъ  имъ вовсе не руководила никакая идея, этого, какъ  мы думаемъ, 
никакъ нельзя сказать; скоре е наоборотъ. Его учение о теплоте , наприме ръ, рас
крытое такъ  безпощадно Либихомъ, совершенно похоже на предвзятое мне ние.

Въ переиоднении его теории доказательства безполезными поиятиями у Бэкона 
обнаруживается влиян ие схоластики, противъ которой онъ ратуетъ. Но не эти 
призраки понятий ме шали ему де лать съ успе хомъ изсле дования, а совершенный 
недостатокъ те хъ  качествъ, которыя вообще нужны для изсле дования. Бэконъ 
так ъ  же мало могъ бы критически издать древняго автора, какъ  и сде лать пра
вильный эксперимента 10).

и0)- О научномъ и личномъ характере  Б экона  срав. выше, стр. 158 и сл. прим. 6 0
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Таково свойство пдодотворныхъ идей, что оне  развиваются всегда лишь при 
глубокомъ и настойчивомъ зан ятии изве стнымъ иредметомъ. Но подобный способъ 
занятий можетъ быть плодотворнымъ и безъ руководяицихъ теорий. Коперникъ 
посвятилъ всю свою жизнь небеснымъ те ламъ, Санкторий своимъ ве самъ: первый 
име лъ руководящую теорию, которая уже раньше возникла изъ философии и н а- 
блюдения. Но разве  Санкторий не изсле дователь тоже? “ ).

п )  В ъ  первомъ издании сле довало зде сь ещ е елйшкомъ подробное для це ли  
книги методологическое изсле дование, откуда мы однако приводимъ зде сь сле ду- 
ющий пунктъ, интересъ къ которому, какъ намъ кажется, ещ е не изсякъ:

«Моягетъ быть, мы вправе  назвать мат ергалист ическою  ту своеобразную  
черту нове йшаго изсле дования природы, которая состоитъ именно въ оппозипии, 
прот ивъ ст рогост и т очнаго изсле дования; конечно, не такой оппозиции, которая  
опирается на свободу мысли, но такой, которая исходить изъ преувеличения не- 
посредст веннаю  чувственнаго у б е ждения».

«Чтобы зде сь не впасть въ емутныя общ ия ме ста, мы свяжемъ наши разсу-  
ждения заме чательнымъ приме ромъ этой оппозиции, который въ после дние годы  
случился въ Германии. Мы говоримъ о реакдии не которы хъ ф изиологовъ противъ  
сочинения математика Ѵадике о значении и достоинстве  ариѳметическѵхъ среднихъ , 
Радике обнародовалъ въ 1858 году въ «Архиве  для физиологической медицины» 
пространный трудъ, це ль котораго состояла въ томъ, чтобы подвергнуть крити
ческой прове рке  чрезме рно наростающ ий материалъ физиологически-химическихъ  
открытий. Онъ употреблялъ при этомъ столько же остроумные и самостоятельные,, 
какъ и правильные, приемы, чтобы логически оце нить отнош ение ариѳметнческаго 
средняго изъ рядовъ опытовъ къ уклонениямъ отде льны хъ опытовъ отъ этого- 
средняго. При приме нении этихъ принциповъ ко многимъ до сихъ поръ весьма  
це нимымъ изсле довапиямъ оказалось, что ряды , опытовъ эти хъ  йзсле дований во
общ е не даютъ никакого научнаго результата, ибо частныя наблюдения представ- 
ляютъ елйшкомъ большия различия, чтобы можно было ариѳметическое среднее с ъ  
достаточною вероятностью принять за  продуктъ изсде дуемаго влияния. П ротивъ  
этого прекраснаго и съ математической стороны не подвергавшагося никакому 
нападению труда поднялось противоре чие со стороны не которы хъ изве стны хъ меди- 
ковъ, и это-то противоре чие вызвало на све тъ те  странный суждения, которыя мы  
считаемъ нужнымъ привести зде сь. Фирортъ, наприме ръ, заме тилъ о сочинении,. 
которое онъ вообще одобрялъ, «что, кроме  чисто формальной, съ некоторою мате
матическою строгостью доказывающей логики исчисления ве роятностей, во многихъ  
случаяхъ бываетъ ещ е логика  самихъ фактовъ. которая, будучи приме нена на- 
стоящимъ образомъ, обладаетъ изве стною или даже очень большою степенью до
казательности для специалиста». Подкупающ ее, но въ сущ ности весьма неудачно 
избранное выражение «логика фактовъ», нашло сочувствие у многихъ, которымъ. 
могла быть неприятна ре зкая строгость математическаго метода. Но профессоромъ. 
И бервею м ъ , логикомъ большой силы для изсле дования подобны хъ вопросовъ (А гсиииѵ 
йиг раЫиои. А п аи. X V и) ,  было показано, что настоящий смыслъ этого выражения 
очень скроменъ. И бервегъ убе дительно доказываетъ, что то, что мояшо бы назвать  
«логикой фактовъ», во многихъ случаяхъ име етъ только значение приготовления к ъ  
боле е строгому изсле дованию; такъ, наприме ръ, «какъ оце нка по глазоме ру, пока 
ещ е невозможно математически строгое изме рение»; но что после  правильнаго при- 
ложения исчисления не можетъ быть и ре чи о какомъ нибудь уклоняющемся р е
зультате, подученномъ посредствомъ логики фактовъ. Въ самомъ де ле , то непо
средственное сознание, которое получается специалистомъ в о ’ время опытовъ, со
верш енно такъ же подвержено заблуждению, какъ и всякое другое образоваиие  
предубе яидения. Мы не име емъ основания ни сомневаться, что во время экспери- 
ментирования образуются подобный убе ждения, ни предполагать, что имъ сле дуетъ  
приписать больше значения, нежели вообще образованию убе ждений на не научной  
почве . Истинно доказывающее въ точны хъ наукахъ есть не материальный нроцессъ,.
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ии. С и л а  ц в е щ е с т в о .

«Миръ состоитъ изъ атомовъ и пустого пространства». Въ этомъ ноложении 
согласуются материалистическия  системы древняго и новаго времени, какъ  ни раз
лично видоизме нялось постепенно понятие атома, какъ  ни различны теории о воз- 
никновении пестрой и богатой вселенной изъ такихъ  простыхъ элементовъ.

не эксперияептъ въ его неиосредственномъ де йствии на чувства, а идеальное со- 
четание результатовъ. Нельзя отрицать, однако, что у многихъ изсле дователей, и 
въ особенности у физиологовъ, сущ ествуетъ наклонность смотреть на самый ,кспе- 
рпмент ъ. а не на его логпчески-математическое ист олкование , какъ на сущ ественное 
дело изеле дования. Отъ этого легко происходитъ величайший произволъ теорий и 
гипотезъ; ибо материалистическая идея прямого снош ения между предметами и на
шими чувствами противоречить челове ческой природе , которая всюду, даже вт̂  
непосредственнейш ей, повидимому, деятельности чувствъ, уме етъ вставить де йствия 
предубЬждения. Элиминировать эти де йствия— вотъ въ чемъ великая тайна всякой 
методики въ точны хъ наукахъ, и при этомъ все равно, идетъ ли де до о случаяхъ, 
въ которы хъ разсматриваются среднил величины, или о такихъ, въ которы хъ име етъ  
-значение уже одинъ отдельный опытъ. Средняя величина служить прежде всего 
только для элиминирования о б иектнвныхъ  колебаний; но для того, чтобы избежать  
н  субъектнвны хъ ош ибокъ, самое первое условие то, чтобы для самой средней  
величины определить вероятную  ошибку, т. е., ту, которая точно обозиачаетъ про
странство неоправдываемыхъ истолкований. Только тогда, когда вероятная ошибка 
достаточно мала, чтобы можно было вообщ е считать ве рнымъ полученный резуль
татъ , возможный рядъ наблюдений какъ целое находится на той же логической 
почве, какъ и отдельный экспериментъ въ те х ъ  областяхъ, въ которы хъ по свой
ству де ла ещ е не требуется элимпнирования объективны хъ колебаний посредствомъ 
верной средней величины. Если, напримЬръ, цель эксперимента испробовать отно- 
ш ение новооткрытаго металла къ магниту, то, при приме нении всехъ  приняты хъ  
правилъ предосторожности и хорош и хъ  аппаратовъ, уже единичный экспериментъ 
докаж етъ, что нужно, такъ какъ явление, о которомъ идетъ речь, легко можетъ 
бы ть повт орено , и маленькия разницы въ силе де йствия, которыя всегда будутъ  
сущ ествовать, не могутъ иметь влияния на положение, которое хотимъ доказать».

«Тутъ сдЬдуетъ сказать и о более осторожной полемике, которую Фойтъ въ 
св ои хъ  «иипиегзисип т ^ е п  пЪег 4еп  Е ипЯпзз без К осиизаигез, Лез КаЙ'еез ипЛ Лег 
М изкеиЬеѵѵе^пп^еп- (М йпсЬеп, 1860) велъ противъ Радике. Онъ часто находить  
въ своихъ собственны хъ изследованияхъ  разницы отдельны хъ наблюдаемыхъ велп- 
чинъ, которыя должны быть разематриваемы не какъ случайный колебания, но 
ск о р ее  какъ обусловленный природою организма и правильно наступаю щ ия раз
ницы; такъ, напримЬръ, подверженная эксперименту собака при одной и той же 
мясной пищЬ выдЬляетъ сначала меньш ее и потомъ больш ее количество мочи, и 
наоборотъ— при голодании. Но тамъ, где легко является предположение такихъ  
заклю чаю щ ихся въ природе вещ ей разницъ, тамъ, само собой разум еется, нельзя  
употреблять среднихъ величинъ, такъ что трудно понять, какъ этотъ случай во
общ е можетъ говорить противъ Радике. Но можно ли, какъ этого требуетъ  Фойтъ, 
придавать въ этомъ случае каж дом у от дельном у опы т у  значение эксперимента, 
это  вполне зависитъ, какъ и во всякомъ другомъ эксперименте, отъ его повт ори
м ост и  при одинаковыхъ обст опт ельст вахъ. Тогда при повторении и должно обна
ружиться сперва то, достаточно ли ясно представляется при каждомъ отдЬльномъ 
оп ы те то, что должно быть доказано, или слЬдуетъ сделать совершенно иначе ком
бинированный рядъ опы т овъ , изъ которы хъ можно бы выводить средния вели
чины».

«Если, напримЬръ, при первомъ ряде опытовъ получаются величины а, Ь, с, 
б , которыя вместо просты хъ колебаний представляютъ скорее определенное про- 
грессирование, то для констатирования этого требуется второй опытъ, который
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Одно изъ самыхъ наивныхъ выражений ныне шияго материализма вырвалось 
у Бюхнера, когда оииъ  атомы нове йшаго времени называетъ «открытиемъ есте- 
ствознания » , тогда какъ  атомы древнихъ, по его словамъ, были «произвольными 
умозрительными представлениями > 12) Въ де йствительноети, атомистика и ныне  
еще то же, че мъ была во времена Демокрита. Еще и ныне  она не потеряла сво
его метафизическаго характера, и уже въ древности она составляла вме сте  и 
естественно-научную гипотезу для объяснения наблюдаемыхъ процессовъ природы. 
Такъ же, какъ  достове рна связь нашей атомистики съ атомистикою древнихъ, 
такъ  же достове рно и то, что весь громадный прогрессъ въ настоящем!» взгляде  
на атомъ развился постепенно изъ обоюднаго влиян ия  философии и опыта. Конечно, 
основной принципъ современныхъ наукъ , критический  нринципъ, произвелъ 
посредствомъ своего взаимоде йствия  съ атомистикою это плодотворное развитие.

Робертъ Бойль, «первый химикъ, усилия  котораго были де лаемы только въ  
благородномъ стремлснии изсле довать природу», совершилъ свое образовательное 
иутешествие по континенту еще въ самыхъ не жныхъ юношескихъ годахъ, именно 
въ то время, когда началась научная борьба между Гассенди и Декартомъ. Когда 
въ  1654  году онъ поселился въ  Оксфорде , чтобы посвятить свою жизнь наукъ, 
атомистика к ак ъ  метафизическая теория уже вновь получила большое значение. 
Но именно та наука, которой посвятилъ себя Бойль, освободилась поздне е всего 
отъ оковъ средневе ковой мистики и аристотелевскаго воззре ния . Бойль ввелъ 
атомы въ ту науку, которая съ те хъ поръ де лала самое широкое употребление 
изъ этой теории; но вме сте  съ те мъ Бойль уже самымъ заглавиемъ своего Сйе- 
шизиа всерПсив (1 6 6 1 ) показываетъ, что онъ вступилъ на путь точной науки, 
въ которой атомы такъ  же мало могутъ быть признаны догматомъ, какъ  и ка
мень мудрецовъ.

Атомы Бойля почти то же, что атомы Эпикура, какъ  ихъ Гассенди опять 
ввелъ въ науку. Они еще име ютъ различную форму, и эта форма име стъ влия -  
ние на прочность или шаткость соединений. Сильными движениями то отрываются 
примыкающие другъ къ  другу атомы, то другие сводятся, и, совершенно какъ  въ  
древней атомистике , держатся одннъ за другой своими шероховатыми поверх
ностями, возвышениями, зубцами и т. д. 13) При изме нении въ химическомъ

пусть даетъ величины аи, Ъи, си, 4 ь  Если тогда ясне е видно прогрессирование. и  
если мы ничего больше не хотимъ, кроме  констатирования его вообщ е, то можно 
на этомъ остановиться. Но, если мы желаемъ получить численно точные резуль
таты, и согласие между первыми рядами неполное, то ничего не остается, какъ  
проде лать третий рядъ... аг, Ъг, сг, 4г... и т. д. до ап, Ъп, сп, 4п..., откуда уже 
явствуетъ само собой, что теперь сле дуетъ комбинировать величины аг, аг, аз...ап, 
потомъ Ъи, Ъг, Ь з .. .Ь п  и т. д. Но при этихъ  комбинацияхъ  долженъ быть приме н енъ  
съ всею строгостью установленный Радике методъ».

12) В иисЬпег, К а ипг и. Оеиби, 8. 102: «Атомы древнихъ были философскими 
категориями или вымыслами; атомы нове йш ихъ суть открытия естествове де ния».

13) Лоппъ, ОевсЬ. Пег Сиие т ие. ии, 8. 307 и. Г. несправедливо прш ш сываетъ  
Б ойлю  теорию прит яж ения  атомовъ. «Этотъ химикъ», говорится въ указанномъ  
ме сте , «держался уже взгляда, что все  те ла состоять изъ мельчайшихъ чаетицъ, 
отъ прит яж емия  которы хъ другъ к г  д р у гу  зависать явления соединения и разло-
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соединении самыя маиенькия  частицы третьяго те ла проникаютъ въ поры, ко
торый находятся в ъ  соединены двухъ другихъ те лъ. Эти частички при этомъ, 
благодаря свойству своихъ поверхностей, лучше могутъ соединиться съ однимъ 
и зъ  те лъ, че мъ это те ло было соединено съ другимъ, и тогда порывъ движений 
атомовъ вновь унесетъ частички после дняго. Атомистика Бойля отличалась отъ 
древней уже те мъ, что онъ съ Картезиемъ принимаетъ раздробление материи по
средствомъ движения, и что онъ первоначальную причину движения атомовъ или 
оставляетъ въ темноте , или приписываетъ непосредственному де йствию Бога.

Эта форма атомистики, прежде всего въ  Англии, неизбе жно должна была рух
нуть, когда былъ принять законъ тяготе ния Ныотона. Мы въ первой книге  
виде ли, какъ  быстро чисто математическое предположение Ньютона превратилось 
въ новую, совершенно противоположную все мъ тогдашнимъ представлениямъ 
теорию. Съ притяжениемъ самыхъ маленькихъ частичекъ материи, шероховА- 
ты я поверхности и разнообразный формы атомовъ стали лишними. Теперь была 
другая связь, которая ихъ сдерживала безъ всякаго соприкосновения: притяже- 
ние.Столкновение частицъ между собою потеряло свое значение,идля певе сомыхъ, 
изъ  де ятельности которыхъ уже Ныотонъ пытался вывести тяготе иие, нашелся 
аналогичный принципы принципъ отталкивающихъ силъ.

Вся история  превраицения  понятия  объ атомахъ становится весьма прозрачной, 
к акъ  скоро мы ограничиваемся Англиею и идеями, развитыми тамъ физиками и 
философами. Нужно только вспомнить, что Гоббсъ, влияние котораго было такъ  
значительно, совершенно релативировалъ понятие объ атомахъ. По его взгляду, 
были какъ  бы атомы различного порядка, к акъ  математики различаютъ по
рядки безконечно малыхъ. Какъ приложение этой теории явилось предположение 
неве сомыхъ атомовъ, которые находятся въ  промежуточныхъ пространствахъ 
тяготе ющей материи, и которые по отяошению к ъ  атомамъ те лъ должны быть 
представляемы опять безконечно малыми. Сле довательно, пока держались механи
ки удара, это были эти атомы второго порядка, которые своимъ движениемъ произ-

жения. Че мъ больше сродст ва  име ютъ два те ла другъ къ другу, те мъ сильне е 
притягиваются ихъ мале йшия частицы, те мъ ближе они при соединении прилегаютъ  
другъ къ другу». Въ этомъ изложении ве рны въ сущ ности только после дния слова. 
И въ приведенномъ Коппомъ приме ре  не содержится ничего о сродстве  и притя- 
ж ении. Вы ражения «соаШ иоп», «аззосиаке» и др. сле дуетъ относить къ связи при 
соприкосновении. Н астоящ ий взглядъ Бойля ясно виденъ въ отде ле  «йе ^еиеи-аииоп е, 
соггирииопе еи аН егайопе», р. 21— 30 сочинения и)е  оги д иие циаиииаич т  е! ио г т а -  
г и т .  Оепеѵае 1688». >3де сь везде  идетъ ре чь о гирилегании, отрывании атомовъ и 
т. д., и причина изме нения есть (§ 4 ) «гпоСиз, ц и а си т ц и е  саиза огСиз», т. е., то 
уж е древними принимаемое постоянное быстрое движение атомовъ, которое они 
выводятъ изъ общ аго и ве чнаго падения. Этодъ выводъ, конечно, не могъ при
годиться Бойлю, но онъ далекъ отъ того, чтобы ставить на ме сто его притяжение 
и отталкивание: понятия, которыя выработались лишь не сколькими десятиле тиями 
поздне е, всле дствие ныотоновскаго учения о тяготе нии. Бойль, тамъ, где  онъ раз- 
суж даетъ умозрительно, напротивъ, приписываетъ начало движения атомовъ де я- 
тельности Бога; но въ обыкновенномъ естественно-научномъ изсле довании онъ  
просто оставляетъ де ло нере шеннымъ и довольствуется предположениемъ сущ е- 
ствования такого движения.
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водили съ одной стороны, нанр., явления  све та, но съ одной стороны производили 
также и тяготе ние атомовъ перваго порядка. Но, лишь только мысль о де йствии 
на разстоянии получила силу, она после довательнымъ образомъ была приме нена 
и къ  неве сомымъ атомамъ, и они стали тогда производить свое отталкивающее 
де йствие безъ всякаго де йствительнаго удара. Въ сущности то представдение о 
свойстве  материи, какое нашелъ Дальтонъ, было такимъ образомъ уже готово; 
ибо, что во времена Дальтона не принимали атомовъ второго порядка, а непре
рывную оболочку све тового и теплового вещества вокругъ ве сомыхъ атомовъ,—  
не есть очень существенное нововведение. Декартъ и Гоббсъ принимали уже не
прерывное наполнение пространства, представляя себе всякий промежутокъ между 
большими частичками иаполненнымъ все боле е и боле е мелкими. Во всякомъ слу- 
чае  Дальтонъ уже нашелъ этотъ взглядъ готовымъ, когда въ конце  1 8-го столе тия 
пришелъ къ  идеямъ, которыя дали его имени прочное ме сто въ истории наукъ.

По случаю одного заме чания о различныхъ состояния х ъ  аггрегации те лъ, онъ 
говоритъ: «Эти заме чания незаме тно привели к ъ  заключению, которое, ка
жется, теперь общепринято, что все  те ла заме тной величины, жидкия ли, 
или твердыя, состоять изъ весьма большого числа въ  высшей степени мелкихъ 
частицъ, или атомовъ, вещества, соединенныхъ другъ съ другомъ силою притя- 
жения, которая, смотря по обстоятельствамъ, име стъ большее или меньшее на- 
пряжение, и которая, когда стремится поме шать разде лению частицъ, удачно 
названа «притяжениемъ сце плсния », а когда собираетъ ихъ изъ разсе яннаго со- 
стояния (нанр. изъ  пара въ  воду) «притяжениемъ аггрегации» или, проще, «срод- 
ствомъ». Но подъ какими бы названиями она ни являлась, «она означаетъ одну 
и ту  же силу»... «Кроме  силы притяжения, которая въ томъ или въ другомъ 
виде  присуща все мъ ве сомымъ те ламъ, мы находимъ другую силу, которая 
такж е обща, или де йствуетъ на всякую материю, какая  намъ изве стна, именно 
силу отталкивания. Эту силу теперь вообще нрииисываютъ, и я  нахожу спра
ведливо, де йствию теплоты. Атмосфера этой тонкой жидкости окружаетъ по
стоянно атомы все хъ те лъ и ме ш аетъ имъ придти въ непосредственное сопри- 
косновение» 14) .

Если вспомнимъ, что физическое понимание нритяжения  утвердилось лишь 
подъ влияниемъ учениковъ Ньютона въ первыя десятиле тия  18-го ве ка, то, сле -  
довательно, достаточно было пространства времени приблизительно въ 50 ле тъ ,

н )  В а ииоп, Кеѵр вузие т  о !  сиие т исаи р игииозорииу  1 , 2  ей. Ьошиоп, 184-2, стр. 
141 и сл. и 143 и сл.— Срав. Коппъ , ОезсЬ. И. \Ѵи8зеп8с1и. ип иЭеикзсЫапА: Епк- 
тсиск еи. Пег СЬешие, М йпсЬеп 1873, 8. 286, где  однако недостаточно обращ ено 
внимания на то, что для средней части боле е длиннаго ме ста, т. е., для утвер
ждения одинаковости атомовъ въ однородныхъ те лахъ, заме чание, что это такъ  
общ епринято, не име етъ значения.—  1ѴеРггисН, А пзисЬкен 4ег пеиеген  С Ь е т ие,
8 . 7, говоритъ, что мне ние объ одинаковости атомовъ въ одномъ и томъ же те ле  
и ихъ  различии въ различныхъ те лахъ, повидимому, принадлежитъ барону фонъ- 
Г олъбаѵу, но обязано своимъ началомъ А н аксагору;  въ де йствительности же ни 
Гольбахъ съ Анаксагоромъ, ни Дальтонъ съ Гольбахомъ не такъ согласны, чтобы 
можно было зде сь виде ть нить традиции.
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чтобы совершенно преобразовать древнее нонятие атомовъ, такъ  что Дальтонъ 
это преобразование уже наш елъ вполне  совершившимся. И одинаковость са
мыхъ малыхъ частицъ всякаго однороднаго вещества, пунктъ, строгое утвержде- 
ние котораго уже принадлежитъ къ  особеннымъ заслугамъ Дальтона, есть въ 
сущности только после дствие такого же большого переворота въ физическихъ 
основныхъ воззре иияхъ; ибо,если атомы не касаются боле е другъ друга непосред
ственно, то не было причины для принимания  различныхъ формъ, це пляющихся 
одна за другую посредствомъ своихъ неровностей и зубцовъ.

«Сродство», которое у Дальтона есть нечто иное, какъ  общая сила притяже- 
ния  въ  ея особенномъ химическомъ способе  явления, было первоначально чисто 
■схоластическое качество, принадлежавшее къ  любимому аппарату алхим иковъ15). 
Поэтому оно съ распространениемъ механйческаго мировоззре ния, подобно дру^- 
гимъ такимъ же понятиямъ, должно бы было быть просто устранено, если бы ему 
не пришелъ на помощь трансцендентный поворотъ въ учении о тяготе нии 16). 
Ньютонъ и для мельчайшихъ частицъ ве сомой материи, принимали притяга
тельным силы. Конечно, оставляя въ виду объяснение со временемъ этого при- 
тяж ен ия изъ движения неве сомой материи, онъ только потому говоритъ про
тивъ тождества химизма и тяготе ния, что онъ тамъ преднолагаетъ дру
гое отношение для зависимости силы отъ разстояния, че мъ зде сь. Въ начале  
18-го столе тия  уже шли по ве рному пути. Бюффонъ считалъ тождественными 
химическое притяжение и тяготе ние. Боэргавъ, одинъ изъ самыхъ све тлыхъ 
умовъ столе тия, возвратился к ъ  уОла Эмпедокла и прямо утверждалъ, что хими
ческие процессы вызываются не механическимътолчкомъ, но стремленгемъ 
къ соединенгю— такъ  онъ объясняетъ выражение «аш исиииа» . При этихъ обстоя- 
телъствахъ осме лилась опять показаться и аШпПав схоластиковъ. Только, ко
нечно, нужно было оставить этимологическое значение выражения . «Сродство» 
осталось простымъ названиемъ, ибо на ме сто наклонности, основанной на однород
ности, явилось напротивъ стремление к ъ  соединению, которое, казалось, основы
валось на противоположности.

«Въ начале  18-го столе тия, говоритъ Коппъ, еще многие, въ  особенности

15)  К о р р , ОезсЬ. б. С Ь е т ие И , 8. 286 и. 1Т. опровергаетъ мне ние, что выра- 
ж ение « а й и ииаз» введено въ химию лишь въ 1696 г. Б архузеном ъ. Онъ доказы- 
ваетъ, что оно встречается отчасти у  многихъ писателей съ 1648 (Глауберъ), 
отчасти уже у  Альберта Великаго въ напечатанной въ 1518 г. книге  <Бе геЬиз 
т е иаиЪсиз». Здесь  .можно ещ е упомянуть, что выражение «аШпий» въ химическомъ 
смысле находится уже въ энцикдопедии А м с т е д т а  (1630) р. 2276, а следова- 
тельно, и во всякомъ случае въ источникахъ, которыми пользовался этотъ компи- 
дяторъ. Въ алхимическомъ происхождении понят ия не можетъ быть никакого со- 
мне ния.

16) Мы можемъ зде сь сослаться на приме ръ Б ойля , который въ своихъ пер- 
вы хъ сочиненияхъ, какъ, наприме ръ, въ « С Ь ет изиа зеерйенз» употребляетъ ещ е  
понятие сродства (сравн. К орр, ОезсЬ. б. С Ь ет ие ии, 8. 288), тогда какъ въ при- 
веденномъ выше (примеч. 13) сочинении о происхождении качествъ и формъ, где  
он ъ  присвоилъ себ е  теорию Гассенди (сравн. выше, стр. 201 и относящ ияся сюда 
приме чания), избегаетъ  этого выражения.
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физики того времени, возставали противъ этого выражения, со страхомъ видя въ  
ѵпотреблении его признание новой ѵиз оссиииа. Во Франции въ особенности господ
ствовала въ то время нелюбовь къ  выражению «аиТипииаз» , и Ст. Ф. Жофруа, въ  
то время (1 7 1 8  г. и поздне е) одинъ изъ самыхъ значите.иыиыхъ авторитетовъ, 
уклонялся отъ его употребления  относительно химического сродства; вме сто того, 
чтобы сказать: два соединенный вещества разлагаются, когда къ  нимъ прибав
ляется третье, которое име етъ боле е сродства къ  одному изъ нихъ, че мъ они 
между собой, онъ выражается такъ: когда оно к ъ  одному изъ нихъ име етъ бо- 
ле е «гарроги» ^ ) .  Такимъ образомъ не только является во время слово, где  
недостаетъ понятий, но и тамъ, где  елйшкомъ много поиятий. Фактически в ъ  
обоихъ выраженияхъ  не тъ  ничего, кроме  субстанцивирования простого процесса. 
Боле е бле дное выражение возбуждаетъ мене е ме шающихъ побочныхъ представ- 
лений, че мъ ярко цве тное. Это могло бы способствовать къ  устранению заблѵ- 
ждений, если бы вообще понятия и имена были такъ  опасны для методической 
науки. Опытъ, который история наукъ сде лала съ нонятиемъ сродства, показы- 
ваетъ, что опасность не такъ  велика, если фактическое изсле дование идетъ по 
строгому пути. Ѵи8 оссиииа теряетъ свои мистическия  чары и сама собой нисходить 
на степень простого собирательнаго общаго понятия  для не котораго класса точно 
наблюденныхъ и строго ограниченныхъ явлений. До спхъ поръ, сле доватедьно, 
все превращение древняго понятия объ атомахъ есть не что иное, какъ  одно боль
шое после дствие преобразованныхъ закономъ тяготе ния  основныхъ воззре ний ме
ханики; понятие сродства такж е примыкаетъ служебно к ъ  этому новому кругу 
представлений, не принося съ собой для сущности силы и вещества никакого 
де йствительно новаго принципа. Лишь тогда механичебкий опытъ прямо касается 
представления  о сущности материи, когда Дальтонъ устаиовляетъ свою теорию 
атомныхъ ве совъ.

Ходъ мысли, которымъ Дальтонъ доходить к ъ  богатому после дствиями поня- 
т ию атомныхъ ве совъ, въ высшей степени ясенъ и простъ. Своими изѵчениями онъ, 
подобно не мецкому химику Рихтеру  18), былъ приведенъ къ  положепию, что 
химическия соединения происходить въ опреде ленныхъ, очень простыхъ числен- 
ны хъ отношенияхъ . Но, тогда к ак ъ  Рихтеръ отъ наблюдения  тотчасъ перешелъ 
к ъ  самому общему пониманию де ла: а именно, что все  процессы природы под
чинены ме ре , числу и ве су, Дальтонъ стремился получить наглядное пред- 
ставление того, на чемъ основаны эти простыя числа ве совъ соединеиия, и 
зде сь ему на полпути встре тилась атомистика. Поэтому онъ даже прямо гово
рить, что при объяснении химическихъ нроцессовъ де ло только въ томъ, чтобы 
пзъ общепринятой атомистики выводить ве рныя сле дствия. Если атомистика 
справедлива, то эту бросающуюся въ глаза правильность въ  ве сахъ соединения 
нельзя себе  представить наглядно иначе, к акъ  посредствомъ' соотве тственной

1!)  ОеесЬ. Д. С Ь е т ие ии, 8. 290.
и8) Подробно говорить о Р и х т с р е  и его открытия хъ  К о р р .  Е пиѵѵис к е иип^  

йег Сииепиие, въ ОеесЬ. Д. ХѴизаепвсии. ип ГЪчиЬхии. МиипсЬёп. 1873 . 8. 252 и. Й’.
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группировки атомовъ. Если себе  представить химическое соединение такимъ обра- 
зомъ, что постоянно атомъ одного вещества соединяется съ атомомъ другого ве- 

- щества, или зке съ двумя и т. д., то правильность въ  ве сахъ соединения совер
шенно объясняется и де лается наглядною. Но тогда непосредственно выходитъ, 
что причина разницы ве са соединяющихся массъ должна заключаться въ от- 
де льныхъ атомахъ. Если бы возможно было опреде лнть абсолютный ве сч> 
атома, то мы получили бы ве съ опреде леннаго количества те ла, помноживши 
ве съ атома на число атомовъ, или наоборотъ: можно бы изъ ве са атома и ве са 
данной массы простымъ де лениемъ вывести число атомовъ, содержащихся въ  
этой массе .

Въ методическомъ такъ  же, к ак ъ  и въ  познавательно-теоретическомъ отно- 
шении интересно виде ть, какъ  строго чувственный способъ представления 
Дальтона тотчасъ принимался, тогда какъ  боле е умозрительная мысль Рихтера 
скоре й ме шала распространению его въ высшей степени значрлельныхъ откры- 
т ий. Нигде  такъ  ясно, какъ  въ  истории нашей новой химии, не видно, к ак ъ  чув
ственное воззре ние, составляющее необходимую потребность для нашего ориенти- 
рования въ явленияхъ , опять и опять заявляетъ свои права и почти всегда до- 
стигаетъ блестящихъ успе ховъ, хотя и часто уже было видно, что все  эти 
способы представления  суть только вспомогательный средства для полнаго 
установления причинной связи, и что всякая попытка находить въ  нихъ 
ре шительное познание строения  материи тотчасъ разбивается о новыя требования , 
которыя иринуждаютъ насъ снова возводить здание такихъ воззре ний съ самаго 
основания.

.Уже вскоре  после  ре шительной побе ды теории атомовъ Дальтона новыми 
открытиями и соображениями было положено основание къ  значительному нре- 
образованию взглядовъ, которое, однако же, лишь после  долговременного непри- 
знавания  вошло въ силу. Открытие Гей-Люссака (1 8 0 8 ) , что различные газы 
при одинаковомъ давлении и одинаковой температуре  соединяются въ  простыхъ 
отношенгяхъ объема, и что объемъ такого соединения находится въ  очень про- 
стомъ отноипении къ  объему его составныхъ частей, должно было вновь вызвать 
остроумие теоретиковъ, такъ  зке, какъ  и прежде открытие правильности въ ве -  
сахъ соединения; и те мъ зке самымъ нутемъ, к акъ  тогда Дальтонъ, а именно 
отыскиваниемъ чувственно пагляднаго способа представления  причины 
этого факта, дошелъ Авогадро до своей важной молекулярной теории. Онъ 
наш елъ (1 8 1 1 ) , что равноме рность отношения  все хъ  газовъ къ  давлению и тем- 
пературе  и въ  химическомъ соедииении не можетъ быть объяснена иначе, к ак ъ  
иредположениемъ,что число мале йшихъ частицъ въ  одинаковомъ объеме  различ
ны хъ газовъ (при одинаковомъ давлении и одинаковой температуре ) одно и  то 
же. Но, чтобы возможно было провести это воззре ние безъ противоре чия, онъ 
долженъ былъ принять не только для составныхъ газовъ соединение не сколькихъ 
атомовъ въ мале йшихъ ихъ частицахъ, но и эти частицы простыхъ газовъ доли;— 
ны были, быть, по крайней ме ре  отчасти, соединениями не сколькихъ ато-



472 О Т Д Ь П Ъ  В Т О РО Й

мовъ 19). Такимъ образомъ молекулы  во многихъ отношенияхъ  заняли ме сто 
атомовъ; только оне  были не просты и составлены изъ атомовъ. Мале йшия  ча
стицы химически опреде леннаго те ла стали теперь молекулами; напротивъ, са
мыя мале йшия  частицы материи вообще— атомами. Только при химическихъ со- 
единепияхъ  и раЗде леяияхъ  атомы какъ  бы выступаютъ самостоятельно, изме няя 
свое ме сто и группируясь въ молекулы изме неннаго состава.

Гипотеза Авогадро не могла получить силы рядомъ съ блестящимъ ѵспе хомъ, 
который въ это время сде лалъ знание химическихъ фактовъ. Берцелиусъ взялся 
з а  теорию Дальтона и дополнилъ ее предположениемъ, что въ  электрическомъ 
состоянии атомовъ сле дуетъ искать причины ихъ различнаго сродства. На этой 
теории долгое время можно было успокоиться, и все рвение изсле дователей обра
тилось к ъ  анализу. Съ быстротою вихря молодая наука завоевала себе  уважение 
естествоиспытателей и почтение промышленниковъ. Она стала могуществомъ, 
тогда какъ  ея основания были еще настолько сомнительны, что выдающиеся хи
мики могли сомне ваться, были ли они вправе  для области своей де ятельности 
употреблять название науки.

Первыя открытия  съ принципиальнымъ значениемъ не могли еще поколебать 
развивающийся догматизмъ электрохимической теории. Дюлонгъ и Пети  нашли 
въ 18 1 9  г ., что для простыхъ те лъ уде льная теплота обратно пропорциональна 
ве су атомовъ: открытие, судьба котораго представляетъ намъ образецъ того, чему 
подвергается эмпирический законъ, который еще не возведешь на степень истин- 
наго закона природы. Противоре чие, удерживание слишкомъ бросающагося въ  
глаза, никакимъ случаемъ необъяснимаго ядра, преобразования и вспомогатель- 
н ы я  гипотезы всякаго рода сопровождали это учение, при чемъ все таки не до
стигалось хорошаго понимания  внутренняго основания странной, но полной зна- 
чения связи. То обстоятельство, что атомные ве са зде сь впервые изъ своей 
грубой фактичности были приведены въ не которую связь съ другими качествами 
материи, обращало на себя мало внимания, пока не чувствовалось серьезнаго не
достатка господствующей теории. Открытие Мичерлихомъ изоморфизма 
(1 8 1 9 ) , казалось, обнаруживало не которыя черты расположения  атомовъ, но въ 
сущности оно было разсматриваемо только какъ  желанное подтверждение обще
принятой атомистической теории. Но, когда дале е было открыто, что вещества, 
име ющия  одинаковый составным части, являются въ  совершенно различнкхъ кри- 
сталлическихъ формахъ (диморфизмъ), когда нашли, что существуютъ те ла, 
которыя во все хъ своихъ химическихъ и физическихъ свойствахъ, даже въ 
уде льномъ ве се  газовъ, различны, тогда какъ  они состоятъ изъ равныхъ коли- 
чествъ одинаковыхъ элементовъ (изомерия), тогда ѵвиде ли себя вынужденными 
искать убе жища въ перестановке  и различномъ группировании атомовъ, не име я  
еще опреде леннаго принципа для этихъ комбинаций. Быстрое развитие органи

ь )  О гипотезе  А вогадро  сравн. Л от аръ М е ииеръ, Б ие т о й е гп е п  ТЬеогиеп йег 
С ииеш ие ипД иЬге В ейеииип^ и'ииг сиие с Ь е т изсЬе З иаиик, 2. Л ий. Нгезиач 1872, 8.
20 и. ГГ.— Дале е: В е иирихъ, А п зисЫ еп йег пеиегеп  О Ь етие. Ыаипг 1872, 8. 8 и. Й-
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ческой хим ии  привело вскоре  к ъ  такому накоплению этихъ сме лыхъ комбина- 
ций, что трезвымъ изсле дователямъ стало душно.

Къ этому присоединилось еще, что несостоятельность электрохимической тео- 
рии все ясне е и ясне е выступала съ прогрессомъ науки. Периодъ сомне ния и ко- 
лебания  былъ неизбе женъ. Теория типовъ, которая въ  улучшенномъ виде  
повела къ  тому, что представления  о группировании атомовъ въ молекулахъ стали 
наконецъ на твердую почву, начала съ того, что отвергла все  умозре ния  о 
строении материи и придерживалась чисто факта, что въ те де  изве стнаго типа 
могутъ произойти заме щения  одного элемента другимъ по изве стнымъ правилами. 
Либихъ, въ  знаменитомъ разсуждении о составе  органическихъ кнслотъ (1 8 3 8 ) ,  
сказали: «ничего иеизве стно относительно состояния , въ  которомъ находятся эле
менты двухъ сложныхъ те лъ, к акъ  скоро они соединились химически, и пред- 
ставление о группировке  элементовъ въ соединении основано только на соглаше- 
ииии, которое при господствующемъ взгляде  освящено привычкой» 20). Еще боле е 
скептически выразился Шенбейнъ въ статье  «АиЬипи ѵоп СогаЬе-Ѵагип»: «Где . 
не тъ  понятий, тамъ во время является слово, и безъ сомне ния, въ особенности 
въ  химии молекулами и ихъ группированиемъ, со времени ииартезия, жестоко зло
употребляли въ той уверенности, что можно объяснять посредствомъ подобной 
игры воображения  еще весьма темныя для насъ явления  и обмануть разумъ».

Въ действительности игра воображения, конечно, служить не для того, чтобы 
обманывать разумъ, но скоре е руководить и поддерживать его, въ силу того пра
вила, глубоко основаннаго на теории познания , что только строгое проведение 
чувственной наглядности въ состоянии оберегать наше нознание отъ гораздо боле е 
опасной игры словами. Строго проведенное воззре ние часто служить, если даже 
оно материально ложно, образомъ и временною заме ною правильнаго воззре ния ,  
и оно будетъ постоянно держаться въ  изве стныхъ границахъ законами нашей 
чувственности, которые находятся въ не которой связи съ законами объектив- 
наго мира явлений; какъ  скоро, напротивъ, пускаютъ въ де ло слова, которыми, 
не соотве тствуютъ даже ясныя понятия, а не только воззре ния, то тутъ  конецъ 
всякому здравому познанию, и родятся взгляды, которые не име ютъ даже значе- 
ния  ступеней къ  чему нибудь ве рному, но абсолютно должны быть устраняемы.

Сле довательно, пользование силою воображения  для приведения въ порядокъ- 
наш ихъ мыслей о материальны хъ процессахъ въ де йствительности боле е, че мъ 
простая игра, даже тогда, когда, какъ  въ этотъ нериодъ химии, общее колеба- 
ние производило еще впечатле ние неуве ренности. Но и наоборотъ, даже тогда, 
когда прекращается эта неуве ренность, когда установился твердый, общеупо
требительный и уже достаточно ве рно ведущий путь, оно еще далеко не даетъ- 
намъ залога де йствительности нашихъ  предположений.

Съ образцовой ясностью Кекуле пытался въ своемъ учебнпке  органической 
химии (1 8 6 1 )  вызвать въ  сознании химиковъ границу между гипотезой и ф ак -

20) К о р р ,  Е п иѵѵиск еиш щ  Пег Сииеш ие, 8. 597.
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томъ. Онъ ноказываетъ, что пропорциональныя числа между ве еами соединя
ющихся элементокъ име ютъ значение факта, и что, конечно, буквы химических-!, 
формулъ могутъ быть разсматриваемы какъ  простое выражёние этого факта. «Но, 
если придавать буквамъ формулъ другое значение, если ихъ разсматривать к акъ  
выражение атомовъ и ве са атомовъ элементовъ, какъ  это теперь де лаетея по 
большей части, то возникаетъ вопросъ: какъ  велики или какъ  тяжелы (относи
тельно) атомы? Такъ какъ  атомы не могутъ быть ни изме рены,ни взве шены, то 
очевидно, что лишь соображение и умозре ние можетъ повести къ ги
потетическому щ тнятию опредиъленныхъ атомныхъ ве совъ-и.

Но прежде, однако, че мъ мы разсмотримъ, к акъ  судитъ о материи новый пе- 
риодъ химии, который опять съ полною уве ренностью сле дуетъ не которой весьма 
развитой теории, пора бросить взглядъ па жѵЫѵл математиковъ и фтзиковъ.

Что и нове йш ая физика должна была основываться на теории атомовъ, самой 
собой вы текаетъ изъ историческаго развития . Ве дь Гассенди, Декартъ, Гоббсъ и 
Ныотонъ исходили изъ физическаго мировоззре ния, а у Бойля, и даже еще у Даль
тона, физическое и химическое изсле дование идутъ рука объ руку. Пути физики 
и химии стали однако расходиться въ  той ме ре , въ  какой математический ан а- 
лизъ могъ завладе ть физикой, тогда какъ  факты химии оставались ему пока 
недоступными.

Почти одновременно съ дальтоновской химической теорией атомовъ проло
жила себе  путь въ оптике  долго не признаваемая теория  волнения, съ болынимъ 
трудомъ, благодаря предубе ждению, держащемуся за истечение све товой материи. 
Опреде ление Юнгомъ чиселъ колебания  различныхъ цве товъ приходится па 
1801 г.; Френель нодучилъ въ 1819  году иремию отъ парижской академии за 
свое сочинение объ уклонении (диффракции ) све та. Съ те хъ поръ теория све та все 
боле е и боле е становилась механикою эѳирныхъ атомовъ; но понятие объ 
атоме  должно было подвергнуться все мъ превратностямъ, которыя повлекла за 
собой потребность въ вычислении. Самою сильною изъ этихъ превратностей—  
хотя въ сущности это только после днее сле дствие трансцендентнаго учения  о тя - 
готе нии— было то ,что у атомовъ отнималось всякое протяжение. Уже въ 
середиие  18-го столе т ия  иезуитъ Босковичъ пришелъ к ъ  этой мысли 21). Онъ 
наш елъ въ учении объ ѵдаре  атомовъ противоре чия , которыя только те мъ могли 
быть разре шены, что де йствия, приписываемым обыкновенно столкновение мате- 
р иальныхъ частицъ, происходить изъ репульсивныхъ силъ, исходящихъ отъ 
пространственно опреде ленныхъ, но не протяженныхъ точекъ. Эти точки рас
сматриваются какъ элементарныя составныя части материи. Физики, которые 
придерживаются этого направления, называютъ ихъ «простыми атомами».

Какъ ни хорошо Босковичъ развилъ эту теорию, она все же только въ на- 
шемъ столе тии нашла значительное сочѵвствие; въ особенности въ кружкахъ 
французскихъ физиковъ, которые занимались механикой атомовъ. Въ самомъ

аи) Р е с ит е г , Аио т еп иеЬге, 2. Аиии., Ьеиргид- 1861, 8. 229 и. иТ.
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де ле , строгий умъ французскихъ изсле дователей вскоре  долженъ былъ открыть, 
что въ  мире  современной механики атомъ какъ  протяженная частичка массы 
играетъ  совершенно лишнюю роль. Съ те хъ поръ, какъ  атомы перестали не
посредственно де йствовать другъ на друга своей те лесной массой, какъ  это было 
у Гассенди и Бойля, а стали де йствовать силами притяжения  и отталкивания , 
которы я, к акъ  между све тилами, распространялись ,въ пустомъ пространстве , 
самъ атомъ сталъ простымъ носителемъ этихъ силъ, въ которомъ не было ни
чего существеннаго,— кроме  голой субстанциальности,— чтб не получило бы своего 
полнаго выражения именно въ силахъ. Ве дь всякое де йствие, даже де йствие на 
наши чувства, носредствуется нечувственною, построяемою въ пустомъ про- 
странстве  силою. Маленькое т е льце стало пѵстымъ преданиемъ. Его удерживали 
только ради сходства съ большими т е лами, которыя мы видимъ и можемъ ося
зать. Эта осязаемость, казалось, должна быть присуща и элементамъ чувственнаго, 
к акъ  она присуща действительно чувственному. Но, разематривая де ло строго, 
осязание и схватывание, не говоря уже о зре нии и слухе , но механике , основан
ной на учении о тяготе нии, производится ве дь не посредствомъ прямого веще- 
ственнаго прикосновения, а именно этими совершенно нечувственными силами. 
Наши материалисты твердо держатся чувственныхъ частичекъ вещества именно 
потому, что для нечувственной силы хотятъ оставить еще чувственный суб- 
стратъ. О такихъ потребностяхъ ума не могли заботиться французские физики. 
Естественно-научныхъ оснований для протяжения  атомовъ, повидимому, не суще
ствуетъ; къ  чему яге продолжать таскать безполезное понятие?

Гей-Люссакъ понималъ атомы по аналогии безконечно-малой величины 
дифферепциала какъ  безконечно малые въ сравнении съ т е лами, которыя со- 
стоятъ изъ нихъ. Амперъ и Коши считали атомы неиме ющими въ строжай- 
шемъ смысле  никакого протяжения. Подобный яге взглядъ высказалъ Сегенъ, 
и съ нимъ соглашался Муаньо и только предпочиталъ вме сте  съ Фарадеемъ 
непротяженному те лу простые центры силъ.

Такимъ образомъ, мы простымъ развитиемъ атомистики были приведены къ 
динамическому нониманию природы и при томъ не посредствомъ умозрительной 
философии, но посредствомъ положительныхъ наукъ.

Для мирного наблюдателя представляетъ особенную прелесть, когда онъ ви
дитъ, к акъ  остроумный натурфилософъ и физикъ, которому мы обязаны выше
приведенными заме тками объ Ампере , Коши, Сегене  и Муаньо 22), самъ ста
новится на сторону атомистики. Фехнеръ, бывший прежде ученикомъ Шел
линга, авторъ мистической и миѳической Зендъ-Авесты, Фехнеръ, который самъ 
живой приме ръ того, что даже мечтательная философия не всегда убиваетъ духъ 
истиннаго изсле дования, употребилъ именно свое учение объ атомахъ для 
того, чтобы написать отказъ философии, сравнительно съ которымъ даже выра- 
ж ения  Бюхнера могутъ показаться еще до не которой степени лестными. Онъ

221 Еесиипег, АиошепиеЬге, 2 Аиии., 8. 231 н. (Г.
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при этомъ очевидно сме ш иваетъ философию вообще съ те мъ родомъ философии,. 
черезъ который онъ самъ прошелъ. Все  остроумный заме чания Фехнера, много
численные, съ большою изобре тательностыо созданные образы и сравнения, 
остроумные аргументы сводятся въ заключение только къ  тому, что Фехнеръ 
ищетъ всякаго философа въ томъ углу, въ которомъ самъ сиде лъ.

Вообще весь споръ между философией и физикою, к акъ  его Фехнеръ пони- 
маетъ, собственно есть анахронизмъ. Где  ныне  найти философию, которая 
осме лилась бы съ серьезнымъ наме рениемъ запрещать физикамъ ихъ атомис
тику? Мы зде сь совсе мъ оставляемъ въ стороне , что «простые» атомы Фехнера 
въ сущности вовсе не атомы, что построение мира изъ дентровъ силъ безъ вся
каго протяжения, строго говоря, нужно причислить къ  динамическимъ в згл я - 
дамъ. И относительно того динамизма, который исходить изъ отрицания пустого 
пространства, Фехнеръ де лаетъ т ак ия  уступки, что нефилософия, а разве  близо
рукое высокоме рие можетъ не заключить зде сь спокойно мира, насколько де ло 
касается отношения философии к ъ  физике .

Фехнеръ не только отказы вается отъ неде лимости атомовъ и въ конце  кон- 
цовъ и отъ ихъ протяженности, по онъ совершенно ве рно заме чаетъ, что физикъ не 
осме лится даже утверждать, «что пространство между его атомами абсолютно 
пустое, что между ними не распространено еще тонкое непрерывное вещество, 
которое только не име етъ влияния на явления, доступный его обсуждению.» «Физикъ 
не говорить только о такихъ  возможностяхъ, которыя для него безразличны, т а к ъ  
какъ  не служатъ ему ни к ъ  чему. Но, если оне  могутъ понадобиться философу, 
то отъ него зависитъ употребить ихъ въ  де ло. И оне  сослужили бы не мало
важную службу, если бы въ силу ихъ онъ былъ въ состоянии войти въ сношения 
съ положительными науками. Физику атомы требуются прежде всего, а не 
после  всего. Если философъ уступаетъ физику его атомы прежде всего, то 
тотъ ему охотно можетъ уступить свое наподнение пространства после  всего. 
Одно другому не противоре ч и т ъ .» 23)

Конечно пе тъ! Пока эти две  области разде ляются съ такой строгостью, 
страненъ былъ бы тотъ философъ (какихъ  мы въ Германии впрочемъ всегда 
име емъ), который у физика захоте лъ бы отпять ближайшее, т. е., техническое- 
унотребление атомистики. Такое оспаривание не име ло бы никакого логическаго—  
а еле довательно, нужно наде яться, и философского смысла, разве  если философъ 
самъ станетъ физикомъ и посредствомъ опытовъ и дяфференциальныхъ ураВне- 
ний покажетъ, какъ  можно сде лать лучше. Простое утверждение: такъ  должно 
быть лучше, потому что это рационально, несмотря на иритязание, содержащееся 
въ немъ, еще не можетъ оспаривать ближайшее употребление атомистики; по
тому что философъ, постѵлирующий физику, согласную съ своими принципами, 
этимъ еще не можетъ отрицать, что тотъ способъ, которымъ де ло де лается в ъ  
де йствительности, покаме стъ другой, и этотъ способъ име етъ свои нрава уже

23) А иотепиеЪге, 2. Апй., 8. 76 и. 77.
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по своимъ усие хамъ. Нужно уме ть или де лать лучше, или спокойно гдяде ть, 
какъ  де ло де лается; потому что техникъ, хотя бы онъ после доватедьно оста
вался на указанной Фехнеромъ точке  зре ния , не будетъ этимъ ни мало отри
цать, что его трудъ можетъ быть поздне е будетъ совершаться одинаково хоро
шо, если не лучше, на основании другихъ принциповъ. Но ему не тъ  де ладо этой 
возможности, пока не появится на его успе шномъ пути ничего такого, что бы 
принудило его объекТивнымъ образомъ пойти по другому пути.

Но самъ-то Фехнеръ остается ли въ своей атомистике  на точке  зре ния  фи
зика? Отнюдь не тъ! Вышеприведенное ме сто взято изъ первой части его сочи- 
нения , въ  которой онъ излагаетъ физическое учение объ атомахъ такъ , к акъ  оно 
повсюду излагается въ  точныхъ наукахъ. Свой собственный взглядъ о «про
стыхъ» атомахъ онъ самъ нричисляетъ напротивъ къ  «философской» атомистике . 
Преимущество своей точки зре ния онъ видитъ только въ томъ, что зде сь атоми
стика физиковъ какъ  бы нереходитъ въ философию и въ своихъ самыхъ край- 
нихъ выводахъ какъ  бы получаетъ философскую окраску, тогда какъ  оспари
ваемый имъ взглядъ «философовъ» находится въ  противоре чии съ эмпирическимъ 
изсле дованиемъ. Сле довательно, мы зде сь име емъ, въ  этомъ пункте , совершенно 
какъ  у Бюхнера, мировоззре ние, произросшее на почве  изсле дования  природы, 
которое всей «философы» объявляетъ войну, и въ то же время выдаетъ само 
себя за философию. Загадка разре шается, если мы примемъ, что это есть фило- 
софия  профессора физики, которая зде сь возстаетъ противъ философии про
фессора метафизики^— споръ, до котораго намъ не тъ  никакого де ла, такъ  
какъ  мы не признаемъ подобной цеховой философии и не придаемъ ей никакого 
научнаго значения, хотя она и встре чается у насъ въ  настоящее время.

Философъ Фехнеръ очень легко мирится съ физикомъ Фехнеромъ, если тотъ 
нуждается въ протяженныхъ массивныхъ частичкахъ: тогда протяженный ча
стички такъ же, какъ  и молекулы химиковъ, сами суть составным те ла. Де й - 
ствительно, и въ физике  такъ  же, какъ  и въ химии, существуютъ еще эмпири- 
ческия  основания, которыя не допускаютъ сводить видимыя те ла безъ всякихъ 
посредствуюицихъ степеней прямо на непротяженные центры силъ. Редтен- 
бахеръ, который въ математической теории молекулярныхъ движений име етъ  
болыпия  заслуги, строить свои молекулы изъ «динамидовъ». Онъ понимаетъ 
подъ этимъ те лесные, одаренные тяжестью и протяженные атомы, которые окру
жены атмосферой отде льны хъ, обладающихъ отталкивающею силою частичекъ 
эѳпра. Сле довательно, по отношению къ  этимъ носле днимъ, атомъ те ла должна 
представлять не только протяженнымъ, но даже чрезме рно болъшимъ. Причина, 
которая заставляетъ его отвергнуть точечные атомы Коши, заключается въ  необ
ходимости принимать для колебаний те лесныхъ атомовъ въ различныхъ направ- 
ленияхъ  различную упругость.

«Такъ какъ  мы предполагаемъ систему динамидовъ съ осями упругости, та  
мы необходимо должны разсматривать атомы, к ак ъ  маленькия  те ла опреде л ен - 
ной, хотя неизве стной формы, ибо только когда атомы име ю тъ осевую форму, 
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а  не суть лишь простыя точки или шарики, можетъ существовать состояние 
равнове сия, неодинаковая упругость въ различныхъ направленияхъ. Коши кла- 
детъ въ основание своихъ изсле дований среду, состоящую изъ те десныхъ точекъ, 
но принимаетъ, однако, что упругость вокругъ каждой точки въ различныхъ 
направленияхъ — различна. Это есть противоре чие, невозможность, а потому сла
бая сторона теории Коши» 24).

Но, если мы хотимъ избе жать мало удовлетворяющаго наше понимание пред- 
ноложения, что существуютъ те ла, которыя по отношению къ  другимъ (частич- 
камъ эѳира) безконечно велики и все же совершенно неде лимы, то опять пред
ставляется простой исходъ принимать атомъ те ла, образѵющий зерно динамида 
только относительно неде лимымъ, насколько это требуется нашимъ онытомъ 
и нашимъ вычислениемъ. Пусть онъ тогда име етъ осевую форму, и пусть онъ 
будетъ составленъ изъ безконечно многихъ и безконечно менынихъ податомовъ- 
подобной же формы. Это предположение можетъ, не требуя важнаго изме нения ,. 
пройти черезъ все  вычисления, сде ланны я Редтенбахеромъ. Эта невинная мета
физика не можетъ ни повести к ъ  открытиямъ, ни гиоме ш ать имъ. И, если 
для удобства физика мы согласимся разематривать относительно пу
стое пространство какъ  абсолютно пустое, относительно неразде льпое т е ло абсо
лютно неразде льнымъ, то все останется по старому; въ особенности, математикъ, 
который привыкъ выпускать изъ  своего вычисления  высшия степени безконечно 
малой величины, не можетъ найти въ этомъ ничего нредосудитёльнаго.

Но этому долженъ быть где  нибудь конецъ, говоритъ здравый челове ческий 
смыслъ. Правда, это самое приходится, однако, сказать при всякой безконечности. 
Наука ведетъ насъ къ  понятию о безконечномъ; естественное чувство противится 
этому. На чемъ основано это сопротивление, трудно сказать. Кантъ приписалъ 
бы это стремлениямъ разума к ъ  единству, которыя приходятъ въ нротиворе чие 
съ разсудкомъ. Но это только название для необъяснима™ факта. Челове къ  не 
име етъ двухъ различныхъ органовъ, разеудка и разума, которые относились бы 
одинъ къ  другому, какъ глазъ и ухо. Но достове рно то, что суждение и умоза- 
ключение ведутъ насъ постоянно отъ одного къ  другому и наконецъ приводить 
к ъ  безконечномѵ, тогда какъ  мы чувствуемъ потребность конца, которая и ста
новится въ  противоре чие съ безконечными выводами.

Бюхнеръ въ своемъ сочинении о Природе  и Духе  заставляетъ философствуй)- 
щаго Вильгельма, который, конечно, дуракъ, говорить объ идее  де лимости до 
безконечности. Августъ же, который немного смыслить въ естественныхъ 
н аукахъ , отве чаетъ ему на это сле дующимъ изречениемъ оракула:

«Ты мучишься съ затрудненьями, которыя нме ютъ боле е умозрительное, 
че мъ фактическое свойство». (И это въ разговоре , который вполне  и совер
шенно умозрительна™ свойства). «Если мы не въ состоянии мысленно перене
стись на после днее ме сто, въ  которомъ материя перестаетъ быть де лимой, то

24) В е й иепЪаскег, Б аз О татЩ еп аувЬ ет , О п т сиг ищ е  е ипег т е с Ь а п ивсииѳп РЬувик, 
Ж аппиие ит  1857 (4 ), 8. 95 и. Й'.
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она должна же где  нибудь име ть конецъ». Де йствительно, не тъ  ничего лучше 
кре пкой ве ры! «Принимать безконечную де лимость неле по; это все равно, что 
ничего не принимать и вообще сомне ваться въ существовании материи— существо - 
вании, котораго, наконецъ, не въ  состоянии отрицать съ успе хомъ никакой без- 
пристрастный челове к ъ » .

Мы не станемъ защищать Ампера противъ Бюхнера, особенно после  того, 
к а к ъ  Бюхнеръ самъ въ «Силе  и материи» называетъ атомъ простыми выраже- 
ниемъ и допускаетъ безконечность въ  маломъ; мы скоре е должны задать себе  
вопросъ, какими образомъ, при све те  ныне шнец физики, можетъ существовать 
такое понятие материи, какое считаетъ необходимыми Августъ Бюхнера. Физикъ- 
епециалистъ, если даже принимаетъ протяженные атомы, не легко придетъ къ 
мысли поставить су щ ест в ѳ ван г е того, что мы въ жизни и науке  называемъ 
материей, въ зависимость отъ существования протяженныхъ маде йшихъ те лъ. 
Редтенбахеръ, напр., видитъ слабую сторону Коцга только въ  его осяхъ упруго
сти, а не въ действительности материи. Съ другой стороны, мы не должны отъ 
себя скрывать, что Августъ Бюхнера, какъ  это, ве роятно, и составляетъ це ль 
автора, высказываетъ взгляды все хъ те хъ профановъ, которые боле е или мене е 
занимались этимъ вопросомъ. Но основание для этого заключается, ве роятно, въ 
томъ, что трудно достаточно освободиться отъ чувственнаго представления  со- 
ставныхъ, кажущ ихся компактными те лъ, какия  намъ представляетъ наше чув
ство осязания и наше зре ние. Физикъ-специалистъ, по крайней ме ре  математи- 
ческий физикъ, не можетъ сде лать въ науке  ни мале йшаго ш ага, не освобо
дясь отъ этихъ представлений. Все, съ че мъ онъ име етъ  де ло, есть де йствие 
силъ, для которыхъ вещество представляетъ субъектъ самъ по себе  совершенно 
пустой. Но силу никакъ нельзя представить себе  чувственно адэкватнымъ обра
зомъ; мы прибе гаемъ к ъ  образами подобно тому, какъ  къ линиямъ въ теоремахъ 
математики, никогда не сме ш ивая этихъ образовъ съ понятиемъ силы. Какъ 
эта  постоянная привычка к ъ  отвлеченному, духовному пониманию силы у спе- 
ц иалиста легко переносится на понятие вещества, это можетъ намъ показать еще 
приме ръ одного физика, имя котораго составляетъ особенное украшение не мец- 
кой науки.

В. Веберъ говоритъ въ одномъ письме  Фехнеру 25) сле дующее:
«Нужно въ причинахъ двшкения  выде лить такую постоянную часть, чтобы 

остальное хотя и было переме ннымъ, но чтобы его изме нения могли быть мы
слимы зависящими только отъ изме римыхъ, пространственныхъ и временныхъ 
отношений. Этимъ путемъ мы доходимъ до понятия о лиассгь, съ которымъ 
представление о пространственномъ протяжении вовсе не необхо
димо связано. После довательнымъ образомъ тогда и величина атомовъ въ 
атомистическомъ способе  представления  вовсе не будетъ изме ряться простран- 
ственнымъ протяжениемъ, но ихъ массою, т. е., те мъ каждому

25) Рескпег, А иошепиеЬге, 2 Аий. 8. 88 и. й'.
31*
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атому присущимъ отноииениемъ, въ которомъ у  этого атома на
ходится сила къ ускорению. Понятие о массе  (подобно нонятию объ ато
махъ) поэтому такъ  же мало грубо и материалистично, какъ  понятие о силе , 
напротивъ можетъ быть признано совершенно равнымъ ему по тонкости и ум
ственной ясности».

Съ этими умозре ниями, которыя сущность массы и атома доводятъ до ги -  
постазированнаго понятия, конечно, находятся въ  особаго рода противополож
ности самыя новыя учения хим ии, достигшия такого блестящаго успе х а . 
Этими учениями мы не должны пренебрегать, такъ к акъ  зде сь идетъ ре чь не 
о научной моде ; химия своими господствующими теперь воззре ниями впервые 
пришла въ состояние предсказывать по усдовиямъ теории существование н е- 
изсле дованныхъ еще те лъ и, сле довательно, поступать до не которой степени 
дедуктивно 26). Ре шающее понятие этого новаго учения  есть понятие о значно- 
сти или «атомности» атомовъ.

Изъ развития  теории типовъ и наблюдений надъ соединениемъ элементовъ по 
ихъ объемамъ въ  газообразномъ состоянии вытекло то заме чание, что существуетъ 
классъ элементовъ, атомы которыхъ соединяются каждый только съ однимъ ато- 
момъ другого элемента (типъ хлористый водородъ); другой классъ такихъ , каж 
дый атомъ которыхъ можетъ присоединить къ  себе  два атома другого те ла (типъ 
вода); третий (типъ аммиак ъ ),— атомы которыхъ присоединяютъ къ  себе  три 
другихъ атома 21). По этому свойству соотве тствующие атомы назвали одно-, 
двухъ- и трехъ-атомными и получили въ этой классификации очень важную 
точку опоры для изсле дования, такъ  какъ  выяснилось, что субституции, т. е ., з а -  
ме щение каждаго атома въ молекуле  дрѵгимъ, или не которымъ уже готовымъ 
соединениемъ другихъ, могутъ быть расположены по принципу ихъ атомности, 
и заране е определена ихъ возможность. Изъ простыхъ соединены такимъ обра
зомъ можно по правилу выводить все боле е и боле е сложныя, и было найдено 
множество органическихъ веществъ съ очень запутаннымъ строениемъ, когда 
при попыткахъ получения ихъ за правило былъ принятъ законъ атомности и 
происходяицаго изъ него сце пления атомовъ.

Тогда к акъ  прежде только въ  силу ф акта изомерии пришли къ  тому, что

2в) И зъ принципа после довательнаго введения одного атома метила на ме сто 
атома водорода Колибе выводидъ сущ ествование и химическое де йствие ещ е'''не  
откры ты хъ соединенШ, и его предсказания были блестящимъ образомъ оправданы  
боле е поздними изсле дованиями ( Ж еик г исии, АпвисШеп Пег пеиег» и С Ъ етие, 8. 44). 
Ч то  Кольбе тогда находился въ ре зкой оппозиции противъ теории типовъ, зде сь  
все равно, такъ какъ его учение о заме щ ении поздне е слилось съ исправленной  
теорией типовъ.— Л от аръ М ейеръ , В ие т о й е гп еп  ТЬеогиеен йег С Ь ет ие (2 АнЙ. 
1872) обсуждаетъ между прочимъ въ §§ 181 и 182 умозре ния о существовании и 
качествахъ ещ е не открытыхъ элементовъ и въ заключении второго издания (осо
бенно стр. 360  и сл.) говоритъ о возможности, но и о сомнительности дедуктивныхъ- 
приемовъ въ химии.

27)  Срав. въ высшей степени ясное, понятное и профану развитие того, что 
мы зде сь только кратко могли указать въ Н о ф п а п п '8 Е ин1еии ш § ип йие т о й е г п е  
С Ь е т ие, 5 А и й ., ВгаипзсЬ ѵѵ. 1871.
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качества те лъ не зависятъ абсолютно отъ количества и характера входяицихъ 
въ  нихъ элементовъ, но что различное разме щение атомовъ должно име ть свое 
влиян ие, такъ  теперь способъ соединения  атомовъ въ молекулахъ сталъ главнымъ 
принципомъ изсле дования и объяснения  фактовъ; въ  особенности съ те хъ поръ, 
к а к ъ  углеродъ оказался элементомъ съ четырехатомными атомами (типъ 
болотный газъ), и къ  нему вскоре , по крайней ме ре  гипотетически, присоеди
нены были еще пяти и шести-атомные атомы.

Методический и познавательно-теоретический интересъ представляетъ зде сь 
еще странное колебание химиковъ между конкретно-чувственнымъ и отвлечен- 
нымъ пониманиемъ атомности. Съ одной стороны боятся попасть въ ту  тем
ную область образовъ фантазии, согласование которой съ де йствительностью 
врядъ ли можно считать далее проблематическимъ; съ другой стороны руково
дятся совершенно ве рною наклонностью— ничего не принимать, что яснымъ обра
зомъ, однимъ или даже не сколькими способами, не можетъ быть чувственно 
представлено; и такимъ образомъ говорятъ о „пунктахъ сродства“ атомовъ, 
о «примыкании» к ъ  нимъ, о «занятыхъ» и еще свободныхъ пунктахъ, какъ  будто 
нередъ нами пункты на протяженномъ и кристаллическомъ те ле  атома, напр., 
в ъ  виде  полюсовъ магнетически де йствующей силы: въ  то же время остерегаются 
отъ такихъ  чувственныхъ представлений и называютъ пункты сродства простымъ 
словомъ для обозначения  фактовъ. Кекуле даяее пырялся вновь свести атомность 
атомовъ, оставляя совершенно въ стороне  точки сродства, на „относительное 
число ударовъ, которые атомъ испытываетъ въ единицу времени отъ 
другихъ атомовъ“ 29).

Эта гипотеза до сихъ поръ не наш ла сочувствия, но атомы все же продол
ж аю сь получать удары. Зде сь новая теория теплоты заме чателыгымъ обра
зомъ сошлась съ химиею. По К лаузиу с у 29), молекулы газовъ находятся въ  прямо- 
линейномъ движении, ж ивая сила которыхъ пропорционалыиа температуре . Въ 
жидкомъ состоянип те лъ существуетъ увеличивающееся съ температурой движе- 
ние молекулы, которое хотя достаточно сильно, чтобы побороть притяжение двухъ 
сосе днихъ частичекъ, но не достаточно сильно, чтобы уничтожить и притя- 
ж ение всей массы; въ твердомъ состоянии, наконецъ, притяжение сосе днихъ 
частицъ переве ш иваетъ импульсъ тепла, такъ  что молекулы могутъ только 
в ъ  узкихъ границахъ изме нять свое относительное положение. Эта теория, 
которая произошла изъ учения  о превращении тепла въ живую силу и, наоборотъ,

28) ѴрЩ иѴеик г исН, А пз. б. п. С Ь е т ие, 8 . 38  и. Г.
2“)  Сиа т ииз, АЫиап бии пдеп  йЪег б ие т е с Ь а п изсЬе ДѴ аппеЛ еогие (впервые 

напечат. въ Ро§щ енб. А н н .), В гаипзсиииѵ. 1854  и. (2  А Ъ Л .) 1867; АЪЬапби. X иV 
( ии, 8. 229 и. (Т.): О способе  движения, которое мы называемъ теплотою. К лаузиусъ  
назы ваетъ тутъ своимъ ближайшимъ предш ественникомъ К ренига , который въ 
своихъ  «Огипбгищ е е ипег Т Ь еогие бег  Оаее» исходилъ изъ сущ ественно одинако- 
вы хъ воззре ний. Но въ одномъ приме чании онъ сводитъ общ ую идею прогрессив- 
наго движения молекулъ газовъ черезъ  Д ан. Б ер н ул л и  и Л е-С аж а  къ Ь ойлю , 
Гассенди  и Л укрец ию. Самъ К лаузиусъ приш елъ къ своей идее  безъ  историческаго 
возбуждения; впрочемъ, соде йствие традиции въ этомъ ряду нееомне нно.
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не требуетъ боле е эеира для удовлетворительна™ разре шения все хъ задачъ 
учения  о теплоте . Она объясняетъ очень просто нревращения аитрегатнаго со- 
стояния  подъ влияниемъ тепла; но она оставляетъ еще въ значительной темноте  
состояние твердыхъ те лъ, распространяетъ полусве тъ  на состояние яиидкостей и 
только о состоянии совершенныхъ газовъ даетъ такой ясный образъ, что, невиди
мому, не многаго остается еще ж елать.

Сле довательно, и въ томъ сходятся нове йшия теории химиковъ н физиковъ, 
что и те  и другие исходятъ изъ газообразнаго состояния материи, какъ  изъ самаго 
понятнаго, и отсюда пытаются проникнуть дальше 30). Но зде сь, въ  совершен
ныхъ газахъ, старая механика удара какъ  бы воскресла въ  новомъ блеске . Общее 
притяжение материп вме сте  съ другими де йствующими только въ  очень близкомъ 
разстоянии молекулярными силами разсматриваются какъ  исчезающия сравни
тельно съ прямолинейнымъ поступательнымъ тепловымъ движениемъ, а  оно про
должается до те хъ поръ, пока молекулы наталкиваю тся на другия  молекулы или 
на твердый сте нки. При этомъ господствуютъ законы упругаго удара, и моле
кулы ради простоты принимаются за шарообразный, что конечно, повидимому, 
не совсе мъ согласно съ требованиями химии.

Мы оставимъ въ стороне  многочисленный преимущества, которыя намъ до
ставляешь новая теория, представляя, напр., естественное объяснение для непра
вильностей Мариотова закона, для кажущ ихся исключений изъ правила Авогадро 
и для многочисленныхъ родственныхъ этимъ трудностей. Для насъ прежде всего 
важно ближе разсмотре ть выступающий зде сь вновь принципъ механическаго 
удара молекулъ и атомовъ по отношению къ  вопросу о силе  и веществе .

Именно зде сь, повидимому, возстановлена исчезнувшая изъ механики со 
временъ Ньютона наглядность, и можно бы, если бы этимъ много выигралось, 
име ть сме лую надежду, что и удерживаемыя въ теории де йствия  силъ на раз- 
стоянии раньш е или позже исчезнутъ и нодобнымъ споеобомъ могутъ быть све
дены на чувственно наглядный ударъ, какъ  это случилось съ де йствиемъ тепла. 
Но, конечно, только упругий  ударъ можетъ удовлетворить требованиямъ физики, 
а это представляетъ совершенно особый вопросъ. Правда, нельзя отрицать, что 
и древнимъ атомистикамъ, въ  ихъ учении объ ударе  атомовъ, преимущественно 
представлялся образъ упругихъ те лъ; но условия, при которыхъ они переносят!? 
свое движение другъ на друга, были имъ неизве стны, и различие между ударомъ 
упругихъ и неупругихъ т е лъ оставалось для нихъ темнымъ. Такъ какъ  ихъ  
атомы были абсолютно неизменными, то они не могли быть упругими, так ъ  
что точная физика на первомъ пороге  системы уже наталкивалась на противо- 
ре чие. Это противоре чие, конечно, не было такъ  явно, какъ  это намъ можетъ

30)  Самую заме чательную попытку превратить на этомъ пути химию въ м еха
н и к у  атомовъ содержитъ Н а у м а н н а  О ш псигивз Пег ТЬегшосЬепп'е, Вгаиа8с1и\ѵещ , 
1 86 9 . В ъ  этомъ весьма ясно написанномъ сочиненьице  мы находимъ самыя сущ е
ственный положения клаузиусовой теорип въ упрощенномъ, избе гающемъ приме не- 
н ия высшей, математики, изложении.
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казаться ныне ; ибо еще въ 17-м ъ столе тии физики перваго разряда очень серьезно 
изсле довали посредствомъ эксперимента, испы тываетъ ли упругий шаръ нри ударе  
снлющивание и, сле довательно, слгатие, или не тъ  31).

Въ настоящее время мы знаемъ, что никакая упругость не мыслима безъ 
изме нения относительнаго положения частицъ упругаго те ла. Но отсюда 
неизбе жно сле дуетъ, что каягдое упругое те ло не только изме нчиво, но и состоитъ 
изъ отде льныхъ частицъ. После днее можно бы оспаривать по те мъ зке осно- 
ваниямъ, по которымъ оспаривается вообще атомистика. Совершенно те  яге осно- 
вания , которыя съ самаго начала повели къ  разре шению те лъ въ атомы, долягны 
вести къ  заключению, что атомы, если они упруги сами, состоять опять изъ отде ль- 
ны хъ частицъ, сле довательно, изъ податомовъ. А эти податомы? Они или разре - 
шаются въ простые центры силъ, или, если при нихъ опять играетъ какую либо 
роль упругий ударъ, они долягны въ  свою очередь состоять изъ податомовъ, и мы 
име ли бы тотъ яге идущий въ безконечность процессъ, на которомъ разумъ такъ  же. 
мало моягетъ успокоиться, к ак ъ  и не можетъ отъ него уклониться.

Поэтому въ самой атомистике , тогда к акъ  она, повидимому, даетъ основание 
материализму, заключается уже принципъ, который разре ш аетъ всякую материю 
п те мъ отнимаетъ и у материализма его почву.

Наши материалисты сде лали, конечно, попытку оставить за материеп ея ме сто 
и ея достоинство, стараясь понятие о силе  строго подчинить понятию о материи; 
однако, если мы разсмотримъ эту попытку не сколько ближе, то вскоре  ѵвидимъ, 
какъ  мало ’этимъ выигрывается для абсолютной субстанциальности материи.

Въ молешоттовскомъ «Крѵговороте  жизни» длинная глава име етъ над
пись «сила и вещество». Эта глава содерягитъ полемику противъ аристотелев- 
скаго понятия силы, противъ телеологии, противъ принимания  сверхчувственной 
жизненной силы, и другия  прекрасный вещи; но не тъ  ни одного слова объ отно- 

'ш ении простой силы притяжения или отталкивания  между двумя атомами к ъ  са
мими атомамъ, которые мыслятся какъ  носители этой силы. Мы слышимъ, что 
сила не есть толкающий богъ, но мы не слышимъ, какъ  она де лаетъ, чтобы, на

31)  Гюйгенсъ  излагаетъ въ своемъ сочинении йе ии т ипе, Орега А т з ие иой. 1728  
и, р. 10 и сл. необходимость того, что для перенесения движения отъ одного упругаго  
те ла на другое т ребует ся  время, п заме чаетъ при этомъ сле дующ ее: К а т  ипѵепи, 
циой иеи ит р и ие г а т  Оио Ь и т  ех  ѵииго \е 1  аеЬаие т  ГгизЬит аиициой Й еп зи т еи 
дганйе е ии з й е т  т а иегиае, сиииз зирегиисиез р иапа еззеи; еи Ьаииии т е о  аии аиио 
т о й о  оЪзсигаиа раи ии ии т ,  циеейат т а с и иае гоиинйее зирегеиѵ т и;, т а иогез аии т и-  
погез, ргоии т а иог аии т ипог исииз ииегаи, инде т а п ииезип т  ези, согрога иииа раи- 
х ииии т  сейеге, йеипйечие зе гезииииеге; сии ие т р и з  ит р е п й а п и несеззе езЬ. Сочннение Йе 
ин т ипе написано въ 1690 г., тогда какъ Гюйгенсъ основными чертами откры ты хъ  
имъ законовъ упругаго удара обладалъ уже въ 1668  г. (Срав. Ш Ь г ип^, Рги пс. й. 
МесЬапик, 8. 163). Поэтому вовсе не неве роятно, что Гюйгенсъ свои законы удара  
вывелъ изъ общ ихъ форономическихъ принциповъ, преж де че мъ онъ сде лалъ  
упомянутые зде сь эксперименты. Это соверш енно согласно со способомъ (см. тамъ 
ж е у  Дюринга) обоснование законовъ удара, которое опирается не на экспери
ментъ, но на общ ихъ соображенияхъ.
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чиная отъ частички вещества, черезъ пустое пространство вызвать движение въ 
другой частичке . Въ сущности, мы получаемъ только миѳъ вме сто миоа.

«Именно то свойство вещества, которое де лаетъ возможнымъ его движение, 
мы называемъ силой.— Основныя вещества обнаруживании. свои свойства только 
по отношению къ  другимъ. Но, если они не достаточно близки, при надлежащихъ 
обстоятельствахъ, то они не обн аруж иваю т ни отталкивания , ни притяжения. 
Ясно— зде сь не недостаетъ силы, но она незаме тна нашимъ чувствамъ, 
потому что не тъ  случая къ  движению.— Где  бы ни находился кислородъ, 
онъ обладаетъ сродствомъкъ кали-».

Зде сь мы находимъ Молешотта по уши въ схоластике ; его «сродство» есть 
превосходне йш ая циаШа» оссиИа, какой только возможно требовать. Оно сидитъ 
въ  кислороде , какъ  челове къ съ руками. Если приблизится калий, руки сейчасъ 
его хватаю тъ; если не тъ, то все же существуютъ руки и желание хватать калий. 
Разгулъ понятия возможности!

Бюхнеръ еще мене е Молешотта вникаетъ въ отпошение силы и вещества, 
хотя самое изве стное свое сочинение озаглавилъ этими понятиями. Только мимо
ходомъ выставлено положение: « Сила, которая не обнаруживается, не мо
жетъ существовать». Это по крайней ме ре  здравое воззре ние въ  противопо
ложность указанному олице/гворению челове ческаго отвлечения у Молешотта. Самое 
лучш ее, что Молешоттъ говоритъ о силе  и веществе , есть длинное ме сто изъ 
предисловия Дю-Буа-Реймона к ъ  его изсле дованиямъ животнаго электри
чества: но именно самый ясный и самый важный отде лъ пропущенъ Моле-
иН О ТТО М Ъ .

По случаю основательнаго анализа неясныхъ предетавлений о такъ назы
ваемой жизненной силе , Дю-Буа-Реймонъ приходитъ к ъ  вопросу: что мы себе  
вообще представляемъ подъ именемъ «силы»? Онъ находить, что въ  сущности 
не тъ  ни силы, ни материи, что то и другое только отвлечения  отъ вещей, сде - 
ланны я съ различныхъ точекъ зре ния.

«Сила (насколько она мыслится какъ  нричина движения )  есть не что иное, 
к акъ  замаскированное порождение непреодолимой склонности къ  олицетворению, 
которая намъ врождена, какъ  бы реторическая уловка нашего мозга, который 
хватается за иносказательный оборотъ, потому что ему недостаетъ яснаго пред* 
ставления для прямого выражения. Въ понятияхъ  о силе  и веществе  мы видимъ 
возвращение того же дуализма, который обнаруживается въ представленияхъ  о 
боге  и мире , о душе  и те ле . Это, въ  утонченномъ виде , та  же потребность, ко
торая не когда заставила людей населить рощи и источники, скалы, воздухъ и 
море созданиями своего воображения. Что мы выигрываемъ, когда говоримъ, что 
всле дствие взаимной силы притяжения  сближаются между собою две  вещественным 
частички? Ни те ни вникновения в ъ  сущность процесса. Но, довольно странно, 
для присущаго намъ стремления  къ  причинамъ есть не котораго рода удовлетво- 
рение въ  непроизвольно являющемся передъ нашимъ внутреппимъ окомъ образе  
руки, которая слегка подталкиваетъ косную материю или невидимыхъ рукъ но-
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липа, которыми частички вещества обхватываютъ одна другую, стараю тся при
тянуть къ  себе  другъ друга, наконецъ сплетаются въ одинъ узел ъ ». 82)

Хотя эти слова содержатъ много правды, все же при этомъ упущено изъ 
виду, что прогрессъ наукъ привелъ насъ къ тому, чтобы все боле е и боле е ста
вить силы на ме сто веществъ, и что возрастающая точность изучения все боле е 
и боле е разре шаетъ вещество въ  силы. Оба эти понятия поэтому не стоятъ просто 
рядомъ какъ  отвлечение, но одно посредствомъ отвлечения и изсле дования  разре - 
шается въ другое, такъ, однако, что всегда остается еще остатокъ. Если мы от- 
влечемъ мысленно отъ метеорнаго камня его движение, то для нашего раз- 
сматривания  остается то те ло, которое двигалось. Я могу отнять у него его форму 
прекращениемъ силы сце пления  его частей: тогда я  име ю еще вещество. Я могу 
разложить это вещество на элементы, де йствуя силою противъ силы. Наконецъ, 
я  могу элементарный вещества разложить мысленно на атомы, тогда эти атомы 
«уть единственное вещество, а  все другое есть сила. Если мы теперь съ Ампе- 
ромъ разре шимъ и атомъ въ одну точку безъ протяжения и въ силы, которыя 
группируются вокругъ нея, то веществомъ должна быть эта точка «ничто». Если 
я  въ отвлечении не захоягу такъ  далеко, то для меня изве стное це лое все еще 
•есть вещество, тогда к акъ  въ другомъ отношении оно представляется мне  соеди- 
нениемъ вещественныхъ частей посредствомъ безчисленныхъ силър Однимъ сло- 
вомъ: непонятый и ли  непонятный остатокъ нашего анализа есть 
вещество, какъ  бы далеко мы ни ушли впередъ. То, что мы поняли изъ сущ
ности т е ла, мы называемъ свойствами вещества, а свойства насъ приводятъ къ 
«силамъ». Изъ этого выходитъ, что вещество всегда есть то, что мы не хо
тимъ и ли  не можемъ разре шать дале е въ силы. Наша «наклонность 
к ъ  олицетворению» или, если говорить съ Кантомъ (что приводить къ  тому ж е), 
категория субстанции  всегда заставляетъ насъ принимать одно изъ этихъ 
понятий за субъектъ, другое за предикатъ. Когда мы разре шаемъ вещь ш агъ 
з а  шагомъ, у насъ всегда еще остается неразре шенный остатокъ, вещество, истин
ный представитель вещи. Ему мы поэтому приписываемъ открытый свойства. 
Т акъ  великая истина «не тъ  вещества безъ силы, не тъ силы безъ вещества» ока
зы вается простымъ сле дствиемъ положения  «не тъ  субъекта безъ предиката, не тъ 
предиката безъ субъекта»; другими словами: мы не можемъ виде ть иначе, какъ  
допускаетъ нашъ глазъ; и иначе понимать, к акъ  то обусловливаюсь основныя 
понятия  нашего разсудка.

Хотя поэтому настоящее олицетворение заключается въ понятии вещества, все 
ж е те мъ самымъ постоянно олицетворяется сила, так ъ  что мы представляемъ 
себе  ее истечениемъ вещества, к акъ  бы его орѵдиемъ. Конечно, никто не предста
в и ть  себе  серьезно при физическомъ изсле довании силу, к акъ  протянутую въ 
воздухе  руку; сюда скоре й подошли бы руки полипа, которыми одна частичка 
вещ ества обхватываетъ другую. То, что въ  понятии о силе  антропоморфично, въ

32) и Ун Воив-Веутопси, иТпиегеисЪ. йЪег иЪиегизсиие Е иесигисиШи, В егиип и848. 
1  В и. Ѵоггейе 8. ХЬ и. и.
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сущности принадлежитъ еще понятию о веицестве , на которое, какъ на всякий 
сѵбъектъ, переносится часть нашего Я. «Существование силъ», говоритъ РеЭ - 
тенбахеръ (стр. 1 2 ), «мы познаемъ по разнообразнымъ де йствиямъ, которыя 
оне  производятъ, и въ  особенности по чувству и сознанию наш ихъ собственныхъ 
силъ». Этимъ посде днимъ мы даемъ чисто математическому познанию только 
окраску чувства и въ  то же время впадаемъ въ опасность сде лать изъ  силы не -  
что такое, что она не есть. Именно то принимание «сверхчувственныхъ силъ», 
которое материалисты собственно хотятъ побороть, всегда приводитъ к ъ  тому, что 
рядомъ съ веществами, которыя де йствуютъ другъ на друга, для силы мыслится 
еще невидимое лицо, сле довательно, вводится въ счетъ ложный факторъ. Но это 
никак,ъ не есть сле дствие слишкомъ отвлеченнаго, а  скоре е слишкомъ чувствен- 
наго мышления. Сверхчувственное у математики есть совершенная нротивуполо- 
жность сверхчувственному у первобытнаго челове ка. Где  после дний предполагаетъ 
сверхчувственный силы, тамъ за ними есть богъ, духъ, нривиде ние, или что 
другое, мыслимое какъ  лицо, сле довательно, въ  де йствительности по возможности 
чувственно представляемое существо. Олицетворенное вещество есть уже не что 
слишкомъ отвлеченное для первобытнаго челове ка, вотъ почему онъ рисуетъ 
себе  въ  фантазии еще «сверхчувственное» лицо. М атематикъ можетъ, прежде 
че мъ составить свое уравнение, представлять себе  силы въ роде  челове ческихъ 
силъ, но онъ поэтому никогда не будетъ находиться въ  опасности ввести въ вы- 
числение ложный факторъ. Но, какъ  скоро составлено уравнение, всякое чувствен
ное представление перестаетъ играть какую бы то ни было роль. Сила не есть 
боле е причина движения , и вещество не есть боле е причина силы; тогда суще
ствуетъ только движимое те ло, и сила есть функция движения.

Такимъ образомъ въ эти попятия  вносится, но крайней ме ре , порядокъ и 
связь, хотя и не полное объяснение того, что такое сила и вещество. Достаточно, 
если мы могли указать, что наши категории играютъ при этомъ не которѵю роль. 
Никто не долженъ желать виде ть своей собственной се тчатой оболочки!

Сле довательно, понятно такж е, что Дю-Буа-Реймонъ не можетъ стать выше 
противоположности силы и вещества, и мы поэтому хотимъ еще прибавить 
пропущенное Молешоттомъ ме сто к акъ  доказательство того, какъ  выгодно 
знаменитый изсле дователь отличается отъ догматической уве ренности мате- 
риалистовъ.

«Если мы спросимъ, что же остается, если ни сила, ни материя  не име етъ 
де йствительности, то те , которые становятся со мной на эту точку зре ния, отве -  
чаю гъ сле дующимъ образомъ. Челове ческому уму не дано въ  этихъ вещахъ 
выйти изъ после дняго противоре чия. Поэтому вме сто того, чтобы вергЬться въ  
кругу безплодныхъ умозре ний, или мечомъ самооболыцения разрубать узелъ, 
мы предпочитаемъ держаться воззре ния  вещей, к акъ  оне  суть, и довольство
ваться, говоря съ поэтомъ, «чудесами того, что существуетъ». Ибо мы не мо
жемъ ре шиться, такъ  к акъ  на одномъ пути намъ отказано въ  ве рномъ толко- 
вании, закрывать глаза на недостатки другого толкования , по той единственной
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причине , что никакое третье, повидимому, невозможно; и мы име емъ достаточно 
самоотверлсения, чтобы согласиться съ представлениемъ, что въ копце  концовъ 
всякой наѵке  можетъ быть поставлена только це ль: не понимать сущность ве
щей, а  де лать понятнымъ, что она непонятна. Такъ, наконецъ, задачею мате
матики оказалось не то, чтобы квадрировать кругъ, а лишь показать, что его 
нельзя квадрировать; задачею механики не то, чтобы устроить регреиишга шоЬиие, 
но показать безплодность этого старания » . Мы прибавляемъ: «задачею филосо- 
фии— не собирать метафизическия  познания, но иоказать, что мы не можемъ вы
ходить изъ  круга опыта».

Такъ съ прогрессомъ науки мы становимся все уве ренне е въ  знании отно- 
шений  вещей и все неуве ренне е въ  субъекте  этихъ отношений. Все остается 
яснымъ и понятнымъ, пока мы можемъ держаться те лъ, какъ  они непосред
ственно представляются нашимъ чувствамъ, или пока мы можемъ представлять 
ихъ гипотетические элементы по аналогии того, что подлежитъ чувствамъ; но 
теория всегда заходитъ дале е, и въ  то время, какъ  мы то, что име емъ передъ 
собою, объясняемъ научно, въ  то время какъ  мы вникание въ  связь вещей до- 
водимъ до того, что можемъ предсказывать явления, мы вступаемъ на путь ана
лиза, который точно такъ  лее ведетъ въ  безконечпость, какъ  наши представления  
о пространстве  и времени.

Поэтому мы не должны удивляться, что для физиковъ и химиковъ молекулы 
становятся все изве стне е, атомы же въ то же время все неизве стне е; ибо 
молекулы суть еще совокупность гипотетическихъ атомовъ, которую можно пред
ставлять себе , безъ всякаго ущерба, совершенно въ роде  чувственныхъ вещей. 
Если наука, которая зде сь, повидимому, на самомъ де ле  представляетъ объек
тивное познание, когда либо подвинется такъ  далеко, чтобы такъ  же приблизить 
к ъ  намъ составныя части молекулъ, какъ  ныне  приблизила молекулы, то эти 
составным части уже не будутъ атомы, но— не что составное и изме нчивое, 
к акъ  ихъ и теперь уже часто понимаютъ.

Относительно молекулъ газовъ въ  настоящее время знаютъ уже, отчасти 
съ достаточною ве рностью, отчасти съ большой ве роятностью, скорость, съ ко
торой оне  двигаются, средний путь, который оне  совершаютъ между каждыми 
двумя ударами, число ударовъ въ одну секунду и, наконецъ, даже попереч- 
никъ и абсолютный ве съ 33). Что эти величины, не говоря о разныхъ по- 
правкахъ, несовсе мъ построены на воздухе , можетъ доказать тотъ фактъ, что 
Максуэллю  удалось изъ те хъ же формулъ, на которыхъ основаны эти опре- 
де ления, вывести сле дствия  о теплопроводности различныхъ те лъ, подтвержден- 
ныя блестящимъ образомъ экспериментомъ 34). Сле довательно, молекулы суть

33) Срав. сообщ ения изъ одной лекции ангдийскаго физика Ж а к с уэл л я , въ пе- 
риодическомъ издании «Юег К аиигиогвсЬег», б ДаЬг§. 1873, N . 4ь, где  на стр. 421  
находится таблица с.ъ указаниями чиселъ для четы рехъ различныхъ газовъ.

34)  Срав. приведенное въ предыдущемъ приме чании чтение М а ксуэлля  и Клейна  
Ѵ иегиеЦаЬгз-Кеѵие (иег РогЬзсЬ. сиег Маиигѵѵизьепескаииеи ии В 4. К б ии иши Ь еирги̂ , 
1874 , 8. 119 и. Й'.
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маленькия  массы вещества, которыя мы можемъ себе  представить по аналогии 
видимыхъ те лъ, и съ свойствами которыхъ мы на пути точнаго изсле дования  
отчасти уже знакомы. Но этимъ оне  прямо изъяты  изъ той темной области, въ 
которой скрываются истинные элементы вещей. Можно утверждать, что «ато
мистика» доказана, если подъ этимъ не подразуме ваемъ ничего иного, кроме  
того, что наше научное объяснение природы въ де йствительности предполагаетъ 
отде льныя частицы, которыя двигаются въ пространстве  по крайней 
м ер е  сравнительно пустомъ. Но въ этомъ понимании все  философские вопросы 
о строении материи не разре шсны, а отодвинуты въ сторону.'

И далее самое разде ление материи на отде льныя частицы вовсе еще не такъ  
доказано, какъ  это могло бы казаться после  этихъ побе дъ науки; ибо во все хъ 
этихъ теорияхъ  оно уже предполагается, а сле довательно, и  есте
ственно находится вновь въ результатахъ. Подтверждение атомистики 
въ такомъ смягченномъ смысле  можетъ быть разематриваемо по высшей ме ре  
въ  одинаковомъ све те , какъ , наприме ръ, подтверждение учения  Ньютона от- 
крытиемъ Нептуна. Это открытие на основании вычисления по принципамъ 
Ньютона справедливо разсиатривается к акъ  весьма важный и во многихъ отно- 
шенияхъ  ре шающий результата; однако, конечно, никому не придетъ на умъ 
утверждать, что съ этимъ нодтверждениемъ системы разре шился и вопросъ, есть 
ли иритяжеиие де йствие на разстоянии, или оно че мъ либо посредствуется. Даже 
вопросъ, справедливъ ли Ньютоновский законъ абсолютно, или только въ изве ст- 
ныхъ границахъ, не претерпе ваетъ  ли онъ при очень малыхъ или при крайне 
большихъ разстоянияхъ  частицъ изме нения, не затрогивается открытиемъ Неп
туна. Въ нове йшее время пытались понимать Ньютоновский законъ лишь какъ  
снециальный случай боле е общей Веберовской формулы для электрическаго при- 
тяж ения; Нептунъ намъ ничего не говорить объ этомъ. Де йствуетъ ли тяготе ние 
моментально, или оно требуетъ хотя незаме тно короткаго времени для расиро- 
странения своихъ де йствий отъ одного пебеснаго те ла до другого, опять есть во
просъ, котораго не касается блестящее подтверждение этого рода. Между те мъ 
во все хъ этихъ вопросахъ заключается настоящая природа тяготе ния, и 
обще-господствующее убе ждение, что оно есть безусловный, строго подчиненный 
своей формуле , моментально де йствуюгций на всякихъ разстоянияхъ  законъ при
роды, есть гипотеза, даже едва ли ве роятная при взглядахъ ныне шней науки.

Также, говоря строго, въ  ныне шней химико-физической теории газовъ дока
заны  только отношения, но не первоначальное положение. По принципамъ 
гипотетически-дедуктивнаго метода можно сказать съ Клаузиусомъ и Максуэл- 
лемъ: если материя  состоитъ изъ отде льны хъ частицъ, то оне  должны име ть 
сле дующия свойства. Если теперь сле дствие, которое вытекаетъ изъ теории, под
тверждается опытомъ, то этимъ, по законамъ логики, вовсе еще не доказано са
мое предположение. Сле дуя «тойиз роиепз», заключаюсь отъ условия  къ  обуслов
ленному, не наоборотъ. Въ обратномъ направлении все же остается еще возмож
ность, что те  же сле дствия  произойдутъ и при совершенно другихъ предположе-
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нияхъ . Теория, которая ве рно объясняешь факты и даже предсказываешь, можетъ 
этимъ, конечно, такъ  сильно выиграть въ ве роятности, что она для нашего 
субъективнаго убе ждения  будетъ близка къ  достове рности; но все же только при 
томъ предположении, что не можетъ быть другой тсории, которая приводила бы 
къ  те мъ же выводамъ.

Что такая  невозможность другой теории вовсе не само собой разуме ется в ъ  
механическомъ учении о теплоте , когда ре чь идетъ именно о молекулахъ, очень 
хорошо сознавалъ К лаузиусъ; въ предисдовии к ъ  своимъ знаменитымъ изсле до- 
ваниямъ онъ прямо утверждаешь, что самыя существенныя черты его математи
ческой теории независимы отъ те хъ представлений, которыя онъ себе  соста- 
вилъ о молекулярныхъ движенияхъ.

Еще дальше идетъ Гельмгольцъ въ  своей «ре чи въ память Густава Маг
нуса» (Берлинъ 1 8 7 1 ). Зде сь говорится (стран. 12): «Объ атомахъ въ  теоре
тической физике  говоритъ сэръ В. Томсонъ весьма ме тко, что ихъ предполо
ж и т е  не можетъ объяснить никакого свойства те лъ, которое не было бы при
дано прежде самимъ атомамъ». (Это относится, конечно, и къ  молекуламъ). «Я 
вовсе не хочу, соглашаясь съ этимъ изречевиемъ, говорить противъ существова- 
ния  атомовъ, но только противъ стремления  выводить изъ чисто гипотетическихъ 
цредположений объ атомическомъ строении те лъ основания  теоретической физики.. 
Мы теперь знаемъ, что не которыя изъ этихъ гипотезъ, которыя въ свое время 
находили большое одобрение, были очень далеки отъ истины. И математическая 
физика приняла другой характеръ въ рукахъ Гаусса, Ф. Е. Неймана и ихъ  
учениковъ между не мцами, такъ  же какъ  и у те хъ  математиковъ, которые въ  
Англии примкнули къ  Фарадею, у  Стокса, В. Томсона, Е л. Максуэлля* 
Они поняли, что и математическая физика есть чисто опытная наука, что ей 
нужно сле довать те мъ же принцинамъ, какъ  и экспериментальной физике . Не
посредственно въ опыте  мы находимъ передъ собой только протяженный разно
образного вида и состава те ла; только на такихъ те лахъ мы можемъ де л а т ь  
свои наблюдения  и опыты. Де йствия ихъ составлены изъ де йствий, которыя все ми 
ихъ частями'вносятся въ  сумму це лаго, и, если мы, сле довательно, хотимъ из
учать одинъ за другимъ самые простые и общие законы де йствия  найденныхъ въ  
природе  массъ и веществъ и въ особенности хотимъ освободить эти законы отъ 
случайностей формы, величины и ноложения  совокупно де йствующихъ те лъ, то 
мы должны восходить до законовъ де йствия  малтъцшихъ частей объема или, 
к акъ  ихъ называютъ математики, элементовъ объема. Но эти элементы 
не отде льны и различны, какъ атомы, а непрерывны и однородны*..

Мы оставляемъ нере шеннымъ, будутъ ли эти приемы, не говоря о матема
тической разработке , для которой они по принцинамъ дифференциальнаго и 
интегральнаго счисления  гораздо боле е пригодны, нежели атомистика, давать 
такие же или болыпие результаты для ориентирования  ума въ мире  явлений, че м ъ  
те , которыми мы обязаны атомистике . Атомистика обязана своимъ усне хомъ 
■наглядности своихъ предположена!, и мы не только не ставимъ ее низко за
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это, но хотимъ даже поставить вопросъ, нельзя ли вывести необходимость ато- 
мистическаго способа представления  изъ принциповъ Кантовской теории по- 
знания, че мъ, однакоже, математикамъ, которые ныне  такъ  охотно идутъ тран
сцендентными путями, не было бы еще запрещено искать счастья въ другихъ 
направленияхъ . Что Кантъ самъ наоборотъ считается отцомъ «динамизма», подъ 
че мъ просто подразуме вается динамизмъ учения о непрерывности, не мо
ж етъ  насъ особенно останавливать, ибо, какъ  бы сильно его эпигоны ни напи
рали на это учение о непрерывности, его необходимость, съ точки зре ния крити
ческой философии, нисколько не очевидна, и возможно было бы, какъ  уже выше 
сказано, ждать болынихъ успе ховъ на противоположномъ пути: ибо де йствие 
категории  въ  ея соединении съ воззре ниемъ всегда сводится на синтезъ въ 
н е которомъ замкнутомъ, сле довательно, оторванномъ въ нашемъ представ
л ен ы  отъ все хъ безконечныхъ связующихъ нитей, предметаъ. Если подвести 
атомистику подъ эту точку зре ния, то изолирование частицъ представлялось бы 
неизбе жнымъ физическимъ представлениемъ, де йствительность котораго распро
странялась бы. на всю совокупность мира явлений, тогда какъ  оно было бы, 
однако же, только отражениемъ нашей организации: атомъ былъ бы созданиемъ 
нашего Я , но именно въ силу этого неизбе жнымъ основаниемъ всей науки о 
природе .

Мы заме тили выше, что при физическо-химическомъ разсматривании атомъ 
становится те мъ темне е, че мъ боле е ясный све тъ  падаетъ на молекулы. Это, 
конечно, касается только атома въ  боле е те сномъ смысле  слова, т. е., мнимо 
после дней составной части материи. Эти части всегда переходятъ въ ие что 
неуловимое, лишь только къ  нимъ приближается све тъ изсле дования. Такъ, 
напр., Лотаръ Мейеръ показалъ, что число атомовъ, находящихся въ одной 
молекуле , хотя въ  изве стныхъ границахъ неопределенно, но что его не сле - 
дуетъ представлять елйшкомъ большимъ; и объемы атомовъ не должны быть 
представляемы исчезающими въ отношении к ъ  молекуламъ. Атомы производить 
въ  молекулахъ быстрыя движения  и т. д. Но тотчаеъ за этими сумерками ио- 
зиания  выражено заме чание, что эти атомы, ве роятно, «хотя частички массъвыс- 
шаго разряда, че мъ молекулы, но все яге еще не посде дния, мале йшия частички».

«Напротивъ, каж ется, что, какъ  массы большего, доступнаго нашимъ чув- 
ствамъ, протяжения  составляются изъ молекулъ, молекулы, или частицы пер
ваго разряда, изъ атомовъ, или частицъ второго разряда, так ъ  и атомы, въ 
свою очередь, состоять изъ соединены частицъ третьяго и высшихъ разрядовъ».

«Къ этому ведетъ уже то соображение, что, если бы атомы были неизме н- 
ныя, неде лимыя величины, то мы должны были бы принимать столько же видовъ 
различныхъ элементарныхъ веществъ, сколько мы знаемъ химическихъ элемен
товъ. Но существование шестидесяти, или еще боле е, совершенно различныхъ 
первобытныхъ веществъ само по себе  очень мало ве роятно. Оно становится еще 
боле е неве роятпымъ всле дствие знакомства съ изве стными свойствами атомовъ,
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между которыми въ особенности заслуживаютъ внимания  взаимный отнопиения, 
представляемый атомными ве сами различныхъ элементовъ». 35)

Можно сильно подозре вать, что и атомы третьяго разряда, хотя бы они были 
атомами единой первобытной материи, при боле е близкомъ разсматривании опять 
разре шились бы въ атомы четвертаго разряда. Но все  подобные, идущие въ без- 
конечность процессы показываютъ, что мы въ этихъ вопросахъ име емъ де ло 
только съ необходимыми условиями нашего познания, а не съ те мъ, че мъ вещи 
могутъ быть сами по себе  и безъ всякаго отношения  къ  нашему позпанию.

Если на ме сто этого безконечнаго ряда поставить где  нибудь непротяягенные 
центры силъ, то мы отказываемся отъ принципа наглядности 36). Это будетъ 
трансцендентное представление, какъ  де йствие на разстоянии, и вопросъ, дозво
лительны ли и насколько дозволительны подобный представления ныне , когда 
они являю тся нередъ нами массами, врядъ ли можетъ быть ре шенъ простымъ 
указаниемъ на кантовские принципы теории познания. Нужно предоставить сво
боду те мъ, кто нуждается въ такомъ способе  представления, и поемотре ть, что 
изъ этого выйдетъ. Если, какъ  это считаетъ возможнымъ физикъ Махъ зп), 
изъ  гипотезы пространства, име ющаго боле е 3 -хъ  изме рений, получилось бы 
весьма проетое объяснение де йствительныхъ явлений природы, или если съ 
Целльнеромъ 38) изъ темноты неба и другихъ фактическихъ явлений мы должны 
были бы заключить, что наше пространство не эвклидовское, то и безъ того 
вся теория  познания  подлежала бы полному пересмотру. Для этого пересмотра

35) Ь о ик а г  М е у е г , иие т о ииегп еа  ТЬеогиееп  4ег С Ь е т ие, 2 А и ии. §§ 154 и 155.
36) Совершенно несостоятельно напротивъ возражение Б ю хн ерова  А вгуста  

(НаЧгг и. Оеизи, 8. 86), что абсолютно неясно, какъ изъ безпроетранственны хъ  
безте лесны хъ элементовъ должны произойти наполняющ ия пространство материя и 
те ла, или какъ сила должна стать веществомъ. Вовсе не нужно, чтобы вещество 
возникло, если только сила въ состоянии производить на наш и чувства, другими 
словами, на центры силъ, которые должны окончательно воспринимать наши чув
ственный впечатле ния^ такое впечатле ние, что возникнетъ предст авленге те лъ. Что 
это представление, кроме  того, есть не что различное отъ его причины, и что мы 
только въ этомъ предст авлении вообщ е име емъ протяженный и однородный те ла, 
это, конечно, долженъ допустить и атомистикъ, который сводить тЬло на атомы, 
вовсе не содержащ иеся въ нашемъ образе  те лъ. Что те ла и сами по себе , н еза 
висимо отъ наш его представления, могутъ состоять изъ просты хъ атомовъ, это  
пы тается показать Ф ехнеръ (А ио ш еп иеииге, 2 Аи(1. 8 . 153). Но при этомъ является, 
какъ и во всемъ воззрЬнии Ф ехнера, и какъ въ сущ ности уже у  Демокрита, новый 
принципъ, который только и можетъ вывести вещ и и ихъ  качества изъ атомовъ: 
принципъ конст елляции въ одно ц е лое. Но именно этотъ принципъ боле е глубо
кая критика должна принимать за  не что, основанное только въ субъекте .

3!) Сравн. М аек, Н ие ОезеЬисЬСе пши сиие ѴѴиггеи 4ез Заигѳв ѵои <1ег ЕгЬаи- 
иипо; Пег АгЪеии Ргач. 1872. Тамъ на стр. 30 говорится: «Почему до си хъ  поръ  
не удалось установить удовлетворительную теорию электричества, это, ве роятно, 
зависитъ отъ того, что мы хоте ли объяснить себе  электрическия явления непре- 
мЬнно молекулярными процессами въ пространств! 3 изме рений». И тамъ же на 
стр. 35: «Мои попытки объяснить механически спектры химическихъ элементовъ  
и несогласование теории съ опытомъ утвердили меня во взгляд!, что нельзя пред
ставлять себь химическихъ элементовъ въ пространств-!  3 изме рений -.

33)  2дМ пег, «иие НаЬиг Лег К о ш еиеп; 2 АиЙ. Ьеирги̂ , 1872. 8. 299 и. Я.
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теперь не тъ  никакихъ понудительныхъ оснований, по и теория познания не должна, 
становиться догматической. Пускай поэтому всякий вникаетъ въ то, что онъ де *  
лаетъ! Кто удерживаетъ наглядность, попадаетъ въ  нроцессъ ип ипГшиии т ;  кто 
отъ нея отказывается, лиш аетъ себя твердой почвы, на которой совершается до- 
сихъ поръ весь прогрессъ наш ихъ наукъ . Между этими сциллой и харибдой врядъ 
ли можно найти безопасный путь.

Существенное влиян ие на наше суждение объ отношении силы и вещества 
име лъ законъ сохранения силы, получивший въ нове йшее время такое значе- 
ние. Можно понимать его различно, а именно: можно принять, что химическия  
элементарныя вещества име ютъ изве стныя неизме нныя качества, въ совокуп- 
'пости съ которыми де йствуетъ общий механизмъ атомовъ, чтобы вы звать я в -  
ления; но можно такж е предположить, что и качества элементовъ суть только 
опреде ленныя, при одинаковыхъ обстоятельствахъ, одинаковымъ образомъ воз- 
враицаюицияся формы общаго по своей сущности одинаковаго движения  вещества. 
Какъ скоро, напр., элементы разсматриваются какъ  п ростая  модификации одно
родно первобытной материи, это после днее понимание само собой разуме ется. Ко
нечно, законъ сохранения силы въ этомъ строжайшемъ и после довательне йшемъ 
смысле  вовсе не доказанъ. Это есть только «идеалъ разума», но отъ него, въ. 
смысле  после дней це ли всякаго эмпирическаго изсле дования, нельзя отречься. 
Можно даяие утверждать, что онъ именно въ этомъ обширне йшемъ смысле  мо
ж етъ требовать аксиоматическаго значения. Но съ этимъ исчезъ бы и после дний 
остатокъ самостоятельности и господства вещества.

Почему законъ сохранения  силы въ  этомъ смысле  несравненно важне е, не
жели законъ сохранения  материи, который уже Демокритъ поставилъ аксиомой, 
и который, какъ  «безсмертие вещества», играетъ такую важную роль у нашихъ- 
ныне ш нихъ материалистовъ?

Де ло въ томъ, что въ наш ихъ ныне шнихъ естественныхъ наукахъ всюду 
материя  есть неизве стное, а сила изве стна. Если мы вме сто силы предпочитаемъ 
говорить «свойство материи», то мы должны остерегаться логическаго круга! 
«Вещь» становится намъ изве стной своими свойствами; субъектъ опреде ляется 
своими предикатами. Но «вещь» въ де йствительности есть только ж еланная 
точка отдохновения  для нашего мышления. Мы ничего не знаемъ, кроме  свойствъ 
и ихъ сочетаний въ чемъ-то неизве стномъ, предположение котораго есть создание 
нашего духа, но, какъ  кажется, создание необходимое, вызываемое нашей орга- 
низацией.

Знаменитая «частица желе за» Дю-Буа-Реймона, которая, конечно, есть та 
же «вещь», «все равно пролетаетъ ли она вселенную въм етеорномъкамне , гре- 
митъ ли по рельсамъ въ колесе  паровика, или протекаетъ въ  кровяной ячейке  
черезъ високъ поэта», только потому во все хъ этихъ случаяхъ «одна и та же 
вещ ь», что мы оставляемъ въ стороне  особенность ея положения въ отношении к ъ  
другимъ частицамъ и сле дующия  отсюда взаимоде йствия, и напротивъ, на дрѵгия  
явления, которыя намъ изве стпы только какъ  силы  частицы желе за, смотримъ-



-ЕСТЕСТВЕН Н Ы Й  Н А У К И 493

к акъ  на постоянное, так ъ  какъ  мы знаемъ, что мы ихъ по изве стнымъ 
законамъ всегда Можемъ вновь вызвать. Пусть намъ разре ш атъ прежде за
гадку параллелограмма силъ, если мы должны ве рить въ  пребывающую вещь. 
Разве  сила, которая съ напряжениемъ х  де йствуетъ въ направлению — Ъ, совер
шенно та же вещь, когда ея де йствие слилось съ другой силой въ равноде йству- 
юицую, име ющую напряжение у  и направление а— <1? Конечно, первоначальная 
сила содержится еще въ равноде йствующей и продолжаетъ сохраняться безъ 
конца, хотя въ  ве чномъ вихре  механическаго взаимоде йствия первоначальное на
п р яж ете  х  и направление а— Ъ уже никогда боле е не появляются. Изъ равно- 
де йствующей я  могу какъ  бы опять выде лить первоначальную силу, когда уни
чтожу вторую составную силу посредствомъ силы одинаковой величины и проти- 
воположнаго направления. Зде сь я , сде довательно, совершенно точно знаю, что я  
могу разѵме ть подъ сохранениемъ силы и чего не могу. Я знаю, и долженъ знать, 
что понятие сохранения  есть только удобный способъ предетавления. Все сохра
няется и ничего не сохраняется,смотря п отом у ,какъ  я разсматриваю процессы. 
Фактическое заключается единственно въ эквивалентахъ силы, которые я  по
лучаю исчислениемъ и наблюдениемъ. Эквиваленты, какъ  мы виде ли, суть един
ственно фактическое и въ химии; они выражаются, находятся, исчисляются по
средствомъ ве совъ, т. е., силами. '

Наши нове йшие материалисты неохотно занимаются закономъ сохранения  силы; 
онъ явился съ такой стороны, на которую они мало направляли свое внимание. 
Хотя не мецкая публика при взрыве  материалистическаго спора уже давно была 
знакома съ этою значительною теориею, о ней почти совсе мъ не упоминается въ 
самыхъ важныхъ спорныхъ сочиненияхъ . То обстоятельство, что Бюхнеръ впо- 
сле дствии съ жаромъ схватился за законъ сохранения  силы и посвятилъ ему въ 
нятомъ издании сочинения о силе  и веществе  особую главу, даетъ только новое 
доказательство безпокойной'многосторонности этого писателя; однако и у него 
напрасно будемъ искать полной ясности понимания  важности этого закона и его 
отношения  къ учению о безсмертии вещества. У догматическихъ материалистовъ, 
которые впрочемъ въ наше время везде  и нигде , учениемъ о сохранении силы 
отнимается почва изъ подъ ногъ.

Истинную сторону материализма— выключение чудеснаго и произвольнаго 
изъ природы вещей — доказываете этотъ законъ высшимъ и боле е общимъ спо- 
собомъ, че мъ они это могутъ сде лать со своей точки зре ния; ложная сторона—  
возведете вещества въ принципъ всего существующаго— имъ совершенно и, какъ  
каж ется, окончательно устраняется.

Поэтому неудивительно, хотя и несовершенно похвально, если одинъ изъ луч- 
ш ихъ разработывателей учения о сохранен»! силы почти возвращается къ  ари
стотелевскому понятию о материи. Гельмголысъ говорить въ своемъ сочинении о 
сохранены силы слово въ  слово сле дуюицее:

«Паука разсматриваетъ предметы вне шняго мира по двумъ отвлечениямъ: 
во-первыхъ, просто по ихъ существованию, помимо ихъ де йствий на- другие нред- 
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меты или на наш и органы чувствъ; какъ  таковые она назы ваетъ яхъ  мате
рию. Сле довательно, существование материи самой по себе  для насъ спокойное, 
бездейственное; мы отличаемъ въ ней пространственное распреде ление и коли
чество (масса), которое полагается ве чнымъ, неизме ннымъ. Качественнымраз- 
личия мы не можемъ приписывать материи самой по себе , ибо, если 
мы говоримъ о -различныхъ материяхъ, то мы полагаемъ ихъ разли- 
чие только въ различии ихъ де йствий, т. е., въ ихъ силахъ. Материя сама 
по себе  поэтому не можетъ иметь другого изме нения, кроме  нространственнаго, 
т. е,, движения. Но предметы природы не бездейственны; мы вообще прихо- 
димъ къ познанию ихъ только посредствомъ ихъ де йствий, произведен- 
ныхъ ими на наши органы чувствъ, заключая изъ этихъ де йствий о не - 
которомъ де йетвующемъ. Поэтому, если мы хотимъ понятие материи приме
нить къ  действительности, то мы можемъ это сде лать, только прибавивъ къ  
нему посредствомъ второго отвлечения» (вернее, необходимаго вымысла, съ пси - 
хическимъ понуждениемъ являющагося олидетворения) «то, что мы прежде хоте ли 
отвлечь, именно способность производить действия, т. е., придавъ ей силы. Ясно, 
что нонятия  о материи н силе  въ применении къ  природе никогда не могутъ 
быть разде ляемы. Чистая материя  была бы безразлична для всей остальной 
природы, потому что никогда не могла бы обусловить какую нибудь перемену 
въ ней или въ наш ихъ органахъ чувствъ; чистая сила была бы нечто, что 
должно бы было существовать и вм есте не существовать, такъ  какъ  существую
щее мы называемъ материею. Такъ же ошибочно признавать материю за нечто 
действительное, а силу за простое понятие, которому не соответствуетъ ничто 
действительное; и то, и другое напротивъ суть отвлечения  отъ действительности, 
составленный совершенно одинаковымъ образомъ; ведь материю мы можемъ вос
принимать только посредствомъ ея силъ, а не непосредственно» 39).

Ибервегъ, любивший высказывать свои взгляды въ пометкахъ на поляхъ, въ 
моемъ экземпляре этого сочинения к ъ  словамъ «ибо мы называемъ существующее 
материей» совершенно верно заметилъ «скорее субстанциею». Действительно, 
причина, почему мы не можемъ предполагать чистую силу, заключается только 
въ психической необходимости, по которой мы представляемъ наши наблюдения 
подъ категориею субстанции. Мы воспринимаемъ только силы, но намъ нужна 
постоянная носительница этихъ изменяющихся явлений, субстанция. Материалисты 
наивнымъ образомъ нринимаютъ неизвестную материю за единственную субстан- 
цию; Гельмгольцъ, напротивъ, хорошо сознаетъ, что здесь идетъ речь только о 
предположении, которое требуется природой нашего мышления, не имея зна- 
чения для истинно действительнаго. Поэтому не составляетъ большой разницы,

3") Н е ит к о ииг ,  ииеег бие ЕгЬаии. бег  К гай , е иие р ииу зикаи. АЪЬапсииш щ  ѵог§1и\  
ип бег З иигш щ  бег рииузикаи. О езеиизсЬ. ги  Вегиип 23 Диии 1847. Это строго науч
ное сочинение, первое после  работъ М а й е р а  изложение принципа сохранения силы, 
которое появилось въ Германии, не должно быть сме шиваемо съ популярным ч. 
сочинениемъ подъ те мъ же заглавиемъ во второй тетради попудярно-научны хъ  
чтений Гельмгольца,— Цитированное ме сто находится на стр. 3 и 4.
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что онъ въ этомъ предположении на ме сто субстанции етавитъ ту материю, кото
рую раньше принимаешь за безкачественную; точка зре ния  въ сущности кантов
ск ая . Но, что касается пассивной и безде йственной природы материи, такъ  какъ  
мы отвлекаемъ силы, то отъ этого возврата к ъ  аристотелевскому определен™ 
можно было бы уклониться посредствомъ не котораго относительнаго понятия  ма
терик Для этого нужно и относительное понятие силы, и мы осмеливаемся, въ 
заключение этихъ изсле дований, предложить зде сь три находящияся въ те сной 
•связи опреде ления.

Вещью мы называемъ связную группу явлений, которую мы, отвлекая отъ 
дальне йшаго сце пдения и внутреннихъ изме нений, понимаемъ какъ  не что де лое.

Силами  мы называемъ те  свойства вещи, которыя мы узнали изъ опреде -  
ленны хъ де йствий на другия  вещи.

Веществомъ мы называемъ въ вещи то, что мы дале е не можемъ или не 
хотимъ разреш ать въ силы, и что мы гипостазируемъ какъ  основапие и носи
теля познанныхъ силъ.

Но разве  въ этихъ опреде ленияхъ  мы не допустили ошибочно круга? Силы 
суть свойства не вещества существующаго по себе , «а вещи», сле довательно, 
не которой абстракции. Сле дователыио, разве  мы не подкладываемъ, повидимому, 
подъ самое конкретное, подъ вещество, не что, что составляешь только абстракцию 
некоторой абстракции? Если дале е мы силу понимаемъ въ строго физичеекомъ 
смысле : разве  она не есть тогда функция массы, сле довательно, опять вещества?

На это прежде всего можно отве тить, что понятие массы въ математической 
фйзике  есть не что иное, какъ  число. Если я  выражаю работу, произведенную 
силой, въ футо-фунтахъ, то коэффициентъ, который выражаешь величину подня
тая, соединяется съ коэффициентомъ, опреде ляющимъ ве съ. Но что такое есть 
в е съ, какъ  не де йствие силы тяжести? Представляютъ себе  тяжесть всего 
те ла, разложенную на тяжести множества гипотетическихъ пунктовъ, и сумма 
этихъ тяжестей есть масса. Боле е въ этомъ нонятии ничего не заключается, да 
и  не можетъ заключаться. Мы, следовательно, свели только данную силу на сумму 
гипотетическихъ силъ. Объ носителяхъ сле дуетъ сказать все то, что мы выше 
сказали объ атомахъ. Принимая этихъ носителей, безъ которыхъ мы не можемъ 
обойтись и которыхъ не можемъ понять, мы и дошли до обсуждаемой въ прошлой 
главе  границы познания природы.

Фехнеръ 40) пытался дать материи значение независимое отъ силы, опреде
л яя  ее к акъ  то, что замечается въ чувстве  осязания , какъ  «ощутительное». 
На возникающее возражение, что эта ощутительность основана только на силе 
сопротивления (въ строго механическомъ смысле ее можно назвать работою), 
онъ указываетъ на фактъ, что сонротивление выводится лишь изъ отношений 
чувства осязания  и другихъ ощущений, следовательно, не есть основанное на 
опыте  (т . е. данное непосредственнымъ опытомъ) основание понятия материи.

40) Срав. А ио т е п иеЬге, 2 А и й ., Сар. Х У  и. X V и, въ особенности стр. 105 и 
с д е д., и касательно понятия силы, стр. 120.

32*
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Но въ этомъ непосредственномъ оныте  единичнаго чувственнаго ощущения, отъ 
котораго нсходитъ Фехнеръ, тоже не содержится еще естественно-научнаго ио- 
нятия материи. Мы не име емъ зде сь ничего, кроме  субъективной стороны ощуще- 
ния, которая составляетъ простую модификации нашего состояния, и объективной, 
которую мы можемъ опреде лить совершенно вообще какъ  отношение къ не кото- 
рому предмету. Но этотъ «предмета» въ естественномъ психическомъ развитии 
становится прежде всего вещью, и лишь посредствомъ рефлексии объ изме няю- 
щихся, повидимому, свойствахъ одной и той же вещи можетъ возникнуть пред- 
ставление о не которомъ веицестве , нребываюицемъ среди все хъ изме нений. Но 
тотъ же процессъ развиваетъ необходимо и представлеиие о еилахъ этого веще
ства. Сде довательно, и въ психологическомъ развитии возникновения понятия 
материи нельзя найти кре пкаго якоря; не говоря уже о томъ, что ре шение вопроса 
заключается вовсе не тутъ , а въ  изсле довании, что остается отъ традиционныхъ 
понятий, когда мы ихъ анадизируемъ самыми строгими средствами научнаго 
мышления.

Лучшее основание име етъ нападение Фехнера на понятие о силе. Физика, 
говоритъ онъ, име етъ предметомъ только видимое и ощущаемое въ  пространстве  
и законы его движения. «Сила для физики вообще есть ие что иное, какъ  вспо
могательное выражение для изложения  законовъ равнове сия  и движения, и 
всякое ясное понпмание физической силы приводитъ насъ къ  этому. Мы говоримъ 
о законахъ силы; но, если мы взглянемъ ближе, то это только законы равнове сия  
и движения, которые име ютъ значение только по отношению къ  материи». Если 
мы зде сь вме сто материи поставимъ опять вещи, то противъ этого не много можно 
сказать. Де йствительно, намъ вовсе не приходить на умъ гипостазировать силу 
вме сто материи и выводить такое сде дствие: такъ  какъ  все изве стное въ вещ ахъ 
выражается въ еилахъ, и материя  становится лишь противоре чивымъ остаткомъ 
анализа, то мы принимаемъ, что силы существуютъ сами по себе . Для насъ до
статочно знать, что сила есть «вспомогательное выражение», применяемое 
постоянно, передъ которымъ, насколько простираетсяанализъ, «вспомогатель
ное выражение» материи отступаетъ въ безконечное или неуловимое.

Если мы опреде димъ силу «какъ основание движения» , то это будетъ только 
вспомогательное выражение для вспомогательнаго выражения. Не существуетъ 
никакого «основания» движения, кроме  эквивалентовъ живой силы и энергий, а 
эти эквиваленты обозначаютъ просто отношенге явлений. Но Фехнерѵ, осно- 
вание движений заключается въ законе; но въ конце  концовъ, не есть ли и законъ 
«вспомогательное выражение» для совокупности отношений въ данной группе  
явлений?

Что понятие о веицестве  не только сводится до неуловимаго остатка «не что» 
на понятие силы, но и синтетически должно возникать изъ этихъ элементовъ, 
для этого у Целльнера есть интересный приме ръ. Де ло идетъ о вопросе , нельзя ли 
вывести модификацию Ньютоновскаго закона движения  въ смысле  Веберовскаго 
закона электричества изъ иредположения, что де йствия  простираются отъ одного
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пункта до другого не моментально, но съ не которою тратою времени, и 
анторъ заме чаетъ, что Гауссъ уж еискалъ «возможнаго для построенияпредстав- 
ления» такого раснространения силы въ пространстве , но однако не достигъ це ли. 
Въ после днее время математикъ К. Нейманнъ пытался разре шнть эту задачу, 
именно совершенно просто заставилъзначения потенциала, сде довательно, мате
матическое выражение для величинъ силъ, двигаться въ пространстве . Этимъ, 
очевидно, Гордиевъ узелъ «возможности построения» представления  былъ разруб- 
ленъ мечомъ. Мы получаемъ прибавочную силу, носитель которой уж е не мате- 
р ия , но только формула силы; какъ  будто бы хотимъ сказать, движение есть то, 
что движется въ пространстве . Но Целльнеръ говоритъ совершенно справедливо, 
что простой фактъ ишостазирования такого самостоятельно движущагося значе- 
ния  потендиала совершенно сводится к ъ  тому, какъ  если бы мы заставили дви
гаться материальныя частицы отъ одного те ла къ  другому. Де йствительно, 
если отвлеченнымъ понятиямъ силы и движения  можно приписать независимое 
бытие, то этимъ мы обращаема, ихъ въ  субстанцию, а субстанция въ естественно- 
научномъ понимании совершенно совпадаетъ въ этомъ случае  съ «материей » 41).

Врядъ ли можно требовать боле е яснаго доказательства, что вся задача силы 
и вещества сводится на задачу теории познангя, и что для естественныхъ 
наукъ можно найти твердую почву въ  отношенияхъ, при чемъ всегда гипоте
тически вводятся изве стные носители этихъ отношенип, какъ, наприме ръ, атомы, 
и могутъ быть принимаемы за де йствителыиыя вещи; предполагается, конечно, 
что изъ этихъ «реальностей» не де лаютъ никакой догмы, что неразре шенныя за
дачи умозре ния оставляются совершейно на своемъ ме сте  и принимаются за то, 
что оне  есть, т. е., за задачи теории познания.

иии. Е с т е с т в е нн о- н а уч н ая  к о с м о г о н ия.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ древняго материализма былъ вонросъ 
объ естественной космогонии. Столь осме янное учение о безконечномъ парал- 
лельномъ движении атомовъ чрезъ безконечное пространство, о постепенныхъ 
сплетенияхъ  и соединенияхъ атомовъ въ твердыя и жидкия, живыя и безжизнен
ный те ла, при всей своей странности, представляло разре шение великой задачи. 
Безъ сомне ния, и эти представления сильно повлияли на новое время, но связь 
нашей натуральной космогонии съ космогонией Эпикура не такъ  ясна, какъ  исто- 
рия  атомистики. Это скоре е именно тотъ пунктъ, въ  которомъ древния  представ- 
ления подвергаются первому ре шитедьному нреобразованию, и изъ котораго по- 
сле довательно развилось то представление о возникновении мирового це лаго, ко
торое, несмотря на свою гипотетическую природу, еще и теперь име етъ величай
шую важность. ииослушаемъ объ этомъ Гельмгольца!

«Кантъ, очень заинтересованный физическимъ онисаниемъ земли и мирозда- 
ния , изучилъ сочинения Ньютона и въ  доказательство того, какъ  онъ глубоко

41) 2о11пег, Эие К аиииг Лег К о т е иеп, 2 Аий. 8. 334— 337.
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проникъ ьъ его основную идею, возыме лъ гениальную мысль, что та же сила 
нритяжения  всякой ве сомой материи, которая теперь ноддерживаетъ течение пла- 
нетъ, когда то была въ  состоянии образовать и систему пданетъ изъ материи, 
разсе янной въ  мировомъ простраистве . Поздне е, независимо отъ него, и Л ап
ласъ, великий авторъ Месаписцие сбиеаие, пришелъ къ той же мысли и далъ ей 
право гражданства у астрономовъ» 42).

Теория постспеннаго сгущения представляетъ то преимущество, что она 
позволяетъ исчисление, которое после  открытия  механическаго эквивалента 
тепла получило высокую степень теоретическаго совершенства. Вычислили, что,, 
при переходе  отъ безконечно незначительной плотности до плотности нашихъ- 
настоящихъ небесныхъ те лъ, только отъ механической силы притяжения ча
стицъ вещества должно было произойти столько тепла-, какъ  если бы взять 
3 ,5 0 0  разъ всю массу планетной системы и, обративъ въ чистый уголь, сжечь. 
Вывели, что большая часть этого тепла уже должна была разсе яться по миро- 
вому пространству, прежде че мъ могла возникнуть настоящая форма нашей пла
нетной системы. Найдено, что изъ громадного механическаго запаса силы перво
начального притяжения  сохранилась лишь приблизительно 4 5 4 -а я  часть въ дви- 
женияхъ  небесныхъ те лъ, к акъ  механическая сила. Исчислено, что ударъ, кото

рый вдругъ остановилъ бы нашу землю въ ея пути вокругъ солнца, произвелъ 
бы столько тепла, какъ  сожжение 14 земель изъ чистаго угля, и что при этомъ 
жаре  масса земли совершенно расплавилась бы и, по крайней ме ре  большею 
частью, превратилась бы въ паръ.

Тельмгольцъ говоритъ, что въ  этихъ положенияхъ  не тъ  ничего гипотети- 
ческаго, кроме  иредположения , что массы нашей системы сначала были разсе яны  
въ пространстве  подобно туману. Это ве рно лишь въ томъ отношении, что изъ 
такого разсе яния въ совокупномъ де йствии съ тяготе ниемъ можно приблизительно 
вычислить всю сумма тепла и механическаго движения. Но, чтобы наша солнеч
ная система могла стать такою, какою она стала, требуются еще и изве стныя 
предподожения о способе  разсе ян ия туманныхъ массъ въ  пространстве . Враице- 
ние всей массы, разъ данное, неизбе жно должно ускориться съ прогрессивнымъ 
сжиманиемъ и сплотнениемъ; его первоначальное существование выводится раз
личнымъ способомъ, но принадлежитъ тоже къ  боле е снециальнымъ предположе- 
ниямъ, при которыхъ гипотезе  предоставлено еще довольно большое ме сто. Оно 
объясняется проще всего, если мы не д'адимъ туманными массами тотчасъ и 
равноме рно сжаться въ  одинъ большой ш аръ, но предположимъ не сколько та
кихъ массъ, скопляющихся вокругъ своихъ собственники центровъ тяжести, и 
потомъ сталкивающихся между собою не-центральнымъ ударомъ. Зде сь мы кстати

42) Н е ит ию ииг , йЪег йие ХѴес1и8е1\ѵигки ии§ бег К аиигкгаЙе и. Цие (иагаиГ Ъегииди. 
цѳиееиеп Е г т иииеиип^еп бег Р ииуеик . К бпи§бЪег§-. 1854; перепечатана въ Неит ии. 
Рори1аг-\ѵи88еии8сЬ. Ѵогиг. Н. 2. ВгаипбсЬтееи̂ . 1 8 7 1 .—-Приведенное ме сто на 
стран. 27 (Рории. У о г иг. ии, 8. 1 1 8 ).— И зъ того же чтения взяты  сле дуюиция  за- 
ме тки объ отношении тепла и механической силы во вселенной.
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хотимъ по отношению къ  взгляду Ибервега, разбираемому даде е, заме тить, что 
весь процессъ можетъ быть построенъ и на стожновении твердыхъ те лъ, кото
рыя всле дствие удара сперва разре шаются въ  массу пара, а потомъ въ течение 
безконечнаго пространства времени организуются въ новыя системы.

Гипотеза сгѵщения  въ  нове йшее время подучила значительную поддержку 
къ спектральномъ анализе , показывающемъ, что те  же вещества, изъ ко
торыхъ состоитъ наша земля, находятся во всей солнечной системе , а отчасти и 
въ мире  неподвижныхъ зве здъ. Тому же самому методу изсле дования мы обя
заны иознаниемъ, что разсе янны я по небесному пространству туманный 
пятна  вовсе не состоятъ, какъ  прежде полагали, изъ отдаленныхъ кучъ 
зве здъ, но что значительное число ихъ суть де йствительно массы тумана, кото
рыя намъ поэтому могутъ дать образъ прежняго состояния нашей солнечной 
системы.

Сравнительно съ этими подтверждениями меньшее значение име етъ съ одной 
стороны то, что нове йш ая геология покинула теорию революций земли и обра- 
зование поверхности 'нашей планеты объясняетъ насколько возможно изъ те хъ 
же силъ, какия, какъ  мы видимъ, господствуютъ поныне . Теория устойчиво
сти, которая опирается на это геологическое направлеиие, можетъ претендовать 
разве  на значение въ относительно мъ смысле . Можно состояние земной коры 
и развитие происходящихъ зде сь процессовъ сравнительно признать устойчи- 
вымъ, въ  противоположность теории революций земли, съ которою очень часто 
соединяется порицаемая въ  предыдущей главе  боязнь болынихъ чиселъ. Если 
же напротивъ примемъ достаточно болыния  пространства времени, то изме нение, 
возникновение и исчезновение не только ве роятны сами по себе , но и могутъ 
быть доказаны самыми строгими основаниями науки.

Поэтому мы можемъ спросить, какъ  случилось, что мы неохотно нринимаемъ 
болыиия пространства времени, что напротивъ мысль объ абсолютной устойчивости 
намъ сравнительно такъ  привычна, что она въ  особенности такъ  родственна для 
чувства. Мы видимъ основание этого страннаго явления  только въ  притупляющей 
привычке  къ  понятию ве чности. Это понятие намъ знакомо съ де тства, и мы 
обыкновенно немного при этомъ размышляемъ. Намъ представляется даже, но 
устройству нашего, такъ  те сно связаннаго съ чувственностию, мышления , необ- 
ходимымъ какъ  бы уменьшить въ представлении и сде лать относительною абсо
лютную ве чность, чтобы значению этого понятия  придать не которую наглядность; 
подобно тому, какъ  де лаютъ не сколько наглядными тангенсъ 90°, заставляя его 
возникать, т. е., передъ глазами фантазии образуя все болыний и больший тан
генсъ, хотя для абсолютнаго не тъ никакого возникновения. Т акъ поступаютъ съ 
ве чностью те  популярные образы теологовъ, которые стараются въ  представле- 
нии накоплять времена на времена и потомъ самое крайнее, до чего можетъ 
достигнуть фантазия , называютъ, наприме ръ, «секундою ве чности». Хотя по- 
нятие абсолютной ве чности заключаетъ въ себе  столько, что все то, что можетъ 
измыслить самая сме лая фантазия, въ сравнении съ ней не больше самой обыкно
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венной ме ры времени; все же намъ это понятие так ъ  знакомо, что для насъ тотъ, 
кто нринимаетъ ве чное существование земли и челове чества, сравнительно пред
ставляется еще ѵме реннымъ при соноставлении съ те мъ, который взялъ бы бил- 
л ионъ разъ переходный периодъ отъ дилювиальнаго челове к а  до ныне шняго че- 
лове ка, чтобы подняться до возникновения  челове ка изъ просте йшей органиче
ской ячейки. Зде сь всюду чувственность въ борьбе  съ логикой. То, что мы мо
жемъ. себе  хоть сколько нибудь сде лать нагляднымъ, намъ легко представляется 
чрезме рнымъ и неве роятнымъ; между те мъ какъ  мы играемъ самыми чудовищ
ными представленьями, какъ  скоро мы имъ придали форму совершенно отвлечен- 
наго понятия. Съ одной стороны шесть тысячъ ле тъ — съ другой стороны веч
ность; к ъ  этому мы привыкли. Что находится между, то представляется сначала 
страннымъ, потомъ сме лымъ, иосле  велпчественнымъ и фантастичнымъ; и однако 
все  эти предикаты принадлежатъ только сфере  чувствъ; холодной логике  съ 
ними де лать нечего.

Прежде полагали, по одному исчислению Лапласа, что время обращения земли 
отъ дней Гиппарха до настоящаго времени не изменилось и на трехсотую долю 
одной секунды, и Чольбе воспользовался этимъ исчислениемъ для поддержки 
своей теории устойчивости. Но совершенно ясно, что изъ такого факта больше 
ничего не сле дуетъ, кроме  того, что замедление скорости обращения, которое сле
дуешь принять за необходимое по физической теории, никоимъ образомъ не идетъ 
скорей, чемъ, напр., на секунду въ 6 0 0 ,0 0 0  л етъ . Но, если мы примемъ, что 
оно составляешь и въ 100  миллионовъ л етъ  только одну секунду, то уже после 
немногихъ биллионовъ л етъ  отношения дня и ночи на земле  такъ  совершенно 
переменились бы, что вся теперешняя жизнь на поверхности должна была бы 
исчезнуть, и не замедлила бы наступить совершенная остановка обращения  около 
оси. Но мы имеемъ теперь совершенно строгий принципъ этого замедления  во 
влиянии прилива и отлива. Здесь находить свое приме нение вся принуди
тельная строгость математическихъ умозаключений. Только въ иредположении 
абсолютной твердости земли могли бы совершенно уравняться де йствия притя- 
жения, которыя останавливаютъ враицение, съ теми, которыя его ускоряютъ. Но, 
такъ  какъ  есть иередвижныя части, земля необходимо должна получать эллип- 
соидическую волну, при передвижении которой на поверхности производится хотя 
и- весьма незначительное трение. Твердость этого заключения нимало не можетъ 
быть поколеблена тем ъ, что, по новейшимъ наблюдениямъ, явления прилива и 
отлива, которыя мы наблюдаемъ на нашихъ берегахъ, не столько вызываются 
передвигающеюся волною, сколько производимымъ въ известное время значи- 
тельнымъ поднятиемъ, которое происходитъ, когда середина самыхъ болынихъ 
морскихъ пространствъ обращена прямо къ  луне или къ  солнцу. Если кругооб
разный волны, распространяющаяся отъ этого поднятия , такъ  какъ  оне равно
мерно расходятся во все стороны, и не имеютъ задерживающего влияния на ско
рость вращения, то все же задерживающее действие прилива должно существо
вать, хотя и быть менее заметнымъ. Немыслимо, чтобы процессъ былъ тотъ же,
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какъ  если бы земля двигалась толчками, ии пребывала бы каждый разъ недви
жимо не сколько секундъ, въ томъ иодожении, въ которомъ образуется волна при
лива. Должна существовать поступательно двигающаяся водна прилива, если 
насъ не обманываетъ вся физика. Де йствительный приливъ можно себе  предста
вить составленнымъ изъ де йствий одной волны, стоящей на ме сте , и другой, 
подвигающейся. Если даже де йствие после дней, повидимому, и теряется въ  без
конечно запутанны хъ явлениях ъ  прилива и отлива, то все яие ея задерживающее 
де йствие никакъ не исчезаетъ. И, какъ  бы ни мала была постоянно де йствующая 
причина, нужно только взять достаточно большое пространство времени, и ре
зультата неизбе женъ. Часть живой силы движения планеты безусловно уничто
жается приливомъ и отливомъ. «Мы такимъ образомъ приходимъ», говоритъ 
Гельмгольцъ въ  своемъ сочинении о взаимоде йствии силъ природы, «къ неиз- 
бе жному заключению, что всякий приливъ и отдивъ непрерывно и хотя безконечно 
медленно, но наве рно уменынаетъ запасъ механической силы системы, при чемъ 
обращеиие планета вокругъ оси должно становиться медленне е, и оне  должны 
приближаться къ  солнцу, или ихъ спутники должны приближаться къ  нимъ».

Зде сь существуетъ только одно средство, чтобы избе ж ать заключения  о ко
нечной остановке  земного обращения, именно, если мы въ состоянии открыть 
противоде йствие, которое ускоряетъ замедленную приливомъ и отливомъ ско
рость обращения. Изве стный и. Р. Майеръ. открывш и эквивалента тепла, иред- 
полагалъ, что открыдъ такое противоде йствие, предположивши, что процессъ 
отверде ния  земли еще не оконченъ. Земля— и съ этимъ онъ привелъ въ связь 
объяснение землетрясений — все еще сжимается, сле довательно, уменынаетъ свой 
объемъ, и съ этимъ необходимо должно быть связано ускорение вращения  около 
оси. Но Майеръ вскоре  увиде лъ, что и въ этомъ предположении не тъ  ручатель
ства за ве чную устойчивость, такъ  какъ  оба противоде йствующия  влияния не 
могутъ постоянно быть равны между собою. Поэтому онъ предположить три пе- 
риода: первый, въ которомъ уекорение всле дствие сжатия име етъ переве съ; второй, 
въ которомъ ускорение и замедление находятся въ равнове сии, и третий, въ ко
торомъ име етъ переве съ замедление всле дствие прилива и отлива. Майеръ пред
полагать сначала, что мы находимся въ  среднемъ периоде , въ  периоде  равнове - 
сия, но онъ оставить этотъ взглядъ. «Приблизительно десять ле тъ тому назадъ, 
английский астрономъ Адамсъ въ Лондоне , побуждаемый открытиемъ замедляю- 
щаго влияния  прилива и отлива, представить доказательство, что исчисление Лап
ласа, касательно постоянства зве зднаго дня, не есть абсолютно точное, такъ  какъ, 
напротивъ, скорость обращения  земли уменьшается, сле довательно, зве здный 
день уже началъ увеличиваться. Это, конечно, составляетъ для тысячеле тий только 
маленькую дробь секунды, а именно для ц е лаго тысячеле тия  только ‘/ т о  секунды, 
такъ  что мы должны удивляться челове ческому остроумию, которому удалось кон
статировать такую ничтожную величину» 43).

43) -Т. В . М а у е г, Л аиигѵѵибвепвсЬаЛи. Ѵогигаое, 8ЬиМ§-аги, 1871, 8  28. Это
ме сто относится къ чтению (въ июне  1870 года) о «земдетрясенш ». О неве роят-
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Подобное же неизбе жное услоние ве чно неизме ннаго движения  м ан етъ , какъ  
абсолютное отверде ние небесныхъ те лъ, есть и абсолютная пустота пространства, 
въ которомъ оне  двигаются, или, по крайней ме ре , подне йшее отсутствие сопро- 
тивления  эѳира, которымъ мы представляемъ себе  его наполненнымъ. Повиди
мому, и это условие не исполняется. Энковская комета какъ  бы де лаетъ пе
редъ нашими глазами все меныние и меныпие эллипсисы вокругъ солнца, и всего 
проще объяснить это предположен!емъ среды, оказывающей сопротивление. Зде сь, 
конечно, не тъ  необходимой дедукции; но мы име емъ наблюдение, которое насъ 
принуждаетъ считать, по крайней ме ре , ве роятнымъ, существование среды, ока
зывающей сопротивление. Простой фактъ хотя бы самаго незначительнаго сопро- 
тивления  эѳира уже влечетъ за собою все остальное 44).

Совершенно убе дительно также заключение, что тепло солнца не можетъ 
ве чно продолжаться. Этого заключения  нельзя избе гнуть от рицаниемъ огпеннаго 
состояния солнца и приниманиемъ за источникъ тепла ве чнаго трения  между солн- 
цемъ и его оболочкой или эѳиромъ, или че мъ. нибудь въ этомъ роде . Большая 
часть представлений этого рода и безъ того стали невозможными въ силу рев- 
ностнаго изучения въ  нове йшее время солнца. Боле е рационально предположение 
о сохрайении соднечнаго тепла посредствомъ постояннаго падения метеоритовъ и 
боле е мелкихъ небесныхъ те лъ, но и эта теория не ведетъ ни къ  какой устойчи
вости. Еще мене е ведетъ къ  ней взглядъ Гельмгольца, который мы можемъ 
принять за самый ве рный: а именно, что самый главный источникъ сохранения 
солнечнаго тепла и теперь еще нужно искать въ  тяготе нии 45). Солнце сжимается,.
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ности изложенной зде сь теории землетрясения намъ н*тъ нужды говорить подроб- 
не е. Не которыя подробности объ исчислении Адамса находится у Ц елльнера, Цие 
ЛаШг йег К ош еиеп, 8. 469 и. 1Г.— Целльнеръ показываетъ тамъ же, стр. 472 и 
сл., что уже Кант ъ  въ 1754  г. приводилъ доказательство, что прпливъ и отливъ 
должны замедлять обращ ение земли.

и )  Въ после днее время принятое зде сь объяснение для изме нений въ пути  
кометы Энке стало, впрочемъ, очень сомнительным*, такъ какъ у  не которы хъ  
другихъ кометъ при самомъ точномъ изсле довании не найдено подобнаго изме не- 
ния. Напротивъ, съ другой стороны, показано Целльнеро.чъ, что все мировое про
странство доля;но быть наполнено сле дамн атмосферическихъ газовъ различных !» 
небесны хъ те лъ, ибо безъ  такого предположения атмосфера въ пустомъ простран
ств* не могла бы находиться въ равнове сии. Если мы, сле довательно, къ чему 
ныне  весьма склонны многие естествоиспытатели, соверш енно покинемъ эоиръ, то 
однако всюду должны быть предполагаемы очень тонкия массы газовъ, которыя 
должны производить, хотя и чрезвычайно незначительное, де йствие въ указанномъ  
смысл*.

45) «Но, если мы после дуемъ ве роятному взгляду, что найденная астрономами, 
для зве зды. такой большой массы, елйшкомъ незначительная плотность обусловли
вается высокой температурой и со временемъ можетъ стать больше, то можно вы
числить, что, если бы поперечникъ солнца уменьшился на одну десятитысячную  
часть своей величины, отъ этого получилось бы достаточно тепла, чтобы покрыть 
весь расход* за  2100 ле тъ. Такое незначительное изме непие поперечника было бы, 
впрочемъ, съ трудомъ дознано самыми тонкими астрономическими наблюдениями>. 
Н е ит коШ , \ѴесЬзе1\ѵигк. йег Маиигкгайе, 8. 42 .— О выставленной первоначально 
и. Р . М аиеромъ , а потомъ не которыми английскими физиками «метеорной теории» срав. 
Т ин даля , Теплота, разематриваемая какъ родъ движения. Спб. 1864 г. и бол. нов. изд.
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уменьшается въ объеме , и при этомъ механическая сила превращается въ тепло. 
Что этотъ нроцессъ когда нибудь, наконецъ, долженъ кончиться, само собой ра- 
зуме ется. Немыслимо никакое движение, производящее тепло, безъ того, чтобы 
дрѵгия  силы нс издерживались. Поэтому, какую  бы гипотезу мы ни составляли 
о тепле  солнца, де ло все придетъ къ  тому, что источникъ этого тепла конеченъ, 
тогда какъ  израсходование остается безконечныхъ. Всегда придется сде лать з а 
ключение, что въ теченис ве чнаго продолжения временъ весь для насъ необозри
мый запасъ солнечнаго све та и тепла не только сократится, но и совершенно 
исчезнетъ.

Наконецъ, одно изъ простыхъ сле дствий механической теории тепла, повиди
мому, то, что для всей вселенной после дуетъ прекращ ение всякой жизни. Для 
нашей земли, конечно, эта погибель совпадаетъ съ ѵгасаниемъ солнца. Механи
ческая сила можетъ всегда превратиться въ тепло, но тепло только тогда мо
ж етъ превратиться въ работу, когда оно переходить отъ боле е теплаго на боле е 
холодное те ло. Съ уравнениемъ температуры въ какой либо системе  прекра
щается возможность дальне йш ихъ превращений, а сле довательно, и всякаго 
рода жизни. Тогда содера;ание превращения , или «энтрония» , по К лаузиусу, 
достигла своего максимума46). Но можетъ ли это сле дствие, основанное на строгихъ 
математическихъ заключен ияхъ, де йствительно быть приложено къ вселенной 
въ  самомъ строгомъ смысле  слова,— это очень существенно зависитъ еще отъ 
представлений, которыя мы себе  составляемъ о безконечности вселенной, и 
тутъ  мы опять приходимъ въ область трансцендентнаго свойства. А именно, 
ничто намъ не ме ш аетъ так ия оце пене лыя мировыя системы умножать сколько 
угодно въ нашемъ представлепии, заставить ихъ притягиваться другъ къ  другу 
съ безконечныхъ разстояний и потомъ изъ ихъ взаимнаго столкновения выводить 
снова игру космогонии, какъ  бы въ увеличенномъ масштабе . Ничто, какъ  ска
зано, не ме ш аетъ намъ это предполагать, кроме  вопроса, име емъ ли мы право, 
только потому, что мы себе  не можемъ представить никакого конца мироздания, 
предполагать въ де йствительности материальную безконечность мировыхъ системъ.

Материализмъ уже въ  древности училъ о возникновении и исчезновении 
нашей вселенной и, именно ѵчениемъ о безконечности мировъ, достигали того 
ѵдовлетворения духа, которое заключается въ нростомъ ве ровании въ нребывание 
сущаго. Между нашими ныне шними материалиетами, именно, Чольбе не хоте лъ 
удовлетвориться этимъ и постулировалъ сохранение земной жизни съ точки зре -  
ния  удовлетворения  сердца. Категорический императивъ Фейербаха: «Довольствуйся 
данными миромъ!» ему представляется неисполнимыми, пока по крайней ме ре , 
не обезпечено сохранение этого даннаго мира противъ грозящихъ гибелью выво-

*6) Сиаи вт з, АЬЬ. ииЬег П. т есЬ а п . ХѴагтеЙиеогие, ии, 8. 44, выставляетъ  
сле дующ ия два положения: 1) Энергия  мира постоянна, 2) Энтропия  мира стремится 
къ максимуму. О понятии _«энтропии» срав. тамъ же, стран. 34  и сле д. Вся дедук- 
д ия однако требуетъ предположения конечности материальнаго мира въ безконеч- 
номъ пространстве .— ииопулярнымъ образомъ Гелъмиолъцъ излагаетъ этотъ выводъ 
въ Уотигаде ииЪег б ие УѴесЬееи-ѵѵ. Пет К а ииги . 8. 24 п. 25.



504 О Т Д Ь Л Ъ  В ТО РО Й

довъ математиковъ. Но вполне  остается вонросомъ, лучше ли будетъ, съ точки 
зре ния спокойствия сердца, совершенно закончить свою систему, тогда какъ  са
мый ея фундаментъ остается подверженнымъ сильне йшимъ потрясениямъ; или 
же разъ навсегда признать границу знания и мне ния, за которою все  вопросы 
остаются открытыми. И де йствительно, въ  виду те хъ принудительныхъ выво- 
довъ, которые мы зде сь привели, сле дуетъ признать, что система уснокоения 
Чольбе устроена на песке  и потому т ак ъ  же мало можетъ выполнять свою.це ль, 
какъ  и популярный догматизмъ, который, наоборотъ, не хочетъ отказаться отъ 
своего начала и конца— творения и преставления све та. Если мы разъ подымемся 
выше этой точки зре ния, если мы будемъ искать точки успокоения  сердца въ 
данномъ, мы легко придемъ къ тому, чтобы виде ть.ее н евъ  ве чной продолжитель
ности материальнаго состояния, но въ  ве чности законовъ природы и въ такой 
продолжительности существуюицаго, которая отодвигаетъ мысль о его погибели 
въ достаточное отдаление. Архитектоническая же наклонность разума успокоится, 
когда ей раскроется прелесть такого мировоззре ния, которое не име етъ боле е 
чувственной опоры, но которое и не требѵетъ ея, потому что все абсолютное 
устранено. Сле дѵетъ помнить,, что весь этотъ миръ отношений обусловленъ при
родой нашей познавательной способности. И, хотя бы мы и возвращались 
постоянно опять къ тому, что наше познание намъ не расврываетъ вещей са
михъ по себе , но только ихъ отношение в ъ  нашимъ чувствамъ, все же это отно- 
шение те мъ совершенне е, че мъ оно ясне е, оно даже те мъ глубже сродно съ пра- 
вомернымъ созиданиемъ не котораго абсолютнаго, че мъ оно чище сохра
няется отъ нроизвольныхъ приме сей.

Почти еще боле е, че мъ возникновениемъ вселенной, съ давнихъ поръ мысля- 
иций умъ былъ зан ять  возникновениемъ организмовъ. Для истории материализма 
этотъ вопросъ уже потому важенъ, что онъ образуетъ переходъ къ  антрополо- 
гическимъ вопросамъ, вокругъ которыхъ обыкновенно особенно вращался мате- 
риалистический епоръ. Материалистъ требуетъ объяснимаго мира; для него до
статочно, если явления могутъ быть такъ  поняты, что сложное происходить изъ 
простого, большое изъ малаго, разнообразно движущееся изъ простой механики. 
Со все мъ остальнымъ онъ полагаетъ легко сладить, или, скоре е, онъ не заме - 
чаетъ те хъ  трудностей, которыя видны лишь тогда, когда объяснимый миръ въ 
теории настолько установленъ, что законъ причинности не требуетъ никакой 
дальне йшей жертвы. Материализмъ и въ  этой области извлекъ себе  нищу изъ 
вещей, которыя должны быть признаны со всякой разумной точки зре ния; но до 
нове йшаго времени именно возникновение организмовъ было пунктомъ, который 
упорно эксплуатировался противниками материализма. Въ особенности полагали, 
что возпикновение организмовъ приводило необходимо къ трансцендентному 
акту творения, а въ устройстве  и сохранении органическаго мира думали на
ходить все новыя опоры для телеологии. Изве стная оппозиция противъ мате- 
риалистическихъ взглядовъ часто держалась уже за одно имя органическаго, жи
вого, такъ  какъ  въ этой области виде ли какъ  бы воплощенную нротивопо-
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ложность не которой высшей духовно де йствующей силы противъ механизма мерт
вой природы.

Въ средние ве ка, а еще боле е въ начале  новаго времени, а именно, насколько 
простиралось влиян ие людей, подобныхъ ииарацельзу, Ванъ-Гельмоиту, не 
находили такой пропасти между органическимъ и неорганическимъ, к ак ъ  въ 
после дния столе тия. Существовало весьма распространенное предположение, что 
вся природа одушевлена. Если уж е Аристотель допускалъ возникновение ля- 
гуш екъ и зме й изъ ила, то при господстве  алхимии такия  вещи должны были 
казаться совершенно натуральными. Кто даже въ металлахъ виде лъ духовъ и 
въ ихъ сме шении процессъ брожения, тотъ не могъ находить особеннаго затруд- 
нения  въ возннкновении живого. Вообще ве рили въ неизме нность видовъ— догмата, 
который прямо ведетъ свое начало отъ Ноева ковчега; но и къ возникновению но- 
вы хъ существъ не относились очень строго и въ особенности допускали развитие 
въ самыхъ болынихъ разме рахъ низшихъ животныхъ изъ неорганической мате- 
рии. Оба ве рования сохранились и до ныне ; одно боле е между профессорами, дру
гое между мужиками и извощиками. Первые в е рятъ въ неизме нносрь видовъ и 
стараются вотъ уже, можетъ быть, двадцать ле тъ  отыскать въ частяхъ рта ули- 
токъ доказательство для своего ве рования. Вторые— постоянно находятъ на опыте  
подтверждение, что изъ опилокъ и другихъ ингредиенций возникаютъ блохи. Н аука 
въ  этой области поздне е, че мъ въ другихъ, пришла къ  тому, чтобы низвести 
ве рование на степень гипотезы и остановить широкий потокъ мне ний не кото- 
рыми экспериментами и наблюдениями.

Первый вопросъ, который намъ зде сь встре чается, еще и ныне  составляетъ 
нредметъ ожесточеннаго спора: вопросъ о первичномъ зароокдении  (§епегаИо 
ае^шѵоса). Карлъ Фохтъ далъ намъ юмористическое описание того, какъ  въ 
Париже  велась научная борьба между Пастёромъ и его соединенными противни
ками Пѵше, Жоли и Мюссе, съ ожесточениемъ теологовъ и съ драматическимъ 
эффектомъ, напоминающимъ магистерские диспуты ХУ столе т ия. На стороне  Па
стера находится академия и ультрамонтаны. Оспорить возможность первичнаго 
зарождения  считалось консервативнымъ. Древние авторитеты науки единогласно 
были того взгляда, что безъ яйца или се мени никогда не можетъ произойти 
органическое существо. О пте ѵиѵ и т ех оѵо есть научный догмата. Но почему 
ортодоксы находятся на этой стороне ? Конечно потому, чтобы установить не что 
абсолютно необъяснимое и, къ  затруднению разума и чувственности, придержи
ваться чисто мистическаго творения? Древняя ортодоксия, по руководству Се. Ав
густина, задавалась другою точкою зре ния, приблизительно среднею. Совсе мъ 
не пренебрегали стараниемъ представлять вещи насколько возможно наглядно. 
Августинъ училъ, что съ начала мира существовало два сорта се мянъ для ж и- 
выхъ существъ: видимый, которыя Творецъ. вложииъ  въ животныхъ и растения, 
чтобы они, каждое въ  своемъ роде , размножались, и невидимый, которыя скры
ты во все хъ ѳлементахъ и де йствительны только при особенныхъ отношенияхъ 
состава и температуры. Эти, съ самаго начала скрытыя въ элементахъ, се мена
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производить въ бодышшъ количестве  раетения и животныхъ безъ всякаго соде й- 
ствия  готовыхъ организмовъ. Эта точка зре ния б ы л а  бы весьма благоприятна для 
ортодоксии; безъ всякаго затруднения  ее можно было бы преобразовать настолько, 
что она при нынеиннемъ состоянии н аукъ  могла бы быть удерживаема такъ  же 
хорошо, какъ  и каждое изъ двухъ спорящихъ учений. Но такъ  же, какъ  сражаю- 
щшся въ жару борьбы, на половину по произволу, на половину по неволе , ме няетъ 
свою позицию, так ъ  идетъ де ло и въ  великомъ ходе  научныхъ споровъ. Материа- 
лизмъ прошлаго столе тия  играетъ зде сь свою роль. Когда пытались объяснить 
жизнь изъ безжизненнаго, душу изъ вещества, тогда мнимое возникновение насе ко- 
мыхъ изъ гниющихъ веществъ поставили въ одинъ рядъ съ оживлениемъ мертвыхъ 
мухъ посредствомъ соли, съ произвольными движениями обезглавленныхъ птицъ 
и другими инстанциями въ пользу материалистическаго взгляда. Друзья телеологии 
и естественной теологии, приверженцы дуализма духа и природы приняли тогда 
тактику совершенно оспаривать возникновение насе комыхъ и инфузорий безъ заро
дыша, и борьба идей повела, какъ  это часто бываетъ въ истории наукъ, къ  плодо- 
тчюрнымъ и важнымъ экспериментамъ, передъ которыми материалисты должны 
были замолчать. Съ того времени, какъ  очень популярный и восхищавший чита
телей Боннетъ въ  своихъ«Созерцанияхъ  природы» опровергъ §епегаиио аси| иииѵоса, 
считалось спиритуализмомъ придерживаться О тпе ѵиѵ и т  ех оѵо, и въ этомъ пункте  
ортодоксия гармонировала съ результатами точнаго изсле дования . Даже до на- 
стоящаго времени можно сказать, что это положение установлено те мъ непоколе- 
биме е, че мъ точне е и етарательне е было изсле дование.

Метафизика обезуме ла при новомъ открытии. Заключили, что при естествен- 
номъ зарождении все  будуиция  поколе ния  уже должны содержаться въ  яйце  или 
се мянномъ живчике , и профессоръ Мейеръ въ  Галле проводилъ эту систему 
«преформации» съ такой наивной наглядностью, что мы были бы виноваты пе
редъ нашими читателями, если бы пе привели небольшого обращика его издо- 
жения: «Такъ», говоритъ профессоръ, «Адамъ носилъ уже все хъ людей въ своихъ 
не драхъ, а сле довательно, напр., и того се мянного живчика, изъ котораго про- 
изошелъ Авраамъ, и въ  этомъ се мянномъ живчике  узке заключались, въ виде  
се мянныхъ зкивчиковъ, все  иудеи. Когда же Авраамъ родилъ Исаака, то Исаакъ 
вышелъ изъ те ла своего отца и вынесъ въ  себе  весь родъ своего потомства» 41). 
Существование не употребленныхъ въ де ло се мянныхъ живчиковъ, которымъ 
естественно придавали не сколько души, повело, понятнымъ образомъ, къ гораздо 
боле е безумнымъ фантазиямъ, до которыхъ зде сь намъ не тъ  де ла.

Въ нове йшее время именно Шваннъ отчасти доказалъ, что кле точка есть 
истинный элемента все хъ органическихъ образований, отчасти подтвердилъ ря
домъ опытовъ, что при кажущемся возникновении организмовъ посредствомъ 
^епегаиио аедииѵоса всегда долзкно предполагать существование яичекъ или заро- 
дышевыхъ кле точекъ. Его метода доказательства вообще считалась превосход

и7) М еиегз  МеиарЬувик, 3 Т ии. § 785; цитир. у  Н еппипдв  О езсииисииие ѵоп йен 
ЗВееиеп йег МепвсЬеп и. Т иииегѳ Н аииѳ, 1774, 8. 504 А п т .
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ною; одинъ изъ наш ихъ материалистовъ, К. Фохтъ, утвердительно высказалъ 
нодозре ние въ ея несостоятельности гораздо раньше, че мъ снова разгоре лся во 
Франции старый споръ. Мы беремъ ходъ мысли его остроумной и подробной кри
тики изъ  Картинъ изъ жизни эюивотныхъ (1 8 5 2 ) .

Инфузории возникаютъ нри соприкосновен»! воздуха, воды и органическаго 
вещества. Ш ваннъ принялъ ме ры для уничтожения  въ этихъ составныхъ ча- 
стяхъ  все хъ органическихъ зародышей. Если тогда все изолировать, и однако 
возникаютъ инфузории, то §епегаиио ае^ииѵоса доказана. Въ колбе  к и п я т и л и  се но 
съ водой до те хъ поръ, пока не только вся жидкость, но и воздухъ въ шейке  
колбы былъ нагре тъ  до точки кипе ния. Изве стно было, что въ замкнутыхъ кол- 
бахъ не возникали инфузории. Теперь, если пропускали обыкновенный воздухъ 
черезъ колбу, то всякий разъ, несмотря на кипячение, возникали инфузории; если 
же, нанротивъ. пропускали только воздухъ, прошедший черезъ накаленную тру
бочку, черезъ се рную кислоту или е дкое кали, то никогда не возникало инфу- 
зорий. Предполагается, что составъ воздуха при этомъ не изме няется. Но это только 
приблизительно ве рно. Атмосфера содержитъ не только углеродъ и азотъ. «В ъней 
находится изве стное количество угольной кислоты, водяного пара и аммиака, 
можетъ быть, и еще много другихъ веществъ, въ  незаме тно маломъ количестве . 
Эти вещества боле е или мене е разлагаются и поглощаются употребленными сред
ствами, угольная кислота е дкимъ кали, аммиакъ  се рноп кислотой. Нагре вание 
воздуха должно производить особое влиян ие на расположение молекулъ воздуха... 
Мы име емъ не мало случаевъ въ  химии, когда, повидимому, отъ незначительных!, 
обстоятельствъ зависитъ возможность соединения  илиразложения ... Возможно, что 
требуется именно опреде ленное количество аммиака, угольной кислоты и изве ст- 
ное расположение или нанряжение молекулъ въ атмосфере , чтобы начать и со
вершить процессъ новообразования организма. Условия, въ которыхъ находятся 
обе  колбы, поэтому не совершенно одинаковы, почему и опытъ представляется 
пе вполне  доказательными». Де йствительно, все это доказываетъ несостоятель
ность Шванновскаго опыта, и вопросъ можетъ считаться открытыми; въ особен
ности потому, что це лый рядъ важ ныхъ соображений иротивостоитъ предполо- 
жению, что все  зародыши безчисленныхъ инфузорий, которые оказываются нри 
этихъ онытахъ, носятся въ воздухе  способными къ  жизни. Эренбергъ принимали 
де ление инфузорий, которое, идя въ  геометрической прогрессии, въ не сколько ча- 
совъ могло бы населить воду; Фохтъ, напротивъ, выставляли неве роятность этой 
гипотезы 48). Въ нове йшее время начали систематически собирать носящия ся в ъ  
воздухе  пылинки. ииастеръ бросаетъ свое собрание мнимыхъ зародышей и яицъ 
въ жидкости, назначенный для опыта, и воображаетъ, что се етъ этимъ инфу- 
зории и грибы; Плюше прежде осматриваетъ собрание. «Онъ заставляетъ пройти 
сотни кубическихъ метровъ воздуха черезъ воду и изеде дуетъ воду; онъ изобре -

48) По нове йпшмъ изсле дованиямъ долженъ, впрочемъ, быть принять для от- 
ве стн ы хъ  организмовъ самаго нпзш аго рода, какъ, наприме ръ, для бактериис, такой 
способъ  размножения.
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таетъ особенный инструмента, чтобы гнать воздухъ на пластинки стекла, к ъ  
которымъ пристаютъ се мянныя пылинки; онъ анализируетъ осе вшую пыль, и 
при томъ де лаетъ эти опыты на вершинахъ глетчеровъ Маладётты въ Пири- 
неяхъ, такъ  же, к акъ  въ катакомбахъ Фивъ, на суше  и на море , на пирами- 
дахъ Египта и на вершине  Рѵанскаго собора. Онъ такимъ образомъ еобираетъ 
множество воздушныхъ инвентарей, къ которыхъ, хотя фигурируетъ всевозмож
ное, но лишь весьма ре дко спора пле сени и еще гораздо ре же мертвое те ло 
какой нибудь инфузории.

При всемъ этомъ оказалось, что первичное зарождение до сихъ поръ не до
казано, сколько о томъ ни старались. Шванновские опыты были изме няемы и 
преобразуемы самымъ разнообразнымъ образомъ; но каждый разъ, какъ , пови
димому", происходило первичное зарождение, боде е точные опыты показывали, что 
возможность иеренесения зародышей не была устранена. Больше всего внимания 
обратили въ после дние годы опыты Бастиапа и Гуицинга. После дние въ осо
бенности име ли не что подкупающее, такъ  какъ  въ  хорошо запаянной стеклянной 
колбе , после  10-ти  минутнаго кипячения жидкости, образовались бактерии и 
только бактерии, такъ  что, сле дователъио, по крайней ме ре  для этихъ самыхъ 
простыхъ организмовъ можно было, повидимому, принять первичное зарождение; 
но въ лаборатории Пфлюгера та  лее жидкость, при такой асе запайке , подвер
галась на це лый часъ кипячению, и по охлаждении не образовывалось боле е 
бактерий. Сле довательно, существовала возможность, что въ  жидкости была за
родыши, которые не уничтожались продолжающимся десять минута кипячениемъ, 
тогда к акъ  они не могли противостоять боле е продолжительному де пствию 
жара 4Э).

При этомъ, конечно, нужно допустить, что кипячение въ продолжение не -  
сколькихъ часовъ можетъ быть могло уничтожить и другия, въ настоящее время 
намъ неизве стныя условия  существования  бактерий, такъ  что нисколько не убе -  
дительно Доказательство того,’ что въ жидкости де йствительно находились заро
дыши, которые въ первомъ слѵчае  развивались, а во второмъ уничтожались. И 
такъ, после  все хъ этихъ опытовъ оказывается, что первичное зарождение не до
казано, но так ъ  же мало доказана и его невозможность.

Казалось, открылась новая возможность для возникновения  организмовъ, всле д- 
ствие открытия  монеръ, те хъ безформенныхъ и, насколько простираются наши 
средства изсле дования, лишенныхъ структуры комочковъ протоплазмы, которые 
сохраняются, питаются, размножаются, не име я  какихъ  либо опреде ленныхъ 
органовъ. Геккель, который разематриваетъ первичное зарождение какъ  иеизбе ж - 
ную, хотя еще не подтвержденную гипотезу, наде ется въ этомъ отношении больше 
всего на одно живущее на глубине  моря слизистое существо этого рода: «суще-

4Э) 1’еф ератъ объ этихъ попы ткахъ по Р(1ыдег8 АгсЬиѵ Яиг И. §ев Р Ь узиои. 
V ии, 8 . 549 и. V иии, 8 . 277 находится въ Ог. ЗЫ агекз  «КаЬигТогвсЬег» V и. ДаЬг§. 
(1 8 7 3 ) № 33 п. А'? 4 9 .— Объ опровержении опытовъ Б аст иан а  сравн. между про- 
чимъ КаЬигГ. V и К г. 26 (8. 209 и. Г.) шки К г. 48 (8. 453 и. Г).
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ствѵетъ даже уже между изве стными до сихъ поръ монерами одинъ видъ, который, 
, можетъ быть, и до ныне  постоянно происходитъ первичнымъ зарождениемъ. Это 
есть чудесный, Гёкслеемъ открытый и описанный В иикуЫт Наескеиии. Эта 
монера находится «на самыхъ болынихъ глубинахъ моря, между 1 2 0 0 0  и 2 4 0 0 0  
фут., где она покрываетъ дно отчасти въ форме  се тчаты хъ стволовъ и снлетений, 
отчасти въ  форме  неправильныхъ, большихъ и малыхъ комковъ плазмы». «Только 
подобные однородные, еще совсе мъ не дифференцированные организмы, которые, 
по своему однородному составу изъ одинаковыхъ частичекъ, равняются анорга- 
ническимъ кристалламъ, могли произойти первичнымъ зарождениемъ и могли 
стать прародителями все хъ прочихъ организмовъ» 50).

«Если вы не принимаете гипотезы первичнаго зарождения» , говорится дале е, 
«то вы должны въ этомъ единственномъ пункте  истории развития прибе гать къ  

. чуду еверхъестественнаго творения. Творецъ долженъ тогда сотворить первый 
организмъ, или немногие первые организмы, отъ которыхъ происходятъ все  
остальные, во всякомъ случае  сотворить самыя простыя монеры или урцитоды и 
придать имъ способность развиваться дале е механическимъ образомъ». Геккель 
справедливо находитъ это носле днее представление «такъ же неудовлетворитель- 
нымъ для ве рующаго сердца, какъ  и для научнаго разума». Но можно идти да- 
ле е и утверждать, что подобная альтернатива методически совершенно неоснова
тельна. Для научнаго изеле дования понятность мира должна быть аксиомой, и, 
если поэтому считать первичное зарождение неве роятнымъ, возникновение орга
низмовъ остается просто въ  настоящее время неразре шенною задачей. Для пред- 
положения  «сверхъестественна™» акта творения  естественный науки не име ютъ, 
во всякомъ случае , ни мале йшаго повода. Чтобы придти къ  такимъ объяснениямъ, 
нужно покинуть научную почву, что въ гранпцахъ научнаго изсле дования не до
пускается и даже вообще не можетъ быть принято во внимание. Но те мъ, кото
рымъ нуженъ к акъ  потребность сердца актъ  творчества, долженъ быть предо- 
ставленъ выборъ, предпочитаютъ ли они прятаться съ нимъ во всякий темный

50) Н аескеи, К айиги. 8с1ибрЛт^8$»евсЬисЬ(е, 4  АиЙ. В егиип, 1873, 8. 306 и 
дале е 8 . 309 и. Г. Срав. того же автора «Вейг&§;е гиг Р иазЫйепиЪеогие» въ Депаи- 
бсиие /.еийсЬги й  ВЦ. V , Н ей . 4 .— Въ этой статье , которая име етъ предметомъ став
ш ее нужнымъ, по нове йшимъ изсле дованиямъ, преобразование теории ячеекъ и 
сле дствия новаго воззре ния, находится (на стр. 500) сле дую щ ее ме сто: «самый 
важный фактъ, вытекающий изъ тщ ательны хъ изсле дований Гёкслея  надъ ВаиЬу- 
Ьииз, тотъ, что морское дно от кры т ию  океана н а  значителъныхъ глубинахъ  (ниже 
5000 ф .) покрыт о  огромными массами тонкой живой протоплазмы, и эта прото
плазма находится зде сь въ просте йш ей и первоначальне йшей форме , т. е., она 
вообще ещ е не име етъ опреде ленной формы, она почти ещ е не индивидуализи
рована. Объ этомъ весьма заме чательномъ факте  нельзя подумать безъ  самаго 
глубокаго удивления, и мы невольно вспоминаемъ при этомъ «первобытную слизь» 
Окена. Эта универсальная первобы т ная слизь натурфилософии, возникшая въ 
море  и долженствовавшая быть первичнымъ источникомъ всякой жизни, лродук- 
тивнымъ материаломъ все х ъ  организмовъ, эта знаменитая и пресловутая первич
ная слизь, всеобъемлющ ее значение которой, собственно уже было ит р иисиие обо
сновано теориею протоплазмы М а к са  Ш ульце ,— она стала, благодаря открытию 
В аЩ уЪ ш з’а  Гёкслеемъ, полною истиною.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 33

N
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уголъ, до котораго не достигъ еще све тъ  науки, или предпочитаютъ они воз- 
стать иротивъ всей науки и, незаботясь о правидахъ разума, ве ровать въ то, 
что имъ нравится, или же, наконецъ, суме ть стать на почву идеала и чтить 
именно то, что наука называетъ процеесомъ природы, какъ  не которое 
проявление божественнаго могущества и мудрости. Что только после дняя точка 
зре ния  соотве тствуетъ развитой культуре , первая же, хотя самая обыкновенная, 
но и во все хъ  отношениях ъ  самая слабая, объ этомъ мы должны зде сь только 
упомянуть.

Впрочемъ, де ло вовсе не таково, чтобы, отказываясь отъ земного первич- 
наго зарождения , мы отвергали всякую возможность установлены полной при
чинной связи въ природе .

Прежде всего зде сь заслуживаетъ внимания  сде ланная недавно английскимъ 
физикомъ Вильямомъ Томеономъ 51) гипотеза, которая выводить происхо- 
ждение организмовъ на нашей земле  изъ мирового пространства и пользуется 
метеорами какъ  ихъ носителями. «Если вулканический островъ возникаетъ изъ 
моря и черезъ не сколько ле тъ  покрывается растительностью, мы не затрудняемся 
предположить, что се мена занесены на него черезъ воздухъ или приплыли' къ  
нему на плотахъ. Разве  невозможно, разве  неве роятно, что начало раститель
ной жизни на земле  могло бы быть объяснено подобнымъ же образомъ?»

Томсонъ разематриваетъ метеориты, какъ  обломки разрушенныхъ и не когда 
поврытыхъ жизнию мировъ. Такие обломки могутъ при столкновении отчасти сохра
ниться, тогда какъ  большая часть изъ нихъ расплавляется. Если мы теперь 
предположимъ, «что, кроме  нашего, въ настоящее время существуютъ. и суще
ствовали съ незапамятныхъ временъ многие миры съ жизнью», то «мы должны 
считать въ  высшей степени ве роятнымъ, что безчисленное множество метеори- 
товъ, носящихъ се мена, движутся въ пространстве . Если въ настоящую минуту 
не существовало бы никакой жизни на земле , то камень, который упалъ бы на 
нее, привелъ бы, посредствомъ того, что мы называемъ естественной причиной, 
к ъ  тому, что земля покрылась бы растительностью».

Целльнеръ пытается доказать, что эта гипотеза не научна, прежде всего 
въ формальномъ отношении, потому что она только отодвигаетъ вопросъ и при 
этомъ де лаетъ его запутанне е. Сле довало бы дале е спросить: почему же та раз
рушенная планета была покрыта растительностью, а наш а земля не тъ? Потомъ 
онъ находить и материально ненаучнымъ де лать метеориты носителями се мянъ, 
такъ  какъ  они при встѵнлении въ нашу атмосферу отъ трения раскаляются.

Гельмгольцъ, берущий гипотезу Томсона въ  защиту отъ упрека въ  нена- 
учности, напоминаетъ, что болыпие метеорные камни нагре ваются только въ

51) Томсонъ развилъ эту гипотезу въ очень многосодержательной ре чи при 
открытии Британскаго собрания естествоиспытателей въ 1871 г. «о нове йш ихъ  
успе х а х ъ  въ естественны хъ наукахъ». Обширное извлеч^ние изъ нея содержите  
«бег К аишТогзсЬег», Да1п'§-. иV (1871) К г. 37 .— Приведенный зде сь ме ста пере
печатаны у  Цедльнера, сиие К а ииг бег К о т е иеп, ѴоггеЦе. 8. X X иV и. и.
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своихъ вне ш нихъ слояхъ, внутри же, где  подобный се мена очень хорошо мо
гутъ скрываться въ щеляхъ, остаются холодными. Кроме  того, се мена, лежащ ия 
на поверхности, при вступлении въ высшие сдои атмосферы, сдувались бы, прежде 
че мъ согре вание достигло бы уничтожающей степени. Гедьмгольцъ, который уже 
до Томсона упоминалъ о подобной гипотезе  въ  одной изъ своихъ научныхъ лек- 
ц ий какъ  о возможной, нредоставляетъ кому угодно считать ее и за въ  высшей 
степени неве роятную. «Но», заме чаетъ онъ, «я считаю совершенно правиль
нымъ научнымъ приемомъ, что, когда руш атся все  наши старания произвести 
организмы изъ безжизненной субстанции, мы спрашиваемъ: возникала ли  вооб
ще когда нибудь жизнь, не такъ же ли она древняя, какъ  и материя, и не пере
носится ли ея зародышъ отъ одного небеснаго те л а к ъ  другому/развиваясь везде , 
где  находитъ благоприятнѵю почву?» 52)

Де йствительно, по отношению къ  «формальному» возражению Целльнера, 
легко отве тить, что наша земля именно потому должна быть представляема пер
воначально безъ растительности, что она должна была перейти сперва изъ огнен- 
но-жидкаго состояния въ способное к ъ  растительности. Если мы представимъ 
себе , что то другое небесное т е ло совершило тотъ же нроцессъ, но только въ 
боле е ранний периодъ времени, то конечно оно получило свою жизнь отъ третьяго 
те ла и т. д. При этомъ, конечно, вопросъ отодвигается, но отнюдь не запу
тывается. Во всякомъ случай обходится та большая скала, которую встре чаетъ 
объяснение организмовъ въ кантовской гипотезе  сгущеиия. Мы наталкиваемся 
на нроцессъ, идущий въ безконечноеть, и этотъ родъ «отодвигания» име етъ все 
так и  то преимущество, что неразре шенныя затруднения попадаютъ въ хорошую 
компанию. Возникновение жизни такимъ образомъ становится столь яге объясни- 
мымъ и столь же аеобъясиимымъ, к акъ  и вообще возникновение мира: оно нопа- 
даетъ въ область трансцендентныхъ вонросовъ, и отсылать его туда вовсе не 
неметодично, какъ  скоро естественный науки име ютъ хорошее основание прини
мать подобную теорию перенесения, въ преде лахъ своей области познания, за отно
сительно ве роятне йшую.

Целльнеръ соглашается съ Геккелемъ въ томъ, что §епегаиио аецииѵоса по 
априорическимъ основаниямъ можетъ быть отрицаема только при нарушении за
кона причинности. Но вме сто того, чтобы допускать рядомъ съ этимъ возмож
ность сверхъестественнаго акта творения, онъ считаетъ те мъ самымъ вопросъ 
р е шенпымъ на дедуктивномъ пути и принимаетъ даже за недостатокъ позна- 
вательно-теоретическаго образования, когда естествоиспытатели придаютъ 
еще такое большое значение индуктивному доказательству первичнаго за- 
рождения. Съ формальной стороны онъ ве рно говорить, что зародышевую теорию 
нельзя абсолютно устранить никакимъ усовершенствоваииемъ экспериментовъ, 
такъ  какъ  никого нельзя окончательно лишить права утверждать, «что орга-

32) Срав. ХдМпег, (Не КаЬиг Пег К о т е иеп. Ѵоггесие. 8. X X V  ц. Г. и отве тъ  
Гельмгольца  въ предисловии ко 2-й части перваго тома перевода ииашиЬ. 4ег  
СЬеогеН Р й узик ѵоп Ткот воп  и. Т аии, 8 . X и и. 1Г.

33*
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нические первичные зародыши, относительно своей величины, принадлежать к ъ  
разряду эѳирныхъ атомовъ и проникаютъ вме сте  съ носле дними черезъ проме
жуточный пространства материальныхъ молекулъ, изъ которыхъ состоять сте нки 
наш ихъ аппаратовъ». Это заме чание, однакоже, можно употребить разве  какъ  
сатиру противъ топ уве ренности, съ которого Пастеръ, и подобные ему догма
тики, на основапии своихъ экспериментовъ, считаютъ ре шительно опровергну
тою §епега(ио аецииѵоса. Серьезно же никому не придетъ на умъ сде лать такую 
гипотезу, пока мы видимъ, что въ  изве стныхъ случаяхъ и въ  продолжение дол- 
гаго времени замкнутая жидкость остается безъ всякаго признака жизни.

Итакъ, индуктивное изсле дование зде сь вовсе не такъ  безсильно, пока оно 
достигаетъ различныхъ результатовъ при различныхъ приемахъ и можетъ ихъ 
сравнивать. Да и установленный Целльнеромъ принципъ успокоения па аксиоме  
о понятности мира засдуживаетъ ехце строгаго размышления. Если Целльнеръ 
поступаетъ правильне е Геккеля въ томъ, что онъ разсматриваетъ предположе- 
ние непонятнаго возникиовения, какъ  вовсе нестоящее упоминания, то, напро
тивъ, Геккель правъ, если онъ, на основании сме лой гипотезы, старается соста
вить себе  наглядное представление о томъ, к акъ  именно произошло де ло. Гельм- 
гольцъ напоминаетъ съ полнымъ правомъ, что Целльнеръ тутъ находится на 
столь опасномъ для естествоиспытателя пути метафизики, и показываетъ, что 
правильную альтернативу сле дуетъ поставить такъ: «органическая жизнь или 
начала существовать въ  какое либо время, или существуетъ отъ ве чности».

Если мы зде сь оставимъ въ стороне  критическия  сомне ния относительно- 
нонятия  абсолютной ве чности, то вопросъ ве рно поставленъ, но все же и тогда 
остается еще достойнымъ внимания  правиломъ изсле дования не покидать ста- 
раний къ  доказательству земного возникновения  организмовъ, для того чтобы 
боле е удобное иередвигание вопроса на мировое це лое не могло, подобнымъ лее 
образомъ, какъ  иное метафизическое построение, остановить прогресса эмпи- 
рическаго познания.

Зде сь въ  заключение можно упомянуть п о взгляде  Фехнера, который, в ъ  
богатомъ мыслями, но и въ богатомъ гипотезами, небольшомъ сочинении ста
рается провести взглядъ, что органическия молекулы старе йшия  сравни
тельно съ неорганическими, и что по «принципу увеличивающейся устойчи
вости» после дния  могутъ развиться изъ первыхъ, но не наоборотъ Все это 
соображение основано на предположении о состоянии движения  частичекъ въ 
молекулахъ, которое требуетъ еще подтверждения, если только когда нибудь 
можетъ найти его 53).

53) ФесТгпет, Ѳ. Т /и., Е иписте М ееп  гиг ЗсЬбрйш ^в- и. Е пи\ѵиске1ип§;8де8с1иис]и4е 
4ег Ограпив т е п , Ьеиргид , 1 8 7 3 .— Въ этомъ, це нномъ въ особенности для подня- 
ты хъ  Дарвиномъ вопросовъ, труде  Ф ехнеръ выставляетъ гипотезу, что въ органи- 
ческихъ молекулахъ частички находятся въ другомъ состоянии движения, че мъ въ 
неорганическихъ. В ъ  после днихъ частички колеблются около тверды хъ положений 
равнове сия, такъ что передвижение пункта Ь относительно пункта а никогда не 
составить боле е 180° (изме ряемы хъ по движению радиуса вектора къ Ь отъ а какъ.
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Во всей этой области изсле дование природы, вообще говоря, можетъ идти 
только по одному пути, и, если мы захотимъ назвать этотъ путь материалисти- 
ческимъ, то не сле дуетъ забывать объ указанны хъ въ предыдущихъ главахъ 
границахъ материалистическаго мировоззре ния. Зде сь есть лишь одинъ пунктъ, 
который напоминаетъ намъ эти границы и критическую точку зре ния теории 
познания: понятие о безконечности въ  его приме нении какъ  къ  сосуществую- 
щимъ небеснымъ те ламъ и образуюицимъ миръ веицествамъ, такъ  и по отноше
ние къ ходу времени при вопросе , предпочесть ли начало или безначалие, и какъ  
можно осуществить въ представлении то или другое предположение. Но мы отка
зываемся ближе вникать и зде сь въ субъективное начало этихъ понятий и по
казывать, какъ  они только въ «мире  какъ  представлении» могутъ найти свое 
удовлетворительное объяснение. Впереди у насъ будутъ лучшие случаи противо
поставить идеалистическую точку зре ния  материалистической: достаточно конста
тировать, что истинный идеализмъ во всей области объяснения  природы, насколько 
де ло идетъ объ отношенияхъ между явлениями, по крайней ме ре , настолько же 
идетъ рука объ руку съ естественными науками, насколько это когда либо было 
возможно материализму.

иV. Д а р в и н и з м ъ  и т ел е оя о гия.

Когда появилось первое издание нашей истории материализма, дарвинизмъ 
былъ еще новъ; партии лишь начинали занимать свои положения, или, ве рне е 
сказать, быстро возрастающая партия  «не мецкихъ дарвинистовъ» только начи
нала развиваться, и реакция, которая въ настоящее время видитъ зде сь наиболе е 
угрожаемый пунктъ стараго мировоззре ния, не облеклась еще въ доспе хи, потому 
что еще не совсе мъ понимала всю дальность великаго вопроса и внутреннее мо
гущество новаго учения.

Съ те хъ  поръ интересъ друга и недруга такъ  сосредоточился на этомъ пункте , 
что не только возникла многотомная литература о Дарвине  и дарвинизме , но 
можно даже утверждать, что споръ о дарвинизме  въ настоящее время то же 
самое, что въ  то время былъ боле е общий материалистический споръ. Хотя 
Бюхнеръ все еще находить новыхъ читателей«Силы и вещества», но не слышно 
боле е литературнаго крика негодования, когда появляется новое издание. Моле-

цеитра). Сле довательно, не бываетъ никакого изме нения въ знаке  ихъ  относитель- 
наго положения. Напротивъ, Ф ехнеръ принимаетъ, что частички органическихъ  
молекулъ движутся одна относительно другой такимъ способомъ, при которомъ  
знакъ относительнаго положения постоянно изменяется, «какъ это можетъ слу
читься всле дствие круговорота п другихъ запутанны хъ движений одне х ъ  частичекъ  
относительно другихъ». Но это состояние движения доляино поддерживаться «вну
тренними» силами молекулъ. Ф ехнеръ принимаетъ даде е, что это состояние мате- 
рии есть первоначальное, неорганическое напротивъ возникло поздне е. Органиче- 
ския и неорганическия молекулы могутъ вступать другъ съ другомъ въ самую те с- 
ную  связь, и это сме ш ение производить то, что различие органическихъ и неорга- 
ническихъ состояний есть относительное, и что нельзя поставить твердой границы  
между ними.
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шоттъ, настояиций виновпикъ нашего материалистическаго движения, въ массе 
публики почти забы ть,и  даже оКарле  Фохте уже ре дко упоминаютъ,пока де ло 
идетъ не о специальны хъ вопросахъ антропологии, или отде льныхъ, незабвен- 
ныхъ изречениях ъ  его драстическаго юмора. Но вме сто того ,-все  повременный 
издания воюютъ за или противъ Дарвина; почти ежедневно появляются болыиия 
или малыя сочинения о теории происхождения видовъ, объ естествеппомъ 
подборе  и въ  особенности, какъ  этого и можно было ожидать, о проиехожде- 
н ии челове ка, такъ  какъ очень многия неде лимыя этого особенна™ вида сами въ  
себе  сомне ваются, когда возникаетъ сомне ние въ подлинности ихъ родословной.

Несмотря на это великое движение, мы и ныне  можемъ оставить почти н е- 
изме неннымъ все написанное нами о дарвинизме  8 ле тъ  тому назадъ; но нельзя 
остановиться на одномъ этомъ. Ыатериалъ расширился, хотя научный материал ъ  
не совсе мъ въ той пропорции, какъ  печатная бумага; вопросы специализирова- 
лись. Тогда Дарвинъ былъ единственнымъ влиятельнымъ представителемъ не 
только теории происхождения видовъ, но, можно почти сказать, вообще есте- 
етвеннаго объяснения органическихъ формъ. Въ настоящее время случается, 
что ожесточенный нападки на Дарвина и на дарвинизмъ направляются людьми, 
которые исключительно име ютъ въ виду теорию естественна™ подбора, к акъ  
будто все остальное было на лицо и до появления  Дарвина. Самые разнообразные 
отте нки взглядовъ, которые тогда были еще въ зародыше , теперь опреде ленно 
выступили и принесли съ собой иовыя основания  и новыя сомне ния. Что мы тогда 
высказали объ этомъ вопросе , можетъ поэтому теперь служить только какъ бы 
общимъ введениемъ къ  боле е основательному его обсуждению; но, такъ  какъ  со 
многими изъ  нашихъ тогдашнихъ положений или соглашались, или нротиворе -  
чили имъ, то мы нриведемъ ихъ зде сь безъ переме нъ и предоставляемъ себе  
привести необходимый поправки въ приме чанияхъ  и сле дующихъ дале е прибав- 
левия х ъ .— Можетъ быть, во всей нове йшей науке  не тъ  приме ра подобнаго не
основательна™ и въ то же время грубаго суеве рия, какъ  суеве рие вида, и, ве - 
роятно, мало такихъ  пунктовъ, въ которыхъ можно убаюкиваться так ими без- 
почвенными аргументациями и все снова и снова впадать въ догматическийсонъ54). 
Почти становится непонятнымъ, какъ  естествоиспытатель, который въ продол
ж и те  двадцати ле тъ  специально интересуется постановкою понятия о виде , и

°4) Оспариваемое зде сь абсолю т ное понят ие вида  име етъ свой двойной корень 
въ метафизическомъ значении платоновско-арпстотелевекаго г й о ;  и въ традиции о 
Ноевомъ ковчегЬ. Само собой разуме ется, что различие органическихъ формъ по 
видамъ служить не только для практической це ли обзора, но и можетъ име ть 
притязание на изве стное материальное значение, безъ  всякой догмы о неизме нности 
и трансцендентномъ основании видовъ. И зъ самаго дарвинизма, при помощи прин
ципа увеличивающейся устойчивостп, можно' вывести, что организмы въ продол- 
жение больш ихъ периодовъ времени должны получить тенденцию группироваться  
по видамъ и разграничиваться одни отъ другихъ. Но это есть не что соверш енно  
другое, че мъ абсолютное понятие вида, которое выступало во время реакции про
тивъ материализма Фохта и другихъ часто такимъ образомъ, что противоречило 
все мъ принципамъ естествове де ния.
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который видитъ въ  способности размножения  новый критерий вида, во все это 
время не производитъ ни одного эксперимента но этому вопросу, а, какъ  истин
ный историкъ природы, довольствуется критическимъ разсматриваниемъ слу
чайно переданныхъ разсказовъ. Конечно, и въ области изсле дования  природы 
совершенно можно допустить разде ление труда между экспериментомъ и крити
ческимъ сопоставлениемъ экспериментовъ, и даже въ боде е широкомъ смысле , 
че мъ это обыкновенно признается. Но, если ноле еще совершенно лежит ь подъ 
наромъ, какъ  въ  вопросе  о происхождении видовъ, то, конечно, первое критиче
ское положение, къ  которому должны насъ привести здравый разумъ и естественно
научный методъ, то, что въ  этой области, такъ  же, какъ  и во всякой другой, 
только изъ опыта можемъ мы что нибудь узнать. Между те мъ Андрей Ваг- 
неръ такъ  далеко уклонился отъ пути изсле дования природы, что думалъ сде лать 
важное де ло, когда требовалъ юридическаго доказательства для такъ  называе- 
мыхъ убдюдочныхъ образований и до получения его считалъ свои догматы по 
прежнему непоколебимыми55). Конечно, можетъ быть это самый удобный приемъ, 
когда полюбившееся предубе ждение разсматривается какъ  личная собствен
ность, и противъ всякаго, кто его хочетъ похитить, выставляется право давно
сти; вся эта точка зре ния не име етъ даже отдаленного сходства съ изсле дова- 
ниемъ природы. Одна черта можетъ характеризовать методъ, вникать въ резуль
таты  котораго было бы пустою потерею времени.

Передъ нами явно це лый рядъ ублюдочныхъ образований, которыя произо
шли отъ прихоти любителей или отъ простой случайности и засвиде тельствованы 
съ большею или меньшею основательностью. На основании такого материала ре - 
шается вопросъ, какова плодовитость ублюдковъ: а) между собою и Ь) съ родовой 
линией. Съ перваго взгляда, когда мы просматриваемъ этотъ прекрасный мате- 
риалъ, мы видимъ, что къ  первому отде лу относятся лишь очень немногие при- 
ме ры, или потому, что име лся лишь одинъ ублюдокъ, который, сле довательно, 
не могъ быть спариваемъ съ однороднымъ ему, или потому, что ублюдки раз- 
наго пола разде лялись и дарились, так ъ  какъ  никто не думалъ экспериментиро
вать надъ образованиемъ новыхъ видовъ. Изъ второго отде ла получается великая 
истина, что расы ублюдковъ постепенно возвращаются опять к ъ  первоначаль- 
нымъ расамъ, ибо изъ поколе ния  въ поколе ние ихъ спаривали только съ одною 
изъ нихъ. Отсюда получается великое заключение, что ублюдки или безплодны, 
или могутъ размножаться только при спаривании съ родительскими расами; ибо

33) А п А геаз ТѴадпег., ИаГигѵѵиззепесииаЛ ипП ВиЪеи, ипи Оеоепваиге ги П ет  
К бЫ егдиаиЪеп Пев Неггп Саги Ѵо§Д, аив Пев ■ѵѵиеНегегвиаииНепеп ипП айв П ет  
РгапгбвивсЬеп ип ’в О еиивсЬе йЪегвеигГен В огу, бГии^агГ, 1855, Сравн., напр., стр. 
29: Такия све де ния (о плодоносны хъ ублю дкахъ) «основаны на показания хъ  сель- 
скихъ хозяевъ и путеш ественниковъ, но однако лишены принудительной досто- 
ве рности, требуемой сле дствеинымъ судьею  для строгаго констатирования факта». 
Стр. 31: «или такия св'е де ния вполне  неве рны, или имъ недостаетъ юридической 
силы доказательства», и т. д.
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для противоположныхъ показаний «недостаетъ легальпаго доказательства •»-. 
Противникъ долженъ проиграть процессъ, и наше де ло выиграно.

Всякий знаетъ, к акъ  сле дуетъ поступить, если хочетъ не дДую выиграть, а 
найти истину, что для челове ка, который занимается двадцать ле тъ  вопросомъ 
о видахъ, вовсе нельзя назвать недоступною це лью. Можно бы, очевидно, со все мъ 
те мъ стараниемъ, которое приме няется нове йшими естественными науками въ 
другихъ областяхъ, и которому оне  вполне  обязаны своими великими усне хамн, 
прежде всего произвести большой рядъ изве стныхъ ублюдочныхъ образований, 
напр., между канарейкой и коноплянкой. Большой рядъ не только необходимъ 
для элиминации случайности и для получения  ве рнаго средняго вывода, но онъ 
требуется уже непосредственно самою природою задачи, допускающей уклонения 
въ разныя стороны. Можно взять, наприме ръ, не сколько наръ однородныхъ 
ѵбдюдковъ, потомъ не сколько паръ ублюдковъ съ отцовскою и, наконецъ, съ ма
теринскою родовою линиею. Поставимъ эти пары, по возможности, въ  одинаковый 
условия относительнаго и абсолютна™ возраста, ухода, обстановки, или начнемъ 
методически изме нять эти условия, и мы получимъ результатъ, на основании ко
тораго можетъ получиться не сколько ве роятныхъ положений; тутъ,' конечно, 
было бы больше заслуги, че мъ въ двадцатиле тнемъ изсле довании легальности 
высншхъ охотничьихъ разсказовъ, предпринятомъ Андреемъ Вагнеромъ.

Дарвинъ  сде лалъ могущественный ш агъ для заверш ения не котораго натур- 
философскаго мировоззре ния, которое равно можетъ успокоить умъ и сердце, осно
вываясь на твердомъ базисе  фактовъ, представляя единство мира въ  величавыхъ 
чертахъ и не впадая въ противоре чие съ частностями. Но его изложение проис- 
хождения  видоцъ какъ  естественно-научная гипотеза требуетъ также экспери
мента для своего нодтверждения, и Дарвинъ совершитъ великое де ло, если ему 
удастся привлечь.духъ методическаго изсле дования въ  область, которая обе щ аетъ 
самую щедрую награду, требуя, конечно, и величайшаго самоиожертвования и 
настойчивости. Иные изъ относящихся сюда экснериментовъ могутъ превзойти 
силы и продолжительность де ятельности отде льнаго изсле дователя, и лишь позд- 
не йшия  поколе ния пожнутъ плоды того, что должно начать настоящее время. Но 
именно зде сь обнаружится новый усне хъ  въ грандиозномъ понимании задачи 
науки, а  ве рная постановка этой задачи должна укре пить чувство внутренней 
связи челове чества и общности его сме лыхъ це лей.

Такое де йствие теории Дарвина на изсле дование зависитъ не только отъ про
стой ясности и удовлетворительной законченности основной мысли, которая уже 
была подготовлена въ  онытахъ и методическихъ требованияхъ  настоящаго вре
мени и легко должна была получиться изъ неизбе ж ны хъ комбинаций различныхъ 
современныхъ мыслей. Несравненно большая заслуга заключается несомне нно 
въ настойчивомъ пресле довании предмета, который уже въ 1837  году сильно 
занялъ возвратившагося изъ  научнаго морского плавания естествоиспытателя, и 
которому онъ съ те хъ  поръ поевятилъ свою жизнь.

Богатый материалъ, который собралъ Дарвинъ, по большей части еще не из-
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данъ, боле е точныхъ доказательствъ для его положения еще не тъ, и име ющее 
* выйти большое сочинение представить намъ ве роятно гигантскую работу знаме- 

нитаго челове ка во всемъ ея объеме  56). Многие хотятъ отложить свое суждение 
о теории Дарвина до появления этого материала, и ничего нельзя возразить нро- 
тивъ такой осторожности, такъ  какъ , конечно, и въ этой работе  челове ческаго 
прилежания и остроумия  критике  много будетъ де ла, прежде че мъ прочные ре
зультаты  будутъ отде лены отъ иреходящаго и субъективнаго. Но сле дуетъ обра
тить внимание, что полное подтверждение остроумной гипотезы во всякомъ случае  
не можетъ зависе ть единственно отъ этого материада, но что нужна самостоя
тельная деятельность многихъ и, можетъ быть, экспериментирующий трудъ це - 
лы хъ ноколе ний, чтобы подтвердить теорию естественнаго подбора посредствомъ 
искусственнаго, могущаго въ относительно короткое время повторить работу, 
для которой природе  нужны тысячеле тия. Съ другой стороны, теория  Дарвина 
уже въ своей настоящей форме  име етъ значепие, которое ставить ее далеко выше 
какого нибудь случайнаго вопроса. Его собрание наблюдений не име етъ ни мале й- 
шаго сходства съ вагнеровскими ребяческими протоколами о законности отде ль- 
ныхъ охотничьихъ разсказовъ. Дарвинъ суме лъ всю естественную историю расте- 
ний и животныхъ привести въ связь съ своею теориею посредствомъ тонкой и 
остроумной комбинации внолне  достове рныхъ наблюдений. Все  лучи собраны въ 
одинъ фокусъ, и богатое развитие теории вводить самыя отдаленный, повидимому, 
явления  органической жизни въ потокъ доказательства. Но, если хотимъ характе
ризовать самую превосходную сторону его трудовъ, то нужно указать на то, что 
именно разъяснение его основной мысли, подкре пдение ея многочисленными тео
ремами и вспомогательными гипотезами почти нигде  не представляетъ ничего 
произвольнаго и принужденнаго, что не которыя изъ нихъ не только сами по себе  
очевидне е главной мысли, но и одинаково высоки, если не выше по естественно
научному значению. Зде сь мы въ особенности име емъ въ виду учение о борьбе  
видовъ за свое существовапие и глѵбокия отношения  этого учения къ  телео- 
логии.

Теория  происхождения видовъ приводить насъ къ  первобытнымъ временамъ, 
которыя получаютъ характеръ таинственного въ силу того, что зде сь вымысламъ 
миѳа противопоставляется только сумма возможностей, большое число которыхъ 
чрезвычайно уменыиаетъ ве роятность каждой изъ нихъ отде льно. Борьба за 
существование, напротивъ, разыгрывается передъ нашими глазами, и однако 
це лыя столе тия  она ускользала отъ внимания  периода, столь жадно ищущаго ис
тины. Одинъ изъ рецензентовъ Раденгаузеновой Изиды, этой превосходной, 
хотя и невполне  доходящей до корня натуралистической системы после днихъ го- 
довъ 51), де лаетъ заме чание, которое намъ показываетъ, съ какимъ трудомъ

56) Вме сто одного большого сочинения, появился рядъ отде льны хъ изданий, 
между которыми особенно богато материаломъ двутомное соч. «Прирученныя жи- 
вотныя и возде ланныя растения», нер. В. Ковалевский. Спб. 1*68.

57) Мое мне ние объ И зиде  Р а д ен иа узен а  теперь не было бы такъ благоприятно,
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даже довольно безпристрастный наблюдатель обозре ваетъ состояние этихъ вопро- 
совъ въ такую  минуту, когда каждый, кто только въ  состоянии обозре ть ихъ, 
долженъ придти къ  совершенно недвусмысленному результату. Раденгаузенъ 
пользуется учениемъ Дарвина, чтобы вывести сле дствия, которыя приводятъ насъ 
вновь къ  древней радикальной оппозиции Эмпедокла противъ телеологии; но онъ 
доиускаетъ, что не тъ еще нолнаго доказательства для учения  Дарвина. Два ноло- 
жения  его рецензента въ  «Литературномъ центральномъ листке » послужатъ те
мою для не которыхъ заме чаний, которыя и безъ того намъ сле дуетъ изложить, 
и для которыхъ мы зде сь находимъ только удобный и онреде ленный поводъ. 
«Т ута нредпочитаютъ», говоритъ безымянный авторъ, «на ме сто целесообраз
ной, по чудесно де йствѵющей вне мировой причинности, поставить возможность 
счастливыхъ случайностей, и находятъ въ прогрессивномъ развитии того, что 
начато счастливою случайностью, вознаграждение за то, что все  явления мира въ  
своемъ после днеыъ основании безсмысленны и безце льны, и что прекрасное и 
доброе заключается не въ  начале , но лишь въ конце , или, по крайней ме ре , 
является лишь въ прогрессе  событий... Пока эти (доказывающия )  открытия  еще 
не стали де йствительными, дозволительно поставить себе  вопросъ, де йствительцо 
ли гипотезы, которыя этотъ натуралйзмъ считаетъ себя въ праве  делать, мене е 
смелы и отважны, нежели предположения телеологическаго мировоззре ния» .

Этотъ рецензента есть типъ; большая часть те хъ, которые по отношению къ  
новому естествознание еще полагаютъ себя вправе  держаться телеологии, хва
таются за пробе лы научнаго познания и упускаютъ при этомъ изъ виду, что, но 
крайней ме ре , до сихъ поръ существовавшая форма телеологии, антропо
морфическая, совершенно устраняется фактами, все равно, вполне  ли доказанъ 
натуралистический взглядъ, или не тъ. Вся телеология име етъ свой корень въ  
томъ взгляде , что Строитель мировъ де йствуетъ по приемамъ, которые челове къ 
по аналогии унотребления  челове ческаго разеудка долженъ назвать це лесообраз- 
ными. Т акъ въ сущности это понимаетъ уже Аристотель, и даже пантеистиче
ское учение объ «имманентной» це ли удерживаешь идею изве стной, соотве тствую- 
щей челове ческому идеалу, целесообразности, хотя и отвергается вне мировая 
личность, которая по челове ческому способу сначала измышляетъ эту це ль, а 
потомъ выполняетъ. Но нельзя боле е сомне ваться, что природа де йствуетъ та
кимъ способомъ, который не име етъ никакого сходства съ челове ческою целе
сообразностью; что самое существенное ея средство таково, что, изме ряемое мас- 
штабомъ челове ческаго разеудка, оно равняется только самой сле пой случайности. 
Относительно этого пункта нельзя ждать никакого будущаго доказательства;

въ особенности въ отнош ении къ исторпческимъ и историко-психологическимъ раз- 
суждениямъ, которыя содержать много черезчуръ сме лаго и неве рнаго. Но это не 
касается развитая мыслей по отиош ению къ телеологии. Кстати, впрочемъ, заме тимъ, 
что рецензентъ въ Ш е г . С еп игаиЫаМ (1863, 8р. 186) хвалить его такъ: «Книга на
писана съ невозмутимымъ спокойствиемъ и сухою  самоуве ренносты о, напоминающею  
Спинозу». Упомянутая въ тексте  полемика противъ того, что мы можемъ назвать 
эмпедокловскою точкой зре ния, находится въ Ш е г . СепигаиЫ аи, 1864, 8р. 843 и. и'.
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факты говорятъ такъ  ясно и въ  различныхъ обдастяхъ природы такъ  единоглас
но, что нельзя допустить никакого мировоззре ния, которое противоре чило бы этимъ 
фактамъ и ихъ необходимому истодкованию.

Если бы челове къ  для того, чтобы застре лить зайца, выстре лилъ изъ мил- 
лиона ружей на болъшомъ поле , по всевозможнымъ направлениямъ; если бы онъ, 
чтобы войти въ замкнутую комнату, купилъ себе  1 0 ,0 0 0  любыхъ ключей и все  
ихъ испробовалъ; если бы онъ, чтобы име ть домъ, построилъ себе  городъ, и из- 
лишние дома предоставить бы ве тру и непогоде : то никто не назвалъ бы этого 
це лесообразнымъ, а  еще мене е стали бы искать въ такихъ приемахъ какой ни
будь высшей мудрости, таинственныхъ оснований и необычайнаго практическаго 
у м а 58). Но, кто въ нове йш ихъ наукахъ о природе  хочетъ почерпнуть знание за
коновъ сохранения и продолжения  видовъ— даже такихъ видовъ, це ли которыхъ 
мы вообще не понимаемъ, какъ , наприме ръ, глистовъ,— тотъ всюду найдетъ 
ужасную расточительность жизненныхъ зародышей. Начиная съ цве точной пыли 
растений до оплодотвореннаго се мени, отъ се мени до прорастающаго растения, отъ 
такого растения до растения  вполне  выросшаго, которое само приносить се мена, 
мы постоянно видимъ механизмъ, который путемъ тысячекратного произрождения  
для немедленной погибели и путемъ случайнаго совпадения  благоириятны хъ усло- 
вий— сохраняетъ жизнь настолько, насколько мы ее видимъ сохраненной вокругъ 
насъ. Погибель жизненныхъ зародышей, недовершение начинающагося есть общее 
правило; «сообразное съ природою» развитие есть частный случай между тыся
чами; это есть исключение, и это исключение создаетъ ту природу, це лесообраз- 
ному самосохранение которой удивляется близорукий телеологъ. «Мы видимъ лицо 
природы», говоритъ Дарвинъ, «сияющимъ радостью; мы часто видимъ изобилие 
и и ици; но мы не видимъ, или мы забываемъ, что птицы, которыя такъ  беззаботно

58) ТѴида п д . Лег Багтѵии ивтив и. б. К аиигТогвсЬиищ Иеѵѵиопз и. Сиѵиегв (Вгапп- 
всииѵѵещ, 1874) и, 8 . 421 соверш енно превратно понялъ это ме сто, если пола- 
гаетъ , что зде сь «величайшая неце лесообразность и случайность выставляются 
характеромъ природы», тогда какъ прежде всего . де ло только въ томъ, чтобы  
ре зко выставить контрастъ между способомъ, какъ достигаетъ це ли п ри рода , и 
какъ достигаетъ ее  челове къ. Способъ де йствия челове ка, .который поступалъ бы 
но аналогии природы, нужно бы назвать въ высшей степени неце лесообразнымъ; 
этимъ доказывается, что способъ де йствия - природы (употребляя ради краткости 
это образное выражение) принципиально соверш енно различенъ отъ способа де й- 
ствия челове ка, и что, сле довательно, ант ропом орф ическая  форма телеологии, о 
которой только и говорится въ этомъ ме сте , соверш енно несостоятельна. Что, по 
моему пониманию, «величайшая бережливость» доляша быть це лыо природы, объ 
этомъ нигде  не говорится. Просто сравнивается способъ де йствия природы со спо
собомъ де йствия челове ка при достижении не которой це ли. Что природа факти
чески все таки достигаетъ своей це ли, какъ заме чаетъ Вигандъ, повиди.ѵому, про
тивъ моего понимания, есть само собою разуме ю щ ееся предположение и. его раз- 
суждения. Но, когда Вигандъ прибавляетъ «и безъ  ущ ерба для другпхъ це лей», 
то это, какъ и вся остальная часть его приме чания, не что иное, какъ оптими
стическая метафизика, которой, на оснбвании фактовъ, по крайней ме ре  съ одина- 
ковымъ правомъ, можно противопоставить пессим ист ическую .— Сравн., впрочемъ 
въ тексте  слова после дняго относящ агося сюда параграфа «и все таки де ло име етъ  
свою оборотную сторону» и т. д.
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поютъ вокругъ насъ, по большей части живѵтъ насе коиыми и се менами и такимъ 
образомъ постоянно разрушаютъ жизнь; или мы забываемъ, что эти пе вцы, или 
ихъ яйца, или птенцы уничтожаются хищными птицами и другими животными; 
мы не думаемъ о томъ, что пища, которая теперь находится въ изобилии,- въ 
другия времена каждаго вновь возвращающагося года оказывается въ недостатке ». 
Споръ за кусочекъ земли, счастие или несчастие въ пресле довании и уничтожении 
чужой жизни опреде ляетъ распространение растений и животныхъ. Миллионы се - 
мянныхъ живчиковъ, яичекъ, молодыхъ тварей колеблются между жизнью и 
смертью, для того чтобы отде льныя неде лимыя могли развиваться. Челове ческии 
разумъ не знаетъ другого идеала, кроме  возможнаго сохранения  и усовершенство- 
вания той жизни, которая разъ началась и соединена съ ограничениемъ рождения 
и смерти. Для природы роскошное произрождение и мучительная погибель суть 
только две  противоположный силы, которыя пщ утъ своего равнове сия .— Ве дь 
политическая экономия раскрыла даже для «цивилизованного» мира тотъ 
печальный законъ, что нищета и недостатокъ пищи суть ведикие регуляторы 
нриращения  народонаселения. Даже въ духовной области, повидимому, методъ 
природы тотъ, что она тысячи одинаково способныхъ и стремящихся умовъ пре- 
даетъ горю и отчаянию, чтобы создать одного гения, который обязанъ бываетъ 
своимъ развитиемъ благоприятнымъ обстоятельствамъ. СостраданГе, прекрасне й- 
ш ий цве тъ  земныхъ организмовъ, пробивается только на отде льныхъ пунктахъ 
и даже для жизни челове чества составляетъ скоре е идеалъ, че мъ одну изъ 
обыкновснпыхъ пружинъ.

То, что мы называемъ въ развитии видовъ случайностью, конечно, не 
есть случай въ смысле  общихъ законовъ природы, великий ходъ которыхъ 
вызы ваетъ все  эти де йствия; но эго есть случай въ самомъ строгомъ смысле  
слова, если мы это выражение будемъ разсматривать какъ  противоположность 
де йствиямъ не которой челове ко-подобно соображающей це ли  интелли- 
генции; но, где  мы въ органахъ животныхъ и растений находимъ це лесообраз- 
ное, тамъ мы должны предполагать, что, при ве чномъ умерщвлении всего сла- 
баго, уничтожались безчисленныя, мене е це лееообразныя формы, такъ  что и 
зде сь то, что сохраняется, есть только благоприятны й частный случай въ океане  
рождения н упичтожения. Словомъ, это отрывокъ столь порицаемаго мировоззре -  
ния  Эмпедокла, подтверждаемый безконечнымъ материаломъ, собраннымъ 
только въ после дния десятиле тия точнымъ изсле дованиемъ.

И все таки де ло име етъ свою оборотную сторону. Разве  совершенно ве рно, 
какъ  нолагаетъ рецензентъ Раденгаузена, что на ме сто чудесно действующей 
причинности является только „возможность“ счастливыхъ случайностей? То, 
что мы видимъ, не есть возможность, а  де йствительность. Единичный 
случай  для насъ „возможет11, онъ и для насъ «случайный», только потому, 
что устраивается ходомъ законовъ природы, которые въ нашемъ челове ческомъ 
понимании не име ютъ ничего общаго съ этимъ частнымъ сле дствиемъ ихъ. 
взапмоде йствия. Но въ великомъ це домъ мы можемъ познавать необходимость
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Между безчисленными случаями должны находиться и благоприятные; ибо они 
сугществуютъ де йствительно, а все де йствительное вызвано ве чными 
законами вселенной. Въ самомъ де ле , этимъ не столько устранена всякая телео- 
логия, сколько намъ объясняется объективная сущность целесообразности мира 
явленип. Мы ясно видимъ, что эта целесообразность въ частностяхъ не есть 
человеческая, и что она даже, насколько мы познали до сихъ поръ ея средства, 
установлена не выешимъ разумомъ, а средствами, которыя по своему логи
ческому содержанию решительно и ясно самыя низшия, какъ  мы только 
знаемъ. Но опять сама эта оценка основана на человеческой природе, и та 
кимъ образомъ метафизическому, религиозному пониманию вещей, которое въ 
своихъ созиданияхъ  переходитъ эти границы, остается всегда поприще для воз- 
становления телеологии, которую просто и решительно сле дуетъ исключить изъ 
естествоиспытания  и -изъ критической натурфилософии.

Изучение низшаго мира ж ивотныхъ, которое въ  последния десятилетия, въ  
особенности со времени открытия Стенструпомъ „чередования поколе - 
н ий “, сделало громадные успехи, впрочемъ устраняетъ не только старое поня
т а  видовъ, но бросаетъ и замечательный светъ  на совершенно другой вопросъ, 
который име етъ большую важность для истории материализма: на вопросъ о 
сущности органическаго неде лимаго 5Э). Въ соединении съ теориею кле - 
точекъ и здесь новыя открытия начинаютъ производить такое глубокое влияние 
на наши естественно-научныя и философския воззрения, что, повидимому, искон
ные вопросы бытия к акъ  будто теперь лишь впервые въ ясной форме обращены 
къ  изследователю и мыслителю. Мы видели, какъ  древний материализмъ впа- 
даетъ въ  область абсолютнаго противоречия, вследствие того, что онъ прини- 
маетъ за единое существующее атомы, которые, однако, не могутъ быть носи
телями высшаго единства, ибо кроме давления и удара между ними не бываетъ 
никакого еоприкосновения. Но мы также виде ли, что именно эго противоречие 
множества и единства вообице свойственно человеческому мышлению, и что въ  
атомистике оно только обнаруживается всего яснее. Единственный выходъ и 
здесь возможснъ лишь тотъ, что противоположность множества и единства по
нимается к акъ  сле дствие нашей организации, что принимается, что она въ  мире 
вещей самихъ въ себе разреш ается какимъ нибудь намъ неизве стнымъ спосо- 
бомъ или скорее совсе мъ не существуетъ. Этимъ мы ш бе гаемъ самаго внутрен- 
няго основания противоре чия  вообще существующаго въ  предположении абсолют- 
ныхъ единицъ, которыя намъ нигде не даны. Если мы всякое единство пони- 
маемъ какъ относительное, и въ  единстве видимъ только совокупление въ

59) Мы и это ме сто перваго издания привели зде сь безъ  изме нения, хотя оно 
не прямо относится къ дарвинизму. «Неделимое» и «видъ», по крайней ме ре  съ  
теоретически-познавательной стороны, находятся въ связи между собою. Одинъ и 
тотъ же синтетический процессъ подводить многообразное въ явлении какъ подъ 
одно, такъ и подъ другое изъ этихъ понятий, и вопросъ о первенстве  ц е лаго  или 
частей  въ сущности есть только другая форма вопроса о платоническомъ пред- 
сущ ествовании идеи въ сравнении съ единичнымъ существомъ.
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нашемъ мышлении, то мы этимъ, конечно, не схватываемъ самой глубокой 
сущности вещей, но де лаемъ возможнымъ выводъ научнаго разсматривания. 
Хотя абсолютному единству самосознания приходится при этомъ плохо, однако 
не тъ еще худа, если устраняется любимое представление не сколькихъ тысяче- 
ле т ий. Въ этомъ отде ле  мы прежде всего обратимся къ  боле е обхцимъ явлениямъ 
органической природы.

Гёте, морфологию котораго мы должны считать однимъ изъ самыхъ здра- 
выхъ и самыхъ плодотворныхъ трудовъ нашей смутной эпохи натурфилософии, 
сталъ на эту точку зре ния, на которую наводятъ насъ насильно въ  настоящее 
время все  наши нове йшия открытия, сталъ всде дствие одного лишь мысляицаго 
углубления  въ разнообразный формы и превращения мира растенин и животныхъ. 
„Всякое оюивое“, учи тъонъ , „неестьтъчто единичное, но естьне кото- 
рое множество; даже насколько оно представляется намъ неде ли- 
мымъ, оно все же остается собраниемъ живыхъ самостоятельныхъ 
существъ, которыя по идее , по задатку одинаковы, но въ явлении могутъ стать 
или одинаковыми и подобными, или неодинаковыми и неподобными. Эти существа 
отчасти уже первоначально соединены, отчасти находятъ другъ друга и соеди
няются. Они раздвояются и опять ищутъ другъ друга и такимъ образомъ нроиз- 
водятъ безконечную продукдию все ми способами и во все  стороны. Че мъ несовер- 
шенне е существо, те мъ боле е эти части одинаковы или подобны между собою, и 
т е мъ боле е оне  походятъ на це лое. Че мъ совершенне е существо, те мъ боле е 
несходными между собою становятся его части. Въ первомъ случае  це лое боле е 
или мене е похоже на части, во второмъ— це лое несходно съ частями. Че мъ боле е 
сходны части, те мъ мене е оне  подчинены другъ другу. Соподчинение частей 
показываетъ боле е совершенное существо».

Вирховъ, который воспользовался этимъ изречениемъ Гёте въ  прекрасной 
ре чи объ атомахъ и индивидуумахъ  е0), можетъ быть причисленъ к ъ  те мъ 
людямъ, которые ноложительнымъ изсле дованиемъ и остроумною теориею способ
ствовали к ъ  разъяснению отношения  существъ, образующихъ «неделимое» всле д- 
ствие своего те снаго общения.

Патология, бывшая до те хъ поръ поприщемъ пустыхъ и суеве рныхъ пред- 
разсудковъ, была объяснена имъ изъ той же жизни кле точекъ, которая въ 
своихъ нормальныхъ явленияхъ производить совокупную жизнь здороваго неде - 
лимаго. Неделимое, по его толкованию, „есть соединенная община, въ которой 
все  части должны соде йствовать одинаковой це ли или, какъ  это можно также 
выразить, деятельны но некоторому определенному плану». Эту це ль Вирховъ 
дале е назы вает^ внутреннею, имманентною. «Внутренняя це ль въ  то же время 
есть и внеш няя ме ра, изъ которой не выходить развитие живого существа». 
Неде лимое, которое носить въ  себе свою цель и свою меру, есть поэтому де й-

60) Ѵигского , В и д ., Ѵиег К еиеп  йЪег Ьее еп ипй. Кгапквеип. Вегиип, 1862. 8. 
37— 76; срав. въ особенности 8. 58 и 59.
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ствительпое единство въ противоположность къ  мыслимому лишь единству 
атома.

Сле довательно, зде сь мы въ признании не которой имманентной це ли име емъ 
еще опять передъ собою древний формальный элементъ, безъ котораго не можетъ 
обойтись понимание природы, такъ что мы находимъ его признаннымъ даже у 
К. Фохта. Со строгостью въ понятияхъ , къ  которой мы вообще не привыкли 
у этого писателя, онъ говорить въ своихъ «Картинахъ изъ жизни животныхъ», 
после  того какъ  онъ разсмотре лъ, какъ  первыя распознаваемый формы зародыша 
происходятъ изъ скученныхъ ячеекъ желтка: «Сле довательно, и зде сь опять 
лишь съ появлениемъ формы данъ организмъ какъ неде лимое, тогда 
какъ прежде существовало только безформенное вещество“ 61). Это изре
ч е т е  напоминаетъ Аристотеля. Форма составляетъ сущность неде лимаго; если 
это правда, ее можно назвать и субстаициею, даже если она съ необходимостью 
происходитъ изъ евойствъ вещества. Эти свойства, разсмотре нныя ближе, опять 
суть только формы, которыя соединяются въ  дрѵгия  высшия  формы. Форма есть 
такж е истинное логическое зерно силы, если отъ этого понятия  отде лить ложное 
побочное представление принудительнаго челове коподобнаго могущества. Мы 
видимъ только форму, какъ  мы ощущаемъ только силу. Если обратить внима- 
ние на форму вещи, то она есть не что единое; если оставить форму въ стороне , 
то вещь есть множество или вещество, какъ  мы это изсле довали въ главе  о 
схоластике .

Фохтъ, боле е чисто въ  теоретическомъ смысле , ставить на видъ мета
физическое понятие единства; Вирховъ же придерживается физгологическаго 
понятия общности жизненной це ли, и это понятие совершенно наглядно показы
ваетъ намъ относительность протявуноложности единства и множества Въ области 
растений я  могу разсматривать не только ячейку и все растение какъ единицу, 
но и ве тку, ростокъ, листъ, почку. иио практическимъ основаниямъ можно пред
ложить принимать за неде лимое отде льный побе гъ, который въ виде  отростка 
можетъ вести самостоятельное существование; тогда отде льная кле точка есть 
лиш ь часть его, и растение есть колония . Различие однако яге только относитель
ное. Если отде льная кле точка какого нибудь высшаго растения  не можетъ вести 
самостоятельную жизнь, не будучи въ связи съ другими кле тками, то и отростокъ 
не можетъ жить не коренясь или въ растении, или въ почве . Всякая жизнь 
возможна только въ связи съ соотве тствепяымъ- окружающимъ, и идея самостоя
тельной жизни це лаго дуба такая  же абстракция, какъ  и идея жизни мале йшаго

б1) Ѵ оди, Вииииег аиз б е т  ТЫ егиеЪеп. КгапкТ. 1852, 8. 223.— Что касается  
этого вопроса, то, повидимому, противоре чатъ этому открытый въ нове йш ее время 
монеры, въ особенности бат ибиусъ; однако трудно ре шить, сколько и н д и ви д у а ль 
ност и  можно приписать такому живому комочку слизи. О т сут ст вие с т р у к т у р ы  
въ образованияхъ  протоплазмы, конечно, не можетъ быть достове рно выведено изъ  
пераспознаваем ост и  структуры нашими средствами изсле дования. На это можетъ 
пролиться све тъ тогда, когда разъяснится м ех а н и к а  этихъ просте йш ихъ явлений 
жизни; но отъ этого мы ещ е далеки.
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кусочка оторваннаго листка. Наши нове йшие аржтотелики придаютъ значе- 
иие тому, что органическая часть возникаетъ и можетъ существовать только въ 
организме . Но съ мистическимъ господствомъ де лаго надъ частью немногое можно 
сде лать. Вырванная ячейка растения, конечно, продолжаетъ свою жизнь ячейки, 
такъ  же, какъ  вырванное сердце лягушки еще трепеицетъ. Когда ячейка не по- 
лучаетъ боле е сока, она умираетъ такъ  же, какъ  в ъ так о м ъ ж е  случае  умираетъ 
все дерево. Большая или меньшая продолжительность основана на обстоятелъ- 
ствахъ, а не на сущности вещи. Скоре е нужно было бы придать значение тому, 
что растения не вне шнимъ образомъ составляются изъ ячеекъ, что отде льныя 
ячейки не образуются прямо изъ питательнаго вещества и потомъ примыкаютъ 
къ  це лому, но что оне  возникаютъ всегда въ другихъ ячейкахъ посредствомъ ихъ 
разде ления. Въ самомъ де ле , для органическаго мира аристотелевское положение, 
что це лое перве е части, находить, насколько мы можемъ виде ть, большое нри- 
ме нение; но то обстоятельство, что природа обыкновенно такъ  постунаетъ, намъ 
вовсе не даетъ права приписывать этому положению строгую всеобщность. Уже 
простой фактъ прививки достаточно показываетъ, что оно име етъ узкия  границы 
обыкновенныхъ положений опыта. Въ прошломъ столе тии любили производить 
опыты съ переливаниемъ крови изъ одного животнаго те ла въ  другое, опыты, 
которые хотя отчасти удавались е2). Въ нове йшее время прямо переносились 
органическия  части одного те ла на другое и продолжали ж ить— но эксперимен- 
тирование надъ этой стороной жизненныхъ условий едва только началось. У низ- 
шихъ растений слияние двухъ ячеекъ случается на ряду съ де лениемъ, а у низ- 
шихъ животныхъ заме чали даже совершенное слияние двухъ неде лимыхъ. Лучи- 
стоножки, одно изъ чередующихся поколе ний Ѵогиисеииа, часто приближаются другъ 
къ  другу, те сно прилегаютт* одна к ъ  другой, и тогда на ме сте  соприкосновения 
происходить сначала сплюицение, а потомъ полное сдиян ие. Подобный же процессъ 
копуляции случается у грегаринъ, и даже, какъ  нашелъ Зибольдъ, одинъ червь, 
диплозоонъ, происходилъ отъ слияния  двухъ дипоргиъ  е8).

Относительное единство у низшихъ животныхъ выступаетъ въ особенности 
заме чательно у не которыхъ полиповъ, име ющихъ общий стволъ, на которомъ 
посредствомъ почкования  появляется множество образований, которыя въ изве ст- 
номъ смысле  самостоятельны, но въ другомъ отношении могутъ быть рассматри
ваемы, какъ  органы всего ствола. Нужно придти к ъ  предположен™, что у этихъ 
существъ и нобуждения воли име ютъ отчасти общую, отчасти специальную при
роду, что ощущения все хъ, на половину самостоятедьныхъ, стволовъ, находятся

62) Какъ изве стно, эти попытки въ нове йш ее время опять были повторяемы  
и неоднократно давали благоприятны е результаты .

63) Срав. Ф охтъ, В иЫег айв Л е т  ТЪиегиеЪеп. 8. 124— 142. Нове йшия сюда отно
сящаяся открытия кратко изложены у  ОедепЪ аиг, Огипйг. бег ѵег^и. А и а ио т ие: 
Ь еиргщ. 1870, 8 . 110  и. ГГ. Мы зде сь выставляемъ только на видъ, что (8. 112) 
у  акт иносф ерия  соединяются этимъ способомъ даже три неде лимыхъ. Срав., впро
чемъ, для це лаго вопроса учение Геккеля объ индивидуальности въ О епегеиие 
М огрЬокщ ие и, 8. 265 и, ГГ.
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въ связи и однако же име ютъ свое особенное де йствие. Фохтъ совершенно правъ, 
когда называетъ споръ объ индивидуальности этихъ существъ пустословиемъ. 
«Есть постепенные переходы. Индивидуализация постепенно увеличивается» е4).

То, что до сихъ говорено,— было въ первомъ издании.— Мы возвращаемся 
теперь к ъ  понятию о вмде  и прежде всего сде лаемъ не сколько заме чаний, кото
рыя опираются не столько на нове йшия открытия  и наблюдения, сколько на боле е 
точное разсмотре ние всей области и принциповъ борьбы за существование. Первое 
заме чание заключается въ  томъ, что понятие вида, при боле е строгомъ изсле до- 
вании, оказывается продуктомъ те хъ  временъ, въ  которыя внимание челове ка 
преимущественно обращено было на болыпия и высоко организованный творения, 
и въ которыя не знали еще микроскопа и всего безконечнаго изобилия низниаго 
мира животныхъ и растений. Это выступаетъ еще ясне е, когда, кроме  видовъ, 
нримемъ во внимание роды, порядки и классы, которые еще во времена Лин
нея, казалось*такъ хорошо обнимали весь миръ животныхъ. Ныне  вся эта се ть 
годится только для высшаго конца ряда животныхъ, и, че мъ больше мы спускаемся 
внизъ, те мъ боле е изсле дователь приходить въ затруднение. Множество новыхъ 
признаковъ, то согласуясь, то перекрещиваясь, требуютъ, повидимому, уже на 
самомъ те сномъ поприще  множества разнообразныхъ разде лений и подразде лений, 
которыми на высшемъ конце  ряда животныхъ удобно можно было бы обнять, 
наприме ръ, весь «типъ» позвоночныхъ животныхъ. Но въ то время, когда съ 
одной стороны богатство формъ къ  низу такъ  увеличивается, что не хватаетъ 
никакой логической се ти нонятия, чтобы обнять его, съ другой стороны привыч
ный критерий общаго происхождения  зде сь становится совершенно неуловимымъ. 
Если поэтому Геккель въ своей «Фплософии известковыхъ гу б о к ъ » е5) выводить 
12-ть  различныхъ отчасти естественныхъ, отчасти искусственныхъ системъ 
лишь изъ боле е те снаго и боле е широкаго смысла понятия о виде , то въ  этомъ 
нельзя виде ть ни непозволительную игру съ признаками, ни частную аномалию. 
Если бы челове къ началъ свое изучение существъ природы съ низшихъ живот
ныхъ, то, ве роятно, никогда не возникло бы столь свято чтимое многими ионятие 
вида. Взглядъ, который мы въ настоящее время должны составить себе  на весь 
рядъ организмовъ, не представляетъ уже ряда ступеней, идущихъ въ правиль- 
номъ и ясномъ порядке  отъ низшаго до высшаго; но мы име емъ передъ собой 
огромный нижний этаж ъ всей системы, который еще находится въ постоянномъ 
движении, а изъ него подымаются' вверхъ все ре зче и ре зче обозначенныя и 
ясне е разде ленныя формы высшихъ растений и животныхъ.

Сюда примыкаетъ второе заме чание, которое касается въ особенности выс-

°4) Одинъ изъ самыхъ заме чательны хъ относящ ихся сюда фактовъ есть коло- 
ниальная нервная сист ема  у мшанокъ; срав. Ѳе^епЪаш-, Огипйг. йег ѵег^и. А п аЦ  
8. 190  п. Г.

6б)  Н аескеи, сиие К а ик зсипѵапнпе; еипе М оноргарЬие ин 2 Вйп. Т е х и ипй АЙав.
1 Вй. В иоио^ие йег К а икзсН ѵѵатте. В егиин. 1872, 4 АЪбсЬ., «РкииоборПие йег 
К а икесииѵ ѵ а т т е» , 8. 476 и. 11.
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ш ихъ органическихъ формъ. А именно, если мы предположимъ, что эти формы 
ииъ  т еч ет е  очень долгихъ периодовъ времени такъ  образовались и другъ отъ 
друга отде лились, какъ  мы ихъ теперь видимъ передъ собою, то изъ этого не
обходимо сле дуетъ, что оне  въ це ломъ должны обладать высокой степенью 
устойчивости, и что разновидности и промежуточный формы въ свободной 
природе  не легко могутъ появляться, пока съ климатомъ, почвенной культу
рой и другими отношениями не изме нятся относительный условия существова- 
ния  видовъ. Ибо именно тогда, когда мы исходимъ изъ состояния переме нчи- 
вости и даемъ де йствовать борьбе  за существование во время весьма долгихъ 
иериодовъ времени, должны необходимо завладевать поприщемъ самыя целе
сообразный формы, и не только виды наиболе е целесообразные сами по себе , но 
и самое це лесообразное сопоставление те хъ видовъ, которые въ соперни
честве другъ съ другомъ к акъ  бы вызываютъ максиму мъ жизни. Между жи
вотными, напр., голодъ и сила льва станутъ въ  подобнаго родаг‘равнове сие со 
скоростью газели, при одновременномъ приспособлены обоихъ видовъ ко всемъ 
другимъ конкуррентамъ за существование. Это отношение соответствуетъ Фехне- 
ровскому принципу «уменьшающейся переменчивости», но есть, какъ  мы это 
понимаейъ, простое следствие изъ принциповъ учения  о происхождении видовъ и 
борьбы за существование, тогда какъ  Фехнеръ пытается развить а ргиоги по воз
можности универсально понятый космический принципъ этого рода ев).

Выводы изъ этого столь простого заме чания недостаточно были приняты во 
внимание. Иначе не возились бы столько, напр., съ переходными формами, 
которыя постулируются учениемъ о происхождении видовъ. Мы можемъ разсма
тривать влияние чело.ве ка какъ  изменение условий природы, делающее возмож- 
нымъ существование изве стныхъ формъ, которыя въ свободной природе, ве
роятно, скоро исчезл бы сравнительно съ прежними, окрепшими въ борьбе за 
существование. Но мы видимъ, какъ  человекъ, напр., у  голубей исобакъ  в ъ т е -  
чение немногихъ поколе ний получаетъ новыя формы, которыя, пока оне  содер
жатся при одинаковыхъ охраняющихъ условияхъ , очень скоро принимаютъ чи-

6в) Фехнеровъ принципъ тенденции къ устойчивости име етъ не которое сход
ство съ те мъ способомъ, которымъ Целлънеръ (И аииг Ц. К о т е иеп ), съ помощью  
Ш опенгауеровской философии и механическаго принципа напменынаго усилия, 
пытается дедуцировать, что всякая система колебания атомовъ въ данномъ нро- 
странстве  име етъ тенденцихо довести до минимума число столкновений (а черезъ  
то и неприятны хъ ощ ущ ений).— Въ принципе  тенденции къ устойчивости Ф ехнеръ  
находить въ то же время примирение причиннаго принципа и телеологии, такъ  
какъ по этому принципу земля должна необходимо приближаться къ такому *со- 
стоянию, въ которомъ «все какъ возможно лучш е приспособлено одно къ другому ». 
(Е ипиде И е е п  гиг бсЬбрГиищ з- и. Епивѵискеиип^з^езсЬ. Пет О г^ аш зтеп , Ьеиргир, 
1873, 8. 88 и. Й\).— Идея Ф ехнера, такъ же какъ и идея Целльнера, суть только 
сме лыя метафизическия мысли, которымъ ещ е соверш енно недостаегь. доказатель
ства и развития. Если мы напротивъ ограничимся релативнымъ приспособлениемь 
организмовъ къ условиямъ существования даннаго большого нериода, то зде сь тен- 
денция къ устойчивости еле дуетъ непосредственно изъ принципа борьбы за  сущ е- 
ствование. '
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стоту и замкнутость настоящаго вида, и которыя только ради теории должны 
оставаться «разновидностями» °"). ии это вовсе не случается только въ силу 
искусственного подбора, который заране е трудится надъ нолучениемъ определен
ной модели, но и посредствомъ «безсознательнаго» подбора 68), т. е., посред
ствомъ приемовъ, которыми какое нибудь уклонение приводится все къ  большему 
и большему совершенству и постоянству новаго типа, посредствомъ простого 
стремления  удержать чистоту расы и дальше развить ея своеобразность, такъ  
что зде сь вообще природа какъ  бы свободно стремится к ъ  опреде ленной модели, 
на которой и останавливается. И, если эта модель разъ достигнута, то она мо
ж етъ  сохраниться неизме нно въ течение самыхъ долгихъ периодовъ.

Подобнымъ же образомъ мы должны предположить, что изме нения предостав- 
ленны хъ себе  организмовъ, въ  сущности, совершались не такъ  незаме тно и мед
ленно, какъ  того, повидимому, требуетъ собственное воззре кие Дарвина, но что, 
смотря по значительному изме нению условий существования, наступало какъ  бы 
толчками быстрое развитие одной и регрессъ другой формы. Мы должны также 
предположить, что всякое подобное потрясение естественнаго равнове сия произво
дитъ склонность къ  вариированию и этимъ даетъ случай для возникновения но- 
выхъ формъ, которыя быстро укре пляются и обособляются, если имъ благоприят- 
ствуютъ обстоятельства. Все  различные принципы, которые введены новыми 
изсле дователями въ теорию происхождения видовъ для дополнения принципа есте
ственнаго подбора, какъ , напр , переееление, изолирование видовъ и т. д., 
суть лишь боле е или мене е счастливо схваченные частные случаи главнаго ре - 
шающаго принципа: парушения равнове сия, принципа, который необходимо 
долженъ произвести устойчивость видовъ при долго продолжающейся одинако
вости условий жизни.

Легко видно, какъ  такимъ пониманиемъ «учения трансмутации» тотчасъ 
устраняется множество сомне ний, поднявшихся противъ него, тогда какъ , съ дру
гой стороны, воззре ния  Дарвина модифицируются въ  очень существенномъ пункте .

Способъ воззре ния Дарвина идетъ совершенно параллельно съ геологиею 
Л яйеля  въ томъ, что главный ве съ дается тихимъ и непрерывнымъ, хотя и 
незаме тнымъ для обыкновенного наблюдения  изме нениямъ, которыя постоянно 
происходятъ, но результата которыхъ становится очевиднымъ лишь въ очень 
болыние периоды времени. Согласно съ этимъ .Дарвинъ предположилъ, что из- 
ме нения  видовъ первоначально происходятъ совершенно случайно, и что боль
ш ая часть ихъ не име етъ значения и, подобно обыкяовеянымъ уродствамъ, опять 
исчезаетъ, тогда какъ  не которыя немногия, который изве стному существу при-

67) Срав. Дарвинъ. Прирученный животныя и возде ланныя растения, пер. В. 
Ковалевскаго, т. и, стр. 136 и сл. Зде сь показы вается, что домашние голуби ко
торы е все  происходятъ отъ одного дикаго вида, составляю тъ сто пятьдесягъ ви
довъ и должны быть разде лены по крайней ме р-Ь на пять новы хъ родовъ, если 
бы ихъ распределять по те мъ же принципамъ, какъ виды, найденные въ дикомъ 
состоянии.

68) Дарвинъ, Прирученный животныя, т, и, _стр. 2 1 6 .

34*
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ноеятъ пользу въ борьбе  за сущестпование, сохраняются и ѵкре пляются есте- 
ственнымъ подборомъ и насле дственностью.

Конечно, и при нашемъ взгляде  мы должны такж е допустить, что могутъ слу
чаться и очень медленный изме нения формъ, въ особенности, если они вызы
ваются очень медленными изме нениями условий существования, какъ , нанр., при 
постепенномъ ноднятии или опускании це лыхъ странъ. Но намъ и въ  этомъ слу
чай казалось бы боле е ве роятнымъ, что органическия  формы противопоставляютъ 
изме нению своихъ условий жизни изве стное противоде йствие, которое сохраняетъ 
ихъ состояние неизме ннымъ, пока при изве стномъ повышении нарушающ ихъ 
влияний не наступить нарушающий кризисъ. Но медленное превращение не вы
ключается, и мы желали бы, чтобы даже иаш ъ взглядъ на достижение состояния 
равнове сия  не былъ такъ  понять, какъ  будто бы это состѳяние должно быть 
абсолютной неизме нностью. Напротивъ развитие новыхъ видовъ изъ чисто 
случайнаго возникновения новыхъ свойствъ должно подлежать, конечно, сомне -  
нию, насколько но крайней ме ре  въ этомъ именно долженъ заключаться главный 
ры чагъ изме нения.

Но вспомнимъ опять, что мы име емъ де ло съ большими периодами времени, 
и что въ самомъ начале  этихъ периодовъ времени общая наклонность к ъ  варии- 
рованию была всего сильне е. Тогда мы ясно увидимъ, что въ опреде ленное время 
рядъ вообще случающихся варияц ий какъ  бы уже бываетъ перепробованъ, и то, 
что въ начале  нериода не повело къ  новому внду, все мене е и мене е можетъ по
вести къ  этому, при остающихся одинаковыми усдовиях ъ  существования, ибо 
формы постепенно разделяются все опреде ленне е и строже. Но, если мы захотимъ 
тотъ периодъ, который мы разсматриваемъ какъ  периодъ приспособления къ дан
ными отношениямъ, подчинить исключительно закону сохранения полезныхъ 
случайностей, то явятся дальне пниия сомне ния  различнаго рода.

Прежде всего сле дуетъ принять, что нериодъ приспособления сле дуетъ за 
нарушениемъ равнове сия, и именно потому связанъ съ увеличенной наклонностью 
къ вариированию. Почему же нужно исключать всякую непосредственную при
чинную связь между изме нениями условий существования и изме нениемъ формъ? 
И ныне  справедливо опять отдаютъ честь Ламарку, который изъ непосред
ственно де йствуюицихъ причинъ, въ соединении съ насле дственностию, выводили 
все  изме нения ф ормъ,сле довательно, напр., и увеличение, усиление и боле е тонкое 
развитие какого либо органа изъ увеличеннаго его употребления. Но зде сь, можетъ 
быть, еще де йствуютъ неизве стныя силы въ болыномъ числе , при чемъ мы одна
ко не думаемъ прибе гать къ  мистическому вме пиательству телеологическаго прин
ципа. Фехнеръ вводить сюда и психичеекия  влиян ия, и при томъ не оставляя 
области механического понимания природы, такъ  к акъ  психические процессы въ 
то яге время и физические.

«Пе тухъ» , говоритъ онъ, «име етъ шпоры на ногахъ, ошепникъ изъ 
перьевъ, высокий красный гребень. Первыя две  черты объясняются по прин
ципу борьбы за суицествование те мъ, что пе тухи, у которыхъ подобный черты
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развились случайно, благодаря своимъ шпорамъ име ли нереве съ въ борьбе 
надъ своими противниками, а ошейникомъ лучше были защищены отъ ихъ уку- 
шений, сле довательно, оставались побе дителями на поле  сражения. Но безепорио 
нужно было бы долго ждать наступления  подобныхъ случайностей, и, если мы 
вспомнимъ, что и у все хъ другихъ животныхъ нужно предполагать подобный же 
случайности, чтобы объяснить появление ихъ це лесообразнаго устройства, то го
лова закружится отъ такихъ  представлений. Я скоре е себе  представляю, что, 
когда организация  еще легче изме нялась, то психическое стремление сильно до
нять противника въ борьбе , защищаться отъ его нанадений и тотъ гне въ противъ 
него, которые и теперь заставляю сь пускать въ де ло шпоры, ощетинивать ошей- 
никъ и поднимать гребень, если и не выращивали эти части подходящими из- 
ме нениями образовательныхъ нроцессовъ взрослыхъ пе туховъ, то вносили задатки 
ихъ въ  зародыши, а сле довательно, и въ сле дующее ноколе ние; при чемъ я , ко
нечно, психическия стремления и состояния  принимаю только за внутренную сто
рону те хъ физическо-органическихъ, отъ которыхъ зависать эти изме нения, и 
всю игру психическихъ состояиий считаю связанною съ ихъ физическою подклад
кою общимъ принципомъ тенденции къ  устойчивымъ состояниямъ, не пытаясь 
дать боле е специальнаго объяснения» е9).

Мы не станемъ зде сь оце нивать эту мысль и заме тимъ только, что во вся
комъ случае  име ется так ъ  же мало основания  отвергнуть ее не разсмотре вши, 
к акъ  и принять бездоказательно. Но между другими явлениями, которыя трудно 
объясняются изъ простого подбора, существуетъ одно весьма опреде ленное и не
обыкновенно распространенное, которое, повидимому, требуетъ прямой и положи
тельной причинной связи между формою и условиями жизни. Это есть тодра- 
жапие» (шишисгу), весьма распространенное, въ  особенности въ области насе ко- 
мыхъ, и нриводяицее къ  самымъ страннымъ обманамъ приспособление цве та и 
формъ животныхъ къ  ихъ обстановке  и также к ъ  другимъ организмамъ 70).

По общему принципу это обманчивое подражание чужимъ формамъ, повиди
мому, отлично подходить к ъ  естественному подбору, потому что оно во всякомъ 
случае  есть защ ита изве стнаго животнаго отъ его пресле дователей. Поэтому 
легко можно принять, что неде лимыя, которыя случайно потерпе ли изме нения 
въ  этомъ оберегающемъ смысле , сохраняются дольше и на нродолжение своего 
вида должны были име ть большее влияние, че мъ дрѵгие. Коль скоро это разъ  
«училось, оберегающее приспособление въ  форме  и цве те  необходимо должно 
идти дале е. Но зде сь является великое затруднение, что первая вариация  въ обе
регающемъ с.чысле  весьма трудно объяснима. Одинъ изъ прогивниковъ Дарвина, 
Беннетъ 71), поетавилъ на видъ, что согласование многихъ насе комыхъ съ поч

6;) Р еск п ег,  Е ип и̂ е Ы ееп гиг ЗсЬбрГипдз- и. Е ииѵгиск еиип^зде^сЬ. 8 . 71 и. Г.
,0 ) Сравн. объ этомъ ~\Ѵаииасе. В еиигаде гиг ТЬеогие бег паЦигиисииеп 2исЬ1- 

\ѵаЬ1 , йЪегз ѵ. В егпии. Меуег, Ег1ап§еп. 1870.
71)  Мы сле дуемъ сообщ енной въ РГаию р о гвс к ег, иV , Пт. 15, 1871, 8. 115 и. Й\ 

ре чи Б еннета въ собрании естествоиспытателей въ Ливерпуле , которая, какъ ска
зано, «встре тила сочувствие со стороны весьма компетентныхъ изсле дователей».
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вою, на которой они живутъ, съ цве томъ сухой коры дерева, опавшихъ листьевъ, 
или съ яркимъ великоле пиемъ цве товъ, на которые они обыкновенно садятся, 
обусловливается длиннымъ рядомъ сбманчивыхъ чертъ и рисунковъ, такъ  что о 
внезапномъ появлении подобной вариации те мъ мене е можно думать, что самые 
родственные виды часто име ютъ совершенно различную наружность. Беннетъ 
аргументирует ъ  дале е, что случайное ноявление одной части этого новаго ри
сунка не могло принести животному никакой пользы, ибо оно наве рно не обма
нуло бы его пресле дователей. Но прежде че мъ, всле дствие простого случая ва- 
риации, который но природе  де ла одинаково легко можетъ воспосле довать въ томъ 
или друге мъ направление, все  черты окраски и изме нения  формы такъ  сойдутся, 
что обманъ готовъ, требовалась бы такая  кульминация случайностей, что цифры* 
ве роятности для этого доходили бы до ужасающаго разме ра. Сле довательно, 
соотве тственно также нужно было бы принимать огромные периоды времени, 
чтобы можно было ожидать когда нибудь совпадения веЬхъ такихъ модификаций 
Хотя мы нри вопросахъ космогонии прямо боролись противъ сле пой боязни боль- 
ш ихъ цифръ, однако зде сь совершенно другое де ло. «Мит иегу» можетъ развиться 
только въ продолжение периода приблизительно одинаковыхъ климатическихъ 
условий, одинаковыхъ пресле дователей, одинаковой растительности, а эти периоды 
мы вообще не должны принимать за слишкомъ болыние.

Дарвинъ объясняетъ охраняющее подражание те мъ, что изве стное животное 
уже первоначально должно было нме ть не которое грубое сходство съ какой либо 
составной частью его обстановки, такъ  что естественному подбору оставалось 
только развивать дале е такое значительное начало, отчасти въ боле е опреде -  
ленномъ отчеканивании охраняющаго сходства, отчасти въ  приспособлены при- 
вычекъ жизни къ  пользованию этой охраной. И де йствительно, это объяенение 
кажется единственнымъ, совме стимымъ съ исключитедьнымъ приме нениемъ 
принциповъ подбора. Вме сто случайнаго совпадения множества тонкихъ штри- 
ховъ и отте нковъ красокъ, мы име ли бы зде сь, сле довательно, первоначально- 
данный грубый общий образъ, который, по крайней ме ре  въ не которыхъ слу- 
чаяхъ, уже обманываетъ преследователей и те мъ можетъ дать толчокъ изве ст- 
ному процессу естественнаго подбора, Но тутъ  нужно заме тить, что бываютъ 
случаи, въ которыхъ невозможно приме нить весь этотъ способъ объяснения. Это 
въ сущности все  те  случаи, въ которыхъ охраняющая форма и въ  особенности 
цве тъ  уклоняются очень сильно и очевидно отъ формъ и цве та близко родствен- 
ныхъ видовъ. Но такие случаи весьма многочисленны. Беннетъ упоминаетъ слу
чай, ьъ  которомъ о д к б ъ  видъ бабочекъ очень сильно уклоняется отъ все х ъ род- 
ственвыхъ ему, которые почти чисто бе лые, и подражаетъ яркимъ краскамъ 
бабочки совершенно другою  класса. Эта после дняя бабочка ядовита для пресле - 
дующихъ птицъ и поэтому ими избе гается; подражающая же бабочка, которая 
очень хорошо годилась бы для птицъ, охраняется своимъ сходствомъ съ ядовитою.

Эти и подобные случаи необходимо должны привести насъ къ  предположению 
и другихъ, хотя въ  настоящее время еще неизве стныхъ, факторовъ, производя-
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щихъ явЛения  подражания. Что рациональное изсле дование природы, несмотря на 
трудность этихъ случаевъ, не станетъ прибе гать къ  мистически вме шивающейся 
телеологической силе , но и зде сь будетъ прилагать аксиому понятности мира, 
это само собою разуме ется. Т утъ намъ молено сослаться на то, что влиян ие обста
новки па окраску животныхъ, носредствѵемое, по всей ве роятности. глазами и 
нервною системою, не есть вообще говоря не что неслыханное. Мы зде сь въ  осо
бенности упомянемъ объ опытахъ Пуяае надъ изме нениями цве та у морской 
камбалы и ре чнаго окуня ,2 ). Что рыбы очень часто име ютъ окраску почвы 
ихъ водъ, было давно изве стно, и нельзя сомне ваться, что при этой очень про
стой « т ишисгу» во многихъ случаяхъ и естественный подборъ былъ главнымъ 
средствомъ, которымъ она установилась. Но въ опытахъ Пуше эти рыбы въ про- 
должение не сколЬкихъ часовъ изме няю тъ свой цве тъ , смотря по цве ту дна, падъ 
которымъ ихъ поме стили. Хотя у рыбъ изме нчивыя пигментным кле точки, ко 
торыми ове  обладаютъ, составляюгъ механвзмъ, который мы врядъ ли найдемъ 
въ крыльяхъ насе комыхъ, и который объясняетъ ироцессъ такого быстрого из- 
ме нения цве та, но все таки главный пунктъ въ обоихъ случаяхъ аналогиченъ, 
а именно, что цве та вне шнихъ предметовъ черезъ посредство нервной системы 
производятъ аналогичные цве та животнаго. При этомъ, повидимому, все равно, 
соединены ли, или не тъ  необходимые для этого нервные процессы съ внутрен- 
нимъ возбуждениемъ желаний и хоте ний. Разгадка загадки или скоре е требую
щий разре шения  узелъ загадки заключается въ неоткрытомъ еще механизме , 
который производить де йствие, и который весьма легко можно подвести подъ 
понятие «установившихся рефлексовъ», к акъ  скоро привыкнемъ къ  мысли, что 
рядомъ съ моментально де йствующими рефлексами могутъ быть и весьма медленно 
де йствующие, де йствие которыхъ проявится, можетъ быть, лишь после  це лыхъ 
иоколе ний. Что эти рефлексы, подобно изве стнымъ установившимся де йствиямъ 
рефлекса въ спинномъ мозгу позвоночныхъ животныхъ, въ то же время це ле- 
сообразны, можно тогда очень просто опять свести на старый эмпедокловский 
принципъ, что только це лесообразное можетъ сохраниться и развиваться, тогда 
какъ  уроды, хотя сами но себе  могутъ быть возможны и часты, погибаютъ и 
безсле дно исчезаютъ.

Но вообще воззре ниемъ, которое мы зде сь излагаемъ, к акъ  самое есте
ственное и ве роятное, никоимъ образомъ не устраняется естественный подборъ 
н борьба за сѵществование. Мы считаемъ напротивъ эти сильные рычаги всякаго 
развития  хорошо доказанными какъ  эмпирически, так ъ  и рационально, и пред- 
ставляемъ себе  ихъ де йствующими при все хъ обстоятельствахъ совокупно съ 
боле е положительными влиян иями на возникновение формъ и именно такъ, что 
настоящая законченность и завершение все хъ формъ, устранение несовершен- 
ныхъ промежуточныхъ формъ и все сохранение равнове сия  между организмами

7Г) Срав. изве стия объ этихъ опы тахъ въ К а иигрогвскег, иV, 17г. 38, 1871,,
8. 310 и. и.
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въ сущности основывается на этомъ великомъ факторе , введенномъ Дарвиномъ 
въ изсле дование природы.

Конечно, не сле дуетъ забывать, что законченности й завершен™  органиче
скихъ формъ могутъ соде йствовать еще другие и даже боле е положительные фак
торы, къ  которымъ естественный подборъ и борьба за суицествование присоеди
няются только какъ  великий регудяторъ, споепе шествуя совершенному и уничто
ж ая несовершенное. .Ѵпомянсмъ прежде всего самимъ Дарвиномъ неоднократно 
выставленный принципъ «соотношения  роста» 73). По этому принципу возни- 
каю тъ такия  изме нения формъ, которыя, сами по себе  не име я  никакого де ла въ 
борьбе  за суицествование, суть необходимый после дствия перваго изме нения, об-1 
условленнаго естественнымъ подборомъ; и эта связь возникающихъ такимъ  обра
зомъ вторичныхъ изме нений съ первичными то ясно видна, то покрыта совер- 
шеннымъ мракомъ. Что, напр., тяжелыя, отвислыя уши не которыхъ видовъ 
кроликовъ должны производить модифицирующее давление на черепъ, мы можемъ 
понять по механическимъ принципамъ; что при весьма сильномъ развитии перед- 
нихъ членовъ, задние име ютъ стремление стать тоньше и длинне е, намъ кажется 
такж е понятнымъ; но почему, наприме ръ, бе лыя кошки съ голубыми глазами 
обыкновенно глухи, почему нунцовыя георгины име ютъ выемчатые лепестки,—  
для насъ пока совершенно непонятно. Но, такъ  какъ  подобный связи существуютъ 
въ весьма болыпомъ количестве , то мы изъ этого видимъ, что въ  строении орга
низмовъ господствуютъ законы образования, которые намъ неизве стны не только 
по объему ихъ де йствия, но даже но способу де йствия. Но при этомъ, конечно, 
не тъ необходимости думать о какихъ  либо намъ неизве стныхъ еилахъ; особенное 
совокупное де йствие обще-изве стныхъ силъ природы достаточно для объяснения 
этихъ странныхъ после дствий, которыя, вме сте  съ Дарвиномъ, мы кратко можемъ 
характеризовать такъ, что никогда изме нения  какой нибудь отде льной части не 
наступаетъ при сохранении все хъ другихъ особенностей формы.

Но стремящиеся къ  це лому законы образования, которые зде сь проявляются, 
ве роятно те  же самые, которые при изве стныхъ обстоятельствахъ образуютъ 
чисто „морфологические виды11, безъ всякой видимой пользы въ борьбе  за 
суицествование. Возникновение подобныхъ видовъ прежде всего прямо было утвер
ждаемо Негели , который при томъ держался взгляда, что въ  организмахъ за
ключается прирожденная наклонность къ прогрессивному развитию. Дар- 
винъ въ нове йшихъ изданияхъ  своего сочинения  призналъ существование морфо- 
логическихъ признаковъ, не принимая однако учения  о естественной наклонно
сти къ  прогрессивному развитию, которое, де йствительно, на первый взглядъ 
противоре читъ, повидимому, всему дарвинизму самымъ ре зкимъ образомъ ^4).

,3) Вагѵги п, Епивие иш гщ  Пег А г иеп, 5. сиеШвсиие Аш §-. пасЬ б. ел ^ иизсииеп , 
8 ииии<»аги, 1872. 8. 159— 165; дале ѳ «Прирученный животныя и возде л. растения», 
т. ии, стр. 373 и сл.

и ) Ьаггогп, Е пШ . 4 . А г иеп, 5. А и й , п асии Пег 6. ен»1. 8. 232 и. П. Сравн. 
Риаедеии, ЕпШ еЬипд и. Вептий Пег паиигииизиог. АгС М йпеЬен 1865. Сравн. также
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Такъ и Келликеръ  тотъ законъ развития  организмовъ, который онъ прини
м а е т ^  считаетъ несогласимымъ съ гипотезой Дарвина ,5). Основную ошибку ея 
онъ находить въ  томъ, что въ основание всего полагается принципъ полезно
сти, что не име етъ «никакого смысла». Мы совершенно согласны съ Кёллике- 
ромъ, что сле дуетъ признать положительный причины развития, которыя име ютъ 
свое основание не въ принциие  полезности, а во внутренней способности орга- 
низмовъ; но рядомъ со все ми этими положительными причинами принципъ по
лезности име етъ весьма хороший смыслъ въ связи съ закономъ борьбы за суще- 
ствование, который отрицательнымъ путемъ господствуетъ надъ сле пымъ вле- 
чениемъ возникновения и произрастания  и отде ляетъ де йствительныя формы 
отъ возможныхъ по «закону развитая».

Келликеръ заме чаетъ, что Дарвинъ, а равно и его приверженцы, при объяс
нены вариирования  думали и о внутреннихъ причинахъ; «но при этой мысли они 
покидаютъ почву своей гипотезы и становятся на сторону те хъ, которые при- 
нимаютъ законъ развитая и установляютъ внутренния, заключающияся въ са
михъ организмахъ, причины какъ  основание ихъ изме нений».

Ве рно то, что Дарвинъ съ тою грандиозной и обыкновенно плодотворной 
односторонностью, которую мы видимъ особенно часто у англичанъ, провелъ 
свой принципъ такъ , какъ  будто бы нужно было все вывести исключительно 
изъ него, и, такъ  к акъ  этотъ принципъ, какъ  мы предполагаемъ, всюду при за
рождены де йствительнаго име етъ ре шительное влиян ие, то этотъ приемъ можно 
было провести очень далеко. . Содействующая повсюду причина трактова
лась такъ, какъ  будто бы она де йствовала одна, но догматическое утверждение, 
что она одна, не есть необходимая составная часть системы, Дарвинъ везде , где  
онъ видитъ себя приведеннымъ къ  соде йствию внутреннихъ причинъ, прини- 
маетъ это соде йствие такъ  просто въ свое объяснение формъ природы, что можно 
скоре й предположить, что онъ считалъ его само собою разуме ющимся. Что 
онъ по возможности мало выводить изъ этого источника, а напротивъ по воз
можности много изъ естественнаго подбора, для него опять, какъ  для предста
вителя вновь введеннаго въ науку принципа, совершенно правильный приемъ; 
ибо де йствие подбора естественнаго, объясненнаго искусственными, есть не что 
совершенно понятное— по крайней ме ре  съ его негативной и регулятивной сто
роны, на которую мы уже многократно указывали какъ  на главное де ло. Борьба 
за существование намъ совершенно ясна, и всякое сведете какого нибудь явления 
на э т о т ъ  великий факторъ творения есть поэтому де йствительное объяснение де ла, 
тогда какъ  прибе гание к ъ  законамъ развития пока есть только ссылка на буду
щее, такъ  какъ  мы, можетъ быть, когда нибудь и проникнемъ въ сущность 
этихъ законовъ развитая.
О зсаг З ск т ий и, Б езсеш иеп гиеииге и. О а с т ш з т и з ,  Ьеир ги̂  1872. (ипиегпаи. В иЫ. ии) 
8 . 146 и. {.

75) К б ииикег, МогрЬоио^ие и. ВаГѵѵиске1ии§-8§е8сЫсЫе без Р еш иаии Ш е п зиа т -  
т е з ,  пеЪзи аиид е т ѳ ипеп В еигасЬииа^ еп  гиг Ыезсепсисп г 1е ииге. ргаакГиг! а. М 1872; 
сравн. въ особенности 8. 26 и. (Г.
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При всемъ томъ заслуги Негели и Кёлликера, стоявшихъ за положительным 
и внутренния  причины образования организмовъ, весьма значительны, и филосо- 
фически-критическое разсматривание всей задачи развития должно признать обе  
точки зре ния и должно будетъ привести въ правильную связь ихъ соде йствие для 
понимания явлений.

Какъ особенно убе дительный приме ръ де йствия  закона развития, справедливо 
принимаютъ иревращение не которыхъ экземиляровъ снабженнаго жабрами аксо
лотля  въ  форму саламандры безъ жаберъ. Изъ не сколькихъ сотенъ этихъ  
животныхъ, привезенныхъ изъ Мехики въ Парижъ, большая часть остано
вилась на низшей ступени; немногие выползли на берегъ и стали животными 
дышащими легкими. Они достигли формы, къ которой ихъ прежняя форма 
относилась какъ  форма куколки или какъ  низш ая ступень въ развитии, так ъ  
что, сле довательно, весь продессъ примкнулъ прямо къ  ряду у*же изве стныхъ 
процессовъ. Хотя обыкновенно животное, которое проходитъ различным степени 
развития , должно достигнуть высшей степени прежде, че мъ можетъ размно
ж аться, но исключения  изъ этого правила уже теперь изве стны въ болыпомъ 
количестве ; можно даже искусственно иоме ш ать тритонамъ достигать ихъ по- 
сле дней степени развития . Если ихъ держать въ замкнутомъ сосуде  съ водой, 
они не теряютъ своихъ жаберъ и останавливаются на ступени водяной сала
мандры, но все же достигаютъ половой зре лости и размножаются.'Подобнымъ же 
снособомъ особенныя условия  существования животныхъ и безъ соде йствия че- 
лове к а  нере дко производятъ подобный изме нения ,— напр., одинъ видъ лягу- 
ш екъ проходитъ уже въ яйце  состояние головастика и выходить уже изъ яйца 
совершенной лягушкой. Во все хъ  этихъ случаяхъ очевидно совокупное де йствие 
внутреннихъ причинъ образования съ условиями существования, и нельзя отри
цать, что въ  не которыхъ изъ нихъ естественный подборъ играетъ ре шительную 
роль, но при превращении аксолотля, который вдругъ превращается изъ водяного 
животнаго въ сухопутное , не можетъ быть и ре чи оподборе  или борьбе за суще- 
ствование. Съ точки зре ния односторонняго дарвинизма можно понять де ло только 
такъ, что все превращение подводится подъ понятие варгирования, и при этомъ, 
можетъ быть, переме щение въ другой климатъ признается поводомъ к ъ  варииро- 
ванию. Въ свободной природе  новая форма должна была бы проде лать борьбу за 
существование и укре ниться въ  ней путемъ случки со своимъ родомъ, прежде че мъ 
окончился бы процессъ образования вида. Но легко видно, что такое расширение 
нонятия вариации въ сущности заключаетъ въ  себе  все, чего только могутъ по
ж елать защитники закона развития, ибо никто не пове ритъ, что это изме нение 
случайное, рядомъ съ которымъ могли бы произойти какия  угодно другия; но ясно, 
что зде сь совершилось движение по какъ  бы напередъ указанному пути ’6).

Все затруднение заключается въ  томъ, чтобы правильно уразуме ть понятие 
закона развития. Это слово представляется подозрительными многими естество-

,6) Срав. Наескеи, ЗсЬорииищвоевсЬисиПе, 4. АиЙ., 8. 215 и. Г.
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испытателямъ; все равно, какъ  если бы ре чь ш ла о «нлане  творения » , и при 
этомъ предполагался бы це лый рядъ иовторенныхъ вме ш ательствъ сверхъесте- 
ственныхъ силъ. Но не существуетъ ни мале йшаго основания  для того, чтобы 
при мысли о «внутреннихъ причинахъ», о которыхъ зде сь идетъ ре чь, предпо
лагать какое либо мистическое соде йствие обыкновенному ходу силъ природы. 
Поэтому «законъ развития » , по которому организмы восходятъ по опреде ленному 
ряду степеней, не можетъ быть ниче мъ инымъ, кроме  мыслимаго въ  виде  не -  
котораго единства совокупнаго де йствия  общихъ законовъ природы для произве- 
дения явления развития. «Законъ развития» Кёлликера, такъ  же, какъ  и много
численные законы образования  формъ, выставленные Геккелемъ, разсматривае- 
мые логически, прежде всего суть лишь такъ  называемые «эмпирические за
коны», т. е. взяты я изъ наблюдений изве стныя правила въ  процессахъ природы, 
после днихъ причинъ которыхъ мы еще не знаемъ. Но все же мы можемъ попы
таться составить себгь представление объ истинныхъ естественныхъ при
чинахъ, которыя лежатъ въ  основании закона развития, хотя бы для того, чтобы 
показать, что не существуетъ ни мале йшаго повода для прибе гания  к ъ  мисти
ческому способу представление

Геккель высказалъ мысль, что его теория пластидовъ должна быть све
дена на углеродную теорию, т. е., что въ свойстве  углерода (что, конечно, 
еще совершенно неясно) сле дуетъ искать причину своеобразныхъ движений, ко
торыя мы наблюдаемъ въ протопдазме , и которыя мы принимаемъ за элементы 
все хъ жизненныхъ явлений. Этою мыслью не очень много выиграно, но мы мо
жемъ ею воспользоваться, чтобы начать изложение нашего представления  о сущ
ности закона развития.

Если мы разсмотримъ не сколько ближе химию углеродныхъ соединений, то 
найдемъ, что для образования  органическихъ кислотъ- ныне  уже существуетъ 
полная теория, которую мы очень хорошо можемъ сравнить съ не которымъ за- 
кономъ развития. «Планъ» всего этого развитая начерченъ въ учении объ «атом
ности », и, так ъ  какъ , но опреде ленному принципу субституции, всякая данная 
органическая кислота к акъ  бы можетъ быть дале е развита въ другую, то мы 
име емъ передъ собою идущую въ безконечность возможность все боле е и боле е 
сложныхъ и разнообразныхъ образований, которыя, несмотря на ихъ огромное 
множество, движутся только по узкому и строго предписанному пути. Что мо
ж етъ и не можетъ возникнуть, опреде лено заране е изве стными гипотетическими 
свойствами молекулъ г‘).

” ) ~\ѴеиЪгис1и, йие А п зисЬиеп й е г  п е и е г е п  С Ь е т ие (Маипя 1872), говорить 8. 43  
и. Т. о теории К ольбе , по которой одинъ атомъ водорода можетъ быть заме ненъ  
метиломъ Сг Нз. Но самъ метилъ содержитъ тоже водородъ, каждый отде льный 
атомъ котораго можетъ опять быть заме ненъ атомомъ метила. Такими заме щ е- 
ниями превращ ается муравьиная кислота въ уксусную ,, уксусная въ пропионовую, 
а эта въ масляную и т. д. Само собой разуме ется, что развитая въ тексте  общая 
мысль независима отъ этой частной теории; эта теория де лаетъ однако весьма" на- 
гляднымъ то, какой законъ развития можно себе  представить, если мы заставимъ 
сложныя образования происходить постепенно изъ боле е просты хъ.
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Мы могли бы зде сь уже остановиться и просто сопоставить изве стный въ 
его основныхъ чертахъ планъ все хъ  возможныхъ органическихъ субстанций, 
какъ  объясняющий образъ, съ неизве стнымъ еще планомъ все хъ вообще воз
можныхъ формъ животныхъ. Но мы сде лаемъ еще инагъ и напомнимъ связь 
между формами кристалловъ и способомъ химическаго соединения кристаллизо- 
ваннаго вещества. Что подобная же связь между веществомъ и формой суще
ствуетъ и у организмовъ, не новая мысль. Аналогия очень близка и уже очень 
часто употреблялась въ соображеиияхъ  всякаго рода. Что при этомъ тоже, на
конецъ, мы возвращаемся к ъ  особепностямъ молекулъ, очень естественно. Для 
нашей це ли совершенно все равно, захотимъ ли мы привести форму въ связь 
съ опреде леннымъ для животнаго характеричнымъ веществомъ, которое въ родо
словной веществъ занимаетъ опреде ленное положение, или примемъ ее за резуль
т а т а  совокупнаго де йствия  все хъ существующихъ въ животномъ те ле  веществъ. 
И то и другое въ  сущности приведетъ къ  одному и тому же. Достаточно того, 
что лишь только какимъ либо способомъ допускается связь между формою и ве
ществомъ, мы име емъ передъ собою осязательно законъ развития организ
мовъ какъ  законъ заме щения углеродныхъ соединений.

Такъ ли де ло, или иначе, во всякомъ случае  достаточно этихъ указаний, 
чтобы показать, что подъ закономъ развития не нужно представлять ^себе  чего 
либо сверхъестественного или мистическаго; и этимъ можетъ быть устранено 
главное сопротивление противъ признания  его значения. Законъ развития  даетъ 
возможный формы; естественный подборъ выбираетъ изъ  огромнаго множества 
ихъ де йствительныя; но онъ не можетъ вызвать ничего, что не содержится 
въ  плане  организмовъ, и простой принципъ полезности де йствительно становится 
безсильнымъ, если отъ него потребуется модификация животнаго те ла, которая 
противна закону развития. Но этимъ не затрогивается Дарвинъ, такъ  какъ  онъ 
держится выборки полезнаго между правильно являющимися варияц иями; его 
учение только дополняется, если можно предположить, что крута возможныхъ ва- 
риаций обусловленъ не которымъ общимъ закономъ развития.

Можно бы дале е думарь, что предположение такого закона развития  де лаетъ 
излишней теорию естественнаго подбора, такъ  какъ  богатство формъ должно 
произойти въ течение времени и безъ всякаго подбора. Подобный взглядъ прежде 
всего упускаетъ изъ виду огромное значение соперничества изъ за суще- 
ствования, которое есть не только теория, но доказанный ф акта. Но въ то же 
время нужно твердо помнить, что законъ развития, чтб бы мы себе  подъ нимъ 
ни представляли, ни въ какомъ случае  не есть демонически де йствующая сила, 
которая безусловно устанавливаетъ чистыя формы, какъ  оне  соотве тствуютъ ея 
ѵсловиямъ. Если мы уже въ кристаллизации, подчиненной боле е простымъ 
условиямъ, открыли самыя разнообразный неправильности, такъ  что кристаллъ 
теории въ сущности есть только идеалъ, то мы легко поймемъ относительно орга
низмовъ, что законъ развития не можетъ поме ш ать ѵклонениямъ и уродствамъ 
всякаго рода, сме шаннымъ формамъ рядомъ съ чистыми, несовершеннымъ ря-
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домъ съ типами, хотя онъ име етъ влиян ие на все  возникающия  формы. Но, если 
уже чистыя формы по закону развития  идѵтъ въ безконечность, то въ  силу мо- 
дифидированныхъ формъ число возможныхъ становится еще несравненно больше, 
и все же оно остается только дробью вообще мыслимаго. Материадисты древности 
уже понимали, что не все можетъ произойти изъ всего. Въ этомъ громад- 
номъ количестве  формъ и наступаетъ ре шающая и избирающая борьба за су- 
щеетвование и производить вышеописанное равнозе сие, которое мы признали за 
максимумъ одновременно возможной жизни. Будутъ ли яри этомъ те  
формы, къ которымъ приводить въ результате  естественный подборъ, и которыя 
въ' силу его становятся постоянными, въ конце  концовъ самыми чистыми типами 
по закону развития, можно оставить неразре шеннымъ; но во всякомъ случае  
нужно предположить, что постоянство видовъ те мъ значительне е, че мъ больше 
достигается это совпадете.

Боле е серьезный вопросъ, который зде сь представляется, тотъ,— можно ли, 
при предположении механически де йствующаго закона развития, считать име ю- 
щия  одинаковый видъ первичный формы организмовъ, изъ которыхъ мы 
производимъ все  живущия  формы, за  де йствительно име ющия  одинаковую при
роду, или не тъ. Постановкою этого вопроса мы не хотимъ затрогивать того за
кона, которому придается такая  важность влиятельными защитниками теории 
происхождения  видовъ, закона согласия  между «онтогенией» и «филогенией», к акъ  
говоритъ Геккель, или учения, что у каждаго существа стадии его первобытной 
истории въ главныхъ чертахъ повторяются въ истории собственная развития  имен
но въ  зародышной жизни. Прежде всего мы хотимъ только заме тить, что этотъ 
законъ для теоретиковъ учения  происхождения  видовъ хотя име етъ  чрезвычай
ную эвристическую важность, но что его необходимость именно съ точки 
зре ния  чистаго дарвинизма трудно понять. О пользе  прохождения  этихъ стадий для 
борьбы за существование не можетъ быть и ре чи, и принципъ насле дственности 
не име етъ такой безусловной силы, чтобы его было достаточно для такого согла- 
сия. Сле довательно, не можетъ быть ничего иного, кроме  того, что есть химическия 
и физическия  причины, которыя де лаютъ необходимымъ прохождение этихъ стадий, 
и въ  этомъ уже заключается признание закона развития, какъ  мы его понимаемъ.

Но, если теперь'спросить, име ютъ ли формы одинаковый или иохожия въ пер- 
выхъ стадияхъ  развития и де йствительно одинаковую природу, то отрицание этого 
можно извлечь уже просто изъ того факта, что изъ нихъ развивается различное. 
Если, напр., зародышъ собаки име етъ поразительное сходство съ зародышемъ 
челове ка на четвертой неде ле  развития, то все же изъ перваго выходитъ только 
собака, а изъ второго челове къ. Можно бы дале е предположить, что это не не
значительное различие развилось лишь постепенно, оттого, что одинъ изъ двухъ 
схожихъ зародышей постоянно питался соками собаки, другой соками челове ка: 
однако, этотъ довольно грубый способъ объяснения не достаточенъ уже, .напр., 
для яицъ птицъ. Если мы вспомнимъ такъ  ве рно указанный Дарвиномъ прин
ципъ наследственности приобре тенныхъ свойствъ, то вскоре  увидимъ,
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что намъ сле дуетъ представлять себе  истинный ходъ де ла несравненно сложне е. 
Возьмемъ, напр., два голубиныхъ яйца, изъ которыхъ одно содержитъ неде лимое, 
заключающее въ себе  насле дственную способность кувыркаться въ воздухе , дру
гое, пр возможности сходное, неде лимое безъ этой способности. Где  зде сь скры
вается различие? Извне  оно не можетъ боле е войти. Оно должно заключаться въ 
яйце , но какъ , этого мы не знаемъ. Мы знаемъ только, что равенство вне шняго 
вида неизме римо далеко отъ равенства сущности. Геккель, который нридаетъ 
большой ве съ равенству первыхъ ступеней, ибо видитъ въ  немъ явное доказа
тельство первоначальнаго существенного единства все хъ организмов^, признаетъ 
все же необходимость предполагать внутреннее различие. «Различия , говоритъ 
онъ, которыя де йствительно существуютъ между лицами различныхъ млекопи- 
тающ ихъ и людей, состоятъ не въ форме , но въ химическомъ составе , въ моле
кулярною» составе  бе лковиннаго углероднаго соединения, изъ котораго суще
ственно состоитъ яйцо. Эти тонкия индивидуальный различия  все хъ яицъ, кото
рыя основаны на непрямомъ или потенциальномъ приспособлены (и именно спе- 
циально на законе  индивидуального приспособления), хотя незаме тны прямо для 
чрезвычайно грубыхъ познавательныхъ средствъ челове ка, но познаются изъ 
основательныхъ непрямыхъ, заключений, какъ  первый причины различия все хъ 
неде лимыхъ» 78).

78)  Ы аесисеи, Ж Ш ги. ЗсЬбрйнщ зревсии., 4. А ий. 8 . 264 и. Г.— Точно такъ же 
говорится очень ве рно на стран. 295: «все  жизненный явления и процессы обра- 
зования организмовъ обусловлены такъ же непосредственно химическимь составомъ 
и физическими силами органической материи, какъ жизненныя явления неоргани- 
ческихъ кристалловъ, т. е ., процессы и хъ  роста и сиецифическаго образования 
ихъ  формъ, суть непосредственны й сле дствия ихъ  химическаго состава и ихъ  
физическаго состояния».— Въ (Уепегеиие М огрН оиодие, и, 8. 198, Геккель говоритъ: 
(Мы знаемъ) «что въ высшей степени простыя начала все х ъ  органическихъ не- 
де лимыхъ неоднородны, и что крайне незначительный различия въ ихъ материаль- 
номъ составе , въ конституции ихъ  бе лковиннаго соединения достаточны, чтобы 
произвести после дуюиция,разлпчия ихъ  эмбриональнаго развития. Ибо наве рное лишь 
крайне малыя разлпчия такого рода производятъ, напр., насле дственное перенесе
н а  индивидуальныхъ отеческихъ свойствъ на потомковъ посредствомъ минималь- 
наго количества бе лка живчика». Но не сле дуетъ ли изъ этого правильнаго взгляда, 
въ которомъ значениѳ «внутреннихъ причинъ» для развития является въ самомъ 
яркомъ све те , извлечь дальне йшие выводы? Н е должна ли исчезнуть въ особен
ности преувеличенная важность, которая придается чисто морфологическому ра
венству, передъ фактомъ, что мы находимъ самыя важныя различия сущ ествъ уже 
обоснованный въ зародыш е , тогда какъ мы съ нашими средствами наблюдения и 
думать не можемъ прямо указывать на эти различия? Конечно, первой причины 
различия между Моцартомъ и соверш енно немузыкальнымъ челове комъ, или, напр., 
между Гете и курицею, никто не найдетъ потому незначительною, что она связана 
съ не которою безме рно малой материальною величиною. Но то обстоятельство, что 
эта величина для насъ до сихъ поръ есть не что соверш енно неуловимое, даетъ  
однако право изсле дователю не заниматься ею  специально, чтобы не быть вовле- 
ченнымъ въ безплодныя изсле дования, а также, безъ  сомне ния, по п ри нц и п у  чисто 
морфологическим  изсле дования можно соверш енно не обращ ать внимания на эту  
соверш енно неуловимую величину; но, лишь только р е чь идетъ о взгляде  на 
сущ ност ь ра зви т ия, при чемъ морфологическая точка зре ния недостаточна, то 
пренебрежениемъ этой величины мы совершили бы такую же важную ошибку, какъ
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Химическия  различия  суть существенный различия, и поэтому мы въ схожихъ 
яицахъ име емъ передъ собой вещи, которыя по своему существу очень различны, 
тогда какъ  оне  очевидно, по не которому общему, но еще неизве стному закону, 
являются въ одинаковыхъ вне шнихъ формахъ. Играетъ ли при этомъ роль так 
же различие строения , мы не знаемъ. Что мы выражаемъ, говоря объ отсутствии 
строения въ протоплазме ? Только то, что мы съ нашими грубыми средствами на- 
блюдения  не можемъ распознать никакого строения. Пока явления  движения  про
топлазмы не объяснены механически, вопросъ о строении ея долженъ оставаться 
открытымъ 7Э). Въ конце  концовъ ве дь и химическое свойство молекулъ также 
будетъ строение!..

Представить себе  готовые отесанные камни для готическаго и для роман- 
скаго собора, сложенные въ две  правильный кучи, одинаковой формы и самыхъ 
скудныхъ разме ровъ, такъ  что всякое ме стечко занято, и что обе  массы полу- 
чаютъ одинаковый вне шний видъ. Тогда легко себе  представить, что эти массы 
строительнаго материала въ  не которомъ разстоянии походятъ на два совершенно 
одинаковыхъ здания. Но, если разобрать куски и ве рио сложить ихъ, то изъ одной 
изъ этихъ массъ можетъ произойти только готический, а, изъ другой только ро- 
манский соборъ.

Если же мы разъ въ этомъ убе дились, то нужно вывести отсюда и сле дствие, 
отчасти признавши, что химическия  отношения име ютъ свои правила и к акъ  бы 
свой планъ развития, отчасти такж е вникнувъ во все положение морфологии отно
сительно генезиса организмовъ. А именно, мы должны допустить положение, что 
неизве стныя особенности веществъ, ве роятно, химическия, могутъ име ть  ре ши- 
тельное влияние на развитие существъ, ихъ будущий видъ и жизненныя привычки, 
тогда какъ  въ первыхъ элементарныхъ формахъ уже существуютъ те  же самыя 
особенности, не вызывая видимаго для насъ различия. То, что име етъ силу для 
неде лимаго, должно име ть силу и для совокупности организмовъ въ ихъ исто- 
рическомъ развитии: простыя первичный формы, черезъ которыя должны 
проходить все  существа, не необходимо одинаковы по сущности. Оне  
могутъ быть въ своемъ боле е тонкомъ, для насъ непознаваемомъ строении или 
въ своемъ химическомъ соетаве  такъ  же различны, какъ оне  одинаковы морфо
логически. Какъ пи важна поэтому теория гаструлы Геккеля для закончен
ности морфологии и для гипотети чсскаго восполнения  всей теории яроисхождения 
видовъ, все же въ  ней никакъ нельзя виде ть доказательства «.монофилети-

если бы въ задаче  вычеркнули одинъ изъ самыхъ важныхъ факторовъ только по
тому, что онъ намъ неизве стенъ: ибо зде сь, конечно, де ло идетъ не о материаль- 
ной величине  самой по себе , а о важности после дствий ея существования.

71)  Сравн. Р ге у е г ,  ииЬег й ие Еги огвсЬши̂  йез ЬеЬепа, Депа, 1873, 8. 2 ‘2: «Въ 
силу движений протоплазмы въ ничтожномъ зародыш е  се мени, окружающая земля, 
воздухъ и вода подъ влияниемъ тепла превращаются въ громадное дерево, и въ 
силу движения протоплазмы въ еогре томъ яйце  содержание его превращ ается въ 
живое животное. Что даетъ толчокъ? Что заставляетъ вещ ества такъ располагаться, 
что изъ этого происходить жизнь? Напрасно химия ищ етъ отве та».
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ческаго» происхождения , т. е., происхождения все хъ организмовъ отъ одного и 
того же вида первобытныхъ существъ 80).

Заране е можно несравненно ве роятне е сказать, что въ начале  жизни су
ществовало большое число не совершенно одинаковыхъ и не совершенно одина
ково способныхъ къ  развитию зачатковъ, предноложимъ ли, что зачатки произо
шли изъ метеорной пыли вселенной, или что жизнь развилась изъ монеръ мор
ского дна. Но, если «полифилетическому» происхождению организмовъ при- 
даютъ особенное значение потому, что оно, повидимому, представляетъ средство 
для отде ления челове ка отъ прочаго животнаго мира, то мы въ сле дующей главе  
будемъ име ть еще случай показать, что съ этою возможностью вовсе не связано 
никакого боле е глубокаго философскаго интереса. Борьба мне ний поэтому можетъ 
зде сь завершиться пониманиемъ и обсуждениемъ фактовъ. Принципы при этомъ 
принимаются во внимание только, пока де ло идетъ о вонросе  закона развития, 
который однако разре ш ается не на этой почве . Если бы, напр., крайний дарви
низмъ хоте лъ понимать монофилетическое происхождение такъ, что все  различия 
во внутренней природе  органическихъ первобытныхъ формъ отрицаются, и все  
возникшия различия сводятся на, естественный подборъ, безъ какого либо соде й- 
ствия  внутреннихъ оснований развития, то это была бы, конечно, очень после до- 
вательная метафизика, но очень неве роятная естественно-научная теория. На
противъ, весьма можно допустить уме ренный и осторожный приемъ Геккеля, 
который признаетъ монофилетическое нроисхождение, по крайней ые ре  для жи
вотнаго царства и въ особенности для его высшихъ формъ, за боле е ве роятное 81) .

80) Въ вепегеП е М огрЪ оиодие и, 8. 198, Геккель  говоритъ: «иио наш ему мне нию, 
для сущ ественны хъ основны хъ воззре ний органическаго развития почти все равно, 
возникли ли въ первобытномъ море  въ то время, когда наступила первая авто- 
гония. въ различныхъ ме стахъ  многочисленный первоначально различный монеры, 
или я:е возникли многия однородный монеры, которыя только поздне е (всле Дствие 
незначительны хъ изме нений въ атомическомъ составь бе лка) дифференцировались». 
Если Геккель съ те х ъ  поръ все боле е и боле е переходилъ къ одностороннему 
утверждению монофидетическаго происхождения, для котораго онъ видитъ особен
ную важность въ суицествовании формы гаструлы у  известковыхъ губокъ, то это 
сле дуетъ объяснить слишкомъ сильными преобладай! емъ чисто морфологической 
точки зре ния. Геккель по случаю учеиия объ индивидуальност и  (депегеиие М о г-  
р к о иодие, и, 8. 265 и. ГГ.) подожилъ ясное различие между морфологическою  и фи- 
зиолог-ическою индивидуальност ью . Если бы мы захоте ли приме нить то же разди- 
чие къ учению происхождения, то по нашему пониманию противъ чисто морфоло- 
гическаго монофилетизма нельзя бы возразить ничего сущ ествеинаго, но мы однако 
придаемъ больше важности вопросу о внутреннемъ качестве  и его отнош енияхъ  
къ необходимому будущ ему развитию.

81) ЛаПиги.. 8сЬбриип§-8§е8с1и. 4. Л иии. 8. 373. Тамъ же высказанное положение, 
что вообщ е монофилетическия гипотезы происхождения нме ютъ боле е внутренней  
ве роятности, че мъ полифилетическия, есть не простое обращ ение наш его въ тексте  
высказаннаго положения. После днее относится исключительно къ первому возник
новение ж и з н и , насколько можно судить объ его условияхъ , а но нимъ и о фак- 
тическомъ ходе  де ла. Геккель, напротивъ, име етъ въ виду происхождение всякаго 
сущ ествующ аго вида или гипотетической родоначальной формы, принимая во вни- 
мание вопросъ, образовалась ли эта форма первоначально въ различныхъ ме стахъ  
и съ соотве тствующими вариациями, или только въ одномъ ме сге  и въ одной



е с т е с т в е н н ы й  н а у к и 541

При этомъ главнымъ образомъ опираются на учение о «центре  творения» каж - 
даго отде льнаго вида и каждаго рода, и это учение въ  свою очередь эмпирически 
подтверждается заме чаниемъ, что часто странной формы область распростране
н а  видовъ вообще очень хорошо объясняется, если предположить определенный 
пунктъ возникновения  и изсле довать возможности переселения изъ него, принимая 
во виимание ве роятное тогдашнее состояние земли.

Что во всемъ этомъ учении еще весьма много гипотетическаго и сомнитель- 
наго, это не умаляетъ его значения, так ъ  какъ  де ло идетъ о первой закладке  
истории организмовъ. Боле е точное изсде дование, боле е строгое взве шивание ве - 
роятностей наступить зде сь, какъ  и везде , вме сте  съ прогрессомъ науки. Но 
сле дѵетъ, конечно, помнить, что все учение объ единомъ центре  творения, чтобы 
оно не получало метафизическаго и даже мистическаго характера, должно быть 
признаваемо только за правило изсле дования  и за справедливое, для большей 
части случаевъ, эмпирическое наблюдение. Оно вовсе не годится для обобщения 
посредствомъ индукции, такъ  какъ  немыслима никакая естественная причина, 
по которой изъ далеко распространенной родоначальной формы не могъ бы въ 
двухъ различныхъ пунктахъ одновременно произойти одинъ и тотъ же новый 
видъ. На томъ же основании и поддержка монофилетической теории учениемъ о 
дентрахъ творения не можетъ считаться очень твердою. Если бы это учение было 
доказано эмпирически изъ десяти случаевъ девять разъ, все таки не сле довало 
бы, что и первое возннвновение самыхъ нростыхъ организмовъ исходить изъ 
иодобнаго единична го центра творения.

Все де ло получаетъ конечно другой видъ, если ограничиваемся чисто 
морфологической точкой зре ния; ибо тогда действительно мыслимы причины, 
которыя могли бы принудить все  организмы пройти изве стный рядъ формъ, все 
равно, будетъ ли ихъ внутренняя сущность— мы подъ этимъ понимаемъ прежде 
всего химический составь— тождественна, или не тъ. Различие, однако, выказа
лось бы тогда въ томъ, что не которые изъ этихъ организмовъ должны были бы 
постоянно оставаться на низш ихъ ступеняхъ, тогда какъ  другие, подъ влияниемъ 
естественнаго подбора и имманентнаго закона развития, возвысились бы до выс- 
ш ихъ формъ. ■

Но нашей задачей не могутъ быть зде сь изсле дования многочисленныхъ фор
мально и материально интересныхъ вопросовъ, которые вызваны дарвинизмомъ и 
онпозициею противъ него. Для насъ существенно лишь показать, к акъ  все  по
правки и ограничения учения Дарвина, которыя сде ланы и еще могутъ быть 
сде ланы, въ  существенномъ постоянно должны стоять на той же почве  рацио- 
нальнаго, допускающаго только понятны я причины разсматривания  природы. 
Строгое проведение принципа причинности съ устранениемъ все хъ неясныхъ 
предположений силъ, которыя выводятся только изъ понятий, должно остаться

форме , такъ что, сле довательно, напр., далеко разве твленное ме стонахождение 
какого нибудь вида должно быть сведено на переселение, а не на одновременное 
происхождение въ различны хъ ме стахъ .— Сравн. ещ е преды дущ ее приме чание.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 35
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для всего поприща естественныхъ наукъ путеводною точкою зре ния, и если въ 
этомъ после довательномъ проведении механическаго мировоззре ния заключается 
что нибудь неудовлетворяющее и оскорбляющее наше чувство, то это будетъ 
уравнове шено, какъ  мы еще достаточно покажемъ, на другой ночве .

Если поэтому оппозиция противъ Дарвина, отчасти открыто, отчасти безсо- 
знательно, происходитъ изъ привязанности к ъ  старому телеологическому миро- 
воззре нию, то здравая критика напротивъ можетъ только провести пограничным 
линии, именно, что никакое осиаривание дарвинизма не име етъ естестйенно- 
научнаго права, если это оснаривание не исходить, подобно самому дарвинизму, 
изъ принципа объяснимое™ мира при полномъ приме нении принципа причин
ности. Поэтому, какъ  скоро въ признании «плана творчества» н полобныхъ по- 
нятий скрывается мысль, что изъ подобнаго источника можетъ истечь и вме - 
шаться въ  правильный ходъ силъ природы чуждый факторъ, то мы иерестаемъ 
находиться на почве  изсле дования природы, но находимся на почве  неяснаго 
сме шения естественно-научныхъ и метафизическихъ или скоре й вообще теоло- 
гическихъ воззре ний. Всякое вме шательство мистической силы, которое сводить 
не которое количество молекулъ съ пути, по которому оне  двигаются по общимъ 
законамъ природы, чтобы поставить ихъ въ  шеренгу но не которому плану—  
всякое подобное вме шательство, по естественно-научному взгляду, производило 
бы не которую работу, которая можетъ быть измпрена по. эквивален- 
тамъ, тогда какъ  она разрушаетъ рядъ эквивалентовъ, какъ  нечаянная 
описка, попавшая въ ве рное уравнение, портить весь результатъ. Весь «планъ 
творения» , который мы узнали, совокупный результатъ происшедшихъ до сихъ 
поръ научныхъ открытий и эта прекрасная гармония  всеохватывающа™ одина
кова™ и единаго закона были бы разрушены, какъ  де тская игра. И къ  чему?—  
чтобы на ме сто еще несовершенна™, но де йствительнаго понимания наложить 
заплату изъ мировоззре иия, въ  которомъ, по его осиовамъ, возможно только слабое 
подобие понимания, только порядокъ явлений, сообразный съ пустыми понятиями 
и неуклюжими антропоморфическими фантазиями.

Все  такие недозволительные перерывы ряда причинъ въ конце  коицовъ 
могутъ быть сведены на сущность ложной телеолопи, о которой мы еще 
скажемъ не сколько словъ. Между т е мъ существуетъ еще телеология, которая 
не только соединима съ дарвинизмомъ, но почти тождественна съ нимъ, и су
ществуютъ такж е идеальным раскрытия  и умозрительным развития  этой ве рной 
телеологии, которыя име ютъ ме сто на трансцендентной почве , но именно поэтому 
никогда не могутъ придти въ столкновение съ естественными науками.

Если дарвинизмъ въ сравнении съ грубой антропоморфической телеологией 
представляется учениемъ случайности, то это есть только совершенно спра
ведливая отрицательная его сторона. Целесообразное происходитъ изъ сохране- 
ния  относительно случайныхъ образований, но эти образования могутъ быть на
званы случайными только потому, что мы пе можемъ назвать причины, почему 
именно они являются въ данную минуту. Въ великомъ це ломъ все, а ’ сле дова-



Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  Н А У К И 5иЗ

тельно, и появление этихъ образованы, которыя въ силу приспособлен^ и на- 
сле дственности делаются основаниемъ новыхъ творений, необходимо и опреде лено 
по ве чнымъ законамъ. Эти законы, конечно, не тотчасъ производятъ це лесо- 
образное, но они производятъ множество вариаций, множество зародышей, между 
которыми частный случай це лесообразнаго, способнаго къ жизни можетъ быть 
относительно ре докъ. Мы показали, что этотъ способъ производить це лесообраз- 
ное, обсуждаемый по сравнению съ челове ческой целесообразностью, есть очень 
яизкий, но ве дь и челове къ  есть самый сложный изъ все хъ те хъ безчисленныхъ 
организмовъ, которые намъ изве стны, и одаренъ сложнымъ до безконечности 
анпаратомъ, чтобы реагировать на специальны я потребности самымъ специаль- 
нымъ и своеобразнымъ образомъ. Механизмъ, который осуицествляетъ это, скрытъ 
отъ его собственнаго сознания, и поэтому челове ческая и челове коподобная де я - 
тельность, съ точки зре ния грубаго и ненаучнаго разсматривания, является какъ 
н е которо^непосредственное де йствие еилыпрямоотъ мысли наобъектъ, 
тогда какъ  эта деятельность въ  самомъ де ле  есть только тончайшимъ обра
зомъ посредствуемая. Если оставить въ стороне  проистекаюиция  отсюда за- 
блуждения, то тотъ механизмъ, которымъ природа достигаетъ своихъ це лей, по 
своей всеобщности, стоитъ по крайней ме ре  такъ же высоко, какъ  челове
ческая целесообразность но своей степени совершеннейшаго частнаго случая. 
Можно бы легко доказать, что даже въ самыхъ возвышеняыхъ действияхъ  че
ловека все еще играетъ роль такой принципъ сохранения наиболее цЬлесообраз- 
наго, действуя всюду совокупно съ тончайшими аппаратами специфической реак- 
ции. Даже великия открытия  и изобретения, которыя образуютъ основание высшей 
культуры и духовнаго прогресса, подлежать все таки этому общему закону со
хранены  сильнейщаго, тогда какъ  они въ то же время испытуются самыми тон
кими методами науки и искусства. Но весь вопросъ правильной телеологии можно 
привести къ  изследованию, насколько именно въ этомъ устройстве природы, въ 
связи съ механически де йствуюицимъ закономъ развития, можетъ быть найдено 
что нибудь, подобное «мировому плану»? Если при этомъ мы осторожно оставимъ 
въ  стороне  все, что приводить къ  челове ко-подобно мыслящему «строителю ми- 
ровъ», то логическимъ зерномъ этого вопроса останется: Есть ли этотъ миръ 
лишь частный случай между безчисленными одинаково мыслимыми мирами, 
которые остались бы или вечно хаотическими, или ве чно неподвижными, 
или же можно утверждать, что при всякомъ свойстве  первичныхъ началъ, 
въ  конце концовъ должны бы были по принципу Дарвина получиться порядокъ, 
красота, совершенство, въ той мере, какъ  мы эго наблюдаемъ? Этотъ вопросъ 
можно расширить, именно спрашивать: будетъ ли необходимо понятенъ устроен
ный и развивающийся миръ для человеческаго разума, который нуждается въ 
ориентировании посредствомъ определенныхъ классовъ и видовъ вещей, или же 
мыслимо такое разнообразие формъ и процессовъ, что оно осталось бы неионят- 
нымъ для существа организованна™ на подобие человека?

Безъ сомнения нужно допустить, что нашъ мирь въ этомъ смысле долженъ
3 5 *
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быть названъ частнымъ случаемъ, ибо, хотя все случающееся очень хорошо мо
ж етъ быть развито математически изъ простыхъ предположений, но все таки 
нужно сде лать положительныя предноложения, и именно такия, въ  силу кото
рыхъ возможно развитие нашего мира, тогда какъ  безъ этой це ли они могли бы 
быть совершенно иными. Въ этомъ отношении, самъ Эмпедоклъ не чуждъ те- 
леологическихъ элементовъ, ибо, какъ  бы после довательно онъ ни производилъ 
це лесообразность частнаго изъ простыхъ попытокъ всевозможныхъ сочетанип, 
все лее игра сочетания и разде ления въ великомъ це ломъ съ необходимостью 
вы текаетъ изъ свойствъ четырехъ элементовъ и двухъ движущихъ основныхъ 
силъ. Если отбросимъ после дния, то останется в е чная неподвижность или ве ч- 
ный хаосъ. То же самое сле дуетъ сказать и о системе  атомистиковъ. Хотязде сь 
можно воспользоваться учениемъ о безконечности мировъ, чтобы сде лать относи
тельно случайнымъ частный случай нашего мира, но необходимый основания не -  
котораго понятнаго мира находятся все же въ  фундаментальныхъ предположе- 
нияхъ  о свойствахъ и способе  движения атомовъ. Предположимъ, напр., миръ 
только изъ круглыхъ и гладкихъ атомовъ, и тогда невозможно будетъ образо
ваться тому твердому порядку вещей, который мы видимъ вокругъ себя. Зде сь 
даже сознательнымъ образомъ, чтобы сде лать миръ частнымъ случаемъ, изъ 
принципа понятности мира выведено очень тонкое и очень глубокое учсние о ко
нечности числа формъ атомовъ.

Въ Кантовской философии, которая изучала и эти вопросы глубясе, че мъ 
какая  либо другая, поэтому совершенно отождествляется первая ступень те- 
леологии  съ принципомъ, который мы не разъ уже называли аксиомою по
нятности м ира, и дарвинизмъ въ обширномъ смысле  слова, т. е., учение строго, 
научно понимаемаго происхождения видовъ, не только не находится въ  противо- 
ре чии съ этой телеологией, но напротивъ есть необходимое еяусловие. «Формаль
ная» це лесообразность мира есть не что иное, какъ  сообразность его съ на-  
шимъ разеудкомъ, и эта сообразность требуетъ такъ  асе необходимо безуслов- 
наго господства закона причинности безъ мистическаго вме шательства какого бы 
то ни было рода, какъ  она съ другой стороны предполагаетъ обозре ваемость 
вещей, въ  силу ихъ расположения въ изве стныхъ формахъ 82).

Кантъ потомъ правда объясняетъ вторую ступень телеологии, «объектив
ную »; зде сь самъ Кантъ, к акъ  и въ  учении о свободной воле , не везде  строго

82) Понимание Кантонской т елеологии , которое мы зде сь предлагаемъ, не есть, 
однако, обыкновенное понимание. Мы сле дуемъ тутъ отчасти собственному изучению,. 
отчасти появившемуся недавно прекрасному изсле дованию А вгуст а  Ст адлера. 
К апив Т еиеоиорре ипб иииге егкешНшззЙгеогейвсЬе В ебеи иш щ , Вегиип, 1874. Если  
Стадлеръ, утверждая полное согласие между Кантомъ и принципами естественны хъ  
наукъ, можетъ быть, иногда заходитъ елйшкомъ далеко и недостаточно указы- 
ваетъ на де йствительныя слабый стороны Канта, то, напротивъ, доказательство 
того, что это понимание соотве тствуетъ принципамъ трансцендентальной философии 
и низводить противоре чия у  Канта до минимума, у  Стадлера виолне  основательно.. 
Такъ какъ мы зде сь не можемъ боле е входить въ частности, то мы отсылаемъ. 
читателя къ названному сочиненно.
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удержался въ границахъ критически допускаемаго; но съ научною задачею из- 
сле дования  природы и это учение не нриходитъ въ столкновение. Организмы 
являются намъ въ этомъ учении существами, въ  которыхъ каждая часть вполне  
опреде ляется всякой другой частью, и зате мъ мы, въ силу разумной идеи абсо
лютнаго взаимнаго опреде ления частей въ мировомъ це ломъ, приведены къ  тому, 
чтобы смотре ть па нихъ какъ  на продуктъ не котораго ума. Кантъ считаетъ 
этотъ способъ понимания  за недоказываемый и за ничего недоказывающий, но 
онъ однако несправедливо принимаетъ его за необходимое сле дствие устройства 
нашего разума. Но для естественныхъ наукъ и эта «объективная» телеология 
не можетъ быть ниче мъ ипымъ, какъ  только эвристическимъ принципомъ; ею 
ничего не объясняется, а естественный науки простираются не дале е меха- 
нически-причиннаго объяснения  вещей. Если Кантъ полагаетъ, что для организ
мовъ этотъ способъ объяснения никогда не будетъ совершенно достаточенъ, то 
этотъ взглядъ, который впрочемъ не составляетъ необходимой части системы, 
вовсе не сле дуетъ понимать такъ, что механическое объяснение природы где  ни
будь можетъ натолкнуться на твердую границу, за которою наступило бы те
леологическое объяснение; Кантъ скоре е представляетъ себе  механическое объяс- 
нение организмовъ процессомъ, идуицимъ въ безконечность, при которомъ оста
нется всегда не который неразре шенный остатокъ, въ  роде  того, какъ  при меха- 
ническомъ объяснены вселенной. Но это воззре ние не приходитъ ни въ какое 
столкновение съ принципомъ изсле дования природы, хотя естествоиспытатели, 
можетъ быть, по большей части и склонны к ъ  тому, чтобы составлять себе  дру- 
гия представления  объ этомъ иункте , лежащемъ за преде лами опыта.

На томъ же основании и телеология Фехнера не подлежитъ нападению съ 
естественно-научной стороны. Онъ де лаетъ принципъ «тенденции к ъ  устойчи
вости» посредствуюицимъ звеномъ между причинностью и телеологией, принимая, 
что обицие законы природы сами постепенно по необходимости производитъ все 
боле е и боле е совершенное, и въ этомъ онъ находитъ телеологическую основу 
вселенной, которую онъ дале е приводить въ связь и съ не которымъ творческимъ 
умомъ. Самый принципъ тенденции к ъ  устойчивости есть одновременно естественно
научная гипотеза и метафизическая мысль, и онъ долженъ быть подвергнутъ 
критпке  съ обе ихъ сторонъ; остальное суть догматы ве ры, име ющие свое осно- 
вание вне  области опыта.

Но те мъ грубе е и осязательне е фальшивая телеология, та , которая изъ ни
чего творитъ механическую работу и этимъ ѵничтожаетъ причинную связь при
роды; такова телеология Гартманна въ  «Философии безсознатедьнаго». Правда, 
Гартманнъ не хочетъ, чтобы его «финальность» была че мъ нибудь «существую- 
ицимъ рядомъ съ причинностью или даже вопреки причинности», но его изло- 
жение «финальности» и въ особенности его заме чательное доказательство ея по
средствомъ мнимаго исчисления ве роятностей показываетъ тотчасъ, что именно 
разрушение строгой причинной связи природы составляетъ основание всего его
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мышления , которое возвращается совершенно на точку зре ния обыкновеннаго 
суеве рия  грубыхъ первобытныхъ народовъ 83).

Кажущееся противоре чие легко объясняется изъ того способа, какъ  Гартманнъ 
различаетъ духъ отъ материи, духовныя причины отъ материальныхъ. «Она, го
воритъ онъ о своей телеологии, не только не уничтожаетъ безысиа ю ч иителъности 
закона причинности, но, напротивъ, предполагаетъ ее, и при томъ не только 
для материи, но и между духомъ и материей и духомъ и духомъ-». Тот- 
часъ после  этого, съ полнеи шимъ спокойствиемъ, проводится предположение, что 
де йствующая причина какого либо события, названнаго М, не вполтъ содер
жится въ  одновременно существующихъ материальны хъ обстоятельствахъ, что 
«сле довательно» достаточной причины М нужно искать въ духовной области.

Гартманнъ не много заботится о полномъ анализе  одновременныхъ материаль- 
ныхъ обстоятельствъ. Весьма ре дки случаи, «въ которыхъ существенный усло- 
вия  процесса находятся вне  узкаго ме стнаго круга, а все  несущественный обстоя
тельства не тъ  нужды принимать во внимание». Сле дователъно, станемъ осма
триваться къ «узкомъ ме стномъ кругу» , съ те мъ пониманиемъ и познаниемъ 
природы, какимъ случайно обладаемъ, употребимъ микроскопъ, термометръ или 
тому подобное, а если что и тогда не заме чено, то не существуетъ, или несу
щественно. Если не найдемъ полнаго объяснения М то тутъ  заме шался «йе- 
ѵии-йеѵии» Ни).

Что и въ  «узкомъ ме стномъ кругу» де йствуетъ безконечность силъ и 
устройствъ вещественнаго свойства,, этого нельзя принимать; не то не суще
ствовала бы «философия  безеознательнаго». Конечно, естествоиспытателю въ т а -  
кихъ случаяхъ сле дуетъ просто сказать, что физическая причина еще не открыта, 
и ко всей истории своей безпрерывно идущей впередъ науки онъ найдетъ толчокъ 
къ  новымъ изсле дованиямъ, которыя приведутъ его на одинъ ш агъ ближе к ъ  
це ли. Но негръ Австралии и философъ безеознательнаго останавливаются тамъ, 
где  прекращается ихъ способность естественнаго объяснения и взваливаютъ все 
остальное на новый принципъ, при которомъ все весьма удовлетворительно объ
ясняется однимъ словомъ. Граница, на которой прекращ ается физическое объяс- 
нение, и начинается колдовство, у  того и другого различна, но научный методъ

83) Сравн. РКииозорЬие бее иипЪеѵсизвиеп. Е ип иеииепЦез. ии. \Ѵие к о т т е п  \ѵиг 
гиг А н п а Ь т е  ѵоп 2ѵѵескеп ип Пег К аииг?

84)  \Ѵ аииг ,  А п игорои. сиег Иаиигѵбикег, иоги̂ ев. ѵ. б ѳ гиапЦ, V и. ТЫ , Ь еирг.
1872, 8 . 797; сравн. дале е О зсаг ЗсН т Ш , Беесепсиеп гиеЬие и. Вагѵѵип ив ти г , Ь еирг.
1873, 8. 280. Ж ители Австралии сводятъ въ природе  все то, что не могутъ сами 
себе  объяснить на йеѵии— (иеѵии; «очевидно— имя божества, произведенное отъ англий- 
скаго Цеѵии (чортъ), божества, которое однако не представляется очень яснымъ». 
О. Ш мидтъ соверш енно справедливо порицаетъ несостоятельность этого доказа
тельства для предположения прежнихъ, боле е развиты хъ, но потомъ забы ты хъ, 
религиозны хъ представлений. Сведение всего ненонятнаго на Цеѵии— Цеѵии есть оче
видно зачатокъ не которой философии, которая не нуждается въ отде льны хъ бо
гахъ. Б еѵ ии— йеѵии для негровъ Австралии ве роятно всеве дущ ъ, всемогущъ и т. д., 
не будучи отъ этого лицомъ,— соверш енно какъ «безеознательное».
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одинъ и тотъ же. Для негра Австралии, напр., искра лейденской банки есть, ве - 
роятно, йеѵии-йеѵии, тогда какъ  Гартманнъ можетъ еще объяснить ее естественно; 
но методъ перехода отъ одного принципа к ъ  другому совершенно одинаковъ. 
Листъ, который обращается къ  солнцу, для Гартманна то же, что лейденская 
банка для негра Австралии. Въ то время, к акъ  неутомимость изсле дователей 
именно въ этой области производить ежедневно новыя открытия, которыя все  
указываю тъ на то, что и эти явления  име ютъ свои механическия причины, фи
лософъ безсознательнаго остановился зде сь случайно въ своихъ ботаническихъ 
изучениях ъ  на пункте , который оставляетъ еще тайну въ полной неприкосно
венности, и естественно тутъ и та граница, где  является фантаетический ре- 
флексъ собственна™ неве жества «духовная причина», и объясняетъ безъ даль- 
не йшаго труда все то, что еще необъяснимо 85).

Что духовный причины Гартманна тождественны съ йеѵии-сиеѵии негра Австра- 
л ии, врядъ ли требуетъ доказательства. Н аука знаетъ только одинъ родъ духа: 
челове ческий , \ \ , где  ре чь идетъ о «духовныхъ причинахъ» въ научномъ смысле , 
всегда подразуме вается, что оне  проявляются черезъ посредство челове ческихъ 
те лъ. Что мы сверхъ того предполагаемъ о духе , то уже трансцендентно и отно
сится къ  области идей. Мы име емъ право, если мы черезъ материализмъ про- 
блись до идеализма, признавать все существующее за не что духовное, такъ  какъ  
оно прежде всего есть наше представление; но, пока мы еще различаемъ между 
духомъ и материей, мы не име емъ права выдумывать духовъ и духовныя при
чины, которыя намъ не даны.

Что касается до челове ческаго духа, то предположимъ, что можно защищать

85) Не безы нтересно ту вполне  не-научную  манеру, съ которою Гарт маннъ  
говоритъ объ «инстинкте » въ области растений, сравнить съ нове йшими научными 
изсле дованиями о приведенны хъ зде сь явленияхъ  произрастания растений: гелио- 
тропизме , открывании и закрывании цве товъ, обвивании усиковъ и т. д. Дающия 
весьма яркий све тъ открытия такихъ людей, каковы Саксъ, Гофмейстеръ, Пфеф- 
феръ. Франкъ, Бат алинъ , Фампнцынъ, Л риллъе  и др., безъ исключения получены  
посредствомъ предположения чисто м еханнческаю  основания этихъ процессовъ  
въ мире  растений, и это предположение уже блестящ е оправдалось во многихъ  
случаяхъ. Мы упомянемъ только кратко, что гслиотропизмъ  сведенъ на замедление 
р ост а  све томъ и сле дую щ ее за  этимъ вогнутое искривление, что обвивание пред
метовъ усиками основано на доказанной экспериментально раздражительности боле е 
слабо растущ ей стороны, что денное и ночное положение листьевъ о х а иив основано 
на влиянии све та на сгибы , и что растение и несмотря на всеве де ние безсознатель
наго) даетъ себя обмануть, если мы наведемъ особенный све тъ исключительно на 
эти сгибы, и т. д. —  Съ этимъ сле дуетъ сравнить наблибдение Н а й т а  (К пщ М ), 
который сажалъ растения на ободе  быстро вращ ающагося колеса и наш елъ, что 
главные корни растутъ по направленно цент робе жной силы-, дале е опыты Сакса  
надъ влияниемъ влажности въ почве  на направление корней. (Сравн. 8 а ск з, ОгипЛгищ е  
Лег Рииап2епр1иу8ио1о§-ие, Ьеир г и§. 1873; Н о {т еиМ ег, а11§. Могрииоио д ие Лег ОеѵѵасЬве, 
Ь еиргщ , 1868; Р/'е/'/'ег, рЪувиои. 13 пиегвисЬшщеп, Ь еиргщ  1873; дале е К аиигиотвсииег, 
1871., № 49; В оиап. 2 е ии. 1871, Кг. 11 и 12; К айигГ., 1872, Кг. 4, н. в. ѵѵ.). Что 
бы стало со все ми э т и м и  прекрасными изсле дованиями, если бы изсле дователи, о 
которы хъ говорится, сводили явления на це лесообразное вме шательство «безсозна
тельнаго», или какого либо другого призрака?
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и тотъ взглядъ, который допускаетъ, что въ мозгу исчезаетъ механическая ра
бота и превращается въ «духъ», н что иаоборотъ опреде ленная величина работы 
возникаетъ прямо изъ «духа». Что мы не разде ляемъ этого взгляда, но скоре с 
предполагаемъ причинный рядъ материальныхъ процессовъ безъ всякаго про- 
бе ла, уже достаточно изве стно; но примемъ здЬсь разъ противоположное, чтобы 
получить хоть какой нибудь приме ръ «духовныхъ причинъ», которыя произво- 
дятъ материальные процессы. Обобицение этой гипотетической причины те мъ 
мене е допустимо, что мы не име емъ никакой аналогии между процессами при
роды и процессами въ челове ке  Зде сь сле дуетъ напомнить требование Дю -Буа- 
Реймоиа, чтобы ему, если онъ долженъ признать мировую душу, сперва у к а
зали где  нибудь во вселенной ея мозгъ. Отчего это требование такъ  странно? 
Просто потому, что, говоря о вещ ахъ природы, при которыхъ легче всего пред
ставляется антропоморфическое ионимание, мы вовсе не привыкли думать о мозге  
или о молекулярныхъ двюкенияхъ  внутри его. Скоре е мы лредставляемъ чело- 
ве чеекия руки  Божьими руками, вообще проявления  жизни мыслимыхъ су- 
ществъ, которыя до аналогии челове ческихъ дгьйствий, а не челове ческихъ 
мозговыхъ движений, вме шиваются въ течение вещей. Ве руюиций видитъ въ  те- 
чении событий «руку Божию», а не молекулярное движение въ  мозгу мировой души. 
Первобытные народы представляютъ себе  иризрачныя существа сверхчелове - 
чески-челове ческаго вида везде сущими. Изъ этихъ представлений, а не изъ теории 
мозга, произошли вообще понятия о нематериальныхъ причинахъ, и все предпо- 
ложение «духовной области» де йствий, которыя мы наблюдаемъ, есть не что иное, 
к акъ  отвлеченное понятие объ этихъ пестрыхъ созданияхъ  ве ры и суеве рия. 
Наука не знаетъ подобной «духовной области», а потому и не можетъ заимство
вать изъ нея никакихъ причинъ. Чего она не можетъ объяснить естественно, по 
нринципамъ механическаго мировоззре ния , того она совсе мъ не объясняетъ. Оно 
остается пока неразре шенной задачей. Но суеве рие и ложная философия  во все  
времена сходились въ томъ, что необъяснимое объясняли словами, за которыми 
не скрывалось ничего, кроме  грубе е или тоньше представляемой области приви- 
де ний, т. е., именно фантастическаго рефлекса нашего неве жества.

На этихъ принципахъ основана такж е возможность очень интереснаго исчи- 
сления ве роятностей. Для такого исчисления  требуется не которая полная 
дизъюнкция . Если мы представимъ себе  подъ «духовными причинами» не что 
опреде ленное, напр., поступки челове ческаго или антропоморфически мыслимаго 
божественнаго существа, то эта дизъюнкция была бы неточна. Весьма легко могли 
бы быть причины третьяго рода, какъ , напр., чароде йство, влияние астральныхъ 
духовъ, спиритизмъ и тому подобное, и все это на этой точке  зре ния  должно бы 
обсуждаться очень серьезно. Но, лишь только подъ «духовнымъ» понимается про
сто все, чтб пока не признано материальнымъ, дизъюнкция  будетъ совершенная. 
Какия нибудь еще не откры тая  материальныя причины отбрасываются, а все 
прочее есть (иеѵии-сиеѵии.

Теперь можно показать, что ве роятность, что заме ш анъ Неѵии-Неѵии, при все хъ
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процессахъ природы равняется достове рности. Гартманнъ не доказываетъ этого 
для все хъ процессовъ вообще, но только для той ихъ части, которая подходить 
къ  фи.тософии безеознательнаго. Методъ же такъ  же простъ, какъ  и очевидна его 
общая приме нимость. Назовемъ ве роятность, что М име етъ материальную при
чину -и -, то ве роятность «духовной причины» будетъ 1  и- .  Если нельзя найти

материальныхъ причииъ, то дробь ■ становится до незаме тности малою, и проти- 
вуположное становится достове рноетыо, которая выражается единицею =  1.

Еще лучш е устраивается де ло при разсматривании какого нибудь опреде - 
леннаго единичнаго процесса природы. А именно, зде сь мы име емъ преимуще
ство, что мы можемъ разложить всякий подобный нроцессъ природы въ це лый 
рядъ различныхъ частныхъ процессовъ, которые все , конечно, подлежать со- 
мне нию въ томъ отнониении, име ютъ лп они чисто физическое основание. Потомъ 
можно, опираясь на изве стную теорему изъ элементовъ исчислещя ве роятностей, 
быть великодушнымъ безъ опасности. Можно ставить довольно высоко ве роят- 
ность, что отде льные частные процессы проистекаютъ изъ материальны хъ при- 
чинъ; но вероятность ихъ совпадения  все таки будетъ очень незначительной, 
так ъ  какъ  она есть произведете отде льныхъ вероятностей. Положимъ, напр., 
име я 15 частныхъ процессовъ, что вероятность физической причины равна 0 ,9 . 
Хотя естествоиспытатель будетъ склоненъ положить п росто=1, но это происхо
дитъ только оттого, что онъ принимаетъ во внимание еще не наблюденный есте
ственный причины, и что онъ изъ предшествовавшаго хода изсле дования при
роды вывелъ индуктивное заключение, что при достаточномъ расширении изсле -  
дования , наконецъ, все можно будетъ объяснить изъ обыкновенныхъ законовъ 
природы. При такомъ предположении уже невозможенъ фокусъ философии безео
знательнаго. Но, если мы остановимся на вероятности 0 ,9 , то вероятность для 
сложнаго процесса при вышеприведенномъ предположении составить пятнадцатую 
степень этой дроби, а это уже весьма маленькая дробь, противъ которой теперь 
стоить ея противоречащая противоположность, «духовная причина», сияя  весьма 
значительною вероятностью.

Такимъ образомъ можно доказать, что человекъ не можетъ выиграть въ 
игру въ  кости десять разъ подъ рядъ безъ помощи Фортуны или какого нибудь 
зригиииз Гашиииагиз. Только первый ш агъ труденъ. Съ наивной уверенностью да
вайте утверждать дизъюнкцию, что всякой удаче Фортуна или содействуете, 
или нФтъ. Положимъ— вероятность выигрыша безъ содействия  фортуны въ от- 
де льныхъ случаяхъ равна V», и тотчасъ получимъ десятую степень этой дроби 
для вероятности повторения  выигрыша десять разъ. Соде йствие Фортуны будетъ 
тогда близко къ  достоверности.

Кто не сколько основательнее знакомь съ исчислениемъ вероятностей, тотъ 
знаете, что вероятность для каждаго определенная ряда одинаково возможныхъ 
происшествий сама по себе одинаково велика, что, следовательно, напр., случай,
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при которомъ нашъ игрокъ выигрываетъ при 1-мъ бросании костей, при 2, 3 и 
и проигрываетъ, при 5 и 6 опять выигрываетъ, при 7 проигрываетъ, при 8 и 
9 выигрываетъ, при 10 опять проигрываетъ, также неве роятеяъ, какъ и тотъ, 
что онъ 10 разъ подъ рядъ вы играетъ80). Сама действительность, когда она 
зависитъ отъ очень многихъ частныхъ обстоятедьствъ, или когда она есть частный 
случай очень многихъ возможностей, представляется всегда, будучи разсматри- 
ваема а ргиоги, вееьма неве роятной, что конечно не де лаетъ ущерба ея де йстви- 
тельности. Простое объяснение де ла состоитъ въ томъ, что все учение ве роятно- 
сти есть абстракция отъ де йствѵющихъ причинъ, которыхъ мы не знаемъ, тогда 
к акъ  мы знаемъ изве стныя общия условия, которыя мы и кладемъ въ основание 
нашего исчисления. Когда кость получила толчокъ н колеблется въ воздухе , 
тогда уже опреде лено законами механики, которая сторона окончательно оста
нется на верху, тогда к акъ  для нашего суждения а ргиоги ве роятность для этой 
стороны, какъ  и для всякой другой, равна Ѵ®.

Если въ  чаше  заключается миллионъ шаровъ, и я опускаю руку, чтобы вы
тащ ить одинъ изъ нихъ, то ве роятность для каждаго опреде леннаго отде льнаго 
шара только одна миллионная доля, и все же неизбе жно вынется только одинъ, 
и даже опреде ленный одинъ ш аръ. Дробь вероятности зде сь ничего неозначаетъ,

8в) Срав. объ этомъ изсле дования Л ап ласа , Р ииии. ѴегвисЬ ииЪег ѴѴаЬгзсииеип- 
НсккеНеп, 6. бгипйваГи.— Если издатель не мецкаго перевода (Хап^айогГ, Н еийеи- 
Ъег^ 1819) именно зде сь вступаетъ въ оппозицию и (стран. 20, прим.) порицаетъ  
разде ление возможныхъ случаевъ на обыкновенные и необыкновенные, ибо после дние 
тождественны съ мене е ве роятными, то онъ не понялъ самаго нерва весьма тон- 
каго психологическаго заме чания. Де ло въ томъ, чтобы показать, что мы, при из- 
ве стны хъ, одинаково неве роятны хъ (и если разсматривать ихъ соверш енно отвле
ченно, то и одинаково «необы кновенны хъ») случаяхъ, не которые изъ нихъ тот- 
часъ понимаемо п признаемъ  во всей ихъ необыкновенности, таковъ, напр., случай, 
который бываетъ 1 разъ  изъ миллионовъ, тогда какъ другие случаи для насъ пси
хологически сливаются съ це лымъ рядомъ подобныхъ, а потому производить впе- 
чат ле ние обыкновеннаго, несмотря на то, что ихъ ве роятность такъ же ничтожна, 
какъ и случаевъ перваго рода. Таковъ приведенный въ тексте  приме ръ игрока, 
который въ одномъ случае  выигрываетъ десять разъ подъ рядъ, а въ другомъ въ 
опреде ленной после довательности попереме нно то выигрываетъ, то проигрываетъ.

Л апласъ  приводить это различие въ связь съ заклю чениемъ изъ какого нибудь 
явления о его причинахъ  и это, скажемъ между прочимъ, есть тотъ пунктъ исчи- 
сления ве роятностей, изъ котораго Гарт маннъ  долженъ былъ бы исходить въ своемъ  
изсле довании, вместо того, чтобы ссылаться, въ высшей степени грубымъ и оче
видно превратнымъ образомъ, на третий лапласовский принципъ, изъ котораго 
зде сь не можетъ сле довать ничего, кроме  того, что сложные случаи суть де йстви- 
тельно сложные случаи. Въ числе  случаевъ ш естого принципа заме чательные или 
необыкновенные случаи постоянно бываютъ те , которые не которымъ образомъ  
носятъ на себе  типъ челове ческой ц е лесообразност и , хотя бы даже только по 
не которой чисто вне шней симметрии, какъ, напр., когда бы между миллиономъ чи
селъ появилось число 666666; зде сь мы однимъ взглядомъ видимъ все отнош ение 
числителя и знаменателя дроби ве роятности, и въ то же время намъ припоми
нается возможность наме рен н аю  сопоставления ке мъ либо такихъ цифръ. Это 
после днее впечатле ние име етъ подавляющую силу въ особенности тогда, когда 
являющийся частный случай име етъ особенное зпачепие; такъ, напр., если буквы 
Е в р о п а  являются строго въ этомъ порядке , который однако при всевозможной 
комбинации этихъ буквъ нисколько не неве роятне е, че мъ всякое другое, безсмыс
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кроме  степени нашего субъективнаго незнания того, что случится, п совер
шенно тож е самое нужно сказать о приме рахъ, которые Гартманнъ беретъ изъ  
органической природы. Что, напр., между естественными причинами зре ния  на
ходятся особыя нервныя нити, которыя ощущаютъ све тъ, выходятъ отъ мозга 
и распространяются въ се тчатой оболочке , это— процессъ, условия котораго 
такъ  сложны и намъ еще такъ  неизве стны, что было бы сме шно говорить зде сь 
о ве роятности— 0,9  или д а ж с = 0 ,2 5 . Ве роятность, что это случайно, равняется 
напротивъ почти нулю, и все же де ло совершается действительно и, какъ  
предподожитъ всякий мыслящий естествоиспытатель, и необходимо по общимъ 
законамъ природы. Зде сь изъ-за «неве роятности», которая есть только мате
матическое выражение нашего субъективнаго незнания, обращаться к ъ  принципу, 
который лежитъ за преде лами изсле дования  природы, значить просто отказаться 
отъ науки и пожертвовать здравымъ методомъ ради призрака.

Боле е глубокое вникание въ «философию безсознателыиаго» не входить въ  
нашъ планъ. Путь отъ того ме ста, где  мы ее оставляемъ, до ложной телеологии 
посредствомъ вме шательства «безсознательнаго» самъ собою ясенъ, и нам ъсле -  
довало разсмотре ть только это «основание» новаго метафизическаго знания. Что 
по нашему пониманию значение метафизическихъ системъ зависитъ не отъ ихъ

ленное сопоставление. Но зде сь числитель дроби ве роятности равняется 1, а зна
менатель равенъ числу вообщ е возможныхъ комбинаций этихъ 6 буквъ и ещ е го
раздо больш е, если мы предположимъ, что он'Ь на удачу взяты изъ ящика набор
щика. Зде с.ь опять прежде всего нужно заме тить, что де йствителъность такихъ  
случайностей, а потому и ихъ  общ ая возмож ность отнюдь не опровергаются ис- 
числениемъ ве роятностей. Это тотъ пунктъ, на который указывадъ уже Д идро  въ 
21 главе  Р еп зёез р Ы иоворЫ уиев, утверждая, что возникновение Илиады или Ген- 
риады Вольтера посредствомъ простой случайной комбинации буквъ становится не 
только не невозможнымъ, но даже весьма ве роятнымъ, какъ скоро только число 
опытовъ простирается до безконечности.— Но въ де йствительности мы сравииваемъ  
въ этихъ случаяхъ чрезме рно малую ве роятность случайнаго сочетания съ не
сравненно большею ве роятностыо произвольнаго подбора. Зде сь, де йствитедьно, 
искуш ение сде лать гартманновский выводъ о какомъ-то духе  необыкновенно сильно 
для все х ъ , кто ве ритъ въ духовъ Даже остроумный математикъ П уассон ъ , при 
разборе  этого пункта въ § 41 своего учебника исчисления ве роятностей (йЪегз. ѵ. 
ЗсЬпизе, ВганпесЬѵгеи̂ , 1841 , 8. 85 и. 1.) говоритъ следующ ее: «Если мы наблю
дали событие, которое само по себе  име ло весьма малую ве роятность и при этомъ  
представляетъ не что симметричное или заме чателы ю е, то мы соверш енно есте
ственно приходимъ къ мысли, что оно не есть де йствие случая, или, говоря вообщ е, 
де йствие какой нибудь причины, которая дала бы ему эту незначительную ве роят- 
ность, но что оно происходитъ отъ боле е могущественной причины, напр., отъ 
воли какого либо сущ ест ва, име вш аиЬ п р и  этомъ какую  нибудь опреде леппую  
ц е л ь». Зде сь де до разсматривается съ такою математическою общностью, что 
весьма естественное ош ибочное заключение дикаго о духе  и ве рный выводъ 
научно-образованнаго одновременно обнимаются однимъ и те мъ же выражениемъ. 
Но научно-образованный, несмотря на все оболы цение аналогии, не предподожитъ  
такихъ «сущ ествъ», которыя ему не'даны ; а д'аны ему какъ де йствующие це ле- 
сообразно только челове къ и высшия животныя. З а  этимъ онъ можетъ конечно 
развивать свои размышления о це лесообразной основе  вселенной, но никакой от- 
де льный случай какой бы то ни было а ргиоги заме чательной комбинации не по
будить его къ принятию мистическихъ вме шательствъ «существа», которое ему 
не дано.
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основы, вполне  опирающейся на самооболыцении, мы уже достаточно показали. 
Если «философии безеознательнаго» суждено когда либо приобре сти столько влия - 
ния  на искусство и литературу современниковъ и такимъ образомъ стать выра- 
жениемъ господствующаго направления  умовъ, к акъ  это когда-то было съ Ииел- 
лингомъ и Гегелемъ, то, несмотря на недостаточную основу, ее сле довало бы 
признать национальною философиею перваго разряда. Периодъ, который характе- 
зовался бы ею, былъ бы периодомъ умственнаго упадка, но и ѵпадокъ име етъ 
своихъ великихъ философовъ, какъ , напр., иилотинъ въ  конце  греческой фи- 
лософии. Во всякомъ же случае  заме чательно, что уже такъ  скоро после  похода 
наш ихъ материадистовъ противъ всей фидософии могла найти сочувствие система, 
которая становится къ  положительнымъ наукамъ въ боле е ре зкую противо
положность, че мъ какая  либо изъ прежнихъ ^ ) ,  и которая въ этомъ отно- 
шении повторяетъ все  ошибки Шеллинга и Гегеля въ  далеко боле е грубой и 
•осязательной форме .

О Т Д е Л Ъ  Т Р Е Т иЙ .

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  НАУКИ;  П Р О Д О Л Ж Е Н иЕ: Ч Е Л О В Ъ К Ъ  И ДУ ША .

и. П о л о ж е н ие ч е л о в е ка по о т н о ш е н ию к ъ миру жи во тн ых ъ .

Чрезъ всю псторию материализма проходить та опреде ленная черта, что кос- 
мические вопросы постепенно теряютъ интересъ, тогда к акъ  антропологические 
влекутъ за собою все боле е и боле е увеличивающиеся ж аркие споры. Могло бы, 
правда, показаться, что это антропологическое направление материализма достигло 
своей вершины въ прошломъ столе тии; ибо именно въ областяхъ химии, физики, 
геологии, астрономии грандиозныя открытия  новаго времени вызвали це лый рядъ 
воиросовъ, по отпошепию къ  которымъ материализмъ долженъ былъ занять опре- 
ленное положение. При всемъ этомъ однако же не понадобилось существенно но- 
вы хъ принциповъ или воззре ний волнующихъ и вызывающихъ на споръ. Съ дру
гой стороны, и антропология  сде лала удивительне йшие успе хи, конечно, отчасти 
въ такихъ  областяхъ, которыя мало касаются вопроса о материализме . Устранены 
призраки боле зни, медицинское жречество не сколько поколеблено, и посредствомъ

87) Для наш его круга читателей врядъ ли нужно будетъ ещ е разруш ать иллю- 
з ию, что «философия безеознательнаго» будто бы содержитъ «умозрительные р е 
зультаты  по индукт ивно-ест ест венно-нлучном у м ет оду». Врядъ ли въ нове йш ее  
время сущ ествуетъ другая книга, въ которой нахватанны й естественно-научный  
материалъ находился бы въ такомъ ре зкомъ контрасте  со все ми основными чер
тами естествеино-научнаго метода,
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сравнительной и экспериментирующей физиологии получены поразительные вы
воды о функцияхъ  важне йш ихъ внутреннихъ органовъ. Но въ те хъ областяхъ, 
которыя находятся въ  непосредственномъ отношении къ  вопросамъ материализиа, 
нове йшия изсле дования  доказали несостоятельность прежнихъ взглядовъ, не уста- 
новивъ однако новой теории, на которую бы съ уве ренностью могъ опираться 
материализмъ. Нервная система въ своей де ятельности не представляетъ для 
насъ уже такой тайны, к акъ  это было или должно было быть для материалистовъ 
прошлаго столе тия. Мозгъ въ не которыхъ отношенияхъ  изученъ лучше, че мъ 
прежде; онъ съ безме рнымъ прилежаниемъ былъ анатомически изсле дованъ, изме -  
реиъ, взве шенъ, анализированъ, разсмотре нъ въ микроскопъ, изученъ въ своихъ 
боле зненныхъ формахъ, сравненъ съ мозгами животныхъ и подвергнута экспери
менту на животныхъ; но о физиологической связи и деятельности его частей еще 
не удалось составить даже полной гипотезы; те мъ боле е сочиняютъ басенъ, при 
чемъ конечно.материадисты неотстаю тъ. Область, которая имъ дала наибольшую 
добычу, есть область облтна вещества, и вообще приме нение физики  и хи-  
м ии  къ  функциямъ живого организма. Правда, что зде сь не которые результаты 
мнимо точнаго изсле дования  подлежатъ еще сильной уре зке  со стороны критики;: 
но въ це ломъ можно считать удавшимся стремление представить живого челове к а , 
какъ  онъ намъ данъ съ вне шней стороны, продуктомъ господствующихъ во всей 
природе  силъ, подобно все мъ органическимъ и неорганическимъ те ламъ. В ъ 
высшей степени важ ная область, физиология органовъ чувствъ, дала нанро- 
тивъ ре шительныя основания  для устранения материализма, однако пока очень 
мало вносилась въ споръ, ибо противники материализма отчасти не могутъ 
употреблять этотъ способъ опровержения для своихъ це лей, отчасти не обладаютъ 
нужными знаниями. Между те мъ пытались такж е и психологию подвергнуть, 
естественно-научному и даже математически-механическому способу разработки. 
иТодъ именемъ психо-физики  и моральной статистики созданы науки,, 
которыми, повидимому, поддерживаются эти попытки. Такъ какъ  материалисти- 
ческий споръ въ нове йшее время часто прямо называютъ_борьбоюза душу, то мы. 
въ  течение этого отде ла должны будемъ обратить внимание на все  эти области.

Прежде всего, однако, мы должны изсле довать вопросъ о происхождении и 
древности челове ческаго рода и о положении человгька по отношению 
къ царству животныхъ: вопросъ, который возбуждалъ уже оживленные толки 
во времена вызваннаго Бюхнеролиъ и Фохтомъ материалистическаго спора, 
но который лишь потомъ, ре дкимъ рвениемъ изсле дования  во все хъ соприкасаю
щихся сферахъ, былъ не которымъ образомъ освобожденъ отъ произвола субъек- 
тивныхъ мне ний и сме лыхъ гииотезъ. Этотъ вопросъ обсуждается обыкновенно 
въ самой те сной связи съ теориею Дарвина о происхождении организмовъ, даже 
почти какъ  ея самый интересный пунктъ и главный результатъ. Но ясно однако, 
что собственно естественно-научный интересъ теории происхождения  совиадаетъ 
съ установлениемъ общаго принципа для возникновения  организмовъ. Что и чело- 
ве къ, будучи разсматриваемъ съ естественно-научной точки зре ния , входить в ъ



554 О Т Д Ь .Т Ь  Т Р Е Т иЙ

великую це пь этого возникновения — само собой разуме ется, но, такъ  какъ  воз- 
никновение чвлошческой культуры и челове ческой духовной жизни тре
буетъ особаго объяснения, то совершенно естественно, что относящияся сюда изсле -  
дования совершаются и въ особенныхъ наукахъ въ те сне йшей связи съ общею 
областью антропологическихъ воиросовъ. Такъ, напрнме ръ, всемирная история 
еще пока не разсматривается какъ  часть естественной истории, хотя уже чув
ствуется, что принципы борьбы за существованиё и тутъ  играютъ свою роль.

Дуализмъ духа и природы можно критически разрушать, или умозрительно 
«преодоле вать»; съ точки зре ния естественныхъ наукъ можно постановить аксио- 
мой, что окончательно и духовную жизнь нужно понимать какъ  продуктъ общихъ 
законовъ природы; но нельзя воспрепятствовать различению природы и духа, пока 
мы име емъ для познания обе ихъ областей различный исходный точки и для обсѵ- 
ждения ихъ явлений различный ме ры. Что ч е а д е къ  изъ не котораго животнаго 
предсущеетвования  возвысился до челове ка лишь внутренппмъ развитиемъ. это 
Кантъ разсматривалъ какъ  не что само собою разуме ющееся; но онъ считалъ 
проявление мысли— Я  за истинный моментъ творения челове ка ') . Такъ и до 
сихъ поръ главнымъ вопросомъ первобытной истории духа и культуры остается 
тотъ, что выходъ челове ка изъ ряда животныхъ естественно-научно самъ собою 
разуме ется, тогда какъ  напротивъ его духовная жизнь остается еще загадкой,

*) Сравн. между прочимъ сле д. ме ста А п й игорои. § 1: «То, что челове къ въ 
своемъ представлении можетъ име ть Я. возвышаетъ его безконечно надъ все ми 
другими живущими на земле  существами. Ч ерезъ это онъ становится лицомъ, и, 
благодаря единству сознания, онъ при все х ъ  изме ненияхъ , которыя могутъ про
изойти съ нимъ. есть одно и то же лицо, т. е., сущ ество соверш енно различное 
по степени и достоинству отъ вещей , каковы неразумный животныя, съ которыми 
можно поступать какъ угодно». Дале е «приме чание» къ статье  «Предполагаемое 
начало челове ческаго рода» (1786) Нагиепви. иV, 8. 321: «Изъ этого изложения пер
вой пстории челове чества видно, что выходъ челове ка изъ рая, назначеннаго ему 
разумомъ какъ первое ме стопребывание его рода, былъ не что иное, какъ переходъ  
отъ грубости только животнаго сущ ества въ челове чество, отъ ходуль инстинкта 
къ руководству разума, однимъ словомъ: отъ опекунства природы въ состояние 
свободы». Въ рецензии на сочинение Ж оскаги(1771), НагиепзЬ. ии, 8. 429 Й'., Кантъ  
соглаш ается съ доводами, которые приводить италианский анатомъ въ пользу перво- 
начальнаго четвероногаго хождения ’ челове ка. Заключительный слова р ецензии 
сле дую щ ия: «Изъ этого видно, что первая забота природы была, чтобы челове къ 
какъ животное сохранялся для себя  и для своего вида , а для этого положение наи- 
боле е сообразное съ его внутреннимъ строениемъ, положениемъ плода и сохра- 
нениемъ въ опасностяхъ было четвероногое; но что въ него вложенъ также заро- 
дыш ъ разума, которымъ онъ, если таковой развивается, предназначается для обще
ст ва , и благодаря которому онъ навсегда принимаетъ самое приличное для этого 
положение, а именно двуногое , посредствомъ чего онъ съ одной стороны безконечно 
много выигрываетъ надъ животными, но долженъ мириться и съ неудобствами, 
которыя происходить отъ того, что онъ такъ гордо поднялъ свою головуV надъ 
своими старыми товарищами». Не такъ опреде ленно относительно четвероногаго 
хождения гласить ме сто въ антропологии ии, Е. «ѵош СЬагакиег бег О айш щ », 
Нагиепви. V ии. 8. 647, въ которомъ Кантъ изсле дуетъ «насле дованныя отъ живот
наго состояния техническия способности» челове ка и въ заключение ставить ещ е  
вопросъ: «есть ли онъ отъ природы обгцественное, или любящ ее уединение и боя
щ ееся  сосе дства животное; после днее, конечно, самое ве роятное».
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хотя бы мы и допустили все  носле дствия теории нроисхождения видовъ. Для того, 
чтобы истинно философския  воззре ния  сде лать доступными и боле е широкому кругу 
читателей, требовалась въ то же время еще объяснительная и освобождающая 
подготовительная работа въ областяхъ геологии и палеонтологии.

Догмы о революцияхъ  земли, о после довательномъ появлении творений, опозд- 
немъ появлении челове ка съ самаго начала были противопоставляемы материа- 
лизму и еще боле е пантеизму. Между те мъ какъ  Бюфонъ, Де-ла-Ы етри  и 
поздне е не мецкие натурфилософы, съ Гёте во главе , съ живостью схватились 
за мысль о едиистве  творения и пытались развивать высшия формы изъ низшихъ, 
Кювье, тончайший знатокъ частностей, прямо нротивосталъ этимъ стремлениямъ 
къ  единству. Онъ боялся пантеизма. Гёте былъ самымъ совершеннымъ предста- 
вителемъ этой пантеистической философии единства; уже прежде онъ впалъ въ 
разногласие съ Камперомъ и Влуменбахомъ изъ-за междучелюстной кости, 
которая, какъ  говорили, разде ляла обезьяну отъ челове ка, и до самой своей 
смерти онъ сле дилъ съ величайшимъ вниманиемъ за спорами о едиистве  все хъ 
организмовъ. Такъ онъ сообщаетъ намъ и ворчливое выражение Кювье: «я хорошо 
знаю, что для пзве стныхъ умовъ за этою теориею аналогии, по крайней ме ре  
смутнымъ образомъ, скрывается другая весьма старая теория, которая, уже бу
дучи давно опровергнута, снова отрыта не которыми не мцами, чтобы 
содействовать пантеистической системе , называемой ими натурфнлосо- 
фие ю ^ 2).— Эта гордость положительных!, знаний въ противоположность общимъ 
взглядамъ, рвение анализирующаго изсле дователя въ противоположность стремя
щимся къ  единству мыслителямъ сде лали Кювье сле пымъ относительно великаго 
логическаго различия между неиме ниемъ доказательства и доказательствами 
несуществования факта. Не было изве стно ископаемыхъ людей, и онъ произнеся 
приговоръ, что такихъ и не можетъ быть.

Такой приговоръ те мъ боле е долженъ удивлять, что отрицательное положение 
въ естественной истории вообще име етъ только подчиненное значение; при весьма 
незначительной части поверхности земли, которая была тогда изсле дована,былобы 
совершенно загадочно, какъ  можно было придти к ъ  такому общему утверждению, 
если бы это не объяснялось связью съ любимой теорией послгьдовательнаго 
творчества. Но после довательное творчество было не котораго рода преобразо- 
вание библейскаго учения  о дняхъ творенгя, которое еще и теперь, когда оно 
окончательно протйворе читъ фактамъ, находить много приверженцевъ. Фохтъ 
сопоставляетъ въ своей оживленной полемике  тогдашнюю теорию и открытия 
настоящаго времени такъ ярко и полно, что мы не можемъ отказать себе  при
вести эту картину, несмотря на не которыя лишния  остроты:

«Еще не прошло и тридцати ле тъ, какъ  Кювье говорилъ: не существуетъ 
ископаемыхъ обезьянъ, да и существовать не можетъ; не существуетъ ископае
мыхъ людей, да и существовать не можетъ— а теперь мы говорпмъ объ ископае-

2) Тёт е, въ мелкихъ сочиненияхъ  «гиг Маиш’\ѵи88еп8с1иай  ит  А П ^ е т е ипеп», Ргии- 
сирез Не рЫиозорииие Хооио^ицие, раг ѲеоЙѴоу Не 8и ииииаиге, въ конце  перваго отде ла.



556 О Т Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т иЙ

мыхъ обезьянахъ, какъ  о старыхъ знакомыхъ, и вводимъ ископаемаго челове ка 
не только въ наносныя образования, но и въ ноздне йшия третичпыя образования, 
хотя и есть упрямцы, которые утверждаютъ, что изречение Кювье есть де ло ге- 
ния, ти что его нельзя опровергнуть. Не прошло еще и двадцати ле тъ, какъ  я 
слушалъ у Агасиза: переходные слои, палеозойския образования — царство рыбъ; 
въ  это время не тъ пресмыкающихся, да и не могло быть, ибо это было бы про
тивно плану творения; вторичныя образования (триасъ, юра, ме л ъ )— царство 
пресмыкающихся, зде сь не тъ  млекопитающихъ и не должно быть, по той же 
нричине ; третичные слои— царство млекопитающихъ; зде сь не тъ челове ка и не 
могло быть;— ныне шнее творение— царство челове ка. Кудаде вался ныне  этотъ 
планъ творения  съ его исключительностями! Пресмыкаюицияся въ  девонскихъ 
слояхъ, пресмыкающияся въ  угле , пресмыкающияся въ  диасе — прощай царство 
рыбъ! Млекопитающия  въ юре , млекопитающия въ пурбекскомъ известняке , ко
торый не которые нричисляютъ к ъ  низшему ме лу ,— до свидания  царство пресмы
кающихся! Люди въ высшихъ третичныхъ слояхъ, люди въ наносныхъ образо- 
вания х ъ — заходи опять царство млекопитающихъ!» 3).

Заме чательно то, что уже на сле дующий годъ после  смерти Кювье и Гёте 
стала изве стна находка, которой одной достаточно было, чтобы опровергнуть 
теорию перваго, если бы преклонение передъ авторитетомъ и сле пое предубе - 
ждение не были боле е распространены, че мъ простая восприимчивость къ  впеча- 
тле нию фактовъ. Это находка д-ра Шмерлинга въ костяныхъ пещерахъ Энгиза 
и Этихула, близъ Люттиха. Не сколько ле тъ  поздне е Буше де-Пертъ началъ 
свои неутомимые поиски за челове ческими остатками въ дилювиальныхъ изсле до- 
ванияхъ, лишь после  додгихъ поисковъ вознагражденные открытиями въ долине  
Сомы. Лишь долгий споръ наконецъ привелъ к ъ  признанию этихъ результовъ, и 
отсюда постепенно изме нилось направление изсле дования. Новый рядъ весьма 
интересныхъ открытий при Ориньяке , Лерме  и въ  Неандертале  по берегамъ 
Дюсселя совпалъ по времени съ постепенной побе дой Ляйелевскаго взгляда 
на образование земной коры и съ новымъ учениемъ Дарвина о происхождении 
видовъ. Съ изме нившимся взглядомъ специалистовъ вспомнили вновь и не ко- 
торыя старыя указания  и сопоставили съ нове йшими открытиями. Общий резуль
татъ  былъ тотъ, что де йствительно бываютъ челове ческие остатки, свойство и 
ме стонахождение которыхъ доказываетъ, что наш ъ родъ существовалъ въ одно 
время съ прежними видами медве дей, гиэнъ и другихъ млекопитающихъ, кото
рымъ даютъ название пещерныхъ, такъ  какъ  обыкновенно въ пещерахъ нахо- 
дятъ ихъ остатки.

Но, какую древность сле дуетъ приписать этимъ остаткамъ, объ этомъ сде - 
ланы такия  разнообразный и такъ  далеко расходящияся предположения, что изъ 
нихъ нельзя извлечь ничего, кроме  большой шаткости все хъ существующихъ 
до сихъ поръ снособовъ счисления. Десять ле тъ  тому назадъ всюду еще склоня

3) Ѵ оди, Ѵог1в8ит § е п  ииЪег Цеп Мепвсииеп, в иеввеп 1863, ии, 8. 269.



лись къ  предположению пространствъ времени, при которыхъ счетъ велся сотнями 
тысячъ ле тъ; въ  настоящее время противъ этого наступила сильная реакция, 
хотя материалъ для челове ка дидювиальнаго времени не только значительно уве
личился, но есть и сле ды существования нашего рода въ  третичномъ периоде  4).

Въ пещере  Кро-Мапьопа5) найдены (1 8 6 8 ) челове ческие остатки пяти раз
личныхъ неде лимыхъ, вме сте  съ костями большого медве дя, се вернаго оленя и 
другихъ животныхъ дилювиальнаго времени. Особенности этихъ челове ческихъ 
скелетовъ указывали расу атлетической силы, животной дикости, но въ  то же 
время уже съ высоко развитымъ мозгомъ. Въ не которыхъ боле е глубокихъ слояхъ 
той же пещеры были найдены каменныя орудия и другие сле ды челове ческой 
деятельности, которые отчасти, ве роятно, принадлежали еще гораздо боле е древ
нему роду. Въ Голенфельзе е), близъ Блаубейрена, профессоръ Фрасъ открылъ 
(1 8 7 0 )  весьма древнее ме стоиребывание людей, которые охотились за тремя раз
личными видами медве дей, между ними за пещернымъ медве демъ, и питались 
ими. Въ той же пещере  находятся значительные остатки се вернаго оленя, изъ 
роговъ котораго, при помощи ножей изъ кремня, выде лывались орудия. И левъ, 
который по величине , ве роятно, далеко превосходилъ живущихъ теперь афри- 
канскихъ, погибалъ отъ грубыхъ орудий этихъ обитателей пещеръ. Носорогъ и 
сдонъ были ихъ современниками.

Но именно ученый, открывший эти памятники прошлаго, есть главный нред- 
ѵ ставитель краткихъ периодовъ времени. Съ большимъ остроумиемъ Фрасъ отыски- 

ваетъ въ иреданияхъ  древности и среднихъ вековъ всюду еще оставшиеся следы 
смутнаго воспоминания  о культурныхъ состояниях ъ  времени пещеръ и отноше- 
нияхъ  къ  тогдашнему миру животныхъ. Въ действительности взгляды объ осо- 
бенныхъ, продолжающихся тысячелетия  периодахъ мамонта, иещернаго медведя,
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4) Ѵиѳгие и.иаЬ ге-ииеѵне йег Еогизсииг. йег Наиигѵѵ. Ь^. ѵоп й. Ней. йег Оииа 
(Б г . Н . К иеип). 1. Вй., Ьеиращ  и. К б ип 1873, 8. 77 и. Г. «Если и найденный Д енуайе  
въ третичномъ песке  долины Сомы кости Е иерЪаз т е г ийиоп аииз съ ясными над- 
ре вами могутъ име ть лишь сомнительное значение, ибо Ляѵель убе дительно дока
залъ, что подобные надре зы бываютъ производимы и изве стными грызунами въ 
отложенияхъ  тамошней страны, то все же надре зы. которые Делонэ  указалъ на 
двухъ ребрахъ галитерия, вымершей морской коровы поздне йшей третичной фор- 
мации, не могутъ быть приписаны ноздне йшему де йствию, но явно происходить  
изъ времени, въ которое кости ещ е не были окамене лыми. Аббат ъ Б у р ж у а  на
ш елъ при Ропи-Ьегоу подъ мергельнымъ известнякомъ Боса сдой кремней, кото
рые безъ  сОмне ния были обработаны челове ческой рукой (сии.: МогШиеи, Маиёгиаих, 
ии. 8ег. и. V , р. 297). Изве стно, какъ трудно бываетъ ре шить, име еш ь ли де ло 
съ  природными, или искусственными продуктами. Но въ предлежащемъ случае  
Л а р т э, М орт иллъе , В о р с э  и другие опытные изсле дователи согласны въ мне нии, 
что кремни изъ Тенэ при Ропи-Ьегоу обработаны людьми, и что они происходить 
изъ нетронутаго принаддежащаго среднему третичному времени слоя». Сравн. 
тамъ же стран. 81 о заме чательной находке  Т а рди , «который при Орилльяке  вме сте  
съ допотопными остатками динотериума открылъ грубо выде ланный каменный ножъ, 
должно быть, сде ланный въ миоценовое время».

5) ѴиегиеЦаЬгз-Кеѵие 1, 8 . 99 п. й.
6) Ѵиег1еЦаЬг$-Кеѵие 1 , 8. 102 н. Ц

Л а н г е , и с т . м а т е р . 3 6
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се вернаго оленя, повидимому, несостоятельны. Все  эти животныя жили вме сте , 
на почве  средней Европы, хотя одинъ родъ исчезалъ съ арены прежде другого. 
Сохранение или уничтожение ихъ костей определяется почти исключительно сте
пенью влажности ихъ ме стонахождения, и ихъ состояние не есть признакъ ихъ 
древности. Если Фрасъ при этомъ, посредствомъ своего своеобразнаго сочетания 
геологической критики и миѳологическаго или этимологическаго предания, нис
ходить до периода времени, который находится въ  преде лахъ 6 ,0 0 0  ле тъ  би
блейской истории творения, то противъ этого, какъ  скоро име ются хорошия осно
ванья, ничего нельзя сказать. Полне йшая независимость естествове де ния  отъ 
этого нредания  должна выказаться не только въ томъ, что въ астрономическихъ 
и геологичеекпхъ теорияхъ  принимаются произвольно большия пространства вре
мени, где  они требуются, но и въ томъ, что мы не обращаемъ внимания  на тихую 
нобе доносную улыбку враговъ свободной науки и удовольствуемся периодами не - 
сколькихъ тысячъ ле тъ, если къ этому приводить факты. Свободное изсле дова- 
ние въ  действительности терпитъ черезъ это такъ  же мало ущерба, какъ  мало и 
христианская ве ра въ  своей внутренней стороне  подучаетъ черезъ это опору, 
которая была бы необходима для ея сохранения. Но все таки мы и зде сь вновь 
должны напомнить, что методически совершенно неосновательно принимать боль- 
ш ия цифры за не что невероятное само но себе , тогда какъ  наоборотъ въ сомни- 
тельны хъ случаяхъ обыкновенно большее число име етъ за себя большую вероят
ность. Доказательство должно быть ведено для минимума, а отъ такого 
доказательства еще очень далеки т е  соображения, которыя Фрасъ вывелъ изъ 
традиции въ я зы ке и сказанияхъ. Решительное слово въ  этомъ вопросе, по всей 
вероятности, должна будетъ высказать астрономия. Уже теперь следы ледя
ного периода приводятся въ  связь съ астрономическими фактами двумя различ
ными способами: во первыхъ, съ периодическимъ изменениемъ наклонения  эклип
тики, а во вторыхъ, съ изменениями въ эксцентрицитете земного пути. Но, тогда 
какъ  последнее объяснение по крайней ме р е  на 2 0 0 ,0 0 0 , если не на 8 0 0 ,0 0 0  
лЬтъ, удаляетъ ледяной периодъ отъ настоящаго времени, первое ведетъ къ  пе- 
риоду, продолжающемуся только 2 1 ,0 0 0  летъ , вътеч ен ие котораго то северная, 
то южная половина земли имела бы свой ледяной перио д ъ "). Различные взгляды

’) Сравн. ЬиЪЪоск, бие ѵогд-езсЬисЬЫ. 2 е ии, егиаииеги бигсЬ ЫеЪеггевие без 
А Н егиЬ и т?  и. сииѳ ЗиЦеп и. Оее гйисиие бег 1еи% еп \Ѵ и1беп, йЬегз. ѵ. Равзоѵѵ, т ии 
Ѵогѵѵ. ѵоп В . Ѵ ггсию ю , Депа 1874. Тамъ же ии, 8. 110  и. С. о теории А дем ара, 
по которой се верное и южное полушарие хотя получаю т ъ  одинаковое количество 
теплоты отъ солнца, но неодинаково много удерж иваю т ъ, по причине  большаго 
числа (соединенны хъ съ лучеиспусканиемъ) ночны хъ часовъ на южномъ полушарии. 
Если допустимъ эту разницу, то получается и сме на состояний обоихъ полушарий 
въ изве стный периодъ, приблизительно въ 21,000 ле тъ. —  О климатическихъ де й- 
ствияхъ  изме нений въ ж сцепт рицит ет е  земною п ут и  см. тамъ же 8. 116 таблицу, 
которая простирается до 1 миллиона ле тъ, и въ которой выступаютъ въ особен
ности два периода самаго сильнаго холода, изъ которы хъ одинъ, предпочитаемый 
Ляйелемъ, име лъ ме сто приблизительно за  800,000 ле тъ, другой, напротивъ, только 
за  200,000 ле тъ до наш его времени.
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н а то, могли ли эти изме нения име ть такое глубокое влиян ие на климатическия 
условия земли, или не тъ , должны привести со временемъ къ  неоспоримому ре ше- 
нию. Если бы результатъ получился отрицательный, то для объяснения  остались бы 
только земныя изме нения въ  высоте  континентовъ и морей, въ ходе  холодныхъ и 
теплыхъ морскихъ течений и т. д., при чемъ, конечно, надежда на точную хро- 
нологию эти х ъ  изме нений стала бы очень слабою. Но зде сь нужно помнить, что 
не только обе  астрономичеиж ия причины ледяного нериода могли существовать 
одна рядомъ съ другой, но что нужно принять серьезно во внимание ихъ сово
купное де йствие съ земными изме ненияаи . Если мы, напр., допустимъ, что се - 
верное полушарие приблизительно 1 1 ,0 0 0  ле тъ  тому назадъ имело максимѵмъ 
холода, то въ  дереходномъ времени отъ этого состояния къ настоящему, нанр., 
въ периоде  отъ 8 до 4 ты сячъ ле тъ, считая назадъ, подъ влияниемъ земныхъ при
чинъ ледяной периодъ не сколько разъ могъ исчезать и опять возвращ аться, пока 
наконецъ увеличившаяся теплота не поставила боле е твердой границыглетчерамъ.

Поэтому далее те  сле ды существования  челове ка, которые доходятъ до третич
ного периода, не были бы еще доказательствоыъ суицествования  нашего рода въ 
дродолжение сотенъ тысячъ ле тъ.

Но что значитъ вообще, въ смысле  науки, «древность челове ческаго рода»? 
Т ак ъ  к акъ  челове к’Ь, подобно все мъ другимъ организмамъ, ведетъ свое физиче
ское начало отъ первого возникновения органической иеизни на земле , то зде сь 
де ло можетъ быть только въ вонросе : въ какой периодъ времени явились впер
вые существа, которыя но своей организации равняются намъ, такъ  что, сле до- 
вательно, съ того времени не происходило боле е никакого существенного развития 
вне шней формы и внутренней способности? Къ этому вопросу присоединяются 
тогда съ одной стороны тотчасъ вопросъ о переходныхъ формахъ и  преды- 
дущихъ етупеняхъ челове ческаго существа, съ другой стороны— вопросъ о 
началахъ челове ческой культуры.

Переходныхъ формъ намъ, по всей вероятности, не сле дуетъ искать на почве  
ны не шней Европы, на которую челове къ  вступилъ какъ  пришлецъ, повидимому, 
уже по получении своей готовой организации. «Великий перерывъ», говоритъ 
Дарвинъ, «въ органическомъ ряду ступеней между челове комъ и его ближайшими 
родичами, который не можетъ быть наполненъ никакимъ вымершимъ или жи
вы мъ видомъ, часто приводится какъ  веское возражение противъ предположения, 
что челове къ происходитъ отъ некоторой низшей формы; но для те хъ, которые, 
убе жденные общими основаниями, ве рятъ  въ  общий принципъ эволюции, это воз- 
ражение не будетъ иметь большого веса. Подобные перерывы безпрестапно яв 
ляются во всехъ пунктахъ ряда, некоторые очень широкие, очень резко очер
ченные, определенные, другие въ различной степени менее значительные въ этихъ 
отношенияхъ, такъ , напр., между орангомъ и его ближайшими родичами, между 
тарзиусомъ и другими лемуридами, между слономъ и, еще более поразительно, 
между утконосомъ или ехидною и друиими млекопитающими. Но все  эти пере
рывы основаны лишь на ч^сле  родственныхъ формъ, которыя вымерли. Въ бу-

36 *
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дущемъ, которое, если изме рять столе т ияыи, даже не очень отдалено, цивилизо
ванный расы челове чества почти наве рно уничтожать и заме нятъ по всей земле  
дикия расы. Какъ заме чено профессоромъ Шафгаузеномъ, въ то же время безъ 
сомне ния будутъ истреблены и антропоморфическая обезьяны. Перерывъ будетъ 
тогда еще шире, ибо онъ тогда будетъ между челове комъ въ еще боле е цивили- 
зованномъ состоянии, че мъ кавказский, к акъ  мы сме емъ наде яться, и какой либо 
стоящей такъ  низко въ ряду обезьяной, к акъ , напр., павианомъ, тогда какъ  въ  
настоящее время онъ име етъ ме сто между негромъ или австралийцемъ и го
риллой» 8) . |

Еще боле е разъяснений получено въ нове йшее время относительно культур- 
наго состояния  первобытныхъ жителей Европы; повидимому, даже найдена до
вольно кре пкая нить, ведущая отъ дилювиальнаго челове ка до историческаго 
времени. Преимущественно орудия, продукты и средства его труда, свиде тель- 
ствуютъ объ образе  жизни челове ка въ  различные периоды кѵльтурнаго про
гресса. Въ пещере  въ Лерме  найдены остатки челове ка, сме шанные съ костями 
и зубами пеицернаго медве дя и пещерной гиэны, подъ толстымъ слоемъ сталак
тита. «Кроме  челове ческихъ остатковъ найдены и свиде тельства его промышлен
ности, трехугольный ножъ изъ кремня, дудчатая кость нещернаго медве дя, пре
вращенная въ  ре ж ущ ий инструментъ, три нижния  челюсти нещернаго медве дя, въ 
подымающемся стволе  которыхъ пробуравлена дыра, чтобы ихъ можно было ве -  
шать, и глазная ве тка оленьихъ роговъ, которая подре зана и въ  конце  об
острена. Но самыя странныя орудия состоять изъ двадцати половинокъ челюстей 
нещернаго медве дя, въ которыхъ восходящая ве твь отбита, и те ло нижней че
люсти настолько обточено, что представляло удобную рукоятку. Сильно выдаю- 
ицийся клы къ образовалъ такимъ образомъ зубецъ, который могъ служить и ору- 
жиемъ, и крюкомъ для взрывания земли». «Если бы мы нашли только одинъ изъ 
этихъ странныхъ инструментовъ», говорятъ авторы (появившагося въ Тѵлузе  
отчета гг. Рамесъ, Гарт у и Фильголь), «то намъ можно было бы возразить, 
что онъ обязанъ своимъ происхождениемъ случайности; но, когда нашли двадцать 
челюстей, которыя все  были обде ланы одинаковымъ образомъ, возможно ли тогда 
говорить о случайности? Впрочемъ, можно сле дить за работой, посредствомъ ко
торой челове къ  далъ челюсти этотъ видъ. На каждой изъ этихъ двадцати челю
стей можно считать надре зы и надпилки, которые произведены остриемъ худо от- 
точеннаго кремневаго нож.а» 9) .  Въ болынихъ массахъ найдены каменные ин

8) Ч. Дарвинъ. Происхождение челове ка и половой подборъ, пер. М. Филип
пова, Спб. 1896, стр. 145.

“) Соверш енно подобное же орудие наш елъ профессоръ Фрасъ въ Годен- 
фельзе . «У нижней челюсти» (медве дя) «были отбиты его Соикиуипз и его Ргосев- 
бив согопоисиеив, чтобы удобне е было брать кость въ руку, п такимъ образомъ со
ставилось о р уд ие, которое, гиомощию остраго клыка въ конце , должно было засту
пать ме сто мясницкаго т опора. Находка одной такимъ образомъ обде данной ниж
ней челюсти, конечно, не име да бы никакого значения; но, когда было найдено 
больш ое количество соверш енно одинаково отде ланны хъ костей, убе дидись въ на-
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струменты въ долине  Сомы, и Буше де-Пертъ не мало повредилъ иризнанию 
своихъ открытий те мъ, что не которымъ предметамъ старался дать елйшкомъ 
искусственное истолкование. Ме ловая почва те хъ странъ богата кремневыми 
желваками, которые стойтъ лишь бить другъ объ друга, пока одинъ изъ нихъ не 
разобьется, чтобы получить куски, которые, после  не которой дальне йшей обра
ботки, даютъ топоры и ножи дилювиальныхъ людей. Такъ какъ  уже и обезьяна 
при случае  ѵпотребляетъ камень вме сто молотка, то могло бы казаться, что мы 
зде сь застаемъ челове ка еще на ступени, граничащей очень близко съ развитиемъ 
животнаго. Однако различие громадное, ибо именно терпе ние, которое прила
гается къ  изготовлению инструмента, только немногимъ превосходящаго удобства 
обыкновенна™ камня или осколка камня, показываютъ такую способность отвле
каться отъ неносредственныхъ потребностей и удовольствий жизни и вполне  
•обращать внимание ради це ли на средства, которую не легко найти у млекопи- 
тающихъ и даже у обезьянъ. Животныя строятъ себе  иногда весьма искусныя 
жилища, но мы еще не виде ли, чтобы они для возведения ихъ употребляли ис
кусственный орудия . Политическая экономия , какъ  изве стно, выводить изъ 
изготовления  перваго орудия сущность образования капитала. Это начало челове - 
ческаго развития во всякомъ сдучае  существовало у дилювиальнаго челове ка. 
Н аш ь ныне шний орангъ или шимпанзе въ политико-экономическомъ отношении 
былъ бы передъ нимъ голью, чистымъ праздношатающимся. Если принять раз
в и т а  челове ческаго рода чрезъ безконечныя ступени, отъ самыхъ незначитель- 
ныхъ органическихъ формъ до ныне шняго периода, то безъ сомне ния не наимень- 
ший периодъ времени иротекъ отъ минуты, когда челове къ при сильной органи- 
зации распоряжался хорошо устроенными руками, до того момента, когда онъ на 
помощь этимъ органамъ сталъ съ трудомъ изготовлять кремневые ножи и че
люсти медве дей.

Но рядомъ съ этими грубыми орудиями мы находимъ также и несомне нные 
сле ды огня. Уже въ глубокой древности, повидимому, первобытные жители 
Европы знали и пользовались этимъ самымъ важнымъ изъ  все хъ челове ческихъ 
вспомогателышхъ средствъ 10) .  «Ж ивотныя», говорить Фохтъ, «радуются

ме ренной обрабогке  въ эту форму». «После  самаго точнаго изеде дования все хъ  
видимЫхъ сле довъ ударовъ на костяхъ медве дей я соверш енно убе дился, что у  
этого племени былъ обычай отде лять выде ланными медве жьими челюстями кости 
дичи изъ мяса». «Я пытался бить по све жимъ костяиъ старою тысячеде тнею мед- 
ве жьею челюстью и съ величайшею легкостью пробилъ, напр., въ све жихъ, твер- 
ды хъ  оленьихъ костяхъ соверш енно те  же дыры, какия мы наблюдаемъ на костяхъ  
медве дей». (А гсЬ . Г. А ш иигор. V. 2, 8 .1 8 4 , сии. ип й. ѴиегиеуаЬгв-Кеѵие и, 8 .1 0 4  п. й'.).

10)  Знали ли уже огонь все  племена, о существовании которы хъ въ весьма 
древнее время мы находимъ сле ды, остается, конечно, сомнительнымъ, такъ какъ 
и въ нове йш ее время найдены ещ е дикия племена, которыя не знали огня (срав 
Лёббокь. Доисторическия времена или первобытная эпоха челове чества. 1876). Но 
въ Европе  мы находимъ сле ды огня не только въ древне йш ихъ свайныхъ по- 
стройкахъ и въ названны хъ «кухонными отбросами» да-гскихъ кучахъ раковинъ, 
но и въ не которы хъ пещ ерахъ , напр., въ пещ ере  Ориньяка  (срав. Ь у е ии, йав А ииег 
йез Меп8с1иеп§-езсЫ., йЪеге. ѵ. Вйсииаег, Ьеиргид, 1864, 8. 132), где  рядомъ съ углями
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огню, который случайно возникъ, и гре ются около него; челове къ старается под
держивать его, производить его и пользоваться имъ для различныхъ це лей». Въ 
сущности, никакой рыцарь абсолютнаго различия между челове комъ и животнымъ 
не могъ бы найти лучшаго аргумента для защиты своей точки зре ния противъ 
нове йшихъ открытий. Именно эта л ысль о будущемъ, забота объ име ющей 
наступить потребности составляютъ то, что привело челове ка, ш агъ за шагомъ, 
къ  высшей культуре , и что мы весьма характеристически находимъ поэтому 
уже въ его отдаленномъ первобытномъ периоде . Несмотря на то, при спокойномъ 
обсуждении само собой разуме ется, что мы о такомъ абсолютномъ различии ни
чего не знаемъ и въ  области науки не находимъ ни мале йшаго побуждены при
нимать его. Мы не име емъ ни мале йшаго знания о дальне йшей способности р аз- 
в и и я  мира животныхъ “ ) ,  ни о ступеняхъ, черезъ которыя долженъ былъ пройти 
челове къ, пока онъ дошелъ до того, чтобы обращаться съ огнемъ, чтобы пользо
ваться имъ для своихъ це лей.

Съ величайшимъ остроумиемъ были комбинированы результаты не которыхъ 
ме стонахождений, чтобы заключить объ остаткахъ пира людое довъ, или такъ  
же о похоронныхъ церемонияхъ. Мы опускаемъ эти интересныя попытки, 
чтобы еще кратко привести заключения  объ организации дилювиальнаго челове ка, 
которыя основаны на свойстве  найденныхъ частей скелетовъ. Зде сь, къ  сож а- 
ле нию, нужно сказать, что материалъ весьма жалокъ. Находка въ  Ориньяке , 
ве роятно, самая интересная изъ все хъ, стала памятникомъ неве жества одного 
медика, который веле дъ зарыть на кладбище  17 дилювиальныхъ скелетовъ раз
лична™ возраста и пола, где  потомъ, ве роятно изъ фанатизма, не хоте ли знать 
ме ста погребения. После  восьми ле тъ  все  занимавш ияся этимъ лица, вме сте  съ 
зрителями, забыли ме сто! Можетъ быть, поздне е к акъ  нибудь вспомнятъ. Пока 
утверждаютъ только, что все  скелеты были очень маленькаго роста 12). Ске- 
летъ изъ Неандерталя нозволяетъ заключить о челове ке  средняго роста и чрез
вычайно сильнаго мускулънаго строения. Черепъ изъ Неандерталя самый обезьяно

и золой найдены покрасне вшие отъ ж ара песчаники, которые, ве роятно, составляли 
очагъ. Бдизъ  Пасли Кодландъ изсле довалъ весьма древний дилювиальный слой, въ 
которомъ рядомъ съ у илемъ и золой  найдено очень много костей мамонта, пещ ер- 
наго медве дя, исполинскаго оленя и т. д. (Ѵ иегиеЦ аЬге-Кетие и, 8. 94; срав. тамъ 
же стр. 99 и сл. о кускахъ углей въ пещ ере  Сго-М а§поп).

п ) Кантъ де лаетъ въ АпМиго р о иодие ии, Е , бег СЬагакиег бег ОаМип§' V ии, 8. 
652 и. П. заме чание, что ни одно животное, кроме  тепереш няго челове ка, не име етъ  
привычки, при своемъ рождении, вступать съ крикомъ въ жизнь. Онъ полагаетъ, 
что и у  челове ка этотъ предательский и призывающий враговъ крикъ первона
чально не име лъ ме ста; онъ принадлежитъ первоначально периоду домашней жизни, 
при чемъ мы не знаемъ, какия соде йствующия причины привели къ такому разви- 
тию. «Это заме чание», продолжаетъ Кантъ, «ведетъ далеко, напр., къ мысли, не  
должна ли сле довать за  этой второй эпохой, при больш ихъ переворотахъ при
роды, ещ е третья, когда орангут ангъ или шимпанзе органы , кот орые т ребую т ся  
для хож дения, для осязангя предметовъ и для р е чи , вы работ алъ себе  въ ф орм у  
человгька, внут ренност ь кот ораго содерж ала органъ для упот ребления р а зу м а  и  
постепенно р а зви л а  ею посредствомъ общественной культ уры ».

12) Ь у е ии, А ииег без МепвсЬеп^езсЫ., ииЪегвеиги ѵ. ВйсЬпег, 8. 132 и. 8. 142 и. Г.
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подобный изъ все хъ, о которыхъ мы знаемъ. Ризъ этого можно бы заключить о 
состоянии большой дикости этой дилювиальной расы. Но рядомъ съ этимъ мы 
име емъ черепъ изъ пещеры Энгисъ близъ Люттиха, который весьма хорошей 
формы и не име етъ въ  себе  никакого признака низшей ступени развития. На
конецъ, въ скелетахъ Кро-Маньона оказывается высоко развитая форма че
репа, соединенная съ невыгоднымъ образованиемъ лица и съ развитиемъ челюстей, 
которыя указываютъ на животную грубость, тогда какъ  устройство скелета сви- 
де тельствуетъ не только о могуицественномъ развитии мускульной силы, но и 
обнаруживаетъ многие обезьяньи черты 18).

Мы зде сь видимъ, во первыхъ, что объ единой расе  дилювиальнаго челове ка 
не можетъ быть ре чи, и, во вторыхъ, что весьма значительное развитие мозга 
простирается не только до древне йшихъ временъ, о которыхъ мы име емъ све - 
де ния, но что оно и совме стимо съ состояниемъ большой грубости и дикой силы. 
Мы не станемъ зде сь ре ш ать вопроса, считать ли черепъ Неандерталя за пато
логическое уродство, или за типъ стоявшаго особенно низко племени. Мы во вся
комъ случае  должны принять, что уже въ то первобытное время Европа была 
обитаема не единственнымъ, но не сколькими различными челове ческими племе
нами. Ни одно изъ этихъ племени не находилось, даже въ  самыя ранния времена, 
о которыхъ мы име емъ сле ды, въ состоянии, которое стояло бы существенно ниже 
состояиия наиболе е некультивированнаго дикаря нашего времени. Даже если мы 
черепъ Неандерталя прпмемъ за типъ не котораго племени, мы все таки не име емъ 
права ставить это племя на ступень, ведущую отъ обезьяны къ  челове ку. Изсле -  
дОвание легко впадаетъ въ опрометчивость при такихъ  новыхъ и странныхъ 
явленияхъ , въ  особенности, когда они, повидимому, подтверждаютъ блестящими 
образомъ господствующия  идеи. Съ нетерпе ливой посие шностью охотно хватаются 
за каждую новую находку, чтобы сде лать изъ нея дополнение того ряда развития, 
котораго требуетъ отъ насъ законъ причинности нашего разсудка. Но именно эта 
поспе шностъ есть остатокъ недове рия  къ  де лу разсудка; точно какъ  будто бы 
его игра могла бы быть проиграна въ пользу догматизма, если сейчасъ же не 
будутъ доставлены положительный доказательства согласия природы съ разум- 
нымъ способомъ нонимания. Че мъ совершенне е мы освободимся отъ все хъ догма- 
тическихъ тумановъ какого бы то ни было рода, те мъ основательне е исчезнетъ 
это недове рие. Для Эпикура  было еще самымъ важными только показать, что 
вещи могли возникнуть какими либо понятными способомъ. Эта принципиальная 
понятность всего даннаго для насъ уже стоитъ достаточно твердо, все равно, вы- 
водимъ ли мы изъ опыта, или дедуцируемъ а ргиоги. И такъ, к ъ  чему же посие ш - 
ность? Тотъ же покрой людей, который когда-то ревностне е всего испове дывалъ 
догму Кювье, что не тъ  ископаемыхъ людей, клянется теперь, что не тъ  переход- 
ныхъ степеней: ве чное старание спасти отрицательными положениями нредубе - 
ждение, котораго нельзя подтвердить ниче мъ положительными! Поэтому не будемъ

и3) Лёббокъ. Доисторич. вр.; V иег Ге 1) аин'8 - Не ѵ 11 е , и, 8. 101 п. ГГ.
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тревожиться те мъ, что и дилювий не можетъ привести насъ до сихъ п оръкъ  со- 
стоянию челове ка, который бы существенно отличался отъ негра Аветралии  14).

Гораздо лучше идетъ де ло относительно цромежуточныхъ степеней между 
дилювиальнымъ чедове комъ и историческимъ временемъ. Зде сь въ после дние годы 
открылось поле, ревностная разработка котораго обе щ аетъ намъ полную перво
бытную историю челове чества. Сюда относятся те  «кухонные остатки», о 
которыхъ столь много говорено, т. е., древне йшия накопления  пустыхъ раковинъ 
устрицъ и ракуш екъ, которыя найдены на не которыхъ прибрежныхъ ме стахъ 
Дании, вме сте  съ несомне нными сле дами челове ческой де ятельности. Сюда отно
сятся въ  особенности свайныя постройки швейцарскихъ и другихъ европей- 
скихъ озеръ, первоначально, ве роятно, служившая убе жищемъ и кладовыми, а 
впосле дствии, ве роятно, даже складочными ме стами для торговли прибрежныхъ 
жителей. Эти весьма заме чательныя постройки были открыты въ болыномъ ко- 
личестве  одна за другой, после  того, какъ  докторъ Келлеръ усмотре лъ пер
вое такое ме стонахождение зимою 1 8 5 3 — 1854  г. въ^Мейлене  при Цюрихскомъ 
озере  и понялъ и оце нилъ его значение. Въ настоящее время предметы, которые 
находятъ въ особенности въ  болыномъ изобилии тамъ, где  постройки на сваяхъ 
обнаруживаютъ признаки пожаровъ, разде ляютъ на три различные периода, изъ 
которыхъ иосле дний, желе зный, доходитъ до настоящаго времени. Но преды- 
дуицие периоды несуть, по миѳу древнихъ, серебряный и золотой, а приводятъ насъ

14) Можно поставить вопросъ: къ чему могъ служить при такомъ низкомъ 
состоянии культуры вполне  развитый челове ческий мозгъ, или къ чему онъ ныне  
служить жителю Австралии или Огненной земли? Уоллесъ воспользовался этою  
мыслью, чтобы для развития челове ка сде лать ве роятными особенный условия въ 
отличие отъ всего животнаго царства. Онъ прямо утверждаетъ, что большой мозгъ 
дикаго гораздо выше фактическихъ потребностей его состояния; всде дствие чего 
было бы соверш енно непонятно, какъ могъ образоваться такой мозгъ черезъ  борьбу  
за  существование и путемъ естественнаго подбора (сравн. ѴУаДасе, В еииг. гиг 
ТЬеогие сиез паийги. ХисииОѵаиии, Аеиизсии ѵоп А . В. М еуег, Е гиапдѳп, 1870; смотри 
статью: 4 ие Отепгеп Пег п аийги. 2исЫ \ѵаЫ  ип иЬтег А ш ѵеш иищт аии 4еп  МепвсЬеп,
8 . 380, и. Й'.). Но Уоллесъ ставитъ зде сь, съ одной стороны, дикаго елйшкомъ 
низко по отнош ению къ другимъ животнымъ; съ другой стороны, онъ исходить  
изъ неве рнаго взгляда на природу мозга. Большой мозгъ не служить,»какъ пола
гали прежде, только высшимъ духовнымъ функциямъ, но есть координационный 
аппарата для разнообразне йш ихъ движений. Пусть только подумаютъ, какую массу 
координационны хъ центровъ и путей соединения требуетъ  уж е одна р е чь и ассоциация 
звуковъ ре чи съ самыми различными ощ ущ ениями. Какъ скоро этотъ запутанный  
аппарата дань, то различие между высшими мыслительными функциями философа 
или поэта п мышлениемъ дикаго можетъ основываться на самыхъ тонкихъ раз- 
личияхъ, которы хъ отч исти никогда нельзя будетъ указать въ мозгу, такъ какъ 
они боле е функциональнаго, че мъ субстанциальнаго свойства (срав. объ этомъ  
главу: «Мозгъ и душ а»). Какъ бы мы могли иначе —  уже не говоря о дикомъ и 
первобытномъ челове ке — объяснить одинаковое, въ грубы хъ основныхъ чертахъ, 
устройство мозга бе днаго и необразованнаго >^оселянина и его талантливаго и 
научно образованнаго сына? Вообщ е остается ещ е вопросомъ, исполняетъ ли боль
шинство ныне шняго челове чества гораздо боле е сложный умственный функции, 
че мъ дикие. Те , которые ничего не изобре таютъ, ничего не могутъ улучшить и, 
ограничиваясь своимъ ремесломъ, подражая, плывутъ по большому течению, узнаю тъ  
только ничтожную часть разнообразной де ятельноети ныне ш ней культуры. Локо-
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к ъ  такому времени, въ которомъ ж ивш ия  тогда племена обладали только пред
метами изъ бронзы, и наконецъ къ  каменному времени, зачатки котораго 
мы находимъ уже у дилювиальнаго челове ка.

Но и эти периоды име ютъ, какъ  показало постепенное изсле дование, только 
относительное значение. На одномъ ме сте  могли ж ить народы въ состоянии к а - 
меннаго времени, между те мъ какъ  въ другомъ ме сте  развилась уже въ  то самое 
время высокая культура. Каменныя орудия, к ъ  которымъ разъ привыкли, и ко
торыя при хорошемъ материале  и удавшемся выполиении для многихъ це лей слу
жили превосходно, могли держаться въ  употреблении еще долгое время, тогда 
к акъ  рядомъ съ ними пользовались узке металлами; такъ  же, какъ  мы ещё и 
теперь у дикихъ племенъ находимъ въ употреблении орудия всякаго рода изъ 
камня и раковинъ и часто рядомъ съ ними привозныя металлическия  орѵдия евро
пейской работы.— Поэтому мы можемъ радоваться богатымъ выводамъ, которые 
даю тъ намъ свайныя постройки для древне йшей истории промысловъ, образа 
жизни и постепенно возрастающей культуры доисторическихъ племенъ; но на то, 
что съ самаго начала точне е различало челове ка отъ животныхъ, сле довательно, 
на настоящия начала специфически челове ческаго существования, мы зде сь не 
находимъ никакого указания.

Заслуживаетъ, однакоже, внимания одно обстоятельство, которое, повидимому, 
находится въ существенной связи съ первыми началами специфически челове че- 
ской жизни; это—-появление чувства красоты и изве стныхъ зачатковъ искус ■

мотивъ и телеграфъ, предсказывание затмения солнца въ календарь и сущ ество- 
в а т е  больш ихъ библиотекъ съ сотнями тысячъ книгъ суть для нихъ данный вещи, 
о которы хъ они боле е не размышляютъ. И такъ, при строжайшемъ разде лении 
труда, даже въ самыхъ вы сш ихъ общ ественны хъ положенияхъ, много ли выше 
функция такого пассивнаго члена ныне шняго общ ества, че мъ функция туземцевъ  
Австралии, остается ещ е весьма сомнительнымъ, въ особенности, когда после дние 
ещ е слишкомъ низко це нятся не только Уоллесомъ, но и вообще въ Европе . 
«Австралийская не мецкая газета» въ Тамунде  (перепечатано въ «К б ип 2 е ии.») гово
ритъ по поводу обсуждения нове йшей карты Петермана о юго-воетоке  Австралии 
сле дующее: «чрезвычайно благоприятный климатъ Австралии отнимаѳтъ у  самаго 
счастливаго, можетъ быть, дикаго челове ческаго племени заботу о возведении укры- 
ваюицихъ и охраняю ицихъ прочныхъ жилищъ; и географическия формы, большое 
разнообразие и видоизме нение ме стностей не дозволяютъ ему основывать себе  
постоянный жилища: природа страны принуждаетъ его къ постоянной кочевой 
жизни. Онъ везде  дома, и везде  онъ находить накрытымъ свой столъ, который 
однако онъ долженъ снабжать съ усиленнымъ трудомъ и съ величайшей хитростью. 
Онъ самымъ точнымъ образомъ знаетъ, когда въ этой стране  поспе ла та или дру
гая ягода, плодъ иди корень, когда тамъ несется утка или черепаха, когда та или 
другая перелетная птица появится зде сь или тамъ, когда и где  эта или та гусе
ница, куколка и т. д. приглашаешь къ лакомой е де , когда и где  двуутробка всего 
жирне е, когда та или другая рыба зде сь иди тамъ проходить, где  источники для 
питья кенгуру и эму и т. д. И именно эта навязанная ему жизнь становится ему 
дорогою , обращ ается во вторую природу и де лаетъ его въ изве стномъ смысле  
боле е интеллигентнымъ, нежели какой либо другой дикий народъ. Д е ти этихъ  
ди ки х> въ ш колахъ при хорош ем ъ учении почт и не уст упаю т ъ евроиейскимъ 
д е тямъ, даж е въ не кот прыхъ предм ет ахъ перею няю т ъ ихъ. Совершенно неве рно 
представлять себе  черны хъ Австралии какъ" находящ ихся на самой низкой сту
пени расъ. Въ изэе стномъ смысле  не ть боле е х н т р а ю  народа , че мъ он и ».
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ства во времена, въ которыя челове к ъ  явно жилъ еще въ дикой борьбе  съ боль
шими хищными животными и съ трудомъ поддерживалъ свое существование, пол
ное ужасовъ и случайностей самаго ете снительнаго свойства. Въ этомъ отноше- 
нии прежде всего надо упомянуть объ очеркахъ образовъ животныхъ на кам - 
няхъ и костяхъ, которые найдены сначала въ пещерахъ южной Франции, а въ 
нове йшее время близъ Ш афгаузена въ Таингене . Еъ этому нужно прибавить, 
что и въ самыхъ древне йшихъ и грубе вш ихъ остаткахъ гончарной работы 
почти всегда заме тно желание приятной формы, и что элементы орнаментики, 
повидимому, столь же древни, какъ  и вообще зачатки выде лки оружия и хозяй- 
ственныхъ принадлежностей15). Мыиме емъ зде сь заме чательное нодтверждение 
мысли, которую Ш иллеръ  изложилъ въ своихъ «Художникахъ»; ибо, если мы 
представимъ себе  дикую страстность первобытнаго челове ка, то, въ  противопо
ложность къ  ней, врядъ ли име емъ какой либо источникъ воспитывающихъ и 
возвышающихъ идей, кроме  общества и чувства красоты. Этимъ невольно 
напоминается изве стный вопросъ, что прежде— пе лъ, или говорилъ челове къ? 
На это палеонтология не даетъ отве та, но за то выступаютъ анатомическия  и ф и- 
зиологическия  соображения. иТо остроумному заме чанию Егера, тонкое управление 
дыхательными движениями, въ  особенности легкое и свободное регулирование вы - 
дыхания, есть первое условие употребления  языка, и это условие можетъ быть со
вершенно исполнено лишь при вертикальномъ положёнги тгьла. То же са
мое, конечно, нужно, сказать и о пе нии; поэтому птицы, которыя обладаютъ этой 
свободой грудного ящ ика, суть прирожденные пе вцы и вме сте  съ те мъ сравни
тельно легко выучиваются говорить. Дарвинъ  склоняется къ  тому, чтобы до
пустить первенство не ния. «Если мы станемъ разбирать половой подборъ», гово
ритъ онъ, «мыувидимъ, что первобытный челове къ, или по крайней ме ре  одинъ 
изъ очень раннихъ родоначальниковъ челове ка, ве роятно, такъ  же, какъ  ныне  
де лаетъ одна изъ гиббоно-подобныхъ обезьянъ, преимущественно унотреблялъ 
свой голосъ для того, чтобы производить иастояицие музыкальные кадансы, сле -  
довательно, для пе ния. По очень обширной аналогии мы можемъ заключить, что 
эта способность особенно пускается въ де ло во время ухаж ивания  обоихъ половъ, 
для выражения различныхъ душ евныхъ движений, какъ , нанриме ръ, любви, рев
ности, торжества, такж е какъ  средство для вызова соперниковъ. ииодражание

18)  Х орош ее сопоставление относящ ихся сюда фактовъ находится у  В ера , В е г  
ѵоищевсЬисЫ иисЬе МепзсЬ, 8. 133 и. Й.; сравн. дале е Вбаиигрогзскег  1874, № 17 о 
находке  Таингена  (на линии бсЬ айЪ аивт-С опзиапя), которая между прочимъ на 
рогахъ  ее вернаго оленя представляетъ рисунокъ оленя, далеко превосходящ ий «по 
тонкости и характерности формы и по подробностямъ исполнения» все  ставшие до 
сихъ поръ изве стными рисунки южно-французскихъ пещ еръ. А вторъ (А . Н егш , ип
4. МииЬ еии. Пег апйциаг. ОевеПвсЬ. ип 2и гисЬ, В4. X V иии, 8. 125) выставляетъ на 
видъ то, что эти рисунки животны хъ всегда находятся въ близости съ неотшлифо
ванными кремневыми о р уд иями; онъ принимаетъ, что они значительно старш е са
мыхъ стары хъ свайныхъ построекъ Ш вейцарии, въ которы хъ не находится ничего 
подобнаго. Сле довательно, боле е древнее племя, съ гораздо меньшимъ культурнымъ 
развитиемъ, возвысилось зде сь до искусства, которое поздне е опять потерялось.
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музыкалънымъ восклицаниямъ посредствомъ членоразде льныхъ звуковъ послужило 
началомъ для словъ, которыя выражали различныя сложный возбуждения» ие).

Что при возпикновении  языка играло роль и подражание животнымъ зву- 
камъ, какъ  это принимается Дарвиномъ, весьма ве роятно, такъ  какъ  тутъ звукъ, 
вызванный простьшъ стремлениемъ къ  подражанию, весьма легко могъ получить 
значение. Воронъ, наприме ръ, который самъ безъ выучки подражаетъ лаю собаки 
и кудахтающимъ курамъ, наве рное соединяетъ съ этими звуками и представле- 
ние этихъ классовъ животныхъ, такъ какъ  онъ знаетъ, кому свойственны эти 
звуки и кому не тъ. Онъ име етъ , сле довательно, тутъ  уже не которую опору для 
образования понятгй, зачатки котораго животными вообще отнюдь не чужды 
Рефлекторные естественные звуки удивления, испуга и т. д. и безъ того должны 
были быть одинаково понятны все мъ одинаково организованными существами, 
такъ  какъ  они и у животныхъ составляютъ несомне нное средство для взаимнаго 
понпмания. Зде сь мы име емъ субъективный, а тамъ объективный изобразитель
ный моментъ въ развитии язы ка. Соединение обоихъ должно было дать субъектив
ному боле е строгия  формы, а объективному боле е содержания 17).

Если разсматривать историю челове ческой культуры въ све те  нове йшихъ 
изсле дований, то относительно хода добытыхъ результатовъ намъ приходятъ на 
мысль линии гиперболы, ординаты которой, иредставляюиция культурное развитие, 
сначала подымаются безконечно медленно на огромныхъ абсциссахъ времени, 
потомъ все быстре е и быстре с, и, наконецъ, получается въ  небольшой промежу- 
токъ времени громадный прогрессъ. Мы нриводимъ этотъ образъ, чтобы сде лать 
совершенно ясною мысль, которую находимъ очень важною. А именно, совершенно 
иначе идетъ де ло въ развитии физическихъ и даже психическихъ свойствъ на- 
родовъ. Зде сь, напротивъ, прогрессъ дарований неде лимыхъ и наций, повидимому, 
бываетъ очень медленный и постепенный. Это происходитъ, ве роятно, оттого, что 
челове къ  при одинаковыхъ способностяхъ достигаетъ гораздо высшей це ли, если 
онъ находится въ  весьма благояриятной обстановке , нежели если онъ выростаетъ 
среди грубе йшихъ преданий. Повидимому, достаточно весьма незначительной да

16) Дарвинъ. иироисхождение челове ка, стр. 80.
17) Насъ завело бы елйшкомъ далеко, если бы мы боле е вдались въ вопросъ  

о происхож дении языка, въ после днее время такъ ревностно разрабатываемый. 
Заме тимъ только, что попытка найти въ какомъ либо факторе  языка, напр., въ 
образЬванип име ю щ ихъ значение корней, «абсолютное» различие между челове комъ 
и животнымъ должна такъ же неудаться, какъ и всякое другое указание подоб
ны хъ мнимо абсолютныхъ различий. Все  отде льные факторы челове ческаго су
ществования и челове ческой культуры име ютъ общ ую  природу; но, поскольку 
каждая истинно характерная своеобразность име етъ въ себе  не что абсолютное, 
можно сказать, что абсолютное различие челове ка отъ животныхъ лежитъ въ 
своеобразномъ  способе , которымъ все  от носит ельных  различия совокупно де й- 
ст вую т ъ, чтобы вызвать особенную  форму. Одинаковая абсолютная своеобраз
ность формы, конечно, въ этомъ смысле  свойственна и родамъ животныхъ и ни- 
какъ не содержитъ въ себе  какой-то неизме нности. Но у челове ка она приобре - 
таетъ вы сш ее значение,— не для естественно научнаго, но для эт ическаю  взгляда, 
и зде сь она соверш енно достаточна, чтобы, наир., основать различие между ду- 
ховнымъ и «животнымъ».
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ровитости, чтобы въ течение приблизительно двадцатиле тняго де тства и 
юности освоиться съ самыми развитыми культурными отношениями настолько, 
чтобы самостоятельно идти впередъ. Но, если вспомнимъ, что въ давния времена 
по большей части передавались лишь факты и частные опыты или приемы, 
тогда какъ  новое время передаетъ и методы, посредствомъ которыхъ получа
ются це лые ряды открытий н изобреиении  ̂ то~легко станетъ понятнымъ быстрое 
наростание ныне шней культуры, и не тъ  надобности виде ть "въ этомъ въ настоя
щее время внезапный переходъ челове чества къ  высшему духовному и те лес- 
ному существованию. Изве стно, что неде лимое часто приходить къ  самымъ зна- 
чительнымъ своимъ духовнымъ твореыиямъ лишь въ такомъ возрасте , когда силы 
мозга узке начинаютъ убывать, да и само по себе  очень мыслимо, что наш ъ на
стояний быстрый подъемъ вовсе не зависитъ отъ той эластической юношеской 
силы челове чества, которую мы такъ  охотно предполагаемъ. Мы далеки отъ того, 
чтобы установить въ этомъ отношении какой либо положительный взглядъ, для 
чего никто не можетъ име ть материала. Но мы не' можемъ покинуть тему раз
витая челове ческаго рода, не показавъ, по крайней ме ре , какъ мало име етъ объ- 
ективныхъ оснований догма о непрерывномъ прогрессе  челове чества. Короткое 
пространство истории, которая, конечно, еще не представляетъ достаточно слу
чаевъ, чтобы допустить даже ве роятный опытный выводъ, не говоря уже о «за- 
коне », намъ уже не разъ показало, какъ  вне шнее развитие и внутреннее раз- 
рушение нации шли рука объ руку, и наклонность массы, такъ  же какъ  и «обра
зованныхъ» заботиться только о своемъ материальномъ благе  и покоряться дес
потизму была въ древности, а можетъ быть, и у не которыхъ образованныхъ на- 
родовъ востока признакомъ такого внутренняго разрушения. Этотъ вопросъ мы въ 
после днемъ отде ле  будемъ еще разсматривать съ совершенно другой точки зре ния.

Вопросъ о древности челове ческаго рода въ сущности занимаетъ материа- 
лизмъ только въ  силу его явной ре шительной вражды иротивъ неясныхъ теоло- 
гическихъ представлений, лишь слабо касаясь глубочайшей основы специфиче- 
скаго материализма; то же самое нужно сказать и о вопросе  о видовомъ един
ства челове ческаго рода. Этотъ вопросъ есть простое видоизме нение вопроса 
о происхождении отъ одной пары, подобно тому, какъ  теория земныхъ пе- 
реворотовъ Кювье была видоизме нениемъ сказания о дняхъ творения, и какъ  уче
т е  о неизме нности видовъ можетъ быть сведено къ  Ноеву ковчегу. Безъ посте
пенного отре шения отъ этихъ традиций свободная, повидимому, отъ предубе -  
ждений наука совсе мъ не дошла бы до такой ревностной разработки этихъ во- 
просовъ; борьба большого заблуждения  съ менынимъ и тутъ  стала источникомъ 
ины хъ важ ны хъ познаний. Чтобы ре шить не что такое, о чемъ никто не име етъ 
яснаго представлеиия, т. е., образуетъ ли челове чество не что единое, изме ряли 
черепа, изучали скелеты, сравнивали дропорции и во всякомъ случае  обогатили 
этнографию, расширили кругозоръ физиологии и собрали и спасли отъ забвения 
безчиоленные факты истории и антропологии. Но но отношению къ главному факту 
ничего не ре шено все ми этими трудами, кроме  разве  того, что внутренний ры-
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чагъ этихъ изсде дований не заключается въ чисто научномъ интересе , но въ  мо- 
гущественныхъ спорныхъ вопросахъ партий. Де ло стало еще запутанне е оттого, 
что, кроме  мнимо религиознаго интереса, въ се верной Америке  сильно вме шался 
въ этотъ сноръ еще вопросъ о невольникахъ. Въ такихъ случаяхъ челове къ 
довольствуется самыми дешевыми и жидкими основаниями, которымъ лишь при
дается ве съ мнимымъ блескомъ учености и видимостью научной формы. Такъ, 
наприме ръ, сочинение Нотта и Глиддона (Турез ои шаикииси, 1 8 5 4 ) совер
шенно проникнуто американскою тенденциею, чтобы по возможности представить 
негровъ низко и животно-подобно организованными существами; но, такъ  к акъ  
въ обсуждении этихъ вопросовъ до сихъ поръ господствовала противоположная 
тенденция ^ о  именно эта книга много соде йствовала боле е строгому изучению 
характеристическихъ признаковъ расъ. Превосходная во многихъ отношенияхъ  
Антропология первобытныхъ народовъ умершаго, къ  сожале нию, слишкомъ 
рано для науки Вайца  совершенно страдаетъ напротивъ слишкомъ высокой 
оце нкой оснований, говоряицихъ за «единство» челове чества. Это заходить такъ  
далеко, что Вайцъ даже часто ссылается на совершенно ненадежнаго и ненауч- 
наго Причарда, что онъ въ вопросахъ различия вида и расы принимаетъ Блю - 
менбаха (1 7 9 5 !) еще и теперь за первый авторитетъ, что онъ соста
вленный Р .  Вагнеромъ списокъ ублюдковъ (къ  Причарду) удостоиваетъ эпитета 
«старательный» и наконецъ даже приходить къ  положению: «какое въ сущности 
могли бы име ть значение специфическая различия  въ  природе , и какимъ неце ле- 
сообразнымъ должно бы явиться ихъ постоянство, если бы ихъ уничтожение было 
возможно посредствомъ ненрерывающихся ублюдочныхъ рождений?» Что при 
такой точке  зре н ия  нельзя ожидать важнаго ш ага въ  главномъ вопросе , далее 
если ре шепие его само по себе  и возможно, не требуетъ доказательства. Какъ 
вообще идетъ де ло тамъ, где  стараются доказывать трудными окольными путями 
вещи, которыя ежеминутно могутъ быть опровергнуты опытомъ, можетъ по
казать тотъ приме ръ, что Вайцъ еще спокойно приводитъ зайцевъ и кроликовъ 
какъ  виды, которые противостоятъ всякой попытке  скрещивания, въ то время, 
к акъ  Р у въ Ангулеме  уже восемь ле тъ превосходно торговалъ своими трехъ- 
осминными зайцами, этимъ изобре теннымъ имъ новымъ видомъ живот
ныхъ— или новою расою, если угодно 18).

и8) Именно этотъ случай удавш агося скрещивания видовъ хоте ли поздне е  
сде лать доказательствомъ неизме нности видовъ, утверждая, что трехъ-осминные 
зайцы Ру при продолженш подбора соверш енно возвращ аются къ материнскому 
типу кроликовъ. (Срав. К еѵие Лез йеих топ Ц ез 1е69 , 15 Магз, 2 ииѵг. р. 413 еи зѵ.). 
Э т и м ъ  прежде всего не опровергается постоянство скреиценны хъ расъ, и также 
мало можно утверждать, что новые «кролики> не очень сущ ественно и прочно 
отличаются отъ первоначальнаго материнскаго племени, ибо иначе подборъ ихъ  
не име лъ бы це ли. О главномъ вопросе , въ настоящ ее время, когда эти животныя 
на ряду съ подобными подборами составляютъ важную статыо торговли, нечего и 
терять словъ. Но, что касается наклонности промежуточной формы къ одному 
изъ двухъ тысячеле тиями сохраненны хъ и укре пленны хъ типовъ, то она— въ 
наилучшемъ согласии съ развитыми выше на стр. 525 и сле д. воззре ниями.
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Идея единства челове ческаго рода не требуетъ иыне  боле е опоры, ко
торую она когда-то име ла въ  учении объ общемъ происхождении; хотя можно 
сомне ваться, влияло ли смягчающимъ образомъ сказание объ Адаме  и Еве  при 
сношенияхъ  испанцевъ съ индийцами, креоловъ съ ихъ невольниками, неграми. 
Существенные пункты: распространение челове ческаго достоинства на людей 
всякби ^асы , донущеиие равноправности въ  общемъ государственномъ союзе , со
блю дете международныхъ принциповъ при сосе дственныхъ снопиенияхъ  могутъ 
быть очень хорошо установлены и соблюдаемы и безъ признания  абсолютного 
равенства способностей расъ. Происхождение же отъ одного общаго иервобыт- 
даго корня отнюдь не ручательство за равенство способностей, такъ  какъ  оста
новка въ  развитии, въ  нродолжение це лыхъ тысячеле т ий, могла бы повести нако
нецъ къ  какой угодно степени скудости силъ. Но, конечно, общее нроисхождение 
представляетъ, повидимому, ручательство за то, что отставшее и даже погрязшее 
и закосне вшее въ своихъ низшихъ свойствахъ племя все же можетъ дойти до 
высшаго развитая при не которыхъ благоприятны хъ обстоятельствахъ. Но это 
всегда остается возможнымъ, но началамъ теории потомственнаго происхождения, 
не только для отетавшихъ челове ческихъ расъ, но даже для животныхъ.

«Происхождеиие отъ обезьяны», всегоупорне е отвергаемоете ми, кто меньше 
всего возвышается внутренними достоинствами духа надъ чувственною основою 
нашего бытия, какъ  нзве стно, въ собствеяномъ смысле  слова не есть сле дствие 
учения Дарвина. Это учение скоре й приводить к ъ  тому, что въ не которБий пе- 
риодъ первобытной истории чедове чества предполагается существование общей 
родоначальной формы 19), отъ которой потомъ въ одну сторону, вверхъ, отде - 
лился какъ  ве твь чедове къ, въ другую сторону— обезьяна, оставшаяся на сте
пени животнаго. Поэтому все  прародители челове к а  должны быть представляемы

к )  «Происхождение отъ обезьяны» получаетъ свое отталкивающее свойство 
для популярнаго опровержения дарвинизма, конечно, только всле дствие сравнения 
съ ж ивущими теперь видами обезьянъ, по которымъ единственно составляется 
популярное представление о сущ естве  обезьяны. Поэтому зде сь все равно, назы 
вается ли исчезнувш ая родоначальная форма и въ зоологическомъ смысле  уже 
«обезьяной», или не тъ, такъ какъ она во всякомъ случае  име етъ весьма раз
личный свойства отъ ныне ш нихъ обезьянъ. Оскаръ Шмидтъ (Н езсеп й епгиеЬге 
иипси Юагѵипиз т и з , 8. 272 п. Г.) говоритъ объ этомъ: «Развитие челове коподобныхъ  
обезьянъ пошло въ сторону отъ ближайш ихъ челове ческихъ предковъ, и челове къ 
такъ же мало можетъ превратиться въ гориллу, какъ векш а въ крысу»... «Костяной 
черепъ те х ъ  обезьянъ дош елъ до крайности, подобно черепу домашняго рогатаго 
скота. Но эта крайность вьтступаетъ лишь постепенно въ течение роста, и теле- 
нокъ ещ е мало ей причастенъ, а име етъ форму черепа предковъ, подобны хъ  
антилопе ».., «Тогда какъ молодой черепъ антропоморфической обезьяны неопро
вержимо ясно показываетъ происхождение отъ предковъ съ хорош о устроеннымъ, 
ещ е способнымъ развиваться черепомъ и зубами весьма близкими къ челове че- 
скимъ, у  нихъ дальне йш ее развитие этихъ частей, вме сте  съ  мозгомъ, который 
получилъ устойчивый малый объемъ, пошло такъ сказать по роковому пути, 
между те мъ какъ въ челове ческой отрасли подборъ де йствовалъ въ смысле  боль- 
ш аго сохранения указанны хъ свойствъ черепа». Срав. также лекцию того же 
автора: Б ие А ш ѵепйиищ йег Б езсеш иепгиеЬге аиГ йен М епзсЬеп, Ьеиргщ , 1873,
5 . 16— 18. Н иисисеи, Н аиииги. 8сЬ6р(ип§‘8^езсЬ., 4, АиП., 8. 577.
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обезьяно-подобными, но уже одаренными задаткомъ къ  высшему развитию, и такъ  
приблизительно и Кантъ нредставлялъ себе  де ло. Но, повидимому, еще благо- 
приятне е для родословнаго предубе ждения челове ка является де ло при предполо
жено} полифилетичеекой теории потомственнаго нроисхождения. Зде сь можно 
превосходство челове ка въ  способности къ  развитию вложить уже въ  первыя на
чала органической жизни. Но совершенно само собой разуме ется, что это пре
восходство, которое, въ  сущности, есть только удобство для порядка наш ихъ мы
слей и чувствъ, не должно прибавлять ни мале йшаго ве са въ пользу полифиле- 
тической теории, а иначе естественно-научныя основания были бы искажены прп- 
ме сью субъективныхъ и этическихъ мотивовъ. ии де йствительно, для гордости 
челове ка, при ближайшемъ разсматривании, не-много выигрывается этимъ лишь 
вне шнимъ удалениемъ отъ животныхъ, дай ничего не нужно выигрывать для этой 
гордости, ибо она есть только безосновательное упорство противъ мысли объ един- 
стве  всего сѵщаго и о равенстве  образовательнаго принципа во всей области орга
нической жизни, которой мы составляемъ лишь не которую часть. Если мы устра
нюсь это нефилософское упорство, то мы найдемъ, что происхождение отъ уже 
высоко организованного животнаго, въ которомъ творчески зажигается све тъ 
мысли, ясне е и удовлетворительне е, че мъ происхождение изъ неорганическаго 
комка земли.

Пусть мы удалимъ челове ка, по естественно-научнымъ основаниямъ, но 
возможности далеко отъ ныне шиихъ обезьянь, все же нельзя будетъ не вложить 
въ его первобытную историю ряда свойствъ, которыя намъ теперь противне е 
всего въ  обезьяне . Спелль, который въ своемъ остроумномъ сочинении о творе- 
нии челове ка ( иена, 1 8 6 3 )  подошелъ очень близко къ  це ли соединения  самыхъ 
строгихъ требований науки съ сохранениемъ нашихъ нравственныхъ и религиоз- 
ны хъ идей, во всякомъ случай ошибается, полагая, что чедове чность въ пред- 
шествующихъ животныхъ формахъ, изъ которыхъ она произошла, должна была 
уж е проявиться че мъ нибудь норазителыиымъ и полнымъ значения  во взгляде  
и в ъ  жестахъ. Мы никоимъ образомъ не должны сме шивать условия  усовершае- 
мости съ первымъ появлениемъ ея плодовъ. То, что намъ представляется теперь 
сам им ъ благороднымъ и самымъ высокимъ, можетъ быть, развилось лишь какъ 
после дний расцве тъ  спокойной и правильно текущей жизни, богатой образова
тельными впечатле ниями всякаго рода, тогда какъ  возможность такой жизни 
должна и можетъ быть приобре тена совершенно другими свойствами.

Первымъ шагомъ для того, чтобы стала возможною культура челове ка, бы
ло, вероятно, приобре тение переве са надъ все ми другими животными, и нельзя 
предположить, чтобы челове къ  гутъ существенно употреблядъ другое средство, 
кроме  того, которое онъ обыкновенно употребляетъ и теперь еще для господства 
надъ себе  подобными. Хитрость и жестокость, дикое насилие и выжидающее ко
варство, вероятно, играли значительную роль въ  этой борьбе ; можно даже тотъ 
фактъ, что челове къ еще и ныие , когда онъ при не которомъ упражнении своего 
разума’такъ  легко могъ бы вести лучшую жизнь, все вновь и вновь впадаетъ
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во вкусы разбойника и прите снителя, вывести, можетъ быть, изъ влияния про
должавшейся тысячи ле тъ  борьбы съ львами и медве дями, а въ боле е ранния 
времена, можетъ быть, съ челове коподобными обезьянами. Этимъ вовсе не исклю
чается то, что въ то же самое время уже развивались истинныя доброде тели 
вме сте  съ интеллигенцией въ кругу племенной и семейной общины. Вспомнимъ 
только пропасть, которая даже въ образованной древности лежитъ между вну
треннею жизнью отде льныхъ государствъ п городовъ и ихъ часто безгранично 
варварскимъ отношениемъ къ  побе жденнымъ врагамъ.

Сле довательно, и по психологическимъ основаниямъ нельзя отвергать пле
менное родство челове ка съ обезьяной; разве  въ томъ случае , если мы будемъ 
считать оранга и шимпанзе слишкомъ кроткими и миролюбивыми, чтобы изъ су
ществъ такого рода могли произойти те  обитатели пещеръ, которые побе ждали 
великана льва первобытнаго времени и изъ его разбитаго черепа жадно пожи
рали дымящийся мозгъ.

ии. М о з г ъ  и д уш а .

Мы затрогиваемъ старинную любимую тему материализма, съ которою ныне , 
конечно, нельзя такъ  легко покончить, какъ  въ прошломъ столе тии. Первое опья- 
нение отъ великихъ физическихъ и математическихъ открытий прошло; и так ъ  
же, какъ  миръ съ разгадкой каждой тайны представлялъ и новыя загадки и 
становился видимо какъ  бы больше и шире, такъ же и въ органической жизни 
раскрывались пропасти неизсле дованныхъ связей, о которыхъ прежде врядъ ли 
и думали. Ве къ, который серьезно могъ полагать, что механические фокусы 
Дроза и Вокансона 20) попали на сле дъ тайнъ жизни, врядъ ли былъ въ 'со- 
стоянии изме рить трудности, которыя т е мъ больше накоплялись для механиче- 
скаго объяснения психическихъ процессовъ, че мъ - дальше шли изсле дования. 
Тогда еще можно было предлагать подъ видомъ научной гипотезы де тски-наивное 
воззре ние, что въ  мозгу всякое представление име етъ свое опреде ленное волокно, 
и что колебаяие этихъ волоконъ составляетъ сознание.

Противники материализма, конечно, указывали на то, что между сознаниемъ 
и вне шнимъ движениемъ лежитъ неизме римая пропасть; но естественное чувство 
не очень поражалось этою пропастью, ибо легко понимается, что она неизбе жна. 
Противуположность между субъектомъ и объектомъ всегда возвращается къ намъ 
въ какой либо форме , и въ другихъ системахъ она только легче сглаживается 
какою либо фразой.

Если бы въ прошломъ столе тии вме сто этого метафизическаго возражения 
произвели все  те  физические опыты, которые теперь к ъ  нашимъ услугамъ, то 
материализмъ побороли бы, можетъ быть, его собственнымъ оружиемъ. Можетъ 
быть и не тъ; ибо те  же факты, которые отстраняютъ тогдашния воззре ния на 
сущность мозговой де ятельноети, противоре чатъ, можетъ быть, не мене е ре зко

20) Смотр, выше, стр. 269— 270.
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вее мъ излюбленнымъ идеямъ метафизики. Врядъ ли де йствитедьно можно сде - 
лать хотя одно положение относительно мозга и души, которое не опровергалось 
бы фактами. Исключить нужно конечно отчасти неопреде ленныя общности, какъ , 
напр., что мозгъ есть самый важный органъ для де ятельностей души, отчасти 
так ия положения, которыя относятся къ  связи отде льныхъ частей мозга съ де я- 
тельностью опреде ленныхъ нервовъ. Безплодность произведенныхъ до сихъ поръ 
изсле дований мозга основывается лиш ь отчасти на трудности предмета. Главная 
причина, кажется, есть совершенный недостатокъ сколько нибудь пригодной 
гипотезы или хотя приблизительной идеи о природе  де ятельности мозга. Та
кимъ образомъ, далее самые све дущие люди, к акъ  бы съ отчаяния, опять и опять 
внадаютъ въ давно уже фактически опровергнутыя теории о не которой локализа- 
ции де ятельности мозга, смотря по различнымъ функциямъ ума и сердца. Мы не 
разъ высказывались противъ взгляда, будто бы простое существование устаре в- 
ш ихъ воззре ний есть великий тормозъ науки, к акъ  это обыкновенно думаютъ; 
но зде сь, повидимому, де йствительно призракъ души, являясь на развалинахъ 
схоластики, постоянно спутываетъ весь вопросъ. Мы легко можемъ показать, что 
этотъ призракъ, если позволимъ себе  называть такъ  после де йствия устаре вшнхъ 
учений школьной психологии, играетъ большую роль у людей, которые вообра- 
агаютъ, что совершенно освободились отъ него, у вожаковъ материализма; что даже 
все ихъ нредставление о способе , какъ  сле дѵетъ мыслить де ятельности мозга, су
щественно находится подъ властью ходячпхъ представлений, которыя прежде 
име лись о баснословныхъ душевныхъ способностяхъ. Мы полагаемъ, что эти 
представления, лишь только явится разумная положительная идея о томъ, чего- 
собственно сле дуетъ ожидать отъ функций мозга, так ъ  же легко исчезнуть, какъ 
они теперь настойчиво держатся.

Мы зде сь не можемъ не упомянуть прежде всего о самой грубой форме  та- 
кихъ теорий локализации, а именно о френологии. Она есть не только необхо
димый пунктъ для нашего историческаго изложения, но въ  то же время въ силу 
своей наглядности удобный предметъ для развития  те хъ критическихъ принци- 
повъ, которые дале е должны получить обширное приложение.

Когда Галль  сталъ учить о составе  мозга изъ ряда особыхъ органовъ для: 
особыхъ духовныхъ де ятельностей, онъ исходилъ изъ совершенно ве рнаго взгляда, 
что обыкновенно принятия, первоначальный дуииевныя способности, к акъ , напр., 
внимание, сила суждения, сила воли, память и т. д., суть нростыя отвлечения , что 
оне  классифицнруютъ различные способы де ятельности мозга, не име я того эле
ментарного значения, которое имъ приписывается. Онъ принялъ на основании 
наблюдений различне йшаго рода рядъ первоначальныхъ органовъ мозга, кото
рыхъ преимущественное развитие придаетъ неде лимому изве стныя постоянный 
свойства, и совокупное де йствие которыхъ должно опреде лять весь характеръ че- 
лове ка. Способъ, которымъ Галль производилъ свои открытия и велъ свои дока
зательства, состоялъ въ  томъ, что онъ искалъ какихъ  нибудь особенно выдаю
щихся нрнме ровъ опреде ленныхъ особенностей, как ия легко найти у преступни- 
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ковъ, сумасшедшихъ, гениальны хъ людей или странныхъ оригиналовъ. Потомъ 
онъ искалъ на черепе  соотве тствующаго неде лимаго особенно выдающееся ме -  
сто. Если оно находилось, то органъ считался уже открытымъ, и тогда «опытъ», 
сравнительная анатомия, животная психология и другие источники должны были 
служить для подтверждения. Не которые органы были установлены также по на- 
блюдениямъ лишь въ мире  животныхъ и просле жйвались потомъ дале е на чело- 
ве ке . Въ приемахъ Галля нельзя открыть ни мале йшаго сле да боле е строгаго 
научнаго метода; обстоятельство, которое было не неблагоприятно для распростра
нения его учёния. Въ такого рода изсле дованияхъ  всякий име етъ талантъ и уме - 
лость; ихъ результаты почти всегда интересны, и «опытъ» подтверждаетъ по
стоянно учения , которыя основаны на такихъ  теорияхъ. Это тотъ же видъ опыта, 
который подтверждали и астрологию, который и теперь еще подтверждаетъ дей
ствительность и це лебность большей части медпцинскихъ средствъ (не только 
гомеопатическихъ!), и который ежедневно даетъ столько удивительныхъ нриме - 
ровъ видимой помощи святы хъ и боговъ. Такимъ образомъ, френология  находится 
вовсе не въ дурномъ обществе ; она не есть возвраицение къ  какой нибудь сказоч
ной степени фантастичности, но лишь плодъ общей ночвы призрачныхъ наукъ, 
которыя еще и ныне  составляютъ главную массу того, че мъ обыкновенно бли- 
стаютъ юристы, медики, теологи и философы. Положение френологии, конечно, фа
тальное потому, что она принадлежитъ къ  области, которая весьма хорошо до- 
нускаетъ приме нение всей строгости точныхъ наукъ, и что она, несмотря на это, 
разработывается безъ всякаго внимания  къ  требованиямъ научныхъ методовъ; но 
и это у вея общее по крайней ме ре  съ гомеопатией.

Ныне шние френологи защищаютъ свои мне ния  обыкновенно сильными напад
ками на т е  возражения , которыя слишкомъ часто де лаются противъ этой призрач
ной науки безъ всякаго дальне йшаго размышления, такъ  к акъ  никто не хочетъ 
заняться серьезно этимъ де ломъ. Напротивъ какой нибудь попытки положитель
на™ обоснования мы напрасно стали бы искать въ  нове йш ихъ сочинеиияхъ  о 
фрснологии. Тогда какъ  Галль  и Шпурцгеймъ де йствовали въ такое время, 
когда методы для изсле дования  подобныхъ вопросовъ были еще совершенно не 
развиты, ныне шние френологи трудятся на поприще  безплодной полемики, вме - 
сто того, чтобы хотя сколько нибудь отдать справедливость громадными успе хамъ 
науки. Еще и ны не  справедливо то, что сказали иогапнъ Мюллеръ въ своей 
физиологии: «Что касается до принципа, то противъ его возможности вообще а 
ргиоги ничего нельзя возразить; но опытъ показываетъ, что органология Галля 
не име етъ никакого опытнаго основания, и история головныхъ поврежде- 
ний говоритъ даже противъ еуществования особыхъ областей мозга для 
различныхъ духовныхъ де ятельностей» 21).

Возьмемъ не сколько нриме ровъ для пояснения. Кастель приводить въ  своей 
«Фрепологии » 22), по Шпурцгейму, не сколькослучаевъ потери значительныхъ ча-

21) М й ииег. НапбЪисЬ бег Р ииувиои. б ез МепзеЪеп, и Вб. 3 А иии. (1837) 8 . 8 )5 .
22) и)ие Р иигеп о ио о ие, ѵоп Б г. М . Саниеи, 8 ииМ§'. 1845, 8. 27 и. Г.
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стей мозговой массы, при которыхъ умственный способности, повидимому, пе под
верглись никакому наруш ению. Онъ жалуется на то, что во все хъ этихъ слу
чаяхъ  ме сто поранения недостаточно обозначено. Если упомянутый повреждения 
происходили въ задней части головы, «то и френологъ безъ мале йпиаго за- 
труднения можетъ допустить, что сила лы ш ления  могла остаться ненарушен
ною». Апологетическая точка зре ния уже зде сь несомне нна. Можно было бы ду
мать, что, такъ  какъ  противоположная возможность име етъ одинаковый права, 
то френологъ долженъ будетъ стараться найти такие случаи; можно было бы на- 
ве рное ожидать, что онъ въ такомъ слѵчае , который ему самому приходится 
наблюдать, постарается совершенно точно определить поврежденные мозговые 
органы и степень ихъ повреждения, и что опъ потомъ съ величайшею тгцатель- 
постию и строгостию изсле дѵетъ и определить духовный де ятельности такого инди
видуума какъ  настоящую иизиап иа ргаего§а(иѵа. Вме сто того, Кастель съ невоз- 
мутимымъ спокойствиемъ духа способенъ разсказывать слово въ слово сле дуюицее:

«Я самъ име лъ случай наблюдать подобный приме ръ. Одному американцу 
попало въ затылокъ некоторое количество дроби, которая произвела то, что онъ 
яотерялъ часть черепа и еще, какъ  онъ самъ выразился, не сколько кусковъ мозгу 
(зеѵегаи зроопк Ваии о! Ьгаин). Говорили, что его интеллектуальный способности 
отъ этого не пострадали. иио его собственному заявлению, нездоровье, которое онъ 
чувствовали, происходило отъ нервовъ. Его общественное положедие принуждало 
.его часто говорить публично: но онъ потерялъ и отличавшую его прежде 
энергию и твердость. Этотъ ф актъ выставлялся какъ  доказательство противъ 
■френологовъ (такое же достойное ве ры доказательство, какъ  и все  подобный), 
тогда какъ  легко видно, что онъ вполне  согласенъ съ принципами этой науки. 
Поврежденное ме сто мозга не было се далищемъ интеллектуальных'ъ способ
ностей, но напротивъ се далищемъ той животной энергии, которая по этому 
единственно и-пострадала отъ этого».

Этого действительно достаточно. Никакого указания  на поврежденные органы, 
на форму и величину раны или шрама! При большой роли, которую играетъ 
«двойственность» органовъ мозга въ апологии ш аткихъ теорий, должно было быть, 
по крайней ме ре , указано, коснулось ли поврежденис въ «затылке », которое 
отняло «часть черепа» и «зеѵегаи зроопз ГииП оГЬгаип»,, такого ме ста, что органы 
одной половины могли сохраниться. Если зарядъ попалъ въ середину затылка 
на достаточномъ протяжении, то онъ легко могъ совершенно разрушить органъ 
«любви к ъ  де тямъ». Какъ же было де ло? Что произошло съ «стремлеииемъ къ 
единству» и съ «любовью к ъ  жилищу»? Что съ «привязанностью»? Ни слова обо 
всемъ этомъ! ии одиако все  эти органы леж ать въ заты лке , и случай ихъ не- 
полнаго разрушения  былъ бы для челове ка съ научнымъ стремлениемъ— предпо
лагая во всякомъ случай, что подобный френологъ можетъ существовать— совер
шенно неоце ш ш ъ. «Животная энергия» пострадала. Это можно, конечно, отнести 
къ «стремлепиго борьбы», которое находится съ боку на затылке ; но нужно, ко
нечно, предположить, что если бы зарядъ попалъ именно въ означенный ор-
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ганъ, Каетедь врядъ ли преминулъ бы сообщить намъ объ этомъ. Ве дь челове к ъ  
потерялъ «отличавшую его прежде энергию и твердость»!

Такимъ образомъ нечего удивляться, если френологи все еще совершенно 
спокойно принимаютъ мозжечокъ за органъ полового стремления, хотя Комбетъ 
въ  1821  году наблюдалъ случай сильнаго полового стремления  при совершенно 
недостающемъ мозжечке , хотя Флурансъ у пе туха, у котораго была выре зана 
большая часть мозжечка, и жизнь котораго онъ поддерживалъ еще восеми, ме ся- 
цевъ, наблюдалъ проявление полового стремления! 23)

Передния лопасти большого мозга носятъ такое множество значительныхъ 
органовъ, что разрушения части ихъ при значительныхъ поврежденияхъ  этой 
области мозга должны бы быть всегда заме тны, те мъ боле е, что зде сь де ло идетъ 
объ интеллигенции, таланте  и т. д., исчезновение которыхъ легче определяется, 
че мъ изме нение какого нибудь свойства характера. Но при болыномъ количестве  
повреждений мозга въ передней части головы, которыя подлежали точному науч
ному наблюдению, еще никогда ничего не было найдено, что можно было бы истол
ковать такимъ способомъ безъ самаго крайняго насилия. Конечно, тутъ  прибе -  
гаютъ къ  двойственности органовъ; но какимъ образомъ можетъ случиться, что- 
редуцирование органа на половину не изме няетъ существенно характера, тогда 
какъ  достаточно незначительнаго возвышения  или углубления въ  черепе  для 
объяснены самыхъ ре зкихъ противоположностей всего духовнаго существа? Но 
не станемъ ослаблять критику положениемъ, противъ котораго можетъ быть най
дена по крайней ме ре  какая  нибудь гипотеза! Бываютъ случаи, въ  которыхъ 
совершенно ясно были поражены и разрушены обе  передния  лопасти большого 
мозга въ значительномъ объеме , и въ которыхъ все же не наблюдалось ни ма~ 
ле йшаго нарушения интеллигенции! Лонже въ своей анатомии и физиологии нерв
ной системы сообщаетъ два подобныхъ случая, которые были весьма хорошо 
наблюдаемы. Но въ сущности достаточно одного подобнаго случая, чтобы опро
вергнуть всю систему френологии 24).

И не только систему френологии; ибо учение о пребывании интеллигенции въ. 
переднихъ лопастяхъ большого мозга было разде ляемо многими анатомами, кото
рые вовсе не стояли на такой ограниченной почве ; и однакоже ровно ничего не 
выходить и изъ боле е общей локализации по большимъ группамъ духовныхъ 
свойствъ. Разсматривали де лые ряды произвольно выбранныхъ череновъ значп- 
тельныхъ людей и по большей части, но не всегда, находили у нихъ высокий , 
широкий лобъ. Но при этомъ забывали, что, даже если бы большой персдний мозгъ 
обыкновенно совпадалъ съ большою интеллигенциею, для локализированной де я - 
тельности этихъ частей мозга все таки  не было бы ничего доказано. Ибо, пока 
все  наблюденные до сихъ поръ факты показываютъ, что различный части боль-

23) Сравн. ииондеи, А п а и. н. Рииузиои. без Л егѵ епзузие т в , ииеегз. ѵоп В г .  Н е ин ,  
Ь еир ги̂ . 1847, и. 8. 617 и. Т.; 8 . 620.
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итого мозга въ сущности име ютъ одинаковое назначение, легко все такнможетъ быть, 
что особенно благоприятнаяорганизация це лаго соединена и съособеннойего формой.

Къ упрекамъ, противъ которыхъ воюетъ съ ожесточениемъ часть нашихъ 
френологовъ, относится и заме чание, что френология необходимо ведетъ къма- 
териализму. Это настолько ве рно, насколько обыкновенно бываютъ ве рны 
подобный общия  положения, т. е., это очевидно ложь. Френология , еели бы она 
■была обоснована научно, не только прекрасно могла бы примкнуть къ  системе  
К анта, но она согласовалась бы даже съ те ми устаре лыми воззре ниями, по кото
рымъ мозгъ относится къ  «душе » приблизительно такъ  же, какъ  боле е или 
мене е совершенный инструментъ к ъ  лицу, которое на немъ играетъ. Но заме - 
чателыто во всякомъ случае , что наши материалисты, и между ними люди, отъ 
которыхъ этого было вовсе нельзя ожидать, высказались удивительно благоприятно 
въ пользу френологии. Напр. Б. Котта, и особенно Фохтъ, который въ своихъ 
« Картииахъ изъ животной жизни» написалъ характеристически опрометчивыя 
слова: «Френология ,сл е довательно, ве рна, до мельчайшаго ея приме нения? Всякому 
изме нению функции должно предшествовать материальное изме нение органа, или 
скоре е должно наступать одновременно съ нимъ? Не могу не сказать: поистине  
это такъ . Это действительно такъ» .

Причину этого расположения легко виде ть. А именно, общее положение, что 
мышление есть де ятельность мозга, можетъ быть сде лано очень вероятнымъ 
въ  этой своей общности, не ставъ при этомъ очень де йствительнымъ. Лишь 
тогда, когда удастся просле дить специальне е эту де ятельность, разложить ее какъ 
нибудь на элементы и въ этихъ элементахъ доказать еще согласие физическаго 
и духовнаго; лишь тогда это воззре ние станетъ общепринятымъ и получить боль
шой ве съ въ  составе  общаго мировоззре ния. Еели изъ такого знания можно вполне  
построить характеръ челове ка, какъ  аетрономия  предопреде ляетъ пзъ своихъ 
законовъ движения положение небесныхъ т е лъ, то челове ческий духъ не может ь 
дале е противостоять теории, которая приносить подобные плоды. Наши материа- 
листы, конечно, не так ие фантасты, чтобы приписать нынЬшней френологии 
т а к ие подвиги. Фохтъ не разъ въ другихъ сочиненияхъ  высказывался весьма 
недвусмысленно о ненаучномъ характере  этого учения; хотя Бюхнеръ обсуждаеть 
френологию съ очевидною благосклонностью, онъ все яге допуекаеть, что «ейпротиву- 
стоятъ самыя важный научныя сомайния». Но несчастлыя «прирожщнныя идеи» 
нресле дуются во все хъ закоулкахъ даже лишь возможной френология. Чтобы уни
чтожить какой нибудь родъ нрирожденныхъ идей, который совершенно чуждъ 
нове йшей философии и существуетъ только въ популярныхъ и назидательныхъ 
сочиненияхъ и ре чахъ, онъ считаетъ нужныиъ побороть и тЬ в ы в о д е л , которые 
извлекаю тся въ пользу нрирожденныхъ идей изъ френологии. Въ жару борьбы 
онъ не заме чаетъ, что прирожденный идеи, которыя съ необходимостью 
происходятъ изъ структуры и состава мозга, совершенно гарионируютъ 
съ после довательне йшимъ материализмомъ; что такое предпою .кение во веякомъ 
слѵчае  заходить дале е и болЬе согласовалось бы съ его другими положенияии,

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  Н А У К И : Ч Е Л О В 'Ь К Ъ  И  Д У Ш А  577



578 О Т Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т Ш

че мъ точка зре ния Локковской иаЬииа газа, на которой онъ самъ остановился. 
Но, такъ к акъ  никто изъ пове йш ихъ изве стныхъ философовъ не принимаетъ идей, 
которыя развиваются безъ всякаго влияния вне шняго мира или готовы въ созна- 
нии уже въ иоеиив, то и никакой френологъ не долженъ бы предполагать, что зву
ковое чувство можетъ развиться и начать де йствовать безъ звуковъ, чувство- 
цве товъ безъ цве товъ. Споръ идетъ только между одностороннимъ воззре ниемъ 
Локка, которое господствовало въ  такой непонятной степени надъ прошлымъ сто- 
ле т иемъ, что все духовное содержание получается черезъ чувства, и между 
другимъ взглядомъ, по которому мозгъ или душа приноситъ съ собою изве стныя 
формы, посредствомъ которыхъ напередъ опреде ляется преобразование 
чувственныхъ впечатле ний  въ представления и воззре ния. Можетъ быть, эти 
формы представляли себе  иногда въ виде  какихъ то матрицъ, въ  которыя вли
вается металлъ для буквъ, или въ виде  глиняныхъ горшковъ, которые напол
няются впечатле ниями чувствъ, к акъ  ключевой водой. Но, если даже разбить эти 
черепки, то все же намъ останется истина, что существуютъ материальныя усло- 
вия, которыя име ютъ самое существенное вдияние на образование все хъ идей. 
Чтобы противустать такому влияпию, въ виду лишь возможной френологии, Бюх
неръ де лаетъ гипотезу, что отношение френологическихъ органовъ и вне ш нихъ 
впечатле ний можетъ быть и обратное, именно, что «въ то время, когда мозгъ р а - 
стетъ и образуется, соотве тствующип френологический органъ тоже сильне е раз
вивается материально, всле дствие повторяющихся и частыхъ вне шнихъ впеча- 
тле ний и психической де ятельности въ изве стномъ направлении, совершенно- 
такимъ же образомъ, какъ  мускѵлъ укре пляется отъ упражнения» . «Хорошо», 
скажетъ френологъ, «но мускулы прирождены, ве дь они различны отъ рождения , 
и врядъ ли можно отрицать, что при одинаковыхъ обстоятельствахъ мускулистое 
дитя боле е будетъ упражнять свои мускулы, че мъ дитя мускулыго слабое. Отри
цай прирожденный мозгъ, и тогда лишь ты будешь отрицать прирожденный на- 
правления де ятельности ума!» Но Бюхнеръ думаетъ иначе. Онъ восклицаетъ: 
«Природа не знаетъ ни наме рений, ни це ли, ни навязанны хъ ей извне  илю  
свыше духовныхъ или материальныхъ условий !» Но, если только и всего, если 
допускаются жходящия изъ внутри, изъ самой природы, условия образования  
нашихъ иредставлений, къ  чему тогда весь этотъ шумъ?

Зде сь мы опять прямо приходимъ къ  центру всего нашего материалистиче- 
скаго спора. Къ чему весь этотъ шумъ? Можетъ быть, къ  тому, чтобы про- 
тивустать лицеме рпому важничанью пашей ныне шней высшей науки. Никогда 
пропасть между мышлениемъ этого привилегированного общества и массъ не была, 
больше, че мъ теперь, и никогда это привилегированное общество не заключало 
такъ ре зко своего эгоистическагѳ сепаратнаго мира съ неразумиемъ существую
щаго. Лишь времена передъ погибелью древней культуры представляютъ подоб
ное явление. Но они не име ли нисколько той демократии материализма, 
которая ныне  отчасти сознательно, отчасти безсознательно возрастаетъ противъ 
аристократической философии. Легко съ точки зре ния этой философии опроверг-
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путь материализмъ теоретически, но трудно его устранить. Въ практическихъ 
спорахъ материализмъ ш утя разбиваетъ все  эзотерическия тонкости, разруш ая 
грубыя экзотерическия  представления, съ которыми они заключили такой лживый 
союзъ. «Ничего подобнаго мы никогда не думали!» восклицаетъ наука въ  ужасе ; 
но она получаетъ въ отве тъ: «говори ясно и для всякаго, или умирай!» Такимъ 
образомъ, помимо логической критики материализма, возрастаетъ его историческое 
значение, а потому онъ и можетъ быть кполне  оце ненъ только въ  историческомъ 
разсматривании.

Мы хотимъ такъ  же, какъ  и Бюхнеръ, принять на минуту, что существуетъ 
фрепология, чтобы на этомъ приме ре  подвергнуть критике  всю идею локали
зации душевныхъ фупкций, при чемъ мы пока оставляемъ безъ внимания 
противоре чащие ей факты патологической анатомии. Ради удобства, мы принимаешь 
учёние такъ, какъ  оно было развито Шпурцгеймомъ, Комбомъ и др., и какъ  
оно довольно распространено въ Германии. Тогда получается приблизительно сле - 
дуюицая картина процессовъ конкретнаго мышления.

Всякий органъ самъ по себе  де ятеленъ на свой ладъ, и однако де ятельность 
все хъ сливается въ одно общее де йствие. Всякий органъ мыслитъ, чувствуетъ и 
хочетъ самъ по себе ; мышление, чувствование и хоте ние челове ка есть резѵльтатъ 
суммы этихъ де ятельностей. Во всякомъ органе  существуютъ разнообразный 
степени духовной де ятельности. Ощущение возвышается до представления и нако
нецъ до воображения, смотря по тому, слабе е или сильне е возбуждение органа; 
движение чувства можетъ превратиться въ энтузиазмъ, стремление въ сильное 
желание и наконецъ въ страсть. Эти де ятельности относятся только к ъ  предмету, 
который сообразенъ съ природой каждаго органа. «Каждый духовный органъ», 
говоритъ одинъ изъ остроумне йшихъ наш ихъ френологовъ, «говоритъ на своемъ 
собственномъ языке  и понимаетъ только тотъ языкъ, на которомъ самъ говоритъ; 
сове сть говоритъ при справедливости и несправедливости, доброжелательство къ 
сострадании и сочувствии и т. д.». Посредствомъ ихъ соединения въ одно це лое по
дучаются боле е общия  явления, нанр., «разумъ» какъ  де ятельность все хъ три
дцати шести способностей мышления; но оне  такж е де йствуютъ сообща въ онре- 
де ленныхъ частныхъ де ятельностяхъ челове ка, отчасти антагонистически, отча
сти поддерживая, модифицируя другъ друга и т. д., подобно грунпе  мускуловъ 
при движении какого нибудь члена.

Съ перваго взгляда видно, что все это воззре ние вращается въ  самыхъ при- 
зрачоыхъ отвлеченностяхъ. Галль  хоте лъ поставить на ме сто обыкновенных'!, 
духовныхъ способностей естественный и конкретныя основания психологии. Это 
ему, повидимому, удалось сде лать посредствомъ предположена его мнимыхъ 
органовъ; но, лишь только онъ приходить къ  де ятельности этихъ органовъ, 
опять начинается та же игра те нѳй. Самъ Галль, конечно, мало занимался та
кими соображениями, и ныне  еще большей части изъ его учениковъ едва-ли 
ясно, что нужно сде лать себе  какое нибудь нредставление о снособе  де ятельности 
этихъ органовъ, чтобы что нибудь было объяснено. Френология могла бы даже
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быть фактически ве рна, насколько это относится къ  соотве тствию образования 
черепа съ духовными свойствами, и все таки мы отсюда не могли бы сде лать 
ни мале йшаго заключения  о способе  мозговой де ятельности. Если мозгъ, а 
съ нимъ и черепъ. у  доброжелателей возвышается на передней части головы, то 
изъ этого далеко не сле дуетъ, что находяицияся въ этомъ ме сте  мозговыя изви
лины занимаются исключительно состраданиемъ, сорадованиемъ и т. п.

Что такое вообще «сострадание»? Если я услышу, что ребенокъ жалобно кри- 
читъ на улице , то я , кроме  звуковыхъ колебаний, заме чаю еще рядъ ощущений, 
въ особенности въ мускулахъ органовъ дыхания (вотъ почему древние поме щали 
душу въ груди). При этомъ у одного ускоряется сердцебиение. другой испыты- 
ваетъ особенное чувство въ  области желудка, третий такое чувство, какъ  будто 
и ему нужно кричать. Въ то же время возникаетъ мысль о помощи. Слабая 
иннервация  изве стныхъ двигательныхъ мускуловъ даетъ себя знать те мъ, какъ 
будто я  долженъ повернуться, обратиться туда, спросить, что нужно. Ассоциация 
мыслей представляетъ мне  собственныхъ де тей въ  безпомоицности; мне  предста
вляется образъ родителей кричащаго ребенка, которые его уте шили бы, да ихъ 
не тъ; я  думаю о причинахъ— можетъ быть, малютка заблудился, можетъ быть, 
голоденъ, нрозябъ, или что нибудь другое. Наконецъ я, ре шившись на что нибудь, 
или безъ всякаго ре шения , сне шу на помощь маленькому крикуну. Я былъ со- 
страдателенъ, можетъ быть, напраснымъ состраданиемъ былъ сме шонъ, но, 
можетъ быть, помогъ во время. Но во всякомъ слѵчае  я  былъ такъ  организованъ, 
что вышеописанные симптомы у меня наступили легче и быстре е. нежели у 
другихъ, подобно тому, какъ  отъ раздражения, произведенного нюхательнымъ 
табакомъ, одинъ чихаетъ скоре е, нежели другой. Моральное суждение называетъ 
первое свойство хорошимъ, после днее безразличнымъ, но физически тотъ и дру
гой процессъ родственны, подобно тому, какъ  строка изъ симфонии Бетховена и 
пиеса ярмарочнаго музыканта обе  состоятъ изъ ряда тоновъ. И такъ, что же 
такое сострадание? Былъ ли звукъ де тскаго крика ироведенъ къ  органу добро
желательства, который одинъ ве дь разуме лъ этотъ языкъ? Возникло ли въ 
этомъ органе  сперва ощѵщение, побуждение, стремление, потомъ наконецъ воля 
и размышление? Потомъ, желание помощи проводилось ли уже готовое изъ этого 
органа въ  центральный очагъ движеяия, въ  продолговатый мозгъ, который въ 
этомъ случае  поступаетъ въ расноряжение органа доброжелательства? При этомъ 
способе  представления затруднение только отодвигается. Де ятельность органа 
представляютъ себе  подобно де ятельности це лаго челове ка: выходить самый 
безсмысленный антропоморфизмъ, приложенный къ  отде льнымъ ча- 
стямъ челове ка. Въ органе  доброжелательства все должно стекаться; не 
только мышление, чувствование и желание, но и слѵхъ и зре н ие. Если я  откажусь 
отъ этого антропоморфизма, который только отодвигаетъ предметъ объяснения, 
то для меня не можетъ быть ничего боле е ве роятнаго, какъ  то, что при предпо- 
лагаемомъ процессе  весь мой мозгъ зан ять , хотя въ различныхъ степеняхъ де я- 
тельности.
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Но зде сь френологъ нападаетъ на меня и упрекаетъ меня въ совершенномъ 

неве де нии его науки. Ве дь и онъ принимаетъ де ятелъность всего мозга или по 
крайней ме ре  болынихъ группъ органовъ: но только доброжелательство де лается 
въ этомъ случай руководителемъ. Что было предметомъ сострадания? Дитя? Сле - 
довательно была де ятельна «любовь къ  де тям ъ». Какъ помочь мальчику? Дол
женъ ли я  показать ему путь?— Тутъ говоритъ «чувство местности». Выступаетъ 
на сцену «надежда», «добросове стность». «Способность заключений» име етъ 
тоже свою долю въ нроцессе . Но каждый изъ этихъ органовъ думаетъ, чувствуетъ, 
хочетъ самъ по себе ; каждый слышитъ крикъ; каждый видитъ ребенка: каждый 
представляетъ себе  въ фантазии причины и сле дствия , ибо каждый изъ этихъ орга
новъ име етъ свою фантазию. Разница только въ  томъ, что доброжелательство даетъ 
господствуюиций тонъ посредствомъ мысли: «зде сь кто-то страдаетъ, зде сь нужно 
помочь!» «Несомне нно», говоритъ добросовестность: «помогать ближнему есть 
долгъ, а  долгъ нужно исполнять ненарушимо». «Ве роятно, легко можно уте шить 
малютку», полагаетъ надежда. Но тутъ шевелится оппозиция въ  затылке . «Только 
не осрамиться», восклицаетъ любовь къ  одобрению, а «осторожность» обраицаетъ 
внимание на то, что ея сосе дка, любовь къ  одобрению, можетъ быть, права, что 
де ло стоитъ обдумать. «Звуковое чувство» приводить не которыя эгоистическия 
основания  для помощи, и наконецъ «стремление к ъ  деятельности» предлагаетъ 
окончить дебаты и начать голосование. Мы име емъ передъ собой парламентъ 
маленькихъ людей, изъ которыхъ, какъ  это бываетъ и въ  де йствительныхъ пар- 
ламентахъ, каждый име етъ лишь одну идею, которую онъ постоянно старается 
осуществить.

Вме сто одной души френология даетъ намъ чуть не сорокъ, изъ которыхъ 
каждая въ отде лыюсти такъ  же загадочна сама по себе , какъ  загадочна намъ въ 
це ломъ душевная жизнь. Вме сто того, чтобы разлагать ее па действительные эле
менты, она разлагаетъ се на личныя существа различнаго характера. Челове къ, 
животное— самыя сложныя машины— для насъ всего привычне е; мы забываемъ, 
что при этомъ нужно не что объяснить, или думаемъ, чтоде ло «ясно»,если всюду 
опять можно себе  представить маленькихъ людей, которые суть собственно на- 
стоящие носители всей деятельности. «Г. пасторъ, вйдь тамъ внутри лошадь», 
говорили мужики въ X., когда ихъ духовный пастырь пытался въ  течение це лыхъ 
часовъ объяснить имъ сущность локомотива. Съ лошадью внутри все ясно,даже если 
бы это была чудесная лошадь. Сама лошадь не требуетъ уже никакого объяснения.

Френология порывается стать выше точки зрен ия душевнаго призрака; но 
кончаетъ тймъ, что населяетъ весь черепъ призраками. Она возвращается къ 
наивной точке зрйния, которая вообще успокоивается только тогда, если въ  искус
ственной машине нашего тйла сидитъ еще машинистъ, который всймъ руково
ди ть , виртуозъ, который играетъ на этомъ инструменте. Человйкъ, который всю 
свою жизнь удивлялся паровозу и ничего въ  немъ не понялъ, могъ бы, можетъ 
быть, тоже думать, что въ цилиндре опять находится маленький паровикъ, кото
рый производить подымание и опускание поршня.
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Но стоило ли труда разбирать такъ  пространно совершенно ненаучную фре— 
нологию, чтобы ничего не приобре сти, кроме  новаго приме ра давно изве стнаго 
« неопредолимаго влечения къолицетворению», которое создало для насъ эту толпу 
де ятельныхъ душевныхъ способностей? Пусть не которые приверженцы материа -  
лизма подошли гораздо ближе к ъ  этому взгляду, че мъ бы следовало, все же онъ 
име лъ мало влиян ия на все развитие нове йшей нервной физиологии.

Безъ сомне ния! Но коренное зло, почему выводы объ отношении мозга къ  пси- 
хическимъ функциямъ до сихъ поръ не трогались съ ме ста, заключается, к а к ъ  
мы думаемъ, просто въ той же причине , которая привела френологию к ъ  ея не- 
удаче  на этомъ пути; въ олицетворении  отвлеченныхъ представлений  
вме сто простого уловлепия де йствительнаго, насколько его можно уловить. 
Какой путь ведетъ насъ къ  мозгу? Нервы! Въ нихъ часть этихъ запутанны хъ 
массъ является какъ  бы распутанною передъ нами. Мы можемъ эксперимен
тировать надъ нервами, име я  передъ собою несомне нно нечто отде льное. Въ 
нихъ мы находимъ проводники, электрические токи, де йствие на сокращение мус- 
куловъ, на отде ление железъ; мы находимъ обратный де йствия  на центральные 
органы. Мы находимъ своеобразное явление рефлективныхъ движений , кото
рое уже не разъ, съ большими надеждами на новоротъ де ла къ лучшему, было 
разсматриваемо, какъ  основной элементъ всякой психической деятельности 25). 
Какъ много при этомъ ме ш аетъ олицетворение, или скоре е, какъ  трудно осво
бождается отъ привычныхъ представлений правильная мысль вывести личное 
изъ безличнаго, показываетъ, какъ  самый достопримечательный нримеръ, исто- 
]иия Пфлюгеровыхъ опытовъ надъ психическимъ значениемъ центровъ спин
ного мозга. Пфлюгеръ доказывали съ большимъ остроумиемъ и эксперименталь- 
нымъ талантомъ, что обезглавленный лягушки и другия  животныя, даже отделен
ные хвосты ящерицъ еще долгое время делаютъ движения, которымъ мы не мо
жемъ отказать въ  характере целесообразности. Самый интересный случай сле
дующий обезглавленной лягуш ке капаю тъ на спину кислотою. Она стираетъ 
каплю той лапой, которою ей это удобнее сделать. Тогда ей отрЬзаютъ эту го
лень; она пытается сделать то же самое остаткомъ ноги, и, такъ  какъ  несколько 
лопытокъ напрасны, то она наконецъ употребляетъ ногу противоположной сто
роны и ею исполняетъ нужное движение. Это не простое рефлективное движение. 
лягуш ка, повидимому, разсуждаетъ. Она дКлаетъ выводъ, что она одной ногой 
не можетъ более достигнуть своей цели, а потому пытается это сделать другой. 
Казалось доказано: существуютъ спинно-мозговыя души; существуютъ даже хво-

23) Сравн. Р й иегии, СеЬигп и. б е изи. ЕпГѵѵигГ е ипег рииувиои. РеусЪ окщ ие, Ь еирг.
и. Н еииеиЬд. 1863. Зде сь, впрочемъ, мысль сведения де ятельности духа на де ятель-
ность рефлексовъ ещ е соединена съ неосяовательнымъ различиемъ «органа пред- 
ставления» и «органа воли».— В ундт ъ, который не только задумалъ «физиологиче- 
скую психологию », но и прекрасно ее  выполнилъ, указы ваетъ на стр. 965 и сле д. 
соверш енно яснымъ образомъ на полную аналогию между «составными реф ле
ксами мозга» и рефлексами спинного м озга,— Сравн. также Н оггѵисг, РеусЪои. А па- 
иуве, Наиие 1872, 8. 202.
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стовыя души. Ве дь только душа можетъ мыслить! Если это и материадистическая 
душа, объ этомъ не спорятъ, но вся лягуш ка воспроизводится въ ея сиинномъ 
мозгу. Тамъ она мыслитъ и ре шается такъ  именно, какъ  обыкновенно де лаютъ 
лягушки. Тогда научный противникъ беретъ несчастную лягуш ку, обезглавди- 
ваетъ ее и медленно ее варитъ. Для полной точности эксперимента сле дуетъ, 
чтобы вме сте  варилась лягуш ка, у которой еще це лая голова, и чтобы еще обез
главленный экземпляръ лежалъ подле  сосуда для точнаго сравнения. Тогда ока
зывается, что обезглавленная лягуш ка даетъ себя спокойно сварить, не борясь 
противъ своего несчастия, какъ  это де лаетъ ея боле е полная подруга. Выводъ: 
не тъ никакихъ спинно-мозговыхъ душъ, ибо, если бы такая  тутъ  была, то она 
заме тила бы опасность увеличивающейся теплоты и подумала бы о бе гстве  26).

Оба вывода одинаково убе дительны, но экспериментъ Пфлюгера важ не е, 
фѵндаментальне е. Устранима, олицетворение, откажемся находить всюду въ ча- 
стяхъ лягуш ки опять мыслящихъ, чувствующихъ, де йствующихъ лягуш екъ и 
постараемся вме сто этого объяснить процессъ изъ боле е простыхъ процессовъ, 
т. е., изъ рефлективныхъ движений, не изъ це лаго, не изъ необъясненной души. 
Тогда легко можно придти къ  тому, что въ этихъ уже столь сложныхъ сле д- 
ствияхъ ощущения и  движения заключается начало для объяснения са
мыхъ сложныхъ психическихъ де ятельностей. Нужно сле довать этому пути!

Что же насъ тутъ  задерживаетъ? Недостатокъ изобре тательности и ловкости 
въ трудне йш ихъ экспериментахъ? Конечно, не тъ . Насъ удерживаетъ недоста
токъ того воззре ния, что для объяснения духовной жизни требуется сведете на 
частные процессы, которые составляютъ необходимую часть этой жизни, но 
которые совершенно различны отъ способа дгъйствия полнаго организма.

Но рефлективное движение де лается безъ сознания; сле довательно, и самою 
сложною де ятельностью этого рода нельзя объяснить сознание!

Опять возражение грубе йшаго предубе ждения. Молешоттъ приводить въ  
доказательство того, что сознание заключается только въ мозгу, изве стное на
блюдете Жобера де-Ламбаля, по которому де вушка, получившая новрежде- 
ние въ  самой верхней части спинного мозга, оставалась въ продолжение получаса 
въ полномъ сознании, хотя всетЬло , за исключениемъ головы было совершенно 
парализовано. «Такимъ образомъ весь спинной мозгъ можетъ быть приведешь въ  
безде ятельность, и сознание отъ этого не страдаетъ». Положимъ, такъ; но, если 
изъ этого случая выводится, что обезглавленный животныя не име ютъ ощуще- 
пия  и сознания, то Молешоттъ не заме чаетъ, что отде ленная отъ спинного мозга 
голова могла обнаруживать намъ свое сознание челове чески понятнымъ спосо
бомъ; туловище же не могло этого сде лать. Сколько и какое сознание и ощу-

26) Сравн. Р ^Ы дег, йие зепвогизсЬеп Г иш к т исшеп Пев К иис к е п т а г к Б  йег АѴиг- 
ЪеНЫеге. Вегиип. 1853; и о противоэксперименте : в о ииг , йие В ипсйопеп йег И ег- 
ѵ евсеп игеп йез ЕгозсЬез, въ К бп и̂ зЪег^ег ш ей. ДаЬгЪ. ии. (1860). Подробное опи- 
сание въ особенности после дняго эксперимента смотр. В ундт ъ. Душ а челове ка и 
животныхъ. Спб. 1866., т. ии, стр. 529 и сле д. Сравн. дале е В ундт ъ. Основания 
ф изиолог. психол. М. 1880, стр. 955— 965.
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щение можетъ быть или не быть въ отде ленномъ отъ головы спинномъ мозгу, мы 
совершенно не можемъ знать. Только то можно сказать съ уве ренностью, что 
это сознание не въ  состоянии будетъ сде лать что бы то ни было, что не основано 
на механическихъ условияхъ центростремительнаго и центробе жнаго прове- 
дения  нервовъ и на устройстве  центра.

Вотъ почему нельзя заключать: центры спинного мозга чувствуютъ, и по
тому они могутъ совершать боле е, че мъ простой механизмъ. Напротивъ, что 
де ло происходитъ чисто механически, должно не только быть признаваемо за- 
рапе е, но оно доказывается еще съ избыткомъ противуположнымъ эксперимен- 
томъ медленнаго нагре вания. Для одного класса раздражений существуетъ въ 
спинномъ мозгу лягушки механизмъ, елужащий для це лесообразныхъ рефлексовъ, 
для другого напротивъ не существуетъ. Недостаетъ ли въ иосле днемъ случае  
и ощущения, или только способности реагировать на ощущение разнообразными 
движениями— этого мы не знаемъ. Но не неве роятно, хотя мы зде сь ни на что 
не можемъ опираться кроме  аналогии, что повсюду, где  возникаетъ ощущение, 
сущ ествуетъ и  аппарата, чтобы реагировать на ощущение; паоборотъ, сле дуетъ 
предположить, что весь рефлекторный аппаратъ заключаетъ въ  себе  возмож
ность., хотя бы самаго слабаго ощущения, тогда какъ  конечно остается весьма 
сомнительными, входитъ ли ясно когда нибудь въ сознание у це льнаго и здоро
вого животнаго часть этого ощущения  подчиненныхъ центровъ 21).

2’) Мы поэтому отнюдь, не склонны смотре ть на самый реф лексъ, какъ на то,
что объективно соотве тствуетъ субъективному ощушению. Оно скоре е должно со
ставлять препят ст вие, которое рефлекс/ь долженъ побороть въ центральномъ
органе , такъ что нужно принять те мъ меньш е ощ ущ ения, че мъ безпрепятственне е
происходитъ рефлексъ. При задерживании рефлекса высшимъ центромъ нужно
предполагать, что ме сто возникающаго ощ ущ ения переносится теперь также въ
высший центръ, и при полномъ животномъ съ развитымъ мозгомъ, можетъ быть,
ясное и отде льное ощ ущ ение име етъ ме сто вообще только въ мозгу, процессы же
ощ ущ ения низииихъ центровъ соде йствуютъ только настроению общ аго чувства.
Съ этимъ связанъ весьма трудный вопросъ сознаиия, ибо, очевидно, нельзя ука
зать какую нибудь опреде ленную степень физическаго состояния возбуждения въ
какой либо части центральны хъ органовъ, которая бы сама по себе  и необходимо
была связана съ  сознаниемъ. Скоре е вступление какого нибудь состояния возбѵ-
ждения въ сознание всегда, повидимому, зависитъ отъ не котораго отношения  между
силой все х ъ  одновременно сущ ествую щ ихъ возбуждений областей оицущ ения. Сле - 
довательно, соверш енно тотъ же физический процессъ съ те иъ же рефлекторнымъ
результатомъ можетъ происходить одинъ разъ  сознательно, другой разъ безсо-
знательно. Это нужно име ть въ виду и для учения о «скрытыхъ», или «безсозна- 
тельны хъ», представленияхъ, относительно которы хъ и до нове йшаго времени
господствуетъ такая неясность. Т утъ  де ло идетъ, конечно, не о «безсознатель-
номъ сознании», а просто о безсознат елш ой т р е  т ою  м еханизм а , который при
другомъ положении совокупною  состояния связанъ съ субъективнымъ эффектомъ  
оп редш ен и а ю  представления. Что въ этомъ смысле  сущ ествую тъ скрытыя пред- 
ставления, это азбука всякой эмпирической психологии, и при боле е точномъ раз- 
сматривании ясно, что не только це лесообразныя, но безсознательныя де йствия , 
но и процессы ассоц иа ц иги разнообразне йшаго рода происходятъ изъ этой игры 
того же механизма, который, при другомъ общемъ состояиии мозга, связанъ съ  
представленгемъ.
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Мы видимъ, что находимся зде сь на хорошемъ пути, чтобы сде лать на
конецъ материализмъ послтъдовательнымъ, и де йствительно это будетъ 
необходимымъ условиемъ для успе шнаго изсле дования объ отношении мозга и 
души; что однако не значитъ, чтобы материализмъ оправдывался этимъ въ ме- 
тафизическомъ смысле . Если мозгъ можетъ произвести всю душевную жизнь че- 
лове ка, то можно будетъ допустить и то, что спинно-мозговой центръ име етъ 
простое ощущение. Что касается обезглавлениыхъ животныхъ, то пусть вспо- 
мнятъ, какъ  обыкновенно доказывали въ противоположность Декарту, что ж и
вотныя не суть простыя машины! Мы ве дь не можемъ виде ть и ихъ ощущений 
какъ  ощущений: мы только заключаемъ объ нихъ изъ знаковъ боли, радости, 
испуга, гне ва и т. п., которые подобны соотве тствунщ имъ жестамъ челове ка. 
Но у обезглавлениыхъ животныхъ мы находимъ отчасти те  же знаки. Мы должны 
бы заключить, что они такж е соединены съ оицущениемъ. Животныя, у кото
рыхъ вынутъ большой мозгъ, кричатъ или вздрагиваютъ, когда ихъ щиплютъ. 
Флуранеъ наш елъ, что лишенные мозга пе тухи погружены въ сонное состоя- 
ние, и яаключн.п, изъ этого, что они не ощущаютъ. Но те  же животныя могли 
стоять и ходить. Они просыпаются, если ихъ толкаютъ, они встаютъ, если ихъ 
кладутъ на спину. Вотъ почему иоганнъ Мюллеръ справедливо де даетъ дру
гие выводы: «Флуранеъ изъ своихъ опытовъ надъ выре заниемъ болынихъ полу- 
шарий заключилъ, что только эти части суть центральные органы оицущения, и 
что животное после  ихъ удаления ничего не ощущаетъ. Однако, это не сле дѵетъ

Въ силу этого несомне ннаго влияния совокупнаго состояния въ органически  
связанномъ це ломъ, мы и въ томъ согласны съ Вуидт ом ъ , что для вопроса со- 
знания вовсе не все равно, находится ли центръ спинного мозга ещ е въ соедине- 
нии съ мозгомъ, или отъ него отде ленъ. (Сравн. Физиол. П сих. стр. 961 и сл.). И съ  
те мъ мы готовы согласиться, что въ спинномъ мозгу животнаго, которое по своей 
организацин совсе мъ не име етъ большого мозга, можно предположить боле е ясное 
сознание, че мъ въ отде ленномъ спинномъ мозгу животнаго съ высшей организа- 
цией. Дале е, несомне нно то, что предположение сознания въ отде льны хъ центрахъ  
второго и третьяго разряда вовсе не помотетъ объяснению свижений. (Вундтъ, тамъ. 
я:е стр. 964). Напротивъ мы не можемъ согласиться съ Вундтомъ, когда недост а
токъ всякаго воспоминангя  и всякаго происходящ аго отсюда самобытнаго дви- 
жения (стр. 960—-961) у  обезглавленной лягушки приводятся какъ аргументъ про
тивъ де йствительнаго существования сознания. Конечно, повидимому, ко всякому 
сознанию, какъ это предполагаетъ я Вундтъ, принадлежитъ спнтезисъ, но онъ не 
долженъ необходимо простираться на боле е долгое пространство времени и соеди
нять въ одно единство различный ощ ущ ения. Уже въ простомъ соединении вновь 
возникш аю  состояния съ нрежнимъ заключается синтезисъ, который де лаетъ со- 
знание логически понятнымъ. Ощ ущ ение долгкно относиться къ какой нибудь пе- 
рем е нщ  этого достаточно.— Впрочемъ, зде сь нужно ещ е разъ повторить, что н и-  
какъ не можетъ идти де ло о томъ. чтобы изъ лишь гипотетическаго частнаго 
сознания объяснить движения; нужно наоборотъ: изъ своеобразнаго соединения боле е 
простого и боле е понятнаго механизма съ частнымъ сознаниемъ объяснить, какъ 
несравненно боле е сложнымъ образомъ можетъ вытекать изве стное це лое строго  
физиологической механики и въ то же время быть субстратомъ разнообразной  
совокупности представлений. Машина должна быть объясняема пзъ ея отде льны хъ  
колесъ; не сле дуетъ отде льному колесу сверхъ его другихъ свойствъ приписывать  
ещ е мистическую пбтенцию, которую онъ име етъ какъ часть машины.
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изъ его вообще стольинтересныхъ опытовъ, но сле дуетъ совершенно противное, 
какъ  уже Кювье заме тилъ въ своемъ отчете  объ этихъ опытахъ. Правда, живот
ное после  потери полушарий большого мозга де лается безсмысленнымъ, но однако 
обнаруживаетъ совершенно ясные знаки ощущения, а не одного рефлекса» 2?).

Мюллеръ ошибается и самъ, считая, повидимому, ощущение животнаго, ли- 
гаеннаго своего мозга, почти за такое же ощущение, какъ  у здороваго животнаго. 
Причина заключается въ томъ, что Мюллеръ находится совершенно подъ властию 
теории локализации Для него продолговатый мозгъ есть центръ влияния  воли, 
большой мозгъ есть се далище представлений, а сле довательно, и мышления. Такъ 
онъ говоритъ, упоминая о нечувствительности нолушарий большого мозга: «ме сто 
мозга, где  ощущепия преобразуются въ нредставдения, и представления сохра
няются, чтобы явиться какъ бы те нью ощущения, само нечувствительно». 
Но объ этихъ важ ныхъ процессахъ мы собственно ничего не знаемъ. Даже 
остается вопросомъ, суть ли наши такъ  называемым представлсния  что нибудь 
другое, а не одни комплексы весьма тонкихъ ощуицсний. Мюллеръ влагаетъ въ 
продолговатый мозгъ волю и ощущение, приписываетъ органамъ при основанип 
мозга специально ощущения  вне ш нихъ чувствъ и поме щ аетъ въ болыпомъ мозгу 
мышление. Сле довательно, тутъ опять абстракциямъ отводятся различный обла
сти. Олицетворение абстракта зде сь не такъ  бросается въ  глаза, какъ  въ френо- 
логии, но оно все таки существуетъ. Если бы размышление изсле дователя было 
совершенно направлено на процесса мышления , чѵвствования , желапия, то ближе 
всего была бы мысль смотре ть на переходъ возбуждения отъ одной части мозга 
на другую, на последовательное разряжение энергий, какъ  на объективное 
въ психическомъ акте , и искать не се далищъ для различныхъ силъ, а путей 
этихъ течений, ихъ связей и соединении

Мюллеръ приводить въ  пользу своего взгляда на большой мозгъ, между 
прочимъ, сравнительную анатомию, сле довательно, область, которая еще и ныне  
есть самый важный, почти единственный базисъ этихъ представлений, съ те хъ 
поръ, к акъ  патологическая анатомия выказала такое противуде йствие. И де йстви- 
•тельно, нужно согласиться, что постепенное развптие полушарий большого мозга 
въ  мире  животныхъ заставляетъ съ крайней ве роятностью заключить, что въ 
этомъ значительне йшемъ органе  нужно искать самаго существеннаго основа- 
н ия  духовнаго отлнчия челове ка. Но изъ этого не сле дуетъ, чтобы тутъ  было 
непреме нно и се далище высшихъ душ евныхъ де ятельностей. Логически ясно, 
что тутъ  значительный скачокъ. Но мы хотимъ попытаться представить де ло и 
наглядно. Мельница съ очень болынимъ ирудомъ можетъ, при ровномъ и въ це -  
ломъ весьма скудномъ нритоке  воды, правильне е проработать все ле то, че мъ 
мельница съ весьма малымъ прудомъ или вовсе безъ пруда. Она можетъ даже въ 
случае  нужды сразу пустить въ  ходъ много силы, не истощаясь вдругъ; она во
обще поставлена благоприятно, работаетъ удобне е. Прудъ есть основание этой

28) Мюллеръ, НапНЪисии Пег РЬувиои. и, 3 Аий., 8. 845.
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боле с удобной работы, но работа происходитъ не въ пруде , а производится исте- 
чениемъ воды пруда и де йствиемъ этого истечения на не которое искусственное 
устройство. Такъ какъ  мы зде сь хотймъ только показать логически пробе лъ, а 
сами не хотймъ составлять гипотезы, то мы прибавимъ еще другое сравнение. 
Простой книгопечатный прессъ Гуттенберга производилъ мало въ сравнении съ 
нашими весьма сложными скоропечатными машинами. Преимущество посде днихъ 
заключается не въ форме , а въ искусственномъ сочетании ихъ колесъ; разве  
можно предположить, поэтому, что печатание происходитъ въ этихъ колесахъ? 
Молено такж е указать к акъ  на приме ръ на наши чувства. Боле е совершенно 
устроенный глазъ  обусловливаетъ лучшее зре ние, но само зре ние происходитъ не 
въ глазе , а въ мозгу. —  Такимъ образомъ, сле дователъно, вопросъ о се далиице  
высшихъ духовныхъ отправлений остается по крайней ме ре  открытымъ, если 
только онъ не поставленъ вообще фальшиво. Но, что полуш ария большого мозга 
для этихъ функдий име ютъ ре шительное значение, можетъ быть допущено безъ 
дальн е  йшихъ раЗсужден ий .

Мюлдеръ, однако, полагалъ, что Флурапеъ своимъ ножомъ далъ прямое до
казательство се далища высш ихъ духовныхъ отправлений въ болыномъ мозге . 
Изве стно выражеиие Бюхнера, что Ф лураисъвыре зы валъ у своихъ курицъ «душу» 
кусками. Но, если далее допустить, что трудно онреде ляемыя высшия  духовный 
отправлепия  курицы де йствительно исчезаютъ при этихъ живосе ченияхъ, то даже 
и тогда не получается предполагаемое, такъ какъ  сле дуетъ только, что большой 
мозгъ есть необходимый факторъ для совершения этихъ де ятельностей, но никакъ 
не сле дуетъ, что онъ ихъ се далище. Дале е нужно заме тить, что въ органиче- 
скомъ те ле  отнятие такого органа, какъ  большой мозгъ, не можетъ быть выпол
нено безъ того, чтобы животное не заболе ло, и въ  особенности, чтобы ближе 
всего лежащия  части не были значительно поражены въ своихъ отправленияхъ. 
Это доказываетъ, наприме ръ, опытъ Гертвжа (сообщенный въ «Физиологии» 
Мюллера), где  голубь, у котораго была вынута верхняя часть иолушарий, въ 
продолжение пятнадцати дней ничего не могъ слышать, но наконецъ вновь по
лучило  слухъ и такъ  прожилъ еще 2 ‘ .г ме сяца. Въ опытахъ Флуранса каж 
дый разъ кроме  слуха терялось и зре иие, обстоятельство, способствовавшее тому, 
что этотъ  изсле дователь считалъ животныхъ уже лишенными всякаго сознания. 
Лонже, напротивъ, весьма заме чательнымъ опытомъ доказалъ, что при стара- 
телыю мъ сохранении зрительныхъ бугорковъ и другихъ частей мозга, за исклю- 
чениемъ полушарий, зре ние голубей отчасти сохраняется. Пусть осле пятъ  любого 
остроумнаго писателя, разруш ать ему слухъ, парализуютъ языкъ и еверхъ того 
произведутъ у него легкую лихорадку или постоянное опьянение; пусть онъ со
хранить большой мозгъ,— мы уве реиы однако, что онъ выкажетъ немного сле - 
довъ своихъ высшихъ духовныхъ отправлений. Какъ же этого ожидать отъ из
уродованной курицы?

Нове йшия и.зсле дования мозга, о которыхъ будетъ ре чь дале е, совер
шенно другимъ образомъ сохраняютъ за болыпимъ мозгомъ его преобладающее
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значение. Онъ является зде сь не «душой» или органомъ, который непонятнымъ 
образомъ производить «интелдигенцию» и «волю», но те мъ органомъ, который 
производить самыя сложный соединения ощущения  и движения. Не «воля» какъ- 
таковая производится въ  немъ, но де йствие совершенно аналогичное съ рефле
ксами, составленное только сложне е и обусловленное боле е разнообразными де й- 
ствиями другихъ частей мозга. Мозгъ не производить никакого абстракта психо- 
логии, который лишь потомъ долженъ превратиться въ конкретное де йствие, но 
существуетъ изве етное конкретное де йствие, которое, какъ  въ рефлексе , есть не
посредственное сле дствие состояния  мозга и движущихся различными путями со- 
стояний возбуждения. Вотъ почему и у курицы не выре зывается душа кусками, 
а ножъ разруш аетъ комбинационный аппаратъ, состояиций лишь изъ отде льныхъ 
частей различне йшаго и опреде денне йшаго значения. Индивидуальный характеръ 
животнаго, его животная своеобразность сохраняется, пока не погаснетъ по- 
сле дний лучъ жизни. Но связано ли сознание исключительно съ функциями этого 
аппарата, все еще остается вопросомъ. (Сравн. прим. 2 7 ).

Какъ на приме ръ односторонней и произвольной мозговой философии мы мо
жемъ еще указать  на взгляды Еаруса и Тушке , которые въ легкихъ видоиз- 
ие ненияхъ  очень распространились, хотя они основываются совершенно на прин- 
ципе  олицетворения традиционныхъ абстракций. Правда, мы такимъ образомъ 
возвращаемся въ  область натурфилософги, но не елйшкомъ однако же уда
ляемся отъ настоящей точки зре ния науки, ибо въ обсуждении мозга и въ  нове й- 
шее время еще не ушли далеко отъ натурфилософии.

Г у иике уж е въ диссертации 1821 года училъ, что тремъ нозвонкамъ черепа 
соотве тствѵютъ и три главныя части мозга, и что поэтому можно принимать и 
три основныя силы духа. Странная причинная связь, несовершенно въд ухе того 
времени. Продолговатому мозгу и мозжечку приписывается желание, среднему 
мозгу чувство, лобному мозгу мышлепие: конечно «полярность» играетъ при 
этомъ изве стную роль. Мозжечокъ полярно противуположенъ большому мозгу;, 
первый служ ить для движения, второй для ощущения  и для мышления; первый 
име етъ активную, второй рецептивную де ятельность. Въ этомъ отношении части 
основания мозга совершенно примыкаютъ къ  большому мозгу; потомъ внутри 
этой массы возникаетъ опять полярная противуположность. Какъ случай, пояс- 
няюиций возникновение научныхъ представлений, весьма интересно, что Гушке 
знаменитые опыты Флуранса, которые появились не сколько ле тъ спустя, 
считалъ за экспериментальное доказательство своего учения  29).

Еарусъ, установивъ поздне е совершенно подобное же тройственное де ление,. 
но думалъ находить первоначальное се далище чувства исключительно въ че- 
тырехолмии, тогда какъ  Гушке вклю чаетъ сюда зрительные бугорки, задния ло
пасти большого мозга и другия части. Гушке кажется, что четырехолмие слиш- 
комъ незначительно для такой важной функции, какъ  жизнь чувства, въ особен-

2 ) Сравн. Нивсиике, ЗсииаПеи, Нигп шии 8ее1е, Депа 1854, 8. 177 и. Я.
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ноети потому, что оно явно постепенно теряетъ значение въ истории развития че- 
лове ка, такъ  же, какъ  и въ восходящемъ ряду животныхъ. Для Каруса это об
стоятельство не можетъ быть номе хой, такъ какъ  онъ исходить отъ первоначаль
на™ зачатка и называетъ неле постью такъ  локализировать въ развитомъ че- 
лове ке  чувство, интеллигенцию и волю, «что они какъ  будто заперты въ трехъ 
различныхъ отде ленияхъ  мозга». Но совершенно другое де ло, «если мыговоримъ 
о первомъ зачатке  этихъ образований, когда проводящия волокна еще совсе мъ 
не развиты или развиты лишь несовершенно, когда, сде доватедьно, о боле е тон- 
кихъ  отте нкахъ душевной жизни вообще не можетъ быть и ре чи». Въ этомъ за- 
чатке  поздне е развивающейся духовной де ятельности должны быть, по его мне - 
нию, локализированы три ея основныя направления . Но, такъ какъ Карусъ все 
это докализирование съ сущности понимаетъ только какъ  еимволъ своеобраз
на™ духовнаго развигия, то его точка зре ния  не подлежитъ оспариванию, ибо 
теряется въ метафизической неясности.

Если мы изсле дуемъ доказательства обоихъ, столь родственныхъ по своему 
воззре нию, физиологовъ, то мы тотчасъ встре тимъ то обширное употребление 
сравнительной анатомии, въ  которомъ съ самаго начала точка зре ния натурфи- 
лософии сливалась так ъ  заме чательно съ точкою зре ния положительной науки. 
Т акъ какъ  сравнительная анатомия основана на самомъ строгомъ понимании 
частностей, ибо она для приобре тения  своихъ точекъ опоры, въ  особенности въ 
анатомии нервной системы, требуетъ самыхъ точныхъ операций, то изсле дователи 
переносятъ, къ  сожале нию, слишкомъ легко чувство своей точности на те  заклю- 
•чения, которыя они считаютъ необходимо вытекающими изъ сравнения соотве т- 
ствующихъ формъ. Но при все хъ выводахъ объ отношении мозговыхъ образова- 
ний к ъ  духовнымъ де ятельностямъ приемъ самъ по себе  уже не можетъ быть 
простымъ. Мы тутъ  сравниваемъ видимые челове ческие организмы съ животными 
организмами. Хорошо, это сравнение допускаетъ точный методъ. Можно взве сить 
четырехолмие какой нибудь рыбы; можно вычислить, въ какомъ отношении у 
птицъ находится мозжечокъ къ  совокупной мозговой массе . Это отношение можно 
сравнить съ те мъ, которое находится у челове ка. До сихъ поръ путь гладокъ. 
Теперь намъ такимъ же способомъ нужно бы знать духовпыя отправления 
животныхъ, сравнивать ихъ между собой, а такж е и съ отправлениями челове ка; 
тутъ-то и наступаетъ самая трудная задача. Именно, мы долягны бросающияся 
въ  глаза сходства и различия одной области какъ  бы примеривать къ  сход- 
ствамъ и различиямъ другой, сравнивать степень и постоянство наблюдаемаго, 
найти постепенно се ть такихъ  соотве тствий и черезъ это вполне  убе диться въ 
частностяхъ. При этой операции мы должны избе гать самооболыцений, въ кото
рыя такъ  легко и часто насъ вводить наш а плодовитая фантазия.

Но вме сто того, чтобы перебирать все  затруднения, мы лучше строго очер- 
ишъневозможность этого приема. Она состоитъ въ  недостатке  сравнительной 
психологии. Въ психологии мы вообще не можемъ предпринимать никакихъ се -  
чений, ничего не можемъ взве шивать, изме рять, не можемъ де лать никакихъ 
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препаратовъ. Названия: мышление, чувствование, хоте ние суть лишь названия. 
Кто можетъ точно указать, что имъ соотве тствуетъ? Не де лать ли намъ опреде
ления? Ш аткая стихия! Все  они никуда не годятся.; по крайней ме ре , не годятся 
для точныхъ сравнений. И съ че мъ мы свяжемъ наши наблюдения? Какой ме рой 
мы ме римъ? Въ этомъ блуждании въ потемкахъ наде яться на твердое нознание 
можетъ только де тски наивное предубе ждение или пророческий порывъ метафи
зика. У разеудка только одинъ путь. Онъ можетъ сравнивать только положитель
ный, доказанный, виде нныя де йствия мира животныхъ съ органами. Онъ долженъ 
сводить вопросъ на вопросъ о способахъ и причинахъ движения. Таковъ путь 
будущаго; ибо люди, подобные Ш ейт лину , Брему  и другимъ друзьямъ мира 
животныхъ, при все хъ своихъ заслугахъ врядъ ли могутъ быть считаемы уже 
за первыхъ пролагателей пути къ  тому, че мъ мы должны обладать, чтобы 
сколько нибудь ве рно де лать такия  сравнения.

Что же сказать, если боле е значительный мозжечокъ птицъ и млекопитаю
щихъ приписываются ихъ моторному характеру въ противуподожность къ  бо- 
ле е рецептивному существу челове ка? Ясно, что на атомъ пути вообще ничего 
нельзя знать. Одинъ анатомъ заме чаетъ, что у овцы передняя пара четырехолмия 
велика, а задняя мала; у  собаки наоборотъ. Это наводитъ его на мысль, что 
передняя-— чувствительная, а задняя— двигательная. Можетъ ли такая  идея 
содержать что нибудь, кроме  разве  указания для дальне йшихъ изсде дований? 
Но эти изсле дования  не должны состоять въ накоплении подобныхъ наблюдений 
съ такимъ же произвольнымъ толкованиемъ, а должны придти къ  ограниченной 
области, въ  которой можетъ действовать эксперимента. Прежде всего нужно 
устранить общгя психологическия школьный понятия! Если мне  кто ни
будь показываетъ, что легкое повреждение какой нибудь части мозга производитъ 
то, что здоровая вообще кошка перестаетъ ловить мышей, то я  готовъ ве рить, 
что мы находимся на ве рномъ пути психическихъ открытий. Но я  и тогда не 
предположу, что тутъ найденъ пунктъ, въ  которомъ представления  охоты за мы
шами име ю тъсвое исключительное се далшце. Если часы неве рно бьютъ, потому 
что повреждено колесо, то изъ этого еще не сле дуетъ, что это колесо бьетъ часы.

Но прежде всего нужно ясно убе диться, что во все хъ параграфахъ старой 
школьной психодогии нигде  не тъ ре чи о вещ ахъ, которыя вообще сле дуетъ пред
полагать въ  числе  элементовъ мозговыхъ функций. Зде сь приблизительно то же, 
какъ  если бы мы различныя де ятельности локомотива, насколько ихъ можно 
наблюдать вне шнимъ образомъ, считали локализированными въ отде льныхъ ки- 
пятильныхъ трубахъ или въ опреде ленныхъ частяхъ машины: тутъ способность 
извергать дымъ, тамъ способность выпускать пары; тутъ вращательная сила, 
тамъ способность быстро или медленно двигаться, а въ  какомъ нибудь другомъ 
ме сте  способность передвигать тяжести. Во всей нашей традиционной психологии 
де йствия  челове ка, безъ всякаго внимания къ  ихъ образующимъ элементамъ, 
классифицированы по изве стнымъ отношениямъ къ  жизни и ея це лямъ, и при 
томъ такъ, что уже простой психологический анализъ часто ясно показываетъ,
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к ак ъ  мало образуетъ истинное единство то, что обозначается однимъ словом*. 
Что такое, напр., «мужество» моряка въ буре  и, съ другой стороны, при мни- 
мыхъ явленияхъ  привиде ний? Что такое «память», что такое «способность умо
заключений», если мы обратимъ внимание на различный формы и области пхъ 
де йствий? Почти все  эти понятия  психологии даютъ намъ слово, посредствомъ ко
тораго весьма несовершеннымъ способомъ классифицируется часть процессовъ 
въ  челове ческой жизни; съ этимъ соединяется метафизический обманъ общаго 

• субстанциальнаго основания  этихъ процессовъ, и этотъ обманъ долженъ быть раз- 
рушенъ. Какъ глубоко можетъ корениться предубе ждение о локализации дѵхов- 
ныхъ способностей, показываетъ почти трогательный приме ръ изъ жизни и дея 
тельности одного изъ первыхъ изсле дователей всей этой области. Флуранеъ, ко
торый въ начале  двадцатыхъ годовъ своими знаменитыми вивисекциями прио- 
бре лъ европейскую изве стность, возвратился черезъ сорокъ ле тъ къ  изсле дова- 
н иямъ надъ мозговыми отправлениями и приме нилъ при этомъ методъ, новизна 
и остроумие котораго заслуживаютъ удивления. Онъ клалъ животнымъ маленькие 
металлические шарики на поверхность мозга и давал ъ  имъ медленно опускаться. 
Ш арики проникали по истечении долгаго времени до основан ия  мозга, и при 
этомъ не происходило никакого нар-ушения отправлений. Лишь въ томъ 
случай, когда шарикъ находился прямо надъ жизненнымъ узломъ, сле довала 
смерть, когда онъ опускался. Флуранеъ сообщаетъ эти опыты въ статье  объ 
исце лимости мозговыхъ ранъ (С о т р ие гепйи 6 2 ), которая,, кроме  того, конста- 
тируетъ, что есть множество случаевъ такихъ  поранений, въ  которыхъ неде ли- 
мое не испытывало никакого вреда, и что мозговыя раны исце ляются даже съ 
удивительной быстротой. И  въ той же статье  Флуранеъ признаетъ еще 
распреде ление духовныхъ способностей по мозговымъ органамъ за 
це ль науки!

Лишь въ нове йпгее время попали наконецъ на лучшие пути, и, какъ  бы ни 
были еще незначительны положительные результаты, все таки сразу видна 
твердая почва и ве рный исходный пунктъ для изсле дования.

Прежде всего зде сь нужно упомянуть объ анатомическихъ изсле дованияхъ  
и теорияхъ  Мейнерта о строении мозга 30). Мейнертъ первый основательнымъ 
образомъ предпринялъ попытку, откинувъ все  психологические взгляды, по
строить общее воззре ние на строение мозга и на норядокъ его частей и этимъ 
ближе опреде лить общее течение все хъ мозговыхъ функций, прежде всего по от- 
ношению къ  возможнымъ путямъ физиологическихъ процессовъ. Какъ твердая 
исходная точка въ  после дпемъ отношении служить ему изве стная, отчасти чув
ствительная, отчасти двигательная, природа входящихъ въ мозгъ нервныхъ пуч- 
ковъ спинного мозга. Онъ сле дитъ за этими пучками на ихъ путяхъ до корко
вого слоя большого мозга, различным области котораго получаютъ черезъ это 
первую твердую характеристику, а потомъ отъ корковаго слоя черезъ опреде -

30) Сравн. въ особенности: М е у п е ги, ѵош ОеЫ гпе бег 8а и § еиЬиеге въ З иг искег.ч 
НапсиЪисЬ Дег ЬеЬге ѵоп Цеп беѵѵее еп, Ь еирящ 1871, 8. 694 и. П.
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ленпыя, анатомически данныя ступени къ спинному мозгу и къ перифериче
ски мъ нервамъ.

Общая картина, которая при этомъ получается, есть вкратце  сле дѵющая. 
Нервные пути размножаются при возвышении къ  корковому слою большого 
мозга и упрощаются, спускаясь внизъ. Ме ста этого размножения суть органы 
серой субстанции, сле довательно, скоиления  ганглиевыхъ ячеекъ, пронизан- 
ныя бе лою субстанциею проводниковыхъ нитей. Въ этихъ же органахъ находится 
крайне разнообразное соединенге проводниковыхъ путей. Се рая субстанция, ко
торою безъ сомне ния  посредствуются эти соединения и разве твления, разде ляется 
съ точки зре ния этого расчленения какъ  бы на три инстанции; верхняя образуетъ 
корковый слои большого мозга, се рое перваго порядка; потомъ сле дуютъ болыпия 
ядра при основании мозга, какъ  се рое второго порядка, и наконецъ «центральное 
полостное се рое», какъ  третья ступень. Рядомъ съ этимъ стоить, конечно, и се -  
рая субстанция мозжечка., который составляетъ органъ особенно богатаго и раз- 
нообразнаго сплетения чувствительныхъ и двигательныхъ путей. Мейнертъ, ради 
простоты, де лаетъ изъ него четвертый классъ се рой субстанции, который, однако, 
не входить въ указанный рядъ инстанций, но име етъ отде льное положение, всего 
боле е соотве тствующее органамъ второго порядка.

Проводниковыя волокна (бе лую субстанцию) Мейнертъ разде ляетъм яассог^ш - 
ционную и проекционную системы. Волокна первой служатъ для соединения 
различныхъ частей корковаго слоя мозга, второго же для сношения между корко- 
вымъ слоемъ большого мозга и вне шнимъ миромъ, который к акъ  бы проекти
руется посредствомъ нервовъ въ полушарии корковаго слоя. На эту мысль о 
проекции вне шняго мира въ  корковомъ слое  мозга можно конечно смотре ть к ак ъ  
на ме шающий нсихологический придатокъ, но она поставлена въ  такой общности, 
что ее даже можно отде лить отъ кажущ агося необходимымъ вывода, что сознание 
есть функция  корковаго слоя большого мозга. Въ сущности можно сказать, что 
вне шний миръ проектируется въ каждомъ нервномъ центре ; въ грубе йшей, про
стейшей форме  уже въ се ромъ веществе  спинного мозга и мозговыхъ полостей, 
боле е совершенвымъ образомъ въ болынихъ ядрахъ и наконецъ въ самой совер
шенной, собственно въ настоящей челове ческой форме , въ  корковомъ слое  боль
шого мозга. При этомъ нужно не упускать изъ вида изве стнаго ряда инстанций. 
Се рое вещество третьяго порядка посредствѵетъ рефлексы. Рефлексы могутъ 
быть задерживаемы изве стными ме стами второй инстанции: полученное впеча- 
тле ние не де йствуетъ тотчасъ снова наружу, но вплетается въ  сложное психическое 
образование или вносится какъ  бы въ общий складъ для произведения  не котораго 
состояния  напряжения. Но органы второй инстанции толие, по крайней ме ре  частью, 
рефлекторнаго свойства. Зде сь образуются боле е сложные рефлексы, направлен
ные на какую нибудь жизненную це ль. Дошедшее сюда раздражение, смотря по 
своему свойству и но состоянию центра, или не разре шается ни въ  какое дви
ж е т е , или разре ш ается въ це лый рядъ одновременныхъ или же сде дующихъ 
другъ за другомъ движений.
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Но эти рефлексы второй инстанции могѵтъ быть опять задержаны и модифи
цированы посредствомъ вме шательства третьей и высшей инстанции, коры боль
шого мозга. Зде сь, какъ  говорятъ, вмешивается сознательная воля; и однако 
аппаратъ , после довательность функций, зде сь того же рода, какъ  и во второй 
инстанции, но только несравненно боле е разнобразны и развиты. Сознательная 
воля сама, повидимому, является физиологически только какъ  высшая инстан- 
ция рефлексовъ, что, мимоходомъ замбтимъ, не де лаетъ ущерба ни ея созна
тельности, ни этическому достоинству какъ воли. Наши психическия функции 
остаются т е мъ, что оне -есть, хотя мы въ ихъ физиологичеекомъ проявлении не 
име емъ передъ собой ничего, кромЬ высшей степени совершеннаго и но своей 
■сложности далеко превосходяицаго наши математическия способности нонимания 
механизма.

Мы не сколько уклонились отъ изложения теории Мейнерта. Онъ строго при
держивается изсле дования  морфэлогическаго расчленения мозга; но вь томъ именно 
и заключается самое большое преимущество совершенно строгой, ясной морфо- 
логии, что она намъ непосредственно огкрываетъ и взглядъ на функции. Эго бу
детъ  еще очевидяе е, когда мы просле димъ не сколько спсциальне е пути нервныхъ 
процессовъ.

Система проекций иие етъ двойной путь. Одинъ ведетъ отъ коры большого 
мозга черезъ подошву мозговой ножки къ  спинному мозгу, другой черезъ по
крышку (1е§шепинш) мозговой ножки. Въ первомъ пути вторая инстанция пред
ставлена преимущественно хвостатымъ т е ломъ и чечевичнымъ т еломъ, на по- 
сле днемъ пути зрительными буграми, четырехолмиемъ и внутреннимъ коле ннымъ 
бугромъ; первый путь есть чисто моторный, после дний сме шанный. Путь по
дошвы мозговой ножки вме сге  съ заключенными въ немъ те лами возрастаетъ, 
когда подымаемся въ ряду животныхъ, равноме рно съ развитиемъ полушарий 
большого мозга. У челове ка подошва мозговой ножки и чечевичное те ло развиты 
всего сильне е; высота подошвы мозговой ножки равняется высоте  покрышки, 
тогда какъ  она, напр., у  лося относится къ  ней, какъ  1 : 5 . Изъ этого мы должны 
заключить, что самыя необходимый для животной жизни формы движения  и вне- 
чатле ния ощущений проводятся и собираются по пути покрышки. Вкрапленныя 
зде сьбольшия «те ла» суть также преимущественно ме ста образования сложныхъ 
рефлексовъ, которые, к акъ  кажется, корковымъ слоемъ мозга только задержи
ваются, усиливаются и вообще регулируются. По пути подошвы мозговой ножки, 
напротивъ, повидимому, проводятся преимущественно так ия  движения, комбинация 
которыхъ происходитъ въ  самомъ корковомъ слое  мозга.

Могло бы показаться страннымъ, что высшее развитие, именно моторный 
путь, идетъ параллельно съ увеличениемъ полушарий и въ челове ке  достигаетъ 
своего максимума. Разве  не превосходятъ челове ка многия животныя въ силе  
и скорости движений? Разве  играющий на ве твяхъ деревьевъ гиббонъ не посме - 
вается надъ все ми гимнастическими ловкостями, до которыхъ можетъ дойти че- 
лове къ? Разве  мы, напротивъ, не превосходимъ животныхъ именно силою и раз-
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нообразиемъ нашихъ ощущепий? Разве  наши научный восприя тия  не трсбуютъ 
такого упражнения  чувствъ, которое неизве стно животнымъ? Если наконецъ все 
сознание построено изъ ощущений, разве  не должны мы заране е ожидать, что 
относительно высшее развитие чувствительныхъ путей идетъ рука объ руку  
съ развитиемъ духовной жизни?

Въ отве тъ  на это нужно прежде всего принять ко внимание языкъ и искус
ную руку  челове ка въ  ихъ значении для духовной жизни. Для язы ка мы уже 
знаемъ даже область мозговой коры, въ  которой звуки комбинируются въ осмы
сленный слова, и между все ми явлениями психическаго разстройства ни одно въ 
настоящее время такъ  не приближено къ  нашему пониманию, к а к ъ  афазия. Но 
язы къ, такъ  же, какъ  и ловкость руки, показываютъ намъ, что всего важне е 
вовсе не сила и скорость движений, а разнообразие и строго соотве тственная 
целесообразность. Но именно для этого требуется обширный координационный 
аппарата., со связями, которыя отъ каждаго пункта данной системы идутъ ко 
множеству пунктовъ другихъ системъ. Въ язы ке  де ло идетъ не о томъ только, 
чтобы точно соразме рить сжимание губъ, производящее В. или П., или бе гло про
изводить одно за  другимъ движения  голосовыхъ о ргановъ, образующия слово съ 
труднымъ нроизноинениемъ. Я зыкъ долженъ также не что означать, и поэтому 
отъ ме ста комбинации слова должны идти многия соединения  к ъ  ме стамъ комби- 
наций чувственныхъ впечатле ний. Этихъ соединений нельзя себе  представить 
иначе, какъ  такъ, что всякое определенное ощущение или определенный им- 
пульсъ для мускульнаго движения  представленъ це лымъ рядомъ ячеекъ мозго
вой коры, изъ которыхъ каждая име етъ опять свои особенный соединения. Такъ 
же, какъ  в ъ  Кортиевомъ аппарате  слуховой улитки це лый рядъ нервовъ готовъ 
принимать впечатле ния, изъ которыхъ однако лишь не которыя немногия могутъ 
служить для проведения опреде леннаго тона, такъ  точно и въ вервныхъ цен- 
трахъ и, въ особенности, въ центрахъ высшихъ инстанций нужно представлять 
себе , что доходящее сюда раздражение воспринимается многими ячейками, изъ 
которыхъ только въ немногихъ процессъ возбуждения  получаетъ непосредствен
ное психическое значение; точно такъ  же, какъ  импульсъ, движения, назначен
ный для того, чтобы привести въ  движение изве стную группу мускуловъ, можетъ 
исходить изъ многихъ мозговыхъ ячеекъ, тогда какъ  соединения  ихъ съ другими 
мозговыми областями ре шаютъ, дастся ли де йствительно импульсъ, или не тъ . 
Конечно, напрасно будутъ пытаться найти въ мозгу аппарата, кот орый бы такъ  
же просто регулировалъ этотъ выборъ де ятельности, какъ  колебания  шешЬгапа 
Ь аяиагия регулируютъ де ятельность слуховыхъ нервовъ въ улитке . Но, какъ  
скоро мы предположимъ, что проведение или непроведение нервныхъ процессовъ 
ниче мъ въ такой степени не определяется, какъ  существующимъ уже и обусло- 
вленнымъ побочными токами состояниемъ возбуждения  въ волокнахъ и ячей- 
кахъ, намъ не нужно будетъ искать дальне йшаго, какъ  бы переводочнаго ме
ханизма въ проводяицихъ путяхъ. Принципъ регулирования  уже дань.

Что касается управления  человеческою рукою, то мы должны для мотор-
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ныхъ областей мозга, не только въ силу ея большой подвижности и годности для са
мыхъ искусственныхъ отправлений, предположить богатое развитие комбинационна- 
го аппарата, но мы должны также принять во внимание, наир., письмо, которое въ 
свою очередь вступаетъ съ языкомъ въ самыя те сныя отношения. Если мы вспо- 
мнимъ дале е движения  пианиста, живописца, хирурга и т. д., у  которыхъ по
всюду де йствуетъ тончайшая соразме рность двигательныхъ импульсовъ вме сте  
съ самыми разнообразными комбинациями, то для насъ тотчасъ будетъ ясна на
добность большой обширности моторнаго мозгового аппарата для де йствий чело- 
ве ка. Сюда относится еще подвижность чертъ лица и чрезвычайная важность 
движений глазъ, которая даже играетъ весьма существенную роль въ  образова- 
нии зрительныхъ представлений, въ уловленин тонкихъ отношений. Уиражнение 
чувствъ для научныхъ восприя тий также находится въ зависимости отъ мотор
наго аппарата. Зре ние находится въ самой те сной связи съ де ятельностью глаз- 
ныхъ мускуловъ, осязание— съ мускульнымъ чувствомъ рѵки. Но даже въ общемъ 
движении те ла челове къ, несмотря на все  гимнастическая подвиги обезьянъ, да
леко превосходить все хъ животныхъ разнообразиемъ и тонкостью положений и 
движений. Намъ не нужно даже указывать на движения танцоровъ, японскихъ 
фокусниковъ, актеровъ въ  мимическомъ представлении; уже одна походка, вер
тикальное положение, свободное движение рѵкъ ведутъ ко множеству движений, 
которыя мы непосредственно принимаемъ за выражение духовнаго, и въ которыхъ 
даже самый неловкий высказываетъ свой характеръ въ  строго соотве тственной 
форме .— Но и между ощущениями— ощущения мускульнаго чувства (вспо- 
мнимъ опять язы къ, черты лица, движения  глазъ), можетъ быть, всего значи- 
тельне е, все равно, име ютъ ли они де йствительно свое се далшце прямо въ мо- 
торномъ апгиарате , или же обусловливаются его де ятельностью.

Физиология  между гте мъ не оставалась праздною и научила насъ, что про
цессы во все хъ нервахъ въ  состоянии возбуждения существенно одинаковы 81). 
Не тъ  особеннаго отде льнаго нервнаго процесса ощущения и другого процесса 
движения, но физический процессъ во все хъ  случаяхъ возбуждения нерва суще
ственно тотъ же и различенъ только по силе  и слабости, скорости и медленности 
и т. д. При томъ всякое въ какомъ либо ме сте  своего пути раздраженное во
локно проводить к акъ  центробе жно, такъ  и центростремительно; только у чув- 
ствительныхъ волокнъ первый проводъ, а у  двигательныхъ после дний остается 
неде йствительнымъ. Мы зде сь, сле довательно, име емъ совершенно достове рный 
случай принципа, что по разнымъ направлениямъ распространяющееся де й- 
ствие только на одномъ изъ своихъ путей доетигаетъ результата, и ничто не 
нрепятствуетъ намъ приложить этотъ принципъ въ обширве йшей ме ре  к ъ  моз- 
говымъ функциямъ 82).

31) Сравн. Негтапп, Огшийгизя йег РЬувиои., 4 А ий., 8. 316 п. Г. Вундтъ, 
Физиол. психол., стр. 104 и въ др. ме стахъ (по нем. изд. 1873 г.).

,32) Зде сь помогаетъ делу весьма важный принципъ, что слабое состояние 
возбуждении, уже существующее въ нерве , въ то же время увеличиваетъ воз
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Наконецъ, и прямой экспериментъ сде лалъ свое де ло. Опыты Гитцига 
и Нотнагеля въ Германии и Ферриера въ  Англии показали, что корковый слой 
переднихъ лопастей большого мозга име етъ влияние на опреде ленныя движения. 
Кроликъ, напр., передняя нога котораго поражена всле дствие разрушения  изве - 
стной маленькой части корковаго слоя мозга, собственно не разбитъ параличомъ; 
онъ даже въ состоянии производить сложныя движения, поскольку они образу
ются въ низшихъ центрахъ, но онъ не уве ренъ, ставитъ ногу криво, безъ со- 
иротивдения позволяетъ переме ннть положение этой лапы и, повидимому, не 
име етъ опреде леннаго сознания  и положения этого члена. Хотя животныя отъ 
полученнаго повреждения мозга наконецъ погибаютъ, но все же пространства отъ 
6— 10 дней въ томъ случае , когда животное живетъ довольно долго, достаточно, 
чтобы прекратилось произведенное разстройство движения. Че мъ это объяс
нить? Одинъ и з ъ  авторовъ этихъ экспериментовъ, Нотнагель, полагаетъ, что 
де ло какъ  бы въ «частичномъ парализовании мускульнаго чувства»; но пораженъ 
не собственно после дний центръ, де йствительная «конечная станция» , а только 
станция на пути къ  нему, а потому могутъ опять открыться дрѵгие пути для 
той же функции 33). При новреждении сосе дняго ме ста «мускульное чувство» не 
оказывалось пораженнымъ, но наступало онреде ленное уклонение въ положении 
ноги: и это разстройство постепенно исчезаетъ. Зде сь Нотнагель принимаетъ 
станцию для возбуждающаго импульса воли, но это опять не конечная станция. 
«ЕезШииио ип т ( е » п ит  приводить къ  заключению, что зде сь только прерванъ 
путь, что не могла быть элиминирована та  мозговая часть, где  единственно 
импульсъ воли переходить на нервныя волокна, т. е., где  единственно име етъ 
ме сто образование возбуждения воли. Если возможно возстановление, то должны 
викарно де йствовать другие пути, или по крайней ме ре  способность производить 
импульсы воли должна принадлежать и другимъ ме стамъ». Эксперименты съ 
разрушениемъ соотве тственныхъ ме стъ въ обоихъ полушарияхъ  не удались. Сле - 
довательно, осталось сомнительнымъ, производится ли постепенное возстановле- 
ние функций де йствиемъ другого полушария, или возникновениемъ новыхъ путей 
въ томъ же полушарии. Во всякомъ случае , авторъ считаетъ себя вправе  придти 
къ  выводу: «Если бы вообще было возможно, что не которое опреде ленное ме сто, 
в ъ  которомъ должны возникать душевным отправления, после  его удаления могло 
бы быть восполнено какимъ нибудь другимъ, то нужно было бы придти къ  за- 
ключению, что строгая локализация духовныхъ отправление въ опре- 
де ленныхъ центрахъ корковаго слоя мозга не существуетъ> 34).

Займемся прежде всего на минуту первымъ положениемъ, т. е., многократно

буждаемость нерва къ новому раздражению. Сравн. Н егтапп , Р ииувиои., 4 Аи^., 
8. 323. Эта связь броса.етъ въ особенности яркий све тъ на ассоциацию предста- 
влений

33) РиоиЬпадеЛ въ ѴигсЪоѵов АгсЬиѵ йиг раСЪои. Апаи. и Рбувиои. В<1. 57, 
8. 196 н. и.

34) Жоикпадеи а. а. О. 8. 201. и. 205.
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повторяемою аксиомою: лишь посредствующее, проводящее ме сто можетъ быть 
заме нено после  своего разрушения; если настоящий органъ происхождения какого 
нибудь душевнаго отправления разрушенъ, то заме на его немыслима!

Почему же? Разве  потому, что съ прекраицениемъ душевной способности от- 
падаетъ и стремление ея обнаруживаться, а сле довательно, и побуждение к ъ  но
вообразован™? Это сводилось бы на дуализмъ, который несовме стимъ съ прин- 
ципомъ сохранения силы. Или потому, что душ евная функдия есть не что абсо
лютно первоначальное, что не можетъ быть вновь воспроизведено посредствомъ 
органической связи съ соотве тствующими, можетъ быть, подчиненными отнрав- 
лениями сосе днихъ частей? Это былъ бы совершенно новый принципъ, который 
приписываетъ духовному достоинству процессовъ физиологическое влияние, которое 
нигде  не обнаруживается, и которое въ де йствительности ыротиворе читъ все мъ 
принципамъ физиологическаго изсле дования. Поэтому мы видимъ въ сомне нии 
автора .только влияние старой теории духовныхъ способностей, которая въ продол- 
жение столь долгаго времени де лала безплодными все  изсле дования  мозга. Если 
«мускульное чувство или импульсъ воли» гипостазируется въ смысле  старой 
лсихологии, какъ  не которая «способность*, которой должна служить большая 
или меньшая часть мозга, то по материалистическому воззре нию съ соотве тствен- 
ной частью мозга разрушается и «способность души», по дуалистическому— не
обходимое орудие ея, и тогда конечно нельзя виде ть, откуда долженъ явиться 
импульсъ для заме ны. Если напротивъ име ть строго въ виду, что съ точки зре -  
ния  физиологии и при произведении сознательнаго импульса воли де ло мо
ж етъ идти только объ оргапическомъ процессе , подобномъ всякому дру
гому, что «способность» психологии есть только слово, которымъ возможность 
процесса видимо возводится въ особенную вещь, что паконецъ разсматри- 
вание духовнаго достоинства функций вовсе не касается физиологии; тогда никакъ 
нельзя понять, почему бы и «конечная станция» психическаго пути или перво
начальное ме сто не которой «способности», подобно всякой другой части мозга, не 
могла быть заме нена въ  своей де ятельности новыми путями.

Зде сь, на основании старой психологии, могло бы возникнуть еще другое со- 
мне ние, которое довольно странно, но все яге заслуж иваетъ упоминания, ибо пред- 
убе ждения  этого рода нужно пресле довать, где  бы они ни скрывались. А именно, 
можно было бы затрудняться те мъ, что импульсъ воли для движения изве стной 
части те ла уничтожается, тогда к акъ  господство воли надъ другими частями 
продолжается. Сама воля, представляющая ве дь не что це лое, является чрезъ 
это только суммою отправлений частей! Но почему же не тъ? сле дуетъ спро
сить и зде сь; ибо прежде всего мы ничего не знаемъ, кроме  того, что изве ст- 
ныя де йствия  животнаго исчезаютъ и опять появляются, иосле  повреждения 
изве стной части мозга. Эти де йствия  такого рода, причинная связь которыхъ за
путана въ высшей степени, и которыя мы приписываемъ «воле ». Но что же мы 
знаемъ объ этой воле ? Кроме  выдумокъ психологовъ совершенно ничего, кроме  
того, что заключается въ ф актахъ, въ нроявленияхъ жизни. Если въ изве стномъ
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смысле  справедливо говорится о единстве  воли, то оно можетъ быть только фор
мальное; единство характера, способа и образа. Но это формальное единство 
иринадлежитъ и сумме  отде льныхъ жизненныхъ явлений, и въ  сущности 
только ей. Если мы при этомъ говоримъ о «воле », то мы прибавляемъ слово, 
обнимающее эту группу жизненныхъ явлений. Всякая подстановка вещи вме сто 
слова есть превышение даннаго, а потому научно несостоятельна.

После  этого намъ будетъ ясно, можно ли ожидать «строгой локализации ду
ховныхъ отправлений въ опреде ленныхъ центрахъ корковаго слоя большого 
мозга», или не тъ. Нотнагель тутъ  совершенно нравъ: его эксперименты проти- 
воре чатъ такой строгой локализации; даже тогда, если бы возстановление функ- 
ций могло быть объясняемо де йствиемъ второго полушария. Ибо и тогда импульсъ 
воли исходидъ бы носле  этого процесса возстановления  изъ другого пункта, че мъ 
прежде. Но импульсъ воли, или даже: импульсъ воли двигать не который опре- 
де ленный членъ— все же остается лишь названиемъ для суммы отправлений, ко
торая име етъ не который опреде ленный впе шний результатъ. Элементар
ный ф унщ ии  отде льныхъ ячеекъ и  нитей  могутъ быть при этомъ весьма 
строго локализированными, и все же возможно, что одинаковый резуль
татъ нри особенныхъ обстоятельствахъ достигается и на другомъ пути. Но, 
лишь только мы видимъ одинаковый результатъ, мы говоримъ по привычнымъ 
психологическимъ представлениямъ: «импульсъ воли возстановленъ». Но вовсе не 
то возстановлено, что было уничтожено, а только одинаковый продуктъ посред
ствомъ совершенно другихъ факторовъ. Понимать это чрезвычайно важно, ибо 
очень ве роятно, что самыя разнообразиям заме ны этого рода являются лишь въ 
высшихъ духовныхъ отправленияхъ челове ка. Кто, нанриме ръ, привыкъ 
мыслить боле е понятиями, че мъ воззргьниями, мышление того, ве роятно, 
сначала весьма затруднится ирипадкомъ афазии , пока ему не удастся сде лать 
переходъ отъ посылки къ  выводу путемъ простого возяре ния и такимъ образомъ 
достигнуть той же це ли, которую онъ прежде уме лъ достигать только «не мою 
ре чью». Очень ве роятно, что участие различныхъ областей мозга въ  мышлении 
весьма различно и у здоровыхъ людей, тогда какъ  результата, мысль, остается 
та же самая.

Тогда какъ  Нотнагель заключилъ изъ своихъ опытовъ, что психическия  функ- 
ции въ мозгу не локализированы, Гитцигъ  наоборота заключаетъ, «что безъ 
сомне ния  отде льныя душевныя функции, и ве роятно все , для своего осуществле- 
ния  въ материи или для своего происхождения, име ютъ назначенные строго опре
деленные 35) центры въ корковомъ веществе  большого мозга». Противуполож- 
ность между взглядами обоихъ изсле дователей не такъ  велика, какъ  это каж ется, 
ибо Гитцигъ, повидимому, свободенъ отъ стараго исихологическаго способа пред- 
ставления и разуме етъ «подъ душевными функциями» не гипостазированным 
слова (такъ какъ  де ло идетъ о функциях ъ  самыхъ простыхъ мозговыхъ частей),

33) Н иигид, Ипиепзиеит п ^ е п  ииЪег <иае ОеЬигп, Вегиии, 1874, 8. 31 и 8. 56.
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а ’ де йетвительно простые душевные процессы, и простота зде сь можетъ 
состоять только въ  самомъ строгомъ примыкании къ соотве тствующему 
физическому процессу. Воля согнуть или выпрямить этотъ опреде ленныйчленъ 
совершенно просто и натурально влагается въ  тотъ пунктъ корковаго слоя боль 
шого мозга, посредствомъ электрическаго возбуждения  котораго и вызывается это 
движение. При этомъ проложившие новый путь опыты Гитцига сде ланы съ такою 
тонкостью, что ему удалось разложить физический  процессъ на боле е тонкие 
элементы, че мъ как ие существуютъ въ изве стномъ смысле  для психическаго. 
Если, наприме ръ, отъ одного опреде деннаго пункта корковаго слоя мозга при
водится въ сильное двгокение одно ухо, и только оно, то справедливо спраши
вается, вызвала ли когда нибудь воля такое опреде ленное частное де йствие? Оно 
вовсе и не требуется, такъ  какъ  оно не служитъ ни для какой жизненной це ли. 
Тонкость психическихъ функций состоитъ опять въ  другихъ пунктахъ, въ  кото
рыхъ за ними, конечно, никакой физиологический экспериментъ не можетъ сле -  
довать даже издали: прежде всего въ неве роятно ре зко опреде ленномъ напря- 
жении всякаго возбуждения  и въ  точной ме ре  соотве тственнаго движения, потомъ 
въ составлении  различныхъ мускульныхъ де ятельностей для це лесообразнаго 
общаго движения. Вспомнимъ зде сь опять о де йствиях ъ  челове ческой руки, язы ка, 
лицевыхъ мускуловъ въ мимическомъ выражении, и мы легко увидимъ, где  на
ходится духовное. Мы находимъ его всюду въ мер е , въ форме , въ отноше- 
нии  совокупнаго де йствия физическихъ функций, где  самая незначительная чер
та, въ  особенности въ  художественной де ятелыгости, получаетъ высочайшее зна- 
чение. Но съ чисто физической стороны процесса элементы этихъ тончайшихъ 
соединений различныхъ имнульсовъ могутъ быть показаны намъ изолирован
ными  такъ, какъ  это невозможно для воли.

Не безынтересно, что Ферриеръ зв)  при своихъ грубыхъ и методически не- 
точныхъ яовторенияхъ  опытовъ Гитцига гораздо чаще, че мъ онъ, наталкивался 
на возникновение готовыхъ це лесообразныхъ движений, нроисхождение ко
торыхъ онъ приписывалъ раздражению опреде ленной части мозга. Употребляя 
слишкомъ сильные токи, онъ раздражалъ и сосе дния ме ста, и, такъ  какъ , на- 
приме ръ, центры для сгибания , вы тягивания, аддукции и ротации какого нибудь 
члена леж ать все  близко другъ отъ друга, то весьма натурально, что одновре
менное раздражение не сколькихъ центровъ, въ  ихъ совокупномъ де йствии, мо
ж етъ произвести, наприме ръ, Движение бе га, или у кошки движение царапания. 
Боле е точно изолирующие опыты Гитцига физиологически име ютъ несравненно 
больше це ны, но для психологии име ло бы особенный интересъ показать, какъ  
можно искусственно и съ точнымъ исчислениемъ отде льныхъ имнульсовъ дать 
возникнуть це лесообразнымъ движениямъ. Впрочемъ не неве роятно, что въ  боле е

36) Ферриеръ сообицаетъ о своихъ изсле дованияхъ въ УѴеби К Ш ищ  Ьипаиис 
Авуишп йерогиз на 1873 г.; короткий рефератъ содержитъ журналъ Асайету, Коѵ. 1. 
1873. Сравн. впрочемъ рефератъ и критику у иииигид, Спиегг. ииеег И. СеЬигп, 
8. 6 3 -1 1 3 .
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глубоко лежащ ихъ слояхъ корковаго слоя мозга находятся ячейки, посредствомъ 
козбуждения  которыхъ можно вторично возбудить совокупно и въ заране е опре- 
де ленномъ уже порядке  це лый рядъ лежащ ихъ на поверхности пунктовъ. Но въ 
чемъ бы ни состоялъ координационный механизмъ, который каждую группу эле- 
ментарныхъ де йствий соединяетъ въ це лесообразную деятельность, во всякомъ 
случае мы име емъ основание— представлению этой це лесообразной де ятель- 
ности и воле , ее вызывающей, не назначать другого се далиица, кроме  той части 
корковаго слоя большого мозга, въ которой сама эта де ятельность име етъ свое 
начало.

Это должно было бы быть иначе, если бы мы о собственной мускульной дея
тельности не име ли непосредственнаго сознания, которое сле дуетъ причислить 
такж е къ ощущению въ обширне йшемъ смысле  этого слова. Нужно бы тогда 
предположить, что где  нибудь въ  чувствительномъ центре  образовалось пред- 
ставдение изве стнаго де йствия , и что отсюда не который токъ де йствовалъ бы на 
механизмъ двигательной системы; но, по всей вероятности, оба способа «пред- 
ставления» должны быть приняты вме сте , чтобы удовлетворить требованиямъ 
рациональной психологии. Представление какого нибудь де йствия, напр., бе гания, 
к ак ъ  оно можетъ образоваться въ  чувствительномъ центре , уже по своему проис- 
хождению изъ образовъ объектовъ никогда не можетъ быть то асе самое, какъ  
представление, которое происходитъ изъ собственной деятельности. Между темъ 
и то и другое, въ известномъ течении мысли, могутъ оказать равным услуги. 
Т акъ, напр., мы можемъ, следя за разсказомъ, развивать въ себе  образы спо
койно и объективно; но при большей живости мы обыкновенно переносимся въ 
действующее лицо, и тогда всякий самъ на себе  можетъ наблюдать, что пред- 
ставление удара часто соединяется съ судорожнымъ движениемъ въ руке, пред- 
ставление скачка съ наклонностью прыгать. У человека присоединяется еще какъ 
самый важный очагъ представлений языкъ, и здесь почти нельзя сомневаться, 
что представление слова име етъ свое седалище тамъ, где слово образуется. 
Наше мышление, какъ  уже часто замечено, есть тихий, какъ  бы внутренний раз- 
говоръ. Но, кто обратить точное внимание, тотъ легко зам етить, что съ этимъ 
«внутреннимъ» разговоромъ очень часто, а при большей живости всегда, соеди
нены действительные импульсы въ органахъ ре чи.

Все это могло бы быть и действиемъ „ассоциации “, но сама ассоциация врядъ 
ли можетъ быть соглашена съ фактами физиологии, если она не сводится съ одной 
стороны на существование разнообразне йшихъ токовъ, съ другой стороны на 
частную тождественность областей возбуждения.

Факты мнемоники доказываютъ, что отъ представления  «замокъ» очень ле- 
гокъ переходъ къ  «стене» или «баш не», но такъ  же легко къ  «горе», къ  «ры
царству», к ъ  «среднимъ векам ъ», к ъ  «поместью», «Рейну» и т. д. Весьма ле- 
гокъ также переходъ къ  тому, что родственно только по звукамъ: такъ отъ оби- 
таемаго «замка» къ  «замку въ дверяхъ» и т. д. иио теории ассоциации нрошлаго 
столетия, все отдельный волокна, которыя воображали себе носителями такихъ
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•представлений, должны лежать рядомъ, близко другъ къ  другу, чтобы передавать 
вибрацию отъ одного къ  другому. Но зде сь мы приходимъ къ  самой очевидной 
невозможности; въ особенности, если нрипомнимъ простой и легко повторяющийся 
фокусъ мнемониковъ: связывать самыя разнородныя представления, которыя 
имъ даются, вставкой одного, а по большей ме ре  двухъ связывающихъ словъ. 
Т акъ  что все должно бы находиться возле  всего. Но, если примемъ для всякаго 
представления  име ющия  не которое протяжение области возбуждения, да сверхъ 
того надлежащия соединения  чисто объективнаго образа представления съ связан
ными съ нимъ двигательными очагами возбуждения и потомъ съ центромъ произне- 
сения соотве тствующаго слова, то для родственныхъ представлений легко можно 
будетъ предположить частную тождественность области возбуждения.

Во всякомъ случае , чтобы предохранить себя отъ подчинения старымъ психо- 
логическимъ представлениямъ и чтобы поддержать правильное воззре ние, полезно 
бываетъ показать, что и сложные психические образы могутъ быть объяснены 
изъ те хъ  простыхъ началъ, которыми теперь занимается точное изсде дование. 
Впрочемъ, весьма похвальна сдержанность, съ которою Гитцигъ находитъ нуж- 
нымъ удерживаться отъ все хъ, далеко заходящихъ, умозре ний о мозговыхъ и 
душевныхъ де ятельностяхъ. Изсле дователь, который разъ пошелъ по ве рному 
пути, идетъ уве реяне е, держась строго ограниченныхъ, но все же очень значи- 
тельныхъ результатовъ своего труда, че мъ пускаясь въ  преждевременный теории, 
а на своихъ собратовъ по специальности онъ такж е ве рне е и сильне е всего де й- 
ствуетъ приме ромъ самой работы. Гитцигъ цитируетъ одно изречение Фехнера, 
по которому твердость, плодовитость и глубина общаго взгляда вообще зависитъ 
не отъ общаго, но отъ элементарнаго 31). Де ло только въ томъ, чтобы ве рно 
опреде лить, что зде сь элементарно, и можно считать громаднымъ прогрёссомъ 
для изсле дований мозга и психическихъ функций, когда наконецъ станетъ обще- 
признаннымъ, что элементарное въ психическихъ функцияхъ есть не 
что иное, какъ физиологически элементарное. Черезъ это и материализмъ 
въ этой области станетъ гораздо после довательне е, а сле довательно, и прибли
зится къ  своему концу, ибо его после довательность есть его погибель.

Мы, наконецъ, еще име емъ въ прекрасной книге  Вундта  «Основныя черты 
физиологической психологии» сочинение, которое эти новыя и единственно плодо
творный воззре ния уже положило въ основание широкому изложению психологи
ческой области. Послушаемъ, к ак ъ  Вундтъ разбираетъ ре шительный пунктъ:

«Мы можемъ себе  представлять, что изве стное нервное волокно или изве ст- 
ная узловая кле точка функционируетъ только въ  форме  ощущения  све та или 
двигательнаго импульса, но не такъ , что изве стные центральные элементы слу
ж атъ фантазии, а другие разсудку. Очевидно, противоре чие зде сь заключается въ  
томъ, что представляешь себе  сложный фэункцги связанными съ простыми

3’) Ш игид , ЧпГемисЬш щ еп, 8. 52; сравн. РРесЬпег, Е ие т е п ие йег Рзусииорииу зик , 
и, 8. 7.
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образованиями. Но мы необходимо должны предположить, что элементарный 
образования способны только къ  элементарнымъ же де йстниямъ. Такия  элемен
тарный де йствия, въ области центральныхъ функций, суть ощущения, побуждения 
к ъ  движению, а не фантазия, память и т. д.» Все, заме чаетъ дале е Вундтъ, что 
мы называемъ волею и интеллигенцией, разрешается, какъ  скоро оно преследуется 
до своихъ физиологическихъ элементарныхъ феноменовъ, въ  одни превращения 
чувствительныхъ впечатлений въ движения  88).

Но что же будетъ съ «единствомъ мысли», если уже частное представление 
есть не что весьма сложное? Будетъ просто то же, что выходитъ изъ единства 
художественно исполненнаго здания, когда мы разсматриваемъ его составление 
изъ отде льныхъ камней. Это есть формальное единство, которое легко совме
стимо съ сложностью вещества, въ которомъ оно осуществляется. Но для этого 
вещества и для его элементовъ, ощущений и сознания импульсовъ движения, тре
буется провести законъ сохранения силы  въ самомъ строгомъ смысле слова. 
Это путь к ъ  тому последовательному материализму, который непосредственно 
приводить насъ къ  «границамъ познания  природы».

Попытаемся на примере, провести последовательно материализмъ 8Э).
38) Вундтъ. Основания физиолог. психологии. М. 1880, стр. 226 и 228 не м. изд. 

1873 г.
39) Приведенный зде сь приме ръ, можетъ быть, былъ бы пропущенъ въ 2-мъ 

издании, если бы одно чрезвычайно характеристичное недоразуме ние не показало 
мне , что подобный наглядный объяснения не только нужны для многихъ чита
телей, но что къ нимъ, если возможно, нужно еще прибавлять комментарии и при 
томъ для сферъ, отъ которыхъ можно было бы ожидать лучшаго понимания. 
Именно проф. Р . Зейделъ въ брошюре , подъ затлавиемъ: «Опровержение мате
риализма и механическаго мировоззре ния» (Вегиип, 1873), подвергъ нашъ приме ръ 
подробному разбору и при этомъ съ заме чательною наивностью принимаетъ глав
ный пунктъ, изъ-за котораго собственно и приводится приме ръ, за случайный и 
явный «недосмотръ». Онъ говоритъ (стр. 17):

«Зде сь Ланге, конечно, только въ одномъ пункте  сде лалъ недосмотръ, который 
мы не должны вме нять въ вину механическому взгляду какъ таковому. Само 
собой понятно, что не депеша какъ физический объектъ, т. е., бумага, карандашъ и 
све товыя волны, должна быть включена въ указанный рядъ причинности! При
чиною вскакивания купца явно было только содержание изве стия, т. е., не то, 
чемъ была депеша, но что она означала. Какъ это ни понятно само собой» и т. д.

Я право не могу зде сь не выразить желания, чтобы, наконецъ, и у «фило
софовъ» вошло въ обыкновение сперва хорошенько изучить предметы а потомъ 
уже говорить о немъ. Кто име етъ хотя поверхностное понятие о после дователь- 
ности физическаго причиннаго ряда, уже не говоря о законе  сохранения силы, 
тотъ долженъ знать, что здесь, безъ сомне ния, «бумага, карандашъ и све товыя 
волны» принаддежатъ къ причинному ряду, и кто внимательно сле дитъ за связью 
моего изложения, также долженъ хорошо видеть, что я этотъ приме ръ привелъ 
вообще только изъ-за этой парадоксальной видимости. Я хотелъ принудить этимъ 
мыслящаго читателя представить себе  ясно механическое мировоззре ние въ его 
полной после довательности, и это принуждение должно распространяться и на 
все хъ те хъ, которые име ютъ хотя настолько физическихъ знаний, чтобы знать, 
что «содержание» и «значение» не суть силы, которыя отъ депеши переходятъ въ 
меня, но что они во мне  самомъ вознпкаютъ. Въ меня ничего не входить, кроме 
известныхъ све товыхъ волнъ, и теперь вопросъ просто въ томъ, хотимъ ли мы 
вывести сле дствия механическаго мировоззре ния, или не тъ? Дело въ томъ, утвер
ждается ли, или отрицается вопросъ, который Германнъ (РЬузиои., 4. АиЯ.
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Купецъ сидитъ удобно въ кресле  и самъ не знаетъ, че мъ занимается большая 
часть его «я» курениемъ, спаньемъ, чтениемъ газетъ или пищеварениемъ. Входить 
лакей, приносить депешу, а въ ней стоить: «Антверпенъ и т. д ионасъ и К0 
юбанкрутился». «Пусть Яковъ заклады ваетъ!» Лакей летитъ. Баринъ вскочилъ, 
встрепенулся; нисколько шаговъ по комнате — внизъ въ  контору, дове реннымъ 
приказано, письма продиктованы, депеши посланы, потомъ въ экипажъ. Лошади 
фыркаютъ; онъ въ банке , на бирже , у  де ловыхъ приятелей— не прошло и часу, 
онъ дома, бросается опять въ  кресло совздохомъ: «Слава Богу, въ  самомъ сквер- 
номъ случае — я въ безопасности. Теперь надо дальше обдумать!»

Прекрасный новодъ для душевной картины! Испугъ, надежда, потрясение,

в. 459) формулировалъ съ образцовою ясностью: «не будетъ ли то же сце пление
центростремительныхъ впечатле ний иметь въ томъ же организме  всегда совер
шенно тотъ же результатъ (то же произвольное, повидимому, движение)?» Де ло въ 
томъ, считаемъ ли мы вме сте  съ Гельмюлъцемъ (рории. Ѵогиг. 2. Н. 8. 200) за
конъ сохранения силы име ющимъ силу и для живыхъ существъ, или не тъ?

Конечно, существуетъ много добродушныхъ «материалистовъ», которые ни 
когда не иредставляютъ себе  достаточно ясно этого вывода, и которые вовсе не- 
нрочь при приме ре , подобномъ нашему, нрибе гнуть къ фразамъ о «содержании» 
и «значении», но ве дь это именно люди, ничего хорошо не изучавшие. Но бываютъ 
и основательные изсле дователи и остроумный головы, которые пугаются этой 
крайности и сомне ваются въ приложимости закона сохранения силы къ челове ку. 
Популярное «опровержение материализма» могло бы сме ло опираться на этотъ 
приме ръ приблизительно следующимъ образомъ: «Если механическое мировоз-
зре ние ве рно, то зде сь весь после дующий результатъ долженъ былъ произойти 
отъ входящихъ световыхъ волнъ въ соединении съ существующими уже въ мозгу 
запасными энергиями. Но это совершенно неве роятно, сле довательно», и т. д. Въ 
де йствительности же неве роятность совсе мъ не такъ велика, если только припо
мнить начальный основания физиологической психологии. Именно, мы име емъ пе
редъ собой тутъ не только «све товыя волны» вообще, но определенныя формы 
и сопоставления буквъ. После довательность этихъ впечатле ний при чтении де й- 
ствуетъ отчасти черезъ нервы зре ния, но отчасти черезъ центръ движения глаз- 
ныхъ мускуловъ посредствомъ вОлоконъ ассоциационной системы прежде всего на 
словесный центръ. Зде еь начинаютъ де йствовать слова съ большимъ < значениемъ». 
Что это значитъ, говоря физиологически? Не что иное какъ то, что возбу
ждается группа ячеекъ и нервовъ, име ющая необыкновенно много сидьныхъ 
сообщений съ другими областями мозговой корки. Весьма живой процессъ «ассоциации» 
представлений распространяется кругомъ и приводить весь мозгъ въ состояние 
живого возбуждения, между те мъ какъ «незначительный» слова, т. е., слова почти 
безъ всякихъ старыхъ и сильно проводящихъ коммуникаций съ другими частями 
мозга, не могутъ этого де лать. Эффектъ вскакивания и т. д. происходитъ тогда 
посредствомъ изве стнаго « гелеологическаго» механизма, который играетъ уже 
роль въ обезглавленной лягушке .

Мы зде сь, конечно, не даемъ «объяснения» физическаго процесса, но лишь 
указание возможности объяснения для такихъ читателей, которымъ пожалуй вме сте  
съ Зейделемъ «покажется само собой понятнымъ», что де ло происходитъ иначе. 
Настоящая опора принципа сохранения силы есть, по нашему везде  после дова- 
тельно проведенному взгляду, его аксиоматическая природа какъ принципа связи 
мира явлений. «Опровержение материализма» нуяшо отчасти почерпать изъ более 
глубокихъ познавательно-терретическихъ источниковъ, а отчасти оно содержится, 
даже въ приложенип къ нашему приме ру, уже въ замечанияхъ, которыя мы выше 
сде лали «о границахъ познания природы» Дю-Буа-Реймона.', сравн. въ особенности 
разсуждения на стр. 441—444.
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расчета— погибель и побе да, совме щенныя въ одной минуте . И все это возбу
ждено однимъ представлениемъ! Чего не обнимаетъ челове ческое сознание!

Но погодите! Разсмотримте данное лицо какъ  объектъ вещественнаго 
мира!

Онъ вскакиваетъ. Почему онъ вскакиваетъ? Его мускулы сократились соот- 
ве тствующимъ образомъ. Отчего? На нихъ поде йствовалъ импульсъ де ятельности 
нервовъ, которымъ разре шился скопленныйзапасъэнергии. Откуда этотъ импульсъ? 
Изъ центра нервной системы. Какъ онъ тамъ произошелъ?Посредствомъ... «души-». 
Занаве съ опускается; заиио шогиа ие изъ науки въ  миѳологию совершился.

Но мы хоте ли после довательнаго материализма. Душа— его мозгъ! Сле дова- 
тельно, начнемъ съ мозга. Еели мы остановимся зде сь, то де ло будетъ 
совершенно такое же миѳическое, какъ было и прежде. Все это ни к ъ  
чему. Мы должны, не принимая во внимание такъ  называемаго сознания, просле -  
дить физический причинный рядъ черезъ мозгъ до перваго повода всего вне- 
запнаго движения. Или пойдемъ по обратному пути! Что вошло въ этого челове ка? 
Образъ не сколькихъ чертъ синимъ карандашемъ по бе лому фону. На се тчатую 
оболочку упали изве стные лучи све та, которые въ своихъ колебанияхъ  сами по 
себе  не развиваютъ боле е живой силы, че мъ всякие другие лучи. Ж ивая сила 
для процесса проведения подготовлена въ  нерве , такъ  же, к акъ  сила сокращения 
мускуловъ въ мускулахъ; безконечно слабымъ импульсомъ волны све та она лишь 
разре шается, какъ  разре ш ается сила бочки съ порохомъ тле ющейся искоркой. 
Но какимъ образомъ происходитъ, что именно эти черты въ этомъ челове ке  
производить именно это де йствие? Всякий отве тъ, который ссылается на «пред- 
ставления» и тому подобное, зде сь просто нельзя считать огве томъ. Я хочу виде ть 
проводники, пут и живой силы, объемъ, способъ распространения и источ
ники физическихъ и химическихъ процессовъ, изъ которыхъ исходить 
нервные импульсы, изве стнымъ способомъ приводяицие въ  де ятелъность для вска- 
кивания сначала ти зси ипз рзоав, потомъ гесиив бешоги з, ѵазии и всю вспомогатель
ную компанию. Я хочу виде ть несравненно боле е важные нервные токи, которые 
распространяются въ  органахъ ре чи, въ  дыхательныхъ мускулахъ, произво
дить приказание, слово и крикъ, которые повторяютъ десять разъ ту же игру, 
путемъ звуковыхъ волнъ и слуховыхъ нервовъ другихъ неде лимыхъ. Я хочу, 
однимъ словомъ, предоставить пока школьнымъ педантамъ такъ  называемое 
психическое де йствие и хочу объяснить физическое, которое я  вижу, физиче
скими причинами.

Читатель не подумаетъ, что я  требую, невозможнаго для того, чтобы наконецъ 
прибе гнуть все таки къ  какому нибудь йеих ех шасЬииа. Я исхожу изъ принципа, 
что челове к ъ  насквозь понятенъ, и, если сейчасъ нельзя понять це лаго, то я 
терпе ливъ. Т акъ же, какъ  палеонтологическому изсле дователю одна челюсть изъ 
долины Сомы представляетъ це лѵю расу людей первобытныхъ временъ со все ми 
ихъ поколе ниями, такъ и буду доволенъ, если мне  связь между первымъ впеча- 
тле ниемъ волны све та и соединенными съ точнымъ фиксированиемъ буквъ импуль-
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сами движений сде лали бы такъ  же ясною, какъ ясно для насъ, напр., отражен
ное движение въ судороге  бедра лягушки. Вме сто этого разыскиваютъ въ мозгу 
«мышление», «чувствование» и «хоте ние», все равно, какъ  если бы въ муску- 
лахъ, подъ мышкою пианиста, желали открыть Бит, Моии, АЛещю, Абадио и Когиик- 
зит о , каждое въ  особенномъ закоулке .

Конечно, и начавшееся наконецъ рациональное разработывание физиологии 
мозга еще далеко не можетъ разре шить этихъ вопросовъ: въ изве стномъ смысле  
открывается лишь безконечность задачъ, которыя зде сь нагромождены. Старин
ный материализмъ и идеализмъ старинной метафизики разре шаютъ эти загадки 
одинаково удобно одними словами; ибо все равно, приму ли я  нематериальную 
душу и припишу ей просто столько «способностей», сколько мне  требуется для 
объяснения  процессовъ, или же я эти самыя «способности» сде лаю функцией 
материи; и то, и другое— фраза, а не действительное понимание. Слово, которое 
скрываетъ процессъ, вме сто того, чтобы его объяснять, въ обоихъ случаяхъ ста
новится на ме сто физической задачи. Пусть, поэтому, сколько угодно близоруко 
хулятъ  механическое мировоззре ние; высокое его преимущество въ томъ, что оно 
намъ разомъ открываетъ безконечность задачъ, давая намъ первый небольшой 
успе хъ , въ залогъ того, что мы находимся на ве рномъ пути

Мне  скажутъ: «Но ве дь боязнь, надежда, рвение твоего купца суть такъ  же 
что нибудь; ве дь челове къ чувствуетъ что нибудь. Разве  это не име етъ осно- 
вания?» И де йствительно, мы почти забыли пегѵиз вушраШсив, влияние пегѵия 
ѵа§ии8 на движение сердца и все  те  многочисленным, простирающияся по всему 
Те лу де йствия революции, происходящей въ мозгу, когда такой маленький толчокъ 
вне шняго мира- приводитъ челове ка въ оживленне йшее движение. Мы будемъ 
изучать и эти токи, и до те хъ поръ не успокоимся. Мы хотимъ изсле довать 
многочисленный, то сильныя, то едва заме тны я ощущения, которыя одинъ испыты- 
ваетъ на язы ке , другой въ области желудка, этотъ въ икрахъ, тотъ въ спине , 
и по возможности точно узнать, какъ они возникаютъ: только ли въ централь- 
ныхъ частяхъ, или же посредствомъ круговорота центробе жныхъ и центростре- 
мительныхъ нроводниковъ. Что этотъ круговорота играетъ большую роль во все хъ 
ощуиценияхъ, ясно видно изъ безчисленнаго множества явлений.

Чольбе особенно досталось отъ его противниковъ за то, что онъ для возникно- 
вения  самосознания требовалъ возвращаюицагося въ себя движения  нервной жид
кости и допускалъ это движение въ отде льныхъ ѵзловыхъ клубкахъ. Меня всегда 
ири этомъ удивляло, что действительно существующий  круговорота нерв
ной де ятельности, который играетъ такую большую роль во все хъ ощущенияхъ, 
до сихъ поръ почти совершенно былъ оставляемъ безъ внимания. При всякомъ 
живомъ возбуждении мозговой де ятельности бе ж итъ токъ положительныхъ или 
отрицательныхъ де йствий посредствомъ растительныхъ и двигательныхъ нер- 
вовъ черезъ все те ло, и мы «ощущаемъ» наше собственное душевное движение, 
только получая посредствомъ чувствительных!, нервовъ впечатле ние отъ изме -  
нений, произведенныхъ такимъ образомъ въ нашемъ организме . Связано ли 
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субъективное состояние, которое мы называемъ ощущениемъ, со все мъ этимъ 
крѵговоротомъ, или съ состояииями напряжения , которыя возникаютъ по окон- 
чатни круга въ  центральномъ органе , или съ другими, одновременно возникаю
щими движениями и состояниями напряжения  внутри центральныхъ органовъ, 
этого мы ре ш ать не будемъ, лишь бы намъ только могли показать эти состояния 
напряжения и законы этого круговорота со все ми его тысяче-кратно различными 
комбинациями.

Возражаютъ, что мы, разсматривая одни симптомы, теряемъ изъ виду самый 
предметъ. Конечно, если бы намъ кто нибудь могъ показать, что но устранены 
все хъ те хъ симптомовъ, которые мы хоте ли бы разсмотре ть, вообгце остает
ся еще какой-то предметъ! Пусть себе  ясно представятъ, чего еще вообще 
можно искать за нервными токами и состояниями напряжения  акта оицущения! 
Это будетъ или субъективное состояние ощущаюицаго, или духовное зна- 
чсние содержания ощущения. ииерыаго, конечно, никто нигде  не можетъ на
блюдать, кроме  самого себя, и изъ многочисленныхъ изсле дований фохтовскаго 
знаменитого сравнения съ уриною ясно обнаружилось, что нельзя принимать 
«мысль» за отде льный ородуктъ на ряду съ вещественными процессами, но что 
именно субъективное состояние ощущающаго нёде лимаго въ то же время для 
вне шняго наблюдения есть объективное, есть не которое молекулярное движение. 
Это объективное состояние по закону сохранения силы должно быть внесено въ 
непрерывный причинный рядъ. Пусть же намъ представятъ этотъ рядъ 
вполне ! Это непреме нно возможно сде лать, не обращая никакого внимания  на 
субъективное состояние, такъ  какъ  это состояние не есть отде льный членъ 
въ це пи органическихъ процессовъ, но какъ  бы только разсматривание к а
кого либо изъ этихъ процессовъ съ не которой другой стороны. Правда, мы зде сь 
наталкиваемся на границу материализма, но только всле дствие того, что прово- 
димъ его съ самой строгой носле довательностью. Мы де йствительно держимся 
того взгляда, что въ  ощущенияхъ  вне  и возле  упомянутыхъ нервныхъ нроцес- 
совъ едва ли  вообще сле дуетъ искать него нибудь другого; только сами 
эти процессы име ю тъ еще совершенно другой способъ проявления , а именно 
тотъ, который неде лимое называетъ ощущениемъ. Весьма возможно, что мы, 
наконецъ, придемъ къ  тому, что точне е опреде лимъ часть физическихъ процес
совъ, которая по времени совпадаетъ съ возникновениемъ ощущения неде - 
лимаго. Это было бы крайне интересно, и ничего нельзя было бы возразить 
противъ того, если бы эта опреде ленная часть круговорота нервныхъ процес
совъ была тогда названа просто «ощущениемъ». Задачу же: еще точне е огиреде - 
лить отношение субъективна™  процесса ощуицения к ъ  объективно наблюдаемому 
нервному процессу, напротивъ, нужно считать невозможною.

Что касается теперь духовнаго значения  содержания ощуицения, то и оно 
не можетъ быть вполне  отде лено отъ физическаго явления. Образцовое произве
д е т е  ваяния  или грубая его кония даютъ конечно илеве  се тчатой оболочки зри
теля одинаковое количество све товыхъ раздражений, но, какъ  скоро глазъ сле -
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дитъ за линиями, возникаютъ уже другия  ощущения  движения  въ глазныхъ мус
кулахъ. А то, что эти ощущения де йствуютъ зате мъ не по абсолютной массе  
движения, но по тончайшимъ численнымъ отНошениямъ между отде ль- 
ными цмпульеами движения,— эт мы найдемъ очень естественнымъ, если 
вспомнимъ, какую  роль играютъ численный отнониения  уже въ первомъ образо- 
ван ии ощущений чувствъ. Конечно, именно этотъ пунктъ окажется принадлежа- 
хцимъ къ самымъ после днииъ и трудне йшимъ загадкамъ природы, но мы по
этому не име емъ еще ни мале йшаго повода исключать духовно значительное, 
художественно сложившееся ощущение или полную содержания  мысль изъ сферы 
обыкновенныхъ процессовъ ощущения. Конечно, не сле дуетъ только поступать 
подобно тому, кто вздумалъ бы искать мелодий, исполняемыхъ органомъ, въ его 
отде льныхъ трубкахъ.

Совокупное де йетвие очень многихъ, и въ  отде льности чрезвычайно сла- 
бы хъ, нервныхъ импульсовъ доляшо намъ дать ключъ для физиологическаго 
понимания  мышления, и форма этого совокупнаго де йствия— характеристи
ческое во всякой отде льной функции. Необъясненнымъ остается вотъ что: то, 
какъ  вне ш ний процессъ природы есть, въ то же время, внутренний  для мыс- 
лящ аго субъекта: это и есть тотъ пунктъ, который вообще выходитъ за гра
ницы познания  природы.

иии. Е с т е с т в е н н о - н а у ч н а я  психология.

Но, что скажетъ психология, еели мы внутреннюю, субъективную сторону 
челове ческаго существа сначала поставимъ совершенно на задний планъ? Ве дь по
явилась же въ нашемъ столе тии не только естественно-научная, но и мате
матическая психология , и ве дь существуетъ це лый рядъ разумныхъ и почтен- 
ны хъ людей, которые серьезно полагаютъ, что Гербартъ своими дифферен- 
циальными уравнениями такъ  основательно объяснилъ миръ представлений, какъ  
Коперникъ и Кеплеръ— миръ небесныхъ те лъ. Это, конечно, такое же жестокое 
еамооболыцейие, какъ  френология; а что касается психологии какъ  естественной 
науки, то этимъ прекраснымъ названиемъ до такой степени злоупотребляли, что 
легко можно подвергнуться опасности выбросить ребенка вме сте  съ водой изъ 
ванны. Но мы можемъ за начатками де йствительно естественно-научной и въ 
отде льны хъ частяхъ даже математической разработки психологическихъ вопро- 
совъ сохранить ихъ полное значение, нимало не покидая при этомъ выше изло
женной точки зре ния.

Прежде всего нужно упомянуть, что понятие нсихологии только для схола
стика и неве жественнаго педанта можетъ быть совершенно опреде деннымъ и 
вполне  яснымъ понятиемъ. Правда, что весьма де льные и остроумные люди на
чинали свои мнимо естественно-научныя изсле дования  отде ломъ о «сущности 
души»; но въ  этомъ нужно виде ть остатокъ влиян ия  пустой схоластичесхсой мета
физики, если они воображали этимъ способомъ получить твердое основание для 
изсле дования. Нужно исключить, конечно, те  случаи, где  понятие о душе  раз-
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сматривается только исторически или критически. Но, кто еще ставитъ впереди 
положительный учения о душе , какъ , напр., о ея простоте , непротяженности и  
тому подобное, или кто полагаетъ, что область учения о душе  заране е нужно 
со все хъ сторонъ тщательно оградить прежде, те мъ начинать созидать, у того и 
думать нечего объ естественно-научной разработке  предмета. Что сказали бы мы 
объ естествоиспытателе , который началъ бы съ уяснения себ е  сущности природы, 
и который лишь тогда считалъ бы свои изсле дования  це лесообразными, когда бы 
онъ напередъ точно уяснилъ себе , чтб такое природа? Еще ясне е становится 
де ло въ специалъныхъ областяхъ. Если бы Гильбертъ не теръ свои кусочки 
янтаря прежде, че мъ уяснить себе  сущность электричества, то онъ, ве роятно, 
никогда не сде лалъ бы важного ш ага для познания этой сущности. Какой изсле -  
дователь могъ бы ныне  точно определить, что такое магпетизмъ? иионятие 
преобразуется въ  рукахъ самого изсле дователя. Изъ силы магнита притягивать 
желе зо де лается боле е общая сила. Земля признается за магнить. Открывается 
связь съ электричествомъ. Диамагнетизмъ раскрывается во множестве  самыхъ 
удивительныхъ явлений. Куда бы де вались блистательным открытия Эрстеда, 
Фарадея, Плюккера, если бы они сначала метафизически изсле довали поня- 
тие магнетизма и лишь потомъ начали бы свои естественно-научныя изсле -  
дования!

Заме чательнымъ намятникомъ философскаго брожения въ Германии нужно 
считать, что такой тонкий умъ, какъ Гербартъ, челове къ  съ удивительной 
строгостью критики и съ болыпимъ математическимъ образованиемъ, могъ придти 
къ странной мысли, найти умозргьниемъ принципъ для статики и ме
ханики представлений. Еще удивительне е то, что такой просве щенный, 
чисто философскимъ образомъ преданный практической жизни умъ могъ погру
зиться въ тяжелую и неблагодарную работу— выработать це лую систему статики 
и механики духа по своему принципу, не име я  въ огиыте  никакого ручательства 
за правильность де ла. Мы зде сь видимъ, какъ  своеобразно связаны дарования и 
де йствия челове ка. Что Галль  своимъ громаднымъ опытомъ, своими обширными 
и специальными знаниями не былъ иредохраненъ отъ нзобре тения  френологии ,—  
намъ очень понятно при фантастическомъ, огненномъ характере  этого челове к а ; 
но, что Гербартъ могъ изобре сти математическую психологию, тогда какъ онъ 
высоко стоялъ по свойетвамъ, которыя обыкновенно предохраняютъ отъ такихъ 
путей,—-всегда останется въ  высшей степени заме чательнымъ доказательствоиъ 
могущества метафизичеекаго водоворота, который въ то время охватывалъ в ъ  
нашемъ отечестве  да;ке противящихся и бросалъ ихъ въ комстный путь без- 
предметныхъ открытий.

Все же, могущественное стремление Гербарта заслуживаетъ лучшаго опровер- 
жения, че мъ простое невнимание. Сде ланныя до сихъ поръ попытки надлежащаго 
критическаго устранения математической психологии страдаюлъ те мъ недостаткомъ, 
что теряются въ  различныхъ соображенияхъ  и отчасти совсе мъ не указываю тъ, 
отчасти указываю тъ не довольно строго логическую элементарную ошибку



въ  выводе  фундаментальной формулы. Мы въ отде лыюмъ сочинении 40) попыта
лись пополнить этотъ иробе лъ въ нашей философской литератѵре , ибо наше 
отвержение математической психологии не должно быть пущено входъ бездоказа
тельно; но въ  этомъ ме сте  тяжелый трудъ доказательства нарушилъ бы связь 
и поме ш алъ бы ясному изложению критики, насколько она касается материа- 
лизма. Если бы существовала математическая психология, то мы могли бы при
нять ее во внимание уже потому, что она была бы самымъ ве рнымъ доказатель- 
ствомъ той закономе рности всякаго тихическаго процесса, которая спра
ведливо утверждается материализмомъ, и вме сте  съ те мъ полне йшимъ опровер- 
ж ениемъ сведенгя всего существующаго на вещество. Мы въ то же время 
должны бы были значительно изме нить наше предыдущее изложение отношения 
между мозгомъ и душой, такъ  какъ  математическая психология Гербарта трудно 
отде лима отъ его метафизики. Но, какъ  мы сказали, математическая психология 
для насъ не существуетъ, а  только мы могли бы найти въ ней основание вник
нуть еще разъ  точне е въ  метафизическую основу психологии по Канту. Если 
мы дале е вообще будемъ признавать, что мы ничего не можемъ знать о после д- 
немъ основании все хъ вещей; если мы поре шили причислить созидательное стре- 
мление умозре ния к ъ  художественнымъ стремлениямъ; если мы согласимся 
в ъ  томъ,—-идя въ этомъ пункте  дале е Канта,— что стремление разума къ  един
ству всегда ведетъ къ  творчеству, которое науке  пригодно только косвенно,—  
тогда можно безъ опасеиия  сме шения понятий выдвинуть вновь метафизику Гер
барта, и въ ней мы откроемъ пунктъ, который представляетъ заме чательнѵю 
аналогию съ метафизическими основными началами естественной науки нашихъ 
ныне шнихъ математическихъ физиковъ. Истинно существующее, по Гербарту, 
есть множество простыхъ существъ, которыя однако весьма существенно отли
чаются отъ монадъ Лейбница. Монады производятъ весь миръ изъ себя какъ  
представление; «реальны й» Гербарта напротивъ, взяты я сами по себе , лишены 
всякаго представления, но они де йствуютъ другъ на друга, и  они стре
мятся устранить отъ себя эти де йствия. Душа есть такое простое су
щество, не которое «реальное», которое приходить въ столкновение съ другими 
существами. Е я де йствия самосохранения  суть представления. Какъ безъ давле- 
н ия  не тъ  противоде йствия , такъ  безъ нарушения  не было бы представления. Но

е с т е с т в е н н ы й  н а у к и : ч е л о в ъ к ъ  и  д у ш а  609

40)  «Б ие Огшисииедш ио; Пег т а иЬ е т а и. Р зу ск о ио д ие. Е ип Ѵ егзисии гиг ЛасЬ- 
ѵѵеи8ши°: без ГипЦ атепЫ еп РеЫ егв Ъеи НегЬаги и. БгоЬивсЬ». НиизЪиг^. 1865  
(теперь Ѵ еги. ѵоп Ш еииег-Н аизииеег & С о т р . иц ХѴипие г б т г ) .  Корнелиусъ , въ 2 е ии- 
всЬгиГи и. ех. РЫ1. ВЦ. V и, Н. 3 ., пытался сде лать опровержение, которое, несмотря 
на свой ре шительный тонъ, мне  кажется, не требуетъ возражения. Спокойное 
сравнение оснований за  и противъ было бы достаточно, чтобы показать несостоя
тельность математической психологии.— Виттш тейнъ  пытался дать новыя осно- 
вания математической психологии, которыя избе гаю тъ порицаемой мною ошибки 
въ основанияхъ  Гербарта, но въ то же время ведутъ и къ соверш енно другимъ 
результатамъ, че мъ гербартовские. Но легко понять, что, если только мы отка
жемся отъ притязания на строго метафизическую дедукцию принципа, то методо
логически не тъ пока никакого побуждения вообщ е устанавливать такую теорию.
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зде сь, во всякомъ случае , и достоинъ внимания  для будущаго метафизического 
домашняго употребления  тотъ взглядъ, по которому сущность душевной де я тел ь - 
ности состоитъ въ  не которомъ возде йствии на вне шнее де йствие. Съ 
этимъ необходимо нужно сравнить взглядъ нове йшей молекулярной теории, но 
которой понятие силы  вовсе не придается отде льному атому и име етъ ме сто1 
только во взаимномъ отношении  не которыхъ атомовъ. Гербартъ, конечно, 
никогда не виде лъ ясно, что, если носле дователыю развивать его взглядъ, то все  
представления заключаются не «въ душе », нростомъ суицестве , но что они 
суть взаимный отношения между отдельными реальными, такъ же, 
какъ физическия силы между атомами.

Этою после довательностыо своему основному воззре нию Гербартъ избе гъ  бы 
безчисленнаго множества противоре чий, которыя истекали изъ того, что душа 
должна быть простой и неизме нной, безъ всякихъ внутреннихъ состояний, и 
однако должна носить въ себе  представления . Онъ получаетъ чрезъ это родъ без— 
смертия души, которое однако зке равняется ве чной смерти, если не найдутся 
другия простыя существа, которыя вступятъ съ нею въ такое же те сное в за- 
имоде йствие, какъ  и составным части те ла. Это значитъ дорого заплатить за 
пустое понятие.

Такъ какъ  преимущественно изъ школы Гербарта произошли именно стрем- 
ления основать естественно-научную психологию, то часто не безынтересно вы
ставлять те  скрытыя противоре чия, съ которыми необходимо связано признание 
абсолютно простой и все я;е представляющей души. Абсолютно простое не спо
собно и ни къ  какому внутреннему изме нению, ибо изме нение мы можемъ пред
ставить только въ  виде  изме няющихъ порядокъ частей. Потому Гербартъ также 
и не говоритъ, что реальныя де йствуютъ другъ на друга, но что они пострадали 
бы отъ де йсгвий другъ на друга, если бы не сопротивлялись имъ посредствомъ 
не котораго акта самосохранения. Какъ будто этимъ сказано что либо другое, 
а не признание простого взаимоде йствия! Вайтцъ придаетъ въ своей «Психологии» 
(стр. 81) большое значение различию междурасположениями  къ  не которому со- 
стоянию и де йствительными состояниями. Такъ идетъ де ло въ метафизике . 
Душа не должна име ть состояний, отнюдь не тъ , иначе пропало бы ея абсолют
ное единство! Но расположения —  это совершенно другое де ло; «стремления» —  
почему же не тъ? Метафизики опровергаетъ съ большою растратою остроумия все - 
возможные друтие взгляды, и тамъ, где  онъ развиваетъ свое собственное мне ние , 
онъ де лаетъ логическое кувырканье самаго обыкновенного сорта. Веякий другой 
видитъ, что расположение къ  состоянию есть такъ  зке состояиие, что самосохра- 
нение противъ угрожаюгцаго де йствия немыслимо безъ де йствительнаго, 
какого угодно тонкаго, де йствия. Метафизики этого не видитъ. Онъ со своею диа- 
лектикою дошелъ до края обрыва, все  понятия  сто разъ верте лъ, перебирали, 
отбрасывали, и, наконецъ, от  непременно долженъ же что нибудь знать. 
Тогда онъ закрываешь глаза и отважно де лаетъ заиио-ипогиаие— съ высотъ самой 
строгой критики въ обыкновенне йшее сме шение слова и понятия! Если это уда
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лось, то онъ бодро идетъ дале е. Че мъ боле е нротиворе чивое принято въ пер
вомъ основании, те мъ свободне е можно умозаключать, такъ  точно, к акъ  изъ ма- 
тематическихъ ноложений, которыя скрыто содержатъ факторомъ нуль, часто 
можно вывести удивитедьне йш ия вещи.

Гербартъ самъ однажды сказалъ, что намъ вме сто истории психологии, какъ  
она написана Ф. А. Карусомъ, гораздо нужне е была бы критика психоло- 
гии  41). Мы боимся, что если бы теперь была написана эта критика, отъ всей 
мнимой науки немного осталось бы.

Все же естественно-научная психология  существуетъ въ свопхъ первыхъ на- 
чаткахъ, и именно школа Гербарта для Германии образуетъ важный членъ пере
ходной эпохи, хотя зде сь наука лишь съ трудомъ начинаетъ освобождаться отъ 
метафизики. Вайтцъ, остроумный мыслитель, но который, очевидно, какъ  это 
бы ваетъ съ ириватъ-доцентами и экстраординарными профессорами, началъ пи
сать слишкомъ рано и, такъ  сказать, застылъ въ потоке  развития, настолько 
освободился отъ Гербарта, что отбросилъ математическую психологию и все ме
тафизическое основание гербартовской психологии преобразовалъ въ мнимую ги
потезу о существе  души. Но этимъ, конечно, мало выиграно Име ть ясныя ги
потезы вме сто неясныхъ и безсмысленныхъ догмъ было бы уже большимъ про- 
грессомъ; но, что такое для насъ гипотеза о существе  души, или даже гипотеза 
только о существованги души, пока мы еще такъ мало знаемъ точнаго о част- 
иыхъ явленияхъ, на которыя однако прежде всего должно устремиться всякое 
точное изсле дование? Въ немногихъ явленияхъ, которыя до сихъ поръ были до
ступны боле е точному наблюденито, не заключается ни мале йшаго побуждения 
вообще принимать душу, въ какомъ бы то ни было точне е опреде ленномъ смысле , 
и скрытое основание къ  этому предноложению заключается собственно всегда 
только въ предании, или въ тайномъ стремлении сердца идти противъ пагубнаго 
материализма. Этимъ причиняется двойное зло. Естественно-научная психология  
портится и искаясается; спасение же и укре пление идеальнаго, которое считаютъ 
угрожаемымъ материализмомъ, упускаются, ибо воображаютъ, что неве сть что 
сде лали, если для стараго баснословия  о душе  нриводятъ мишуру новаго дока
зательства.

«Но разве  нсихология не есть «учете о душе »? Какъ же мыслить эту 
науку, оставляя подъ сомне ниемъ, им е етъ ли  она вообще объектъ?-» Вотъ 
опять прекрасный образчикъ сме шения  имени и вещи! Мы име емъ традиционное 
название для большой, но отнюдь не точно ограниченной группы явлений. Это на- 
звание передано намъ изъ такого времени, въ  которое еще не знали ныне шнихъ 
требований строгой науки. Неужели его отвергнуть потому, что объектъ науки 
изме нился? Это было бы непрактическимъ педантствомъ. Сле довательно, нри-

41) Н егЪ аги, Р зусЬои. а из ХѴизеепвсЬаЙ, и. 8. 44  (А п иап^ ѵон § 17): «Мы не
равно получили историю психологии К аруса, безъ  сомне ния очень де льное сочи- 
нение. Но критика психологии въ духе  критики учения о нравственности иНлейер- 
м ахера была бы гораздо желательнее».
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нять спокойно психологию безъ души! Ве дь назваиие еще пригодно, пока зде сь 
остается еще де лать что нибудь, что не де лается вполне  другою наукой 42). Ко
нечно не легко поставить границы по отношению къ физиологии. Но и это ничего 
не значитъ. Если те  же открытия сде ланы будутъ на двухъ различныхъ путяхъ, 
то ихъ це на те мъ больше. Но точне е можно понять это обстоятельство лишь 
тогда, когда мы поставимъ вопросъ о приемахъ психологии, при чемъ именно 
подлежитъ критике  пресловутое поиятие самонаблюдения.

О «наблюдении самого себя» Кантъ  говоритъ, что это есть методическое 
собпрание восприя тий, сде ланныхъ въ насъ самихъ, которое даетъ материалъ для 
дневника наблюдателя самого себя и «легко можетъ повести къ мечтатель
ности и сумасшествию». Онъ предостерегаетъ, «чтобы отнюдь не приниматься 
за высле ж ивание и какъ  бы методическое составление внутренней истории не- 
произвольнаго течения  своихъ мыслей и чувствъ», а именно «потому, что это 
есть прямой путь къ  хаосу мнимыхъ высшихъ вдохновений, и б е з ъ . нашего со- 
де йствия, Богъ знаетъ откуда, де йствѵющихъ на насъ силъ, къ  иллюминатизму 
и терроризму». «Ибо незаме тно мы зде сь де лаемъ мнимыяоткрытия того, что мы 
сами внесли въ себя, какъ  Буриньонъ, или Паскаль, или даже вообще превос
ходная голова, Альбрехтъ Галлеръ, который при своемъ долговеденномъ, 
часто, впрочемъ, прерываемомъ дневнике  своего душевнаго состояния дошелъ 
наконецъ до того, что спрашивалъ знаменитого теолога, своего прежняго акаде- 
мическаго товарища, д-ра Лесса: «не найдетъ ли онъ въ своемъ обильномъ со- 
кровище  божественной учености уте шения для его страждущей души?» И дале е: 
«что впоочемъ знание челове ка посредствомъ внутренняго опыта, такъ  какъ  онъ 
поэтому судитъ по большей части и о другихъ, представляетъ большую важность, 
но вме сте  съ те мъ, можетъ быть, еще большую трудность, че мъ правильное су- 
ждение о другихъ, ибо изсле дователь своего внутренняго мира, вме сто того, чтобы 
только наблюдать, легко многое вносить въ  самосознание, почему полезно и даже 
необходимо начинать съ наблюденныхъ явлений  въ  самомъ себе  и лишь потомъ 
переходить къ  утвержден™ изве стныхъ положений, которыя касаются природы 
челове ка, т. е., къ  внутреннему опыту».

Кантъ основалъ поэтому свою собственную эмпирическую психологию не на 
самонаблюдении, но существенно на наблюдении другихъ. Онъ однако въ своей 
«Критике  чистаго разума» указалъ «внутреннему чувству» отде льную область, 
и злоупотребление этимъ сборнымъ ме стомъ метафизическато произвола не заста
вило себя ждать 43). Правда, мечтательность и сѵмасшествие предоставлены были

42) Сравн. тутъ  В геп иап о , Р зусЬои. ѵ о т  е т р иг. 81ап<ир ит к (,е , Ьеиргщ  1874, 
и. 8. 13.

43) Учение о «внутрениемъ чувст ве > коренится въ разсуждения хъ  А рист от еля  
(й е  апиша иии, с. 2) о восприятии восприятий. Оно развито у  Г а лен а , который раз- 
дичаетъ три внутренния чувства: сраѵтаа- с/.оѵ, 8иаѵоу)тихоѵ и рѵу]роѵгитсл6ѵ. И хъ за 
дача: тотъ материалъ, который дается вне шними чувствами, усвоить и познавать 
съ сознаниемъ («вепзпв с о т т ш ииз» схоластиковъ, соотве тствующий сраѵгаотглоѵ Га
лена), получать изъ него посредствомъ соединения и разде ления другия познания
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прошлому столе тию, возбужденный натуры котораго были боле е расположены къ 
атому; но то, что могутъ сде лать фантастический произволъ и безпокойное стрем- 
ление к ъ  умозре нию, тщательно сде лано внесениемъ любыхъ выдумокъ въ 
мнимое поприще наблюдений внутренняго чувства. Образецъ въ этомъ отношении 
представилъ намъ въ особенности Форшлаге, который, какъ  экстраординарный 
профессоръ въ иене  (1 8 5 5 ) , написалъ два толстыхъ тома, подъ заглавиемъ: «Си
стема психологии какъ  эмпирической науки изъ наблюдения внутренняго чув
ства». Сначала онъ подготовилъ себе  внутреннее чувство, которому приписы- 
вастъ рядъ функций, обыкновенно приписываемыхъ вне шнему чувству; потомъ 
онъ отме риваетъ себе  поле наблюдения  и начинаетъ наблюдать. Напрасно на
значили бы премию тому, кто въ обоихъ толстыхъ томахъ нащелъ бы хоть одно 
д е йствительное наблюдение. Вся книга зиждется на общихъ положенияхъ , съ 
терминологиею собственнаго изобре тения, при чемъ нигде  не сообщено ни единаго 
опреде леннаго явления, о которомъ Фортлаге могъ бы указать, где  и когда онъ 
его име лъ, или что нужно сде лать, чтобы его получить. Намъ прекрасно описы
вается, какъ , напр., при разсматривании листка, лишь только еге форма бро
сается въ  глаза, эта форма становится фокусомъ внимания, «необходимое сле д- 
ствие чего то, что въ сознании проясняется слившаяся съ формою листа по закону 
подобия скала формъ». Намъ говорится, что потомъ листъ «расходится въ во-
(сооикаиио— 8иаѵо7)тглбѵ)и сохранять познания и возвращ ать ихъ  сознанию посредствомъ 
восиоминания (ш е т о г иа). Этимъ тремъ внутреннимъ чувствамъ отводились въ пе
редней, средней и задней части головы особые органы мозга. Вы ш е стоялъ ещ е  
разум ъ, какъ сущ ественно име ющ ий другую природу. Это учение оставалось господ- 
ствующ имъ (сравн., напр., въ психологии М елан хт он а  главу «ие зепбиЪпв ип иегио- 
г иЬия») до Д екарт а, который покинулъ основу Галена и сде лалъ соверш енно дру
гое различениѳ, поздне е многократно сме ш ивавш ееся съ традициями о вне шнемъ  
и внутреннемъ чувстве . А  именно, по Декарту, чувства даютъ только чисто те - 
лесны е образы  вещей въ мозгу, которые воспринимаются душ ою. Этотъ н ев е
роятно наивный антропоморфизмъ, который просто напросто въ челове ка сажаетъ  
челове ка, соединяется съ такимъ же наивнымъ отвлечениемъ: те лесны е образы  
вещ ей въ мозгу,— протяженны; но ихъ  «восприятие» (регсер й о) душ ою есть актъ 
«мышления» (с о ч ииаге; въ широкомъ смысле , т. е., непротяженный актъ непротяжен- 
наго сущ ества. Такимъ образомъ объектъ представления, который собственно есть 
то, что наполняетъ наш е сознание, произвольно и безсмысленно отрывается отъ  
акта представления. Но лишь такимъ образомъ де лается возможнымъ абсолютно 
нечувственное и непространственное мышление, которое проходитъ черезъ  всю 
нове йшую философию (самую сильную оппозицию противъ этого призрака мы на
ходимъ у  Берклея), и соверш енно развязно говорить о «представленияхъ» души, 
какъ будто совокупно съ  ними мыслится и содержание, которое ве дь есть един
ственно сущ ественное; но лишь только де ло доходить до того, чтобы утверждать 
безпространственность души, представление опять понимается какъ простой актъ 
представления, т. е., какъ не что, что въ своей отде льности отъ представляемаго 
предмета есть чистое ничто. Потомъ Лейбницъ  далъ намъ различие чувственной 
«перценции > (у  Декарта «регсерйо» есть восприятие душ а) отъ гап перцепп иит, ко
торая есть сознательное понимание предмета душою; опять различие сливавшееся  
въ традиции съ «внутреннимъ» и «вне шнимъ» чувствомъ, хотя Лейбницъ при 
этомъ вовсе не думалъ объ учении о внутреннемъ чувстве . Но и у В о м ф а , Бил- 
ф иниера  и у  другихъ выдающихся поеле дователей это учение нигде  прямо не 
излагается; Вольфъ впрочемъ говоритъ въ «рациональной психологии» о внутрен
немъ и вне шнемъ «ас.цтеп» чувства (§ 269) и подразуме ваетъ подъ этимъ изощ ре-
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ображаемомъ въ скале  формъ»; но, когда, какъ  и где  это случалось, и на какомъ 
оныте  собственно основано это «эмпирическое» познание, остается такъ  же не
ясно, какъ  родъ и способъ, которымъ наблюдатель де йствуетъ «внутренним!, 
чувствомъ», какъ  и доказательство того, что онъ употребляетъ такое чувство, 
а  не на удачу кристаллизируетъ въ  систему свои выдумки и изобре тения.

По нашему мне нию, между внутреннимъ и вне шнимъ наблюдениями никоимъ 
образомъ нельзя провести твердой границы. Если астрономъ наблюдаетъ зве зду, 
то это называется вне шнимъ наблюдениемъ; но, если онъ узнаетъ но первому 
взгляду, что онъ име етъ передъ собой Марса, то онъ, по Фортлаге, будто бы въ 
то же время де йствуетъ внутреннимъ чувствомъ, ибо глазъ видитъ лишь све т- 
лый пунктъ; астрономъ яге видитъ тотчасъ и безъ дальне йшаго наблюдения 
Марса, ибо онъ его знаетъ. Но разве  онъ для этого употреблялъ другой духовный 
органъ, че мъ челове къ, который видитъ только зве зду, или ребенокъ, который 
смотритъ только на све тлую точку и еще ничего не знаетъ о зве здахъ? Фортлаге 
говоритъ: «Кто посредствомъ изучения музыки и слушания образцовыхъ пиесъ 
становится способенъ къ  высшему музыкальному пониманию, тотъ вооружаешь 
свое вне итее чувство внутреннимъ, и, если онъ всле дъ зате мъ тотчасъ 
чувствомъ различаешь въ музыкальномъ произведении ошибки отъ красотъ, ха
рактеристичность отъ пошлости, прямое движение отъ обратного, Бит отъ Моии,

ние чувственной способности восприятия всле дствие какой нибудь внутренней или 
вне шней причины: сле довательно, опять различие соверш енно другого рода.—  
Тетенсъ, рЬии. Ѵетя. йЬег Й. т еа д сЫ . И аипг. 1777, и. 8 . 45 , жалуется на то, что 
Вольфъ не употребляетъ понятия внутренняго чувства. Онъ самъ, приближаясь 
въ этомъ сильно къ Локковой  «гейехиои», противуполагаемой «вензаиио п », назы - 
ваетъ «представлениями внутренняго чувства, те  представления, «которыя мы 
име емъ объ насъ самихъ, о наш ихъ внутреннихъ изме ненияхъ , наш ихъ де ятель- 
ностяхъ и способностяхъ».

Кантъ, повидимому, ввелъ «внутреннее чувство» на томъ же основании, на 
которомъ онъ вообщ е давалъ понятиямъ традиционной психологии и логики такое 
глубокое и поистине  роковое влияние на свою систему: а именно потому, что думалъ 
въ старой и въ изве стномъ отнош енип испытанной се ти понятий име ть гарантию для 
полноты обсуж даемыхъ явлений. Что для него вообщ е главнымъ де ломъ была не 
традиционная т еория , а традиционное р а зд е ление, показываеть свобода, а отчасти 
и осторожность его опреде дений, которыя везде  какъ можно меньше держатся 
традиционны хъ понятий и име ютъ въ виду только точный, ничего безъ  нужды не 
предре ш аю щ ия разграничения предмета. По К огену , К ап из ТЬеогие йег ЕгЫ итшщ,. 
X , 8. 146 и. й'., Кантъ принимаетъ внутреннее чувство ради того, чтобы опровер
гнуть «материальный идеализмъ» именно въ той области, въ которой тотъ искалъ 
своей главной опоры, и чтобы у  догмата о субст ан и ии душ и  отнять его сущ е
ственное основание. К антъ поэтому прямо учитъ, что или совсЬмъ нельзя прини
мать никакого внутренняго чувства, или что субъектъ, который составляетъ его 
нредметъ долженъ быть, подобно предметамъ вне шняго чувства, явлениемъ. Н а
сколько Кантъ при этомъ (по К огену) уже былъ на пути соверш енно здравой 
психологии, которая превратила «способности» въ процессы , мы оставимъ въ ето- 
роне . Во всякомъ елучае  ближайш ее де йствие предположения «внутренняго чув
ства» было неблагоприятное и сбивающ ее съ пути. Сле дуетъ также зде сь ука
зать, что связанная съ учениемъ о «внутреннемъ чувстве » т рансцендент альная  
дедукция времени далеко не име етъ той очевидности, какъ дедукция пространства, 
что она напротивъ подлежитъ значительнымъ сомне ниямъ.
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то способность различать зде сь не мене е обусловлена и придана внутренним-!, 
чувствомъ, че мъ при чужомъ язы ке , который мы понимаемъ лишь тогда, когда 
ему научились». По нашему мне нию, весьма интересная задача будущей психо- 
логии или физиологии состоитъ въ  томъ, чтобы найти, на чемъ основывается то, 
что съ трѵдомъ приобре тенная связь между звуковымъ ощущениемъ и другими 
мозговыми де ятельностями впосле дствии обнаруживается, повидимому, совер
шенно непосредственно. Такъ к акъ  мы не знаемъ никакого исхода, чтобы по
дойти къ  этому вопросу просле живаниемъ собственныхъ ощуицений или другими 
средствами, то мы хорошо еде лаемъ остановившись на томъ, что, ве роятно, въ  
обоихъ случаяхъ мы слыщимъ ушами.

Что де лать съ те ми случаями, въ которыхъ непосредственное зре ние всякаго 
здороваго глаза, безъ всякаго особеннаго развития, обусловливаете уже элимина- 
ц ию, дополнение или изме нение механически вызваннаго образа? Видимъ ли мы 
стереоскопически внутреннимъ чувствомъ, или вне шнимъ? Внутреннимъ ли чув
ствомъ мы доцолняемъ ме ста зрительнаго поля, которыя приходятся на ме сто 
вступления  зрительнаго нерва? Слышимъ аккордъ какъ  таковой вне шнимъ ли 
чувствомъ?— Но мы можемъ идти дале е и спросить: вне шнее ли это наблюдение, 
когда мы концы нервовъ кожи трогаемъ двумя ножками циркуля, которыя ощу
щаются то одиночно, то вдвойне ? Самонаблюдение ли это, когда мы обращаем-!, 
свое внимание на больную мозоль? Къ какой области причислить, когда мы про- 
пускаемъ гальванический токъ черезъ голову и при этомъ воспринимаемъ субъ
ективные цве та или звуки? Съ «паружнымъ» и «внутреннимъ» заране е ничего 
нельзя сде лать, ибо я  вообще не могу име ть никакихъ представлений  вне  
себя, хотя бы и была ве рна теория, по которой я  воспринятые предметы пе
реношу вовне . Виде ть и мыслить есть не что одинаково внутреннее и одинаково 
вне шнее. Если я  хочу еще разъ перемыслить свои мысли, то я вызываю те  ощу- 
ицения въ органахъ ре чи, которыя мы выше признали какъ  бы за те ло мысли. 
Я ихъ ощущаю такимъ же вне шнимъ образомъ, какъ  всякое другое ощущение , 
и, что касается духа, еодержания , значения этого комплекса тончайшихъ ощуще- 
нип, то объ этомъ нужно сказать то же самое, что объ эстетическомъ достоинстве  
какого нибудь рисунка. Этого достоинства нельзя отде лить отъ линий рисунка, 
хотя оно есть не что другое. Подобная же противуположность между формой и 
веществомъ ощущения  встре чается въ безчисленныхъ отте нкахъ. при чемъ ни 
о какомъ классе  ощущений м ы  никакъ не можемъ утверждать, что съ него начи
нается внутреннее и кончается вне шнее. По простодушномуо преде лению Форг- 
лаге, поле наблюдения  физиологин есть челове къ, насколько онъ воспринимается 
вне шнимъ чувствомъ, поле же наблюдения психологии— челове къ, насколько онъ 
воспринимается внутреннимъ чувствомъ. Большею частию мы готовы относить 
къ  пеихологии, когда наблюдаются первый слова ребенка, и изъ нихъ выводятся 
закдючения о ходе  его духовнаго развития; напротивъ— къ физиологии, когда но- 
ворожденныхъ де тей укалываютъ иголкой или щекотятъ, чтобы наблюдать ре
флекторный движения въ ихъ  нереходе  къ  произволу. Между т е мъ для те хъ и
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другихъ наблюдений употребляются обыкновенный чувства и, по опреде лению 
Фортлаге, вроме  того еще и внутреннее чувство, ибо въ  обоихъ слѵчаяхъ виде н- 
ное и слышанное требуетъ еще соотве тственнаго толкования. —Вообще не трудно 
понять, что природа всякаго наблюдения одна и та ж е, и что различие главнымъ 
образомъ заключается только въ томъ, такого ли свойства наблюдение, что оно 
можетъ быть одновременно или поздне е сде лано также другими, или же оно 
ускользаетъ отъ всякой такой пове рки и подтверждения. Вне шнее наблюдение 
никогда не повело бы къ твериой ампирической или даже точной науке , если бы 
невозможно было пове рить каждое наблюдение. Элиминация влияния  предвзя- 
т-ыхъ взглядовъ и  наклонностей есть самый важный алементъ точныхъ при- 
емовъ, и этотъ именно элементъ становится неприме нимымъ къ  те мъ наблюде- 
ниямъ, которыя направлены на собственный мысли, чувства и стремления; разве , 
впрочемъ, мы станемъ прямо фиксировать свои собственным мысли писаниемъ 
или какимъ нибудь другимъ средствомъ, и потомъ изсле довать ходъ представле- 
ний, какъ  у посторонняго. Правду сказать, такой способъ самонаблюдения  очень 
мало любимъ именно за свою сравнительную достове рность, восхваляемое же са- 
монаблюдение, повидимому, любимо именно за свои ошибки. Ибо, даже если 
после дствиемъ его не бываетъ мечтательность и сумасшествие, какъ  этого боялся 
Кантъ, то оно все яге остается средствомъ придавать самымъ произвольнымъ 
образованиямъ метафизики видимость эмпирическаго вывода 44).

Съ полною справедливое™  поэтому нове йшими психологами былъ приме -  
ненъ и къ  психологии обыкновенный, строго методический способъ наблюдения, 
который оказалъ естественнымъ наукамъ такия  превосходный услуги. Зде сь при
неси большую пользу Лоцце своею «Медицинскою психологиею» (1 8 5 2 ); но 
заглавие его книги не поме шало ему предпослать эмпирически-критическимъ из- 
сле дованиямъ 170  страницъ метафизики, которыя и были причиной, что медики 
не извлекли изъ этой книги той пользы, какую они могли бы получить. Поздне е, 
младший Фихте зарекомендовали себя естествоиспытателями и врачами своею 
„ Антропологиею“ (1 8 5 6 ) , какъ  бы въ качеств!, философскаго домашняго врача

4 4 1 Можно охотно допустить, что въ нове йш ее время наблюдение процессовъ, 
которые называются «внутренними», сде лало большие успе хи , и что не только 
физиологами, но и людьми, которые заботятся о построении эмпирической п си хо
логии, было сде лано въ этой области кой-что пригодное, напр., Штумпфомъ въ 
его тонко выполненномъ изсде дованип о плоскостномъ представлении чувства зре ния. 
(ЦеЬег сиеп  р ииу с ию и. иигзргип^ йег К аитѵ огвие иииищ » , Ьеир гщ  1873, и Сариие и). —  
Гораздо меньше удались изсле дования во 2-й главе  о иредставлении «глубины въ 
чувстве  зре ния». Но легко виде ть, что приемъ зде сь соверш енно тотъ же самый, 
какъ при вне шнемъ наблюденип, и что этотъ способъ «самонаблюдения», если до
пустить это выражение, простирается настолько же далеко, какъ ф антазия, функции 
которой такъ те сно связаны съ функциями вне шняго восприятия.— Б реит пно , 
РбуеЬои. ѵ о т  е т р иг. б иапйрит Ч ие, и, и еирхщ . 1874, вполне  согласенъ съ нашей  
критикой «самонаблюдения» по способу Фортлаге; но онъ утверждаетъ (стр. 41), 
что я, по поводу путаницы въ этой области, несправедливо отрицаю внутреннее 
«восприят ге», т. е., сле довательно, и «внутреннее чувство» (сравн. преды дущ ее 
прпме чание). Никогда нельзя устремить внимание непосредственно на психические 
процессы, а сле довательно, ихъ  нельзя и «наблюдать», но ихъ можно «воспри-
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и сове тника сове сти. Хотя его книга, благодаря логическимъ промахамъ и при
тязательному новторению устаре лыхъ заблуждений, только повредила философии 
нъ глазахъ натуралистовъ, но въ другихъ кружка хъ она много способствовала 
тому, чтобы сде лать осязательне е для общаго созиания  близкую связь психологии 
и физиологии. Въ эти времена даже случилось такое чудо, что эпигоны гегелев
ской философии  обратились отчасти къ  трезвому, почти естественно-научному 
взгляду на психологию. Жоржъ написалъ прекрасную книжечку о пяти чув- 
ствахъ; Шаллеръ былъ вынужденъ въ своей борьбе  противъ материализма обра
тить большое внимание на физиологию. Поздне е оба они издали но «.Психологии », 
и оба эти сочинения обрисовываютъ характеръ того времени. Заслуживаетъ вся
ческой похвалы, что они вполне  сознаютъ, что въ главной сути они стоятъ еще 
на почве  умозре ния, между те мъ какъ  они луже сходятъ съ нея, подобно 
творцамъ мнимой естественно-научной психологии. Напротивъ, всегда сле дуетъ 
оспаривать, когда возникаетъ претензия, будто бы умозрительное знание выше 
и достове рне е эмпирическаго, къ  которому оно просто относится, какъ  высшая 
ступень к ъ  низшей. Пусть это не огорчаетъ читателей. Къ числу коренныхъ 
истинъ возникаюицаго новаго периода челове чества принадлежитъ: не то, что 
умозре ние, какъ  хоте лъ Контъ, должно быть уничтожено, но что ему разъ 
Навсегда сле дуетъ указать его ме сто, и сл е дуетъ знать, что оно можетъ сде лать 
для познания и чего не тъ.

Шаллеръ выражается объ разсматриваемомъ отношении такимъ образомъ: 
«Естествове де ние можетъ похваляться точнымъ знаниемъ, если довольствуется 
те мъ, что изъ наблюдения  явлений выводить ихъ законы и формулируетъ коли
чественный отношения, которыя непосредственно содержатся въ этихъ пайден- 
ныхъ законахъ. Конечно, каждому предоставляется удовольствоваться этимъ 
положительным!, знаниемъ; но этимъ онъ необходимо отрекается отъ отве та на 
все  те  вопросы, которыми искони занималась философия» 45). А дале е! Какъ
нимать» и это восприятие можно тогда подвергнуть съ помощью памяти  боле е 
точному изеле дованию. ииредметъ «внутренняго восприятия», въ противоположность 
вне шнему, есть, по Брентано. «психическия явления», и они отличаются отъ фи- 
зическихъ посредствомъ критериума «интенциональной инекзистенцш ». т. е., отно- 
ш ения къ чему нибудь какъ объекту (стр. 127). Поэтому Брентано причисляетъ 
не только явления, которыя намъ даютъ чувства, но и образы ф ант азии къ фи- 
зическимъ феноменамъ; психическое же нредставление есть представление какъ 
актъ предст авления (стр 103 и сле д.Ч Чрезъ это, конечно, Брентано получаетъ, 
какъ и Декарт ъ  (сравн. пред. приме чание), твердое различие физическаго и пеи- 
хическаго, но съ опасностью сде лать чистую иллюзию основаниемъ всей своей си
стемы. Невозможность разде ления акта представления отъ его содержания мы уже 
показали въ прпме чаиии 43. Но что сказать о душ евны хъ движенияхъ? Гне въ, 
напр., по Брентано, есть психический феноменъ, пбо онъ относится къ не кото- 
рому предмету. Но что можно въ гне ве  воспринимать и наблюдать съ  помощью  
памяти? Ничего кроме  чуественны.ѵъ симнтомовъ, относительно которы хъ везде  
опять восприятие находится въ соверш енной анадогии съ обыкновеннымъ вне ш - 
иимъ восприятиемъ. Д уховн ое  въ гне ве  заключается въ способе  и манере , въ 
ме ре , въ соединении и после довательности этихъ симптомовъ, а не въ отде лимомъ 
процессе , который можно бы особо воспринимать.

45и З с к а ииег, Рзусию иоиие, ѴѴеит а г  1860, Б. 17.
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различно отве чала философия на вопросы, которыми она искони занималась, до
статочно изве стно. Согласие же, которое, напротивъ, господствуетъ въ естествен
ныхъ наукахъ, зависитъ не отъ того, что эти науки ограничены одною областью, 
где  все само собою разуме ется, но отъ употребления не котораго метода, кото
раго искусно развитый и въ  то же время согласныя съ природою учения раскры
лись челове честву лиш ь носле  долгаго стремления, и приме нимость котораго не 
име етъ гранидъ. Но главная суть всехъ многочисленныхъ предосторож
ностей этого метода заключается какъ разъ въ томъ, что влияние субъ
ективности изсле дователя нейтрализуется. Но именно отъ субъективной 
природы отде льнаго челове ка зависитъ каждый разъ особая форма умозре ния. И 
зде сь мы должны предположить, что въ  сходной организации все хъ людей и въ 
общемъ развитии челове чества заключается объективное основание частныхъ 
явлений, подобно тому, какъ  въ  строительномъ искусстве , въ  музыке  у  различ
ныхъ и разде ленныхъ одинъ отъ другого народовъ являются сходный основныя 
черты. Если кто хочетъ довольствоваться те мъ, чтобы, покоряясь этому тайному 
зиждительному стремлению чедове чества, построить храмъ понятий, который хотя 
и не очень противоре читъ настоящему состоянию положительныхъ наукъ, но 
будетъ разрушенъ всякимъ методически добытыми успе хомъ знаний или будетъ 
срытъ до основанья и построенъ въ новомъ стиле  всякимъ новыми охотникомъ 
строить, тотъ можетъ, конечно, хвалиться стройными и законченными художе
ственными произведениемъ, но онъ вмест е необходимо отказывается отъ 
того, чтобы споспе шествовать хотя бы на одинъ шагъ истинному 
и пребывающему знанию на какомъ бы то ни было поприще. Чтб $то 
хочетъ избрать, должно быть предоставлено каждому. Обыкновенно каждому 
каж ется выше всего то, чтб онъ самъ де лаетъ.

Въ какомъ объеме  естественно-научный методъ приме нимъ къ  психологии, 
должно обнаружиться по результату. Мы прежде всего заме тимъ, что не одне  
только пограничныя области нервной физиологии допускаютъ точность приемовъ. 
Какъ бы неопреде ленны ни были для насъ границы психологии, во всякомъ слу- 
чае  мы причислимъ къ  ней не только факты жизни оьцущений, но и изследо- 
вание челове ческой деятельности и  речи ,  вообще все хъ проявлений жизни, 
насколько возможенъ изъ нихъ выводъ о природе  и характере  челове ка. Самое 
ясное доказательство для этого есть существованье животной психологии, 
материалы къ  которой однако же нельзя собирать посредствомъ наблюдений «вну
тренняго чувства». Зде сь, где' вне шнее наблюдение показываетъ намъ прежде 
всего только движения, жесты и де йствия, истолкование которыхъ подлежитъ 
ошибке , можно все таки  провести сравнительно очень точный приемъ, такъ какъ  
животное легко можно подвергнуть эксперименту и привести въ положеыия, 
которыя де лаютъ возможными самое точное наблюдение всякаго новаго возбу- 
ждения  и произвольное повторение или устранение всякаго раздражения, вызываю- 
щаго изве стную психическую де ятельность. Этимъ дано то основное условие всего 
точнаго, по которому заблуждеиие не безусловно избе гается, но де йствиемъ метода
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можетъ быть сде лано безвреднымъ. Точно описанные приемы съ точно описан- 
нымъ животнымъ могутъ быть всегда повторены, всле дствие чего истолкование, 
если оно связано съ переме нчивыми побочными обстоятельствами, тотчасъ исправ
ляется и во всякомъ случае  основательно освобождается отъ влияния  личныхъ 
предубе ждений, которыя играютъ такую  большую роль при такъ  называемомъ 
самонаблюдении. Если мы и не име емъ еще системы животной психологии, то 
все же име емъ начатки наблюдений, которыя по точности и по плодотворности 
далеко превосходятъ точку зре ния Реймаруса и Ш ейтлина. У величивающееся 
распространение зоологическихъ садовъ споеобствуетъ этимъ изучениямъ, и, 
к акъ  бы сильно ни различалось свободное существо животныхъ въ ле су и на 
поле  отъ состояния въ  заключении, все же точное наблюдение, основанное на по- 
сле днемъ состоянии, не мене е це нно, когда де ло идетъ о получении общихъ по- 
ложений. Для вопросовъ материализма или идеализма, впрочемъ, можетъ быть, 
найдется впоеле дствии самый интересный материалъ тамъ, где  его до сихъ поръ 
меые е всего искали: въ наблюдении низшихъ животныхъ по отношению къ 
ихъ  чувственнымъ восприятиямъ. Уже Молешоттъ указалъ на то, что коло
вратка объ одномъ глазе , име ющемъ только роговую оболочку, должна воспри
нимать другие образы предметовъ, нежели паукъ, который име етъ такж е чече
вицу и стекловидное те ло. Хотя въ  критике  этого ме ста (срав. выше стр. 4 1 6 ) 
мы ие нашли яснаго представления объ отношении объекта къ  субъекту, но, ко
нечно, это заме чание и м е етъ значение; не неве роятно даже, что зде сь намъ 
откроются въ гораздо боле е широкомъ смысле  заме чательне йшия  вещи, когда 
очередь точныхъ наблюдений дойдетъ до де ятельности чувствъ существъ, которыя 
такъ  несходно съ нами орг анизованы. Нужно будетъ де йствия  различныхъ вибра- 
ций, о которыхъ учитъ физика, изсле довать зде сь совершенно независимо отъ 
того, производитъ ли они въ нашихъ органахъ изве стныя чувственный восприя - 
т ия, и ли н е тъ. Если, напр., найдутся существа, которыя обоняютъ или вкуш аю тъ 
све тъ (т. е. воспринимаютъ органами, которые походятъ на наши органы обо- 
няния  или вкуса), или которыя получаютъ посредствомъ темнаго для насъ источ
ника тепла зрительные образы, то этимъ учение объ образовании чувственнаго 
мира субъектомъ получило бы новую поддержку; если бы напротивъ оказалось, 
что во всемъ разнообразии животнаго мира, ве роятно, не тъ существенно другихъ 
ощущений, кроме  наш ихъ, то это временно послужило бы въ пользу материа- 
лизма 4Й).

46) И въ этой области со времени появдения наш его 1-го издания явилось ни
сколько многообе щ аю щ ихъ начатковъ разъяснения де ла. Съ одной стороны мы 
име емъ опытъ В ера  о све товы хъ ощ ущ енияхъ  водяныхъ блохъ , который, повиди
мому, доказываетъ, что у  этихъ  животныхъ све товое ощ ущ ение вызывается те ми 
же лучами, какъ у челове ка (сообщ ено Парижской Академии 2-го августа 1869); 
съ  другой стороны изсле дования Эймера и Ш ебля  (АгсЬ. Гиг шикгозк . А п а и. V ии. 
Н ей. 3; выдержка въ Наииги. иV, № 26) объ органахъ осязания въ морде  крота и 
во внутреннемъ у х е  мышей, где  находится такое громадное богатство осязатель- 
ны хъ аппаратовъ, что мы должны представить себе  и самый способъ ощ ущ ения 
и его результаты специфически различными отъ того, что мы называемъ о ся за -
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Важный вкладъ въ основания  будущей психологии дале е заключается несо- 
мне нно въ  опытахъ надъ новорожденными, систематически нроизводимыхъ 
лишь въ после днее время. Если мы хотимъ уловить механизмъ психическихъ 
процессовъ, то мы прежде всего должны стараться наблюдать перве ишие и про- 
сте йш ие элементы этого механизма. Удивительно, съ какою флегматичностию 
нашп добрые философы могутъ разе у ждать о возникновении сознания, не чувствуя 
ни мале йшей потребности пойти въ де тскую и хорошенько посмотре ть , что же 
тамъ де лается по отношению къ  этой задаче . Но, пока слова терпе ливо сочетаются 
въ не которую систему, студенты терпе ливо записываютъ эту систему, издатели 
терпе ливо печатаютъ ее, а  публика принимаетъ содержание такихъ  книгъ за 
весьма важное, философъ не находить повода идти дале е. Наконецъ, является 
физиологъ ип), даетъ попробовать новорожденнымъ растворъ сахара или хинина, 
держитъ передъ ними све чку, или производить шумъ передъ ихъ ушами, и обозна- 
чаетъ самымъ точнымъ образомъ, к ак ия  онъ наблюдалъ движения, сокращения 
мускуловъ и т. п. Онъ комбинируетъ наблюдения, которыя онъ сде лалъ надъ 
елйшкомъ рано рожденными или вполне  выношенными де тьми, точно заме чаетъ 
различие и сравниваешь съ этимъ указания  анатомии и натологии. Онъ пытается, 
наконецъ, привести свои наблюдения  въ  такой порядокъ, что идетъ отъ простыхъ 
движений рефлексовъ до ясныхъ знаковъ сознания, и въ конце  концовъ знаетъ 
кучу вещей, которыхъ не узнаетъ философъ въ своемъ уединенномъ кабинет!'., 
и которыя часто однако же совершенно необходимы для ре шения важныхъ вопро- 
совъ. Если бы даже боле е ничего не сле довало изъ этихъ ампирическихъ изсле - 
дований,кроме  факта, что отъ чисто рефлективнаго движения  до сознательной це ле- 
сообразной де ятельности существуетъ самый незаме тный переходъ, и что на
чатки носле дней восходятъ к ъ  жизни до рождения, то въ смысде  де йствительной 
науки это было бы уже гораздо боле е, че мъ можно научиться изъ це лыхъ томовъ 
умозрительныхъ «изсде дований ».

Другой огносящийся сюда предметъ нове йшихъ усилий есть «психология

тельнымъ ощ ущ ениемъ. Точны хъ экспериментовъ относительно отправлений, ко
нечно, ещ е не тъ, такъ же, какъ наоборотъ для давно изве стны хъ отправлений 
«чувства летучей мыши» (по опытамъ С п а л л а н ц а н и )  мы не име емъ ещ е физиоло- 
гическаго и анатомическаго объяснения. Движимые колебаниямп звука волоски на 
свободной поверхности те ла раковъ  (Г анзенъ , 8 ииДиеп йЬег баз 6еЬ бгог§аи Дег 
С есароД ев, Ь еир ги̂  1863 . цитировано у  Н е ит ииоииг , ЪеЬге ѵоп Д. ТоиешрйпД. 
8. 234 и и\), такъ же. какъ и нервные волоса на верхней коже  молодыхъ рыбъ и 
голы хъ амфибий ипо К. Н. 8сЬи1ге, въ М и ииегз  АгсЬиѵ 1861, р. 7 .9 ) ,  тоже должны 
производить ощ ущ ения соверш енно другого качества, че мъ наш и .— ВунОтъ, Физ. 
псих. стр. 342 пр. 1 не м. и з д , говоритъ: «Нужно впрочемъ допустить, что могутъ 
сущ ествовать организмы, у  которы хъ сущ ествую щ ее у  челове ка лишь какъ зача- 
токъ расположение къ непрерывности обонятельны хъ и вкусовыхъ ощ ущ ений до
стигаетъ де йствительнаго развития, такъ же, какъ, съ другой стороны, очень ве ро- 
ятно, сущ ествую тъ организмы, которымъ недостаетъ непрерывности слуховы хъ и 
све товы хъ оицущ ений, какою обладаетъ челове къ, такъ что вме ето этого сущ е
ствуютъ только прерывный, разнообразия.

4?) Сравн. К инзт аии, иип иегз. ииЪег Дав З е е ие а иеЪеп Дев пеп^еЪопиеп Менвсииеп. 
Ь еир/.и̂  ш иД Н еиДеиЪ. 1859.
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народовъ-*, которая однако же не приобре ла еще достаточно опреде денной формы 
и метода, чтобы требовалось на ней остановиться, въ особенности потому, что 
вопросы материадизма съ этою областью стоятъ въ мене е те сной связи. Заме - 
чательно однако же, что лингвистика, которую справедливо разсматриваютъ 
какъ  одинъ изъ самыхъ существенныхъ источниковъ психологии народовъ, очень 
много способствовала тому, что языкъ вошелъ въ область естественно- 
научныхъ  изсле дований, и чрезъ то въ  новомъ, весьма важномъ пункте  была' 
наполнена прежняя пропасть между науками духа и науками природы. И въ 
этомъ отношении первая половина нашего столе тия  составляетъ эпоху. Знаме
нитое сочинсние В. фот -Гумбольдта «О язы ке  кави» и Боппа  «Грамма
тика санскритского языка» и «Сравнительная грамматика» появились въ бо
гатый содержаниемъ периодъ отъ 1 8 2 0 —-1835  г. Съ те хъ поръ лингвистическое 
изсле дование сде лало достойные удивления  успе хи во все хъ отношенияхъ , а въ 
особенности ииитейпталь въ це ломъ ряду значительныхъ сочинений пролилъ 
яркий све тъ  на психологическую сущность язы ка и поставилъ преграду посто
янному сме шению логического мышления съ идуицимъ объ руку съ языкомъ 
образованиемъ представлений.

Заме чательно безплодными для вопросовъ психологии оставались въ продол- 
жение значительного времени научный путешествия  и сопоставление ихъ ре- 
зультатовъ въ антропологическомъ и этнографическомъ отношении. Стоитъ только 
взять въ  руки когда-то столь знаменитое сочинение Причарда объ естественной 
истории челове ка, чтобы ѵбе диться, какая  масса недоразуме ний произошла отъ. 
религиозныхъ предубе ждений разскаициковъ, 'отъ  ихъ гордости своею расой и 
отъ ихъ неспособности вникнуть въ связь чуждой культурной жизни или въ 
образъ мышления  низшихъ культурны хъ ступеней. Въ нове йшее время де ло 
пошло лучше. Въ особенности описания путешествий Бастиана богаты пси
хологическими чертами, и его многообъемлющия сочинения  48)  обнаруживаютъ 
преимущественный интересъкъсравнительной психологии, хотя путеводныя точки 
зре ния часто теряются въ накопленномъ материале . Въ «Антропологии первобыт
ныхъ народовъ» Вайца  можно почти просле дить прогрессъ психологическаго 
внимания  въ каждомъ новомъ томе ; самое лучшее представляетъ въ этомъ отно- 
шении после дний, составленный Герландомъ, томъ вайцевекаго сочинения. 
Если прибавить сюда ясное Леббоковское сопоставление результатовъ палеон- 
тологии съ состояниемъ ныне шнихъ дикарей, а также Тайлора «Начатки ж уль-

4?) В а зииап, Пег Мепзсии ип Пег ОевсЬис ииие, Ь еирхир; 1800, 3 ВПе.— В еииг. гиг  
ѵегр-1. РзуЬоГ, Вегиин. 1868; КИив о иод. Рогасииш щ еп, Депа 1871.— Главнымъ обра
зомъ въ сочинении: «Постоянное въ челове ческихъ расахъ», Верлинъ 1868,
Бастианъ началъ ре зкую и слишкомъ далеко заходящ ую  оппозицию противъ д а р 
винизма, что однако не вредитъ достоинству его основной мысли: объяснять  
сходства въ духовномъ состоянии народовъ и въ особенности въ ихъ миѳологиче- 
скихъ преданияхъ  не столько изъ происхождения отъ одного общаго первобыт
наго народа, сколько изъ одинаковой психологической основы, которая неизбе жно 
должна была привести къ одинаковымъ и подобнымъ формамъ суеве рия и преданий.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 40
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туры» и «Первобытную историю челове чества», то мы име емъ уже столь бога
тый материалъ фактовъ и комбинаций, что систематическая «психология  наро- 
довъ» или «прагматическая антропология» на совершенно новомъ основании 
не можетъ боле е представляться невозможною. Но, если спросить о те хъ  ре- 
зудьтатахъ, которые и теперь уже всего очевидне е выступаютъ, то нельзя отри
цать, что во все хъ нове йшихъ и лучшихъ наблюденияхъ  челове к ъ  со все мъ 
своимъ культурными состояниемъ является природнымъ существомъ, де й- 
ствия  и стремления котораго обусловливаются его оргапизациею. Тамъ, где  
прежде при поверхностномъ наблюдении виде ли только «дикаго», или невин- 
ныхъ де тей природы, тамъ находятъ теперь доказательства не которой йстории 
древней утонченной культуры и часто уже ясные сле ды упадка и регресса. Мы 
видимъ, к акъ  общество, даже у народовъ, которые въ другомъ отношении стоятъ 
еще на точке  ребяческаго несовершенноле тия, всюду уже рано представляетъ 
особые и часто странные порядки, которые при самомъ пестромъ разнообразии 
все таки могутъ быть развиты изъ не которыхъ немногихъ, везде  повторяю
щихся психологическихъ основныхъ чертъ. Деспотизмъ, господство знати, су- 
ществование кастъ, суеве рия, обманъ духовенства и привлекательный церемонии 
возникаютъ всюду уже рано изъ общаго корня челове ческой сущности, и въ 
принципахъ этихъ, далеко распространенныхъ, уродливостей обнаруживаются 
часто поразительне йшия  аналогии между племенами, которыя едва име ютъ 
одежду и хижины, и другими, которыя обладаютъ дворцами, гордо возведенными 
городами и множествомъ орудий и предметовъ роскоши. Природное состояние, 
потерю котораго оплакивали Руссо и Ш иллеръ, нигде  не найдено. Конечно, 
все природа, но природа, которая так ъ  же мало соотве тствуетъ нашимъ идеа- 
ламъ, какъ  обезьяний видъ нашихъ гипотетическихъ предковъ идеаламъ Фидия 
или Рафаеля. Кажется, какъ  будто челове къ, по ме ре  того к акъ  онъ оставляетъ 
за собою границы животности и образуется и облагораживается какъ  неде лимое 
обществомъ, долженъ былъ, въ  составе  народно-психологической сборной сущ
ности, еще разъ пройти черезъ всю отвратительность и уродливость существо- 
вания  обезьяны, пока наконецъ глубоко, но неизме нно въ немъ лежащия се - 
мена благородныхъ качествъ... но до этого мы еще не дошли! Даже эллин
ская культура покоилась на гнилой почве  невольничества, и благородная гу
манность XVиии столе тия  была собственностью лишь узкихъ, тщательно удаляв
шихся отъ массы кружковъ.

Дарвинъ  таклге иринесъ огромный вкладъ для пбихологическаго пони- 
мания  челове ческаго племени и проложилъ новые пути, на которыхъ для це - 
лыхъ областей психологии можетъ быть приобре тенъ богатый материалъ. Сюда 
относится въ особенности его книга «О  выражении душевныхъ движенгйъ, 
часто не достаточно це нимая по причине  своихъ жесткостей и односторонностей. 
Уже Декартъ въ своемъ слишкомъ малоизучаемомъ сочияении о душевныхъ 
движенияхъ вступилъ на путь опреде ления и объяснения  ихъ по ихъ. те лес- 
нымъ симптомамъ, хотя по его теории душевное движение какъ  таковое мо-
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ж етъ произойти лишь такимъ образомъ, что душа «мыслить» то, что она вос- 
принимаетъ въ мозгу какъ  те лесный процессъ. Въ нове йшее время въ осо
бенности Домриху  сле дуетъ поставить въ заслугу подробное изложение тблес- 
ныхъ явлений, которыми сопровождаются нсихическия состояния; но его работою 
мало воспользовались психологи 49). Де ло шло бы иначе, если бы сперва вообще 
убе дились, въ какой сильной степени сознание объ нашихъ собственныхъ ду
шевныхъ движенияхъ  обусловливается и посредствуется лишь ощущениемъ ихъ 
те лесныхъ возде йствий. Но въ де йствительности зде сь то же, что съ созна- 
ниемъ нашихъ те лесныхъ движений: хотя существуетъ непосредственное зна- 
ние о происшедшемъ импульсе , однако къ  полной ясности относительно про
цесса мы приходимъ лишь всле дствие обратнаго тока ощущений, которыя воз
буждены движениемъ.

Но совершенно особое значение получаетъ тЬлесный симптомъ для психиче- 
скаго процесса при выразительныхъ движенияхъ . Стоить только „обратить вни- 
мание на то, какъ  языкъ въ  основномъ значении выражений для душевныхъ 
движений всегда придерживается те леснаго симптома и особенно часто именно 
выразительныхъ движений, и мы легко убе димся, что челове къ  ориентировался 
по этимъ симптомамъ, и что лишь посредствомъ ихъ все  внутренние процессы 
получили свою характеристику и разграничение отъ другихъ родственныхъ про
цессовъ,. Поэтому нельзя наде яться, что когда нибудь въ ѵчении о душевныхъ 
движенияхъ  получатся сколько нибудь важные результаты, если мы не станемъ 
изучать наисерьезне йншмъ образомъ ихъ симптомовъ.

Такимъ образомъ, мы и тутъ приходимъ къ  такому приему психологии, ко
торый можно бы назвать материалистичеекимъ, если бы въ этомъ выра- 
жении не заключалось въ  то же время отношения  къ фундаменту всего миро- 
воззре ния, о чемъ зде сь вовсе не тъ ре чи. Поэтому лучше говорить о „ сома- 
тичеекомъ методе “, который рекомендуется въ  большей части областей 
психологии какъ  единственный, обе щающий успе хъ. Этотъ методъ требуетъ, 
чтобы при психологическихъ изсле дованияхъ  придерживались насколько воз
можно те лесныхъ процессовъ, которые неразрывно и закономе рно связаны съ 
психическими явлениями. Но, употребляя этотъ методъ, мы вовсе не при
нуждены смотре ть на те лесные процессы какъ  на после днюю основу психи
ческихъ или да?ке какъ  на единственно существующее,— чтб де лаетъ мате- 
риализмъ. Точно такъ же изъ-за немнѳгихъ областей, которыя до сихъ поръ не
доступны соматическому методу, не сде дуетъ предполагать психическихъ про
цессовъ безъ физиологической основы. Можно, въ самомъ де ле , учение о еме не  
предетавлений, т. е., о влиянии существующихъ или вновь въ  сознание посту- 
пившихъ представлений на после дующия, развивать не только теоретически, но 
и гораздо въ большей ме ре , че мъ это было до сихъ поръ, опираться на экспе-

4 ) В о т гисЬ, <1ие рвусиш с ииеп  Хизийшие; иииге ог^апивсиие Ѵ е г т иМеиич^ и а и иЬге 
ДѴигкипд ип Еггеа^иает кбгрегиис ииѳг КгапкЬѳиЬеа. Депа 1849.

ДО*



риментъ и наблщ ение, не заботясь дале е о физиологической основе . Такъ, напр., 
фокусъ мнемониковъ удержать въ памяти любой рядъ словъ те мъ, что мыс
ленно между ними вставляются изве стныя соединительным слова, можетъ быть 
принята весьма удобно за важный психологический эксиериментъ, значение ко
тораго, какъ  значение всякаго хорошего эксперимента, независимо отъ толкова- 
ния, которое ему дается 50). Эмнирическимъ путемъ молено составить полную 
теорию онисокъ или, к акъ  это сде лалъ Дробишъ, свести на опреде ленныя 
численным отношения наклонность поэта к ъ  боле е легкимъ или труднымъ фор
мамъ стиха 51), не принимая при томъ во внимание мозга и нервовъ. Зде сь 
критику, можетъ быть, могло бы придти въ голову: зде сь или должна быть 
признана независимость процесса отъ физиологическихъ явлений, или лее приемъ 
не строго наученъ, ибо онъ не\ восходитъ к ъ  предполагаемому основанию явле- 
ний. Но эта альтернатива ложна, ибо эмпирически добытые факты и далее 
«эмпирические законы» име ютъ свои права совершенно независимо отъ сведения 
к ъ  причинамъ янлений. Не то можно было бы съ одинаковымъ правомъ объявить 
и всю нервную фвзиологию недостаточною, ибо она еще не сведена на механику 
атомовъ, которая въ  сущности доллена леж ать въ основе  всякаго объяснения  
явлений природы.

Въ Англии, во времена Догальда Стюарта и Томаса Броуна, психо- 
логия была на хорошемъ пути стать эмпирической наукой о сме не  представлений 
(«ассоциационная» психология ) ,и  въ особенности Броунъ проводить съ остроумиемъ 
принципъ ассоциации черезъ различне йшия  области психической Де ятельности. 
Съ те х ъ  поръ психология  стала любимой дисциплиной англичанъ, и нельзя не 
признать, что изучение ихъ сочинений даетъ чиновнику, художнику, педагогу, 
врачу гораздо большую массу указаний для иознания людей, че мъ это можетъ 
сде лать наша не мецкая психологическая литература. Но за то гораздо слабе е 
критическое установление принциповъ и строго научная форма этой психологии. 
Въ этомъ отношении въ сущности не сде лано существеннаго прогресса со вре
мени Броуна и Стюарта. То, что особенно отличаетъ нове йшия сочинения Спен

6 2 4  о т д ъ . п ъ  т р е т ий

50) Въ моихъ лекциях ъ  о психологии я всегда вставлялъ не сколько экспери- 
ментовъ такого рода и при этомъ все боде е убе ждался въ ихъ надежности и до
казательности, такъ  же, какъ и въ ихъ дидактическомъ значении.

61) Сравн. сиие АЪЬапШиндеп ин Цеп ВегисЬиеп Цег К б п и§;1. Яиисииа. беаеПасЬ. 
Ц. \Ѵи88еп8сЬ., рЫ и. Ьиви Сиазае, 1866, 8. ѵ. 26 Маи, 8. 75 и. (Т. иш и 1871, 8 ѵ. 
1, Лиии, 8 .  1 и. иГ. Д роби ииг  э т и м и  пролагающн.ми новый путь изсле дованиями не 
только далъ блестящий примЬръ приме нения  нумерической методы къ  филологии, но 
и представилъ психологически важное доказательство, что въ язы ке  и поэзии обнару
живается правильность, объ установленип которой въ частности писатели не пме ютъ 
никакого сознания. То, что субъективно представляется тактомъ, чувствомъ, вку- 
сомъ, является объективно образовательнымъ стремлениемъ, сле дующимъ изве ст- 
нымъ законамъ; чрезъ это падаетъ между прочимъ совершенно новый све тъ  на 
многочисленные метрические «ие^ез», которые со временъ Ричдевыхъ изсле дований 
иилавта открыты въ латинскихъ писателяхъ. Многое, что, хотя съ не которымъ 
удивлениемъ, принималось за  сознательное правило, оказывается теперь де й- 
ствиемъ безеознательно де йствующаго закона природы.



е с т е с т в е н н ы й  н а у к и : Ч Е Л О В е К Ъ  ии Д У Ш А 6 2 5

сера и въ  особенности Б ена 52), есть обращение ноанаго внимания на нове йншо 
анатомию и физиологию и энергическая попытка привести въ соглаеие психологию 
ассоциаций съ нашимъ познаниемъ нервной системы и ея функций. Какъ ни здрава 
тенденция  этихъ стремлений, все же де ю  не обходится безъ сме лыхъ гипотезъ и 
обинирныхъ теоретическихъ построекъ, которымъ еще недостаетъ твердой экспе
риментальной подкладки. Мы выше заме тили (стр. 6 0 1 ), что относительно функ- 
ций мозга можно бы поставить задачей не точнаго изсле дования, а подготовитсяь- 
наго объяснения— показать посредствомъ вполне  проведенной гипотезы, какая 
тутъ  могла бы быть связь между вещами: на эту задачу Спенсеръ и Бенъ 
отве чаютъ весьма щедро, а потому ихъ сочинения  и въ этомъ пункте  составляютъ 
хорошее дополнение не мецкой литературы, какъ  бы ни подрывала строгая, но 
не сколько безплодная не мецкая критика основания  этихъ учений. Различие между 
ан глийскимъ и не иецкимъ приемомъ въ психологии можетъ быть сведено ф акти
чески къ  тому, что не мецкие ученые направляютъ ,зсю силу своего ума на то, 
чтобы добыть ве рные и правильные принципы, тогда какъ  англичане прежде 
всего заботятся сде лать посредствомъ своихъ принциповъ все, что только воз
можно посредствомъ ихъ сде лать. Это одинаково справедливо какъ  для психо
л о г а  ассоциацин какъ таковой, такъ  и для ея физиологическаго обоснования. 
Вме сто того, чтобы исправить теорию ассоциации въ ея въ высшей степени недо- 
статочныхъ основанияхъ  и строже установить методъ изсле дования, нове йшие 
писатели намъ даютъ только пространный развития и анализы, тогда какъ  осно- 
вания  остаются т е  же, что и у предшественниковъ. Въ нове йшее время въ Гер- 
мании съ различныхъ сторонъ напали на часть этихъ оснований, и особенно гос
подствующее въ Англии вы ведете пространственныхъ представлений  изъ 
принципа ассоциации подверглось совершенно справедливой критаке  53). Н о$та  
критика касается пункта, который хотя име етъ величайшую важность для тео- 
рии познания, име етъ лишь второстепенное значение для специальнаго обоснования 
эмпирической психологии. Можно отвергнуть это объяснение пространственныхъ 
представлений, и при этомъ ассоциационная психология однако же въ сущности 
останется неприкосновенною. Но существуетъ другой пунктъ, который ре ш аетъ 
судьбу не только этой науки, но име етъ высочайшее значение и для основныхъ 
вопросовъ объ.отношении те ла и души. Это— вопросъ, существуетъ ли, или  
не тъ вообще для сме ны представлений' постоянная и имманентная 
причинность?

5!) Сравн. Н егЪ еги Зрепсег, Р гипсир иез о! рзусЬоио^у, 2 ей., Ьопйон. 1870 и 
1872 русск. пер. «Основания психологии>, 2 изд. Спб. 1897.— А иехапйег В а ип, Тиие 
зензез апй Йие ипиеииеси, 2 ей., Ьопйоп, 1864;— ТЬе еш оииоп апй Ше лѵиии, 2 ейии, 
Ьопйоп 1865. Того же автора появилась въ «международной библиотеке » иии Вй.: 
Ѳеиви ипй К о г р е г , йие ТЬеогиеп ииЬег иЬге ^едепз. Вегиеииш щ еп. Ьеиргщ, 1874. 
{Русск. пер. Душа и те ло. Спб. 1881, Киевъ, 1880 и 1884).

53) Б г . иокт оп, йие АЫ еии. йег К аи тѵ о гзиеии. Ьеи йеп еищ иизсЬеп РзусЬо- 
ио^ен йег Оедеаѵѵаги ид  й. рЬии. МопаизЬ. иX. 1 йаоиаг 1873, 8 . 43 п. Я.—  
8 иит р{. Бг. иаги., йЬег йеп рзусию и. Игзр. йег В аитѵ огзиеЦ иищ. Ъеир г ио-, 1873.
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Смыслъ этого важнаго вопроса легко понять, если только обратимся к ъ  
Лейбницу  или Декарту. Подъ имманентной причинностию мы разуме емъ 
такую, которая не требуетъ стороннихъ промежуточныхъ членовъ. Сле дователь- 
но, состояние представления данпаго момента должно совершенно объясняться 
изъ нрежнихъ состояний представления: у Декарта, такъ  же, какъ  и у Лейбница, 
представдения души составляютъ не который миръ самъ по себе , отде льный 
отъ вещественнаго мира. Даже те  представления , которыя соотве тствуютъ вовому 
чувственному впечатле нию, духъ долженъ произвести изъ себя. Но по какому 
закону изме няются состояния души, остается неяснымъ. Декартъ, такъ  яге, 
какъ  и Лейбницъ, вризнаетъ для вещественнаго мира строгий механизмъ. Этотъ 
механизмъ неприме нимъ къ  миру представлений, ибо зде сь ничего нельзя изме -  
рять и взве шивать; но тогда какого же рода вообще связь причинности , ко
торая зде сь связываетъ сме няющияся состояния? У Декарта не тъ отве та, на это, 
а  у Лейбница есть очень остроумный, но недостаточный. Онъ переносить при
чинность представления  въ  отношение монады къ  вселенной, въ предуставлен- 
ную гармонию. Сле довательно, хотя монада «не име етъ оконъ», но то, что въ 
ней происходитъ, управляется не имманентнымъ принциномъ, а ея отношениемъ 
к ъ  вселенной, которое доступно только умозре нию, а не наблюдению. Чрезъ это 
становится невозможною всякая эмпирическая психология, и о законахъ ассо- 
циации, или о какихъ либо другихъ общихъ законахъ въ сущности не можетъ 

быть и ре чи.
Ассоциационная психология  поэтому составляетъ по сущности де ла исключе- 

ние и въ своихъ старанияхъ  объ установлении закономе рной сме ны представле- 
ний. Восприятия чувствъ въ  самомъ широкомъ объеме  этого понятия прихо
дить извне , при чемъ не спрашивается, какъ  это возможно. Разсматриваемыя 
съ точки зре ния души, они суть какъ  бы творения изъ ничего, постоянно по- 
являющиеея новые факторы, которые весьма значительно изме няютъ общее со- 
стояние миропредставления, но которые, однако, съ минуты своего вступления под
вергаются законамъ ассоциации. Заключающееся въ  этомъ взгляде  затруднение 
весьма легко прикрывалось въ Англии традиционнымъ материализмомъ Гэртли 
и Пристлея. Поздне е, психологи, отвергшие его после дствия, удержали однако 
удобства его способа объяснения и не думали о томъ, что новая точка зре ния 
влечетъ за собой и новыя задачи.

Стюартъ М илль  въ своей «Логике » (кн. 6 , глав. 4) подробно разбираетъ 
затронутый зде сь вопросъ. Онъ возстаетъ противъ Лонта, который съ большой 
опреде ленностью ре ш аетъ, что состояния души не име ю тъ никакой имманентной 
закономе рности, но что они просто вызываются состояниями те ла. ииосле днимъ 
свойственна закономе рность; где  въ  первыхъ обнаруягивается однообразие въ 
после довательности явлений, тамъ оно лишь производное, а не первоначальное 
и не есть предметъ возможной науки. Однимъ словомъ, психология  есть- только 
часть физиологии.

Противъ этого строгс-материадистическаго взгляда Милль старается отстоять
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права психологии. Оставляя безъ дальне йш ихъ разсуждений всю область восприя- 
тия  чувствъ, онъ думаетъ спасти автономию знания объ мышлении и объ душев- 
ныхъ движенияхъ. Восприя тия чувствъ онъ предоставляетъ физиологии; изъ осталь- 
ныхъ психическихъ процессовъ физиология  можетъ намъ объяснить очень не
многое или почти ничего; психология ассоциации, напротивъ, путемъ методической 
эмпирии знакомитъ насъ съ це лымъ рядомъ законовъ: будемъ же ея  держаться 
и оставимъ нере шеннымъ вопросъ, окажутся ли, или не тъ  впосле дствии явления 
после довательности мыслей простыми продуктами де ятельности мозга! Такимъ 
образомъ, метафизический вопросъ отодвигается, и психология ассоциации полу
чаетъ по крайней ме ре  временный права. Но остается нетронутымъ глубже иду- 
иций и возбуждающий критику вопросъ, не открываемъ ли мы, при боле е стро- 
гомъ разсматривании, въ самой психологии ассоциации  сле довъ того, что ея 
мнимые законы не име ютъ всеобщаго значения, ибо представляютъ лишь не - 
которую часть сле дствий боле е глѵбокйхъ физиологическихъ законовъ.

Гербертъ Спенсеръ признаетъ, близко къ  нашей собственной точке  зре -  
ния , материализ.мъ явления, относительный права котораго въ  науке  о при- 
роде  находятъ свои границы въ мысли о не которомъ непознаваемомъ абсолют- 
номъ. Поэтому онъ спокойно могъ бы принять точку зре ния Копта для области 
познаваемаго; однако онъ утверждаетъ, что психология  есть наука единственная 
въ своемъ роде  и совершенно независимая отъ всякой другой области 5и). Къ 
этому утверждению побуждаетъ его фактъ, что только психическое намъ непо
средственно дано, тогда какъ  физическое только предполагается и, сле дователь- 
но, въ изве стномъ смысле  можетъ быть разре шено въ психическое. И де йстви- 
тельно, наши представления  о материи и ея движенияхъ  суть так ъ  яге только 
представления. Но цве тъ  и звукъ, такъ , какъ  они являются непосредственно на
шему духу, даны намъ, подобно нашимъ душевнымъ движениямъ. раньше, не
жели теория ихъ возникновения изъ вибраций и мозговыхъ процессйвъ. Поэтому 
ве рно то, что область психическихъ явлепий  име етъ ту независимость, 
которая приписывается Спенсеромъ психологии. Но вопросъ именно въ томъ, 
можно ли привести область психическихъ явлений въ причинную связь, не 
сводя ихъ к ъ  теориямъ физическихъ наукъ.

Александръ Бенъ исцове дуетъ «осторожный и уме ренный материализмъ», 
сохраняющий контрастъ между духомъ и материей. По его мне нию, какъ  и по 
мне нию Спенсера, те ло— та самая вещь, разсматриваемая объективно, которая 
субъективно, въ непосредственномъ сознании неде лимаго— есть душа. Посред
ствомъ этой мысли, которую можно свести на Спинозу, и которую и Кантъ до- 
пускалъ какъ  предположение, Бенъ склоняется къ  принятию полнаго парал
лелизма  между душевною и нервною де ятельностью. По его мне нию, всякое

54) Зрепсег, Ргипс. оГ РзусЪои. 2 е<1. и, 8. 140, § 56: . ииисиег Нв виицесииѵе 
азреск, РзусЪоио^ие из а ГоЫ иу ит ицие зсиепсе, тЦерепйаШ . о Г апй апиийиеиисаииу 
оррозей Ьо аии оиЬег зсиепсез ѵѵЬаГеѵег». «Основ, психологии» 2-ое изд. Спб. 1897. 
стр. 90.
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нервное раздражение име етъ „сенсациональный эквивалентъ11 53). Если бы 
это было такъ , то, конечно, связь на психической стороне  должна бы быть столь 
же совершенна, какъ  и на физической; но факты нротиворе чатъ  этому. Уже при
знаваемый Беномъ законъ относительности, по которому мы иириходимъ къ  
сознательному оицущению не столько всле дствие абсолютной силы раздражения, 
сколько всле дствие ф акта изме нения состояния раздражения  зе), несовме стимъ 
съ «сенсациональнымъ эквивалентомъ»; ибо достаточно ясно, что вътаком ъ слу- 
чае  одно и то же нервное раздражение одинъ разъ можетъ дать весьма живое 
ощущение, другой разъ вовсе не дать никакого. Если бы мы подъ «сенсациональ- 
нымъ эквивалентомъ» хоте ли понимать не что такое, что хотя принадлежитъ 
к ъ  внутренней, субъективной стороне  нроцесса, но все же пе есть собственно 
ощущение, то пришли бы къ  безсознательнымъ представлениямъ, о кото
рыхъ сейчасъ еще будемъ говорить.

Но и строгая всеобщность законовъ ассоциации должна намъ явиться зде сь 
весьма сомнительной. Спенсеръ, конечно, употребляетъ тутъ, для безопасности, 
магическую формулу «аии оийег (1иип§8 ещиаи». Конечно, если все  другия  обстоя
тельства абсолютно равны, то представляется почти аксиомой, что тогда, напр., 
-боле е живое впечатле ние остается сильне е въ памяти; однако такимъ образомъ 
и значение закона сведено почти на ничто. Если ѵтверждаютъ, что, при одина
ковы хъ нрочихъ обстоятельствахъ, боле е быстрый- корабль долженъ скоре е до
стигать це ли, или боле е сильный огонь долженъ давать больше тепла, то этимъ 
хотятъ сказать, что быстрота корабля, теплота огня при все хъ обстоятельствахъ 
нроизводятъ свое постоянное де йствие, но что еще и отъ другихъ обстоятельствъ 
зависитъ, достигается ли, или не достигается изве стный вне шний эффектъ, то 
есть, приближение к ъ  це ли, нагре вание комнаты. Итакъ, высказано ноложение 
очень общее и широкое по своему значению. Но въ психологическомъ случае  де ло 
■стоитъ совершенно иначе. Напр., вовсе не неве роятно, что способность воспоми- 
нания  обусловлена абсолютною силою нервнаго процесса или постояннымъ 
■оргапическимъ изме нениемъ, которое связано съ нимъ, тогда какъ , нанро- 
тивъ, живость соотве тствующаго нредставления  зависитъ только отъ относи
тельной силы возбуждения. Такъ, мы во сне  име емъ, напр., часто представле- 
ния  самой удивительной живости и ясности, которыя мы, однако, можемъ вспом
нить лишь съ трудомъ и отнюдь не съ первоначальною живостью. Но во сне  
лишь весьма слабые нервные токи суть носители наш ихъ представлений. Если 
принять условие «при нрочихъ одинаковыхъ обстоятельствахъ» буквально, т. е., 
если сравнивать сонное представление только съ соннымъ нредставлениемъ, 
вообще только совершенно опреде ленныя состояния возбуждения, то законъ ассо-

ьь) В эн г, Душа н те до, Киевъ и880, стр. 49. <Происходитъ совершенно опре
деленное изме нение ощуицения, равноме рное увеличение удовольствия или боли, 
смотря но тому, возвышается ли температура на 10°, 20° или 30°. Т акъ для все хъ  
отношений существуетъ сенсанциональный эквивалентъ алькоголя, запаховъ, му
зыки и т. д. >.

56) Тамъ же, стр. 55 и сл.
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циационной психологии можетъ быть ве ренъ, но онъ тогда очевидно име етъ весьма 
ограниченное значение. Въ случае  приведенныхъ выше физическихъ приме ровъ 
результатъ, достижение це ли, нагре вание комнаты, есть лишь средство, чтобы 
намъ объяснить себе  постоянное значение быстроты, нагре вания. Именно это 
постоянное значение одного фактора отпадаетъ въ психологическомъ приме ре . 
Большая Живость представления  не даетъ при все хъ обстоятельствахъ одина- 
коваго вклада въ  наме чаемый результатъ: этотъ вкладъ въодномъ случае  мо- 
ж етъ быть весьма великимъ, въ  другомъ абсолютно нулемъ. Мы можемъ, напр., 
име ть во сне  весьма живыя представления, которыхъ мы, однако, не можемъ 
припомнить ни при какихъ  обстоятельствахъ, разве  только если бы мы могли 
возстановить одинаковое сонное состояние.

Приме ръ можетъ сде лать еще ясне е это отношение. Политико-экономи
ческая це на происходитъ несомне нно изъ ряда физическихъ условий, между 
которыми работа играетъ выдающуюся роль. Однако, це на не пропорциональна 
рабоие. Другия обстоятельства, какова въ особенности потребность, привходятъ 
не только вне шнимъ образомъ въ онреде ление результата, какъ, напр., ве теръ 
и погода въ  скорость корабля; они скоре е неизбе жно нужны, чтобы це на вообще 
возникла. Точно такъ  же общее состояние сознания неизбе жно нужно, чтобы 
изъ раздражения вообще происходило ощѵщение. Поэтому именно не тъ закона 
«сохранения  це пы», который соотве тствовалъ бы физическому закону сохранения 
работы. Точно такъ  же, невидимому^не можетъ существовать законъ «сохранения 
сознания» . Вся совокупность представлений можетъ спуститься съ величайшей 
живости на нуль, тогда какъ  для соотве тствую щихъ функций мозга законъ со- 
хранения  силы удерживаетъ свое значение. Если такъ , то где  же возможность 
хоть сколько нибудь точной ассоциационной нсихологии?

И все же Стюартъ Милль правъ въ сле дуюицемъ: насколько учение о сме не  
представлений можетъ быть обосновано де йствительно эмпирически, оно име етъ 
право называться наукой, все равно, какова бы ни была основа представлений 
и ихъ зависимость отъ функций мозга. Употребляемые до сихъ поръ методы, 
однако, очень мало предохраняютъ отъ самообмановъ. Мы имииФмъ не сколько 
весьма общихъ положений, которыя основаны на весьма неполной индукции, и 
потомъ пробе гаемъ съ ними въ пространныхъ анализахъ область психическихъ 
явлений, чтобы виде ть, чтб можетъ быть сведено на эти мнимые законы ассоциа- 
ции. Но, если мы захотимъ, вме сто того, чтобы анализировать общия  понятия  пси
хическихъ явлений, обратиться к ъ  жизни и постараться понять сме ну представле- 
нип въ изве стныхъ случаяхъ, к ак ие представляются, напр., психиатру, кримина
листу или педагогу, то всюду не подвигаемся ни на ш агъ, не наталкиваясь на без- 
сознательныя представления, которыя совершенно по законамъассоциациивме -  
ш иваю тсявъ течение представлений, хотя они вовсе не суть представления, а 
лишь функции мозга того же рода, к акъ  и те , которыя связаны съ сознаниемъ 5Т).

57) Недавно де лались попытки (напр. Ш т умпф ь , Б рен т ан », и др.) устранить 
изъ психологии «безсознательныя» или «скрытый» представлёния. Если при зтомъ
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Рядомъ съ учениемъ о сме не  предстамений мы име емъ еще другую область 
эмпирической психологии, которая доступна строго методическому изсле дованию. 
Это— антропологическая статистика, зерно которой до сихъ поръ составляетъ 
моральная статистика. Мы зде сь находимся совершенно на почве  того, 
что Кантъ назвалъ «прагматической антропологией», т. е., де ло идетъ о науке  
о челове ке  какъ  «свободно де йствуюицемъ существе », сле довательно, очевидно 
о духовной стороне  челове ка, хотя статистика нисколько не заботится о разли- 
чии те ла и души. Она поме чаетъ челове ческия де йствия  и челове ческия судьбы, 
и изъ комбинадии этихъ поме токъ нриобре таются различные взгляды не только 
на явления  социальной жизни, но и на мотивы, которые руководить единичнымъ 
челове комъ въ его де йствияхъ.

Въ сущности почти вся статистика должна пойти въ  де ло для точной антро- 
пологии, и ошибаются, полагая, что возможно выводить психологическия  заклю- 
чения только изъ указаний на число и видъ преступлений и процессовъ, на рас- 
пространение самоубийствъ или незаконныхъ рождений , , или же на распростра- 
нение обучения, произведений литературы и т. п. При счастливой комбинации 
подлежащихъ сравнению величинъ одинаково можно выводить психологическия 
заключения  изъ результатовъ торговли и мореплавания, изъ транспортной ста
тистики жеде зныхъ дорогъ для товаровъ и пассажировъ, изъ среднихъ цифръ уро
ж ая и количества скота, изъ результатовъ де ления имуществъ и се вооборота (Ѵег- 
корреишщ) и изъ безчисленнаго множества другихъ указаний, совершенно такъ зке, 
к акъ  и изъ предпочитаемыхъ темъ моральной статистики. Наоборотъ, всле дствие 
того, что не обращали внимания на разнообразие отношений и мотивовъ, или 
того, что челове ка разсматривали еще въ све те  устаре лой психологии, часто 
слишкомъ поспе шно выводились результаты изъ такого рода цифръ моральной 
статистики. Богатый заслугами Кетеле распространилъ, въ особенности не-

опираются на Лоцце, то противъ этого ничего нельзя сказать, ибо онъ прямо 
принимаетъ, что представления соединены съ функциями мозга, которыя, не воз
буждая сами сознания, однако участвуютъ въ нашемъ течении мыслей (Мейис. 
РзусЬои. §§ 409 и 410). Что Лоцце при этомъ все таки относить ассониацги  (§ 4 1 1 ) 
не къ  физиологии, а  къ  «метафизической психологии», есть непосле довательность, 
котерая при боле е близкомъ разсматривании легко устраняется. Все остальное—  
словопрение. Но, наве рно, есть материальная ошибка у Брентано, когда онъ ду
маетъ все объяснить представлениями, которыя были сознательными, -но потомъ 
забыты. Сравни въ особенности несостоятельный способъ, которымъ Брентано 
старается опровергнуть положения Маудслея о безсознательной умственной работе . 
(РзусЬои. т о т ,  е т р иг. Зиашир. 8. 138 п. (Г.). Именно Г ёт е , словами котораго, что 
необыкновенный талантъ есть только незначительное уклонение отъ обыкновен- 
наго, пользуется Брентано противъ безсознательныхъ работъ гения, такъ часто и 
такъ  ясно высказывался о безсознательныхъ процессахъ, изъ которыхъ происхо
дитъ художественная творческая де ятельность, что его свиде тельству нужно при
давать полный ве съ. Р е дкость же гениальны хъ мыслителей ничего не значить, 
ибо гениальный способъ творчества отъ этого не де лается ре дкимъ. Его мы на
ходимъ боле е или мене е у каждаго художника.— Собрание относящихся сюда изре- 
чений писателей приводитъ и. К. Ф ишеръ въ йаз Веѵѵиззизеип, Лейпцигъ 1874, въ 
6-й главе .



е с т е с т в е н н ы й  н а у к и : ч е л о в ъ к ъ  и  д у ш а 6 3 1

удачнымъ выражениемъ «наклонность к ъ  преступлен™» (ренсйапи ѵегз 1е сги т е ) ,  
много дожныхъ представлений, хотя для него самого это выражение есть только 
довольно безразличное название для совершенно невинного математическаго по
нятая. Такъ же мало, к акъ  какая  нибудь ве роятность, полученная посредствомъ 
отвлечения, можетъ быть разсматриваема к акъ  объективно существующее к а 
чество отде льной вещи, принадлежащей тому классу, къ  которому было прило
жено отвлечевие, такъ  же мало можно мечтать простымъ получениемъ цифры 
ве роятности открыть наклонность к ъ  преступлению, которая име ла бы психо
логическое значение какъ  настоящий факторъ челове ческихъ де йствий. Мея;ду 
те мъ склонность къ  преступлен™, расположение къ  самоубийству, стремление къ  
браку и другия подобный статистическия  понятая слишкомъ часто были пони
маемы буквально, и изъ заме чательной правильности ежегодно возвращающихся 
цифръ выводится фатализмъ, который, по крайней ме ре , настолько же стра- 
ненъ, какъ  попытка Кетеле спасти свободу воли рядомъ съ общей закономе р - 
ностью. Именно Кетеле придаетъ свободной воле , т. е., конечно свободной воле  
по французско-бельгийскому школьному преданию, въ  болынихъ областяхъ дока
занной закономе рности, значение случайной причины , де йствие которой, 
входя то пололштельно, то отрицательно, нейтрализуется но закону болынихъ 
цифръ. Не подлежитъ сомне нию, что существуютъ такие личные импульсы воли, 
которые де йствуютъ, то прибавляя, то отнимая единицу въ годовомъ бюджете  
желаемыхъ де йствий, и все таки въ  конце  средняя цифра лучше согласуется, 
че мъ какой нибудь государственный счетъ съ своимъ бюджетомъ. Но, если 
средняя воля, которая въ то же время приблизительно заступаетъ ме сто глав
ной массы все хъ частныхъ импульсовъ воли, опреде лена естественно-истори
чески влиян иями возраста, пола, климата, пищи, способа труда и т. д., то разве  
не заключили бы во всякой другой области, что и индивидуальное движение 
обусловлено естественно-исторически? Разве  не предположили бы, что оно к ъ  
среднему результату относится только такъ, какъ , напр., масса дождя 1-го мая, 
или какого либо другого дня въ календаре , къ  средней маесе  дождя года? И де й - 
ствительно, тогда, кроме  схоластическаго предубе жденищ не тъ  ни мале йшей 
причины принимать для такихъ  индивиду альныхъ колебаний, рядомъ съ много
численными случайными причинами, которыя мы можемъ просле дить есте'ственно- 
исторически, еще особую, которая име ла бы ту особенность, что она, де йствуя 
въ весьма узкихъ границахъ, однако внутри ихъ независима отъ общей причин
ной связи вещей. Это— совершенно лишнее и въ  де йствительности напрасно ме -  
шающее предподожение, къ  которому не пришелъ бы ни одинъ разумный чело- 
ве къ, а те мъ паче Кетеле, если бы онъ не выросъ въ традиционныхъ предубе -  
жденияхъ разукрашенной по современному схоластики.

Такъ какъ  въ Германии давно привыкли къ  представлен™ единства духа и 
природы, то естественно, что наши философы не очень поражались противоре -  
чиемъ между результатами статистики и устаре лаго учения о свободе  воли. 
-Л. Вагнеръ, въ  своемъ прекрасномъ труде  о «Закономе рности въ, повидимому,
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произвольныхъ челове ческихъ де йствияхъ» (Н атЬиг§ 1 8 6 4 ) , считалъ нужньгаъ 
сде лать нашимъ философамъ упрекъ къ  томъ, что они такъ мало обратили вни- 
мания  на Кетеле и его изсле дования, но этотъ упрекъ не попадаетъ въ  настоящую 
це ль. Люди, подобные В айцу , Дробишу, Лоцце и множеству другихъ, у  ко
торыхъ Вагнеръ, можетъ быть, искалъ подобнаго внимания, такъ далеки отъ про
тивоположности свободы и необходимости, что имъ, конечно, трудно возвратиться къ 
точке  зре ния, для которой зде сь предстоитъ все еще серьезная задача. Мы должны 
указать тутъ  на то, что въ  отде ле  о Канте  сказано о задаче  свободы воли. Между 
свободой к ак ъ  формой субъективнаго сознания и необходимостью какъ  фак- 
томъ объективнаго изсле дования  такъ  же мало можетъ существовать про- 
тиворе чие, к акъ  между цве томъ и звукомъ. То же колебание струны даетъ для 
глаза образъ быстраго движения, для исчисления  определенное число колебаний 
въ секунду и для уха це льный тонъ. Но это единство и то множество не проти- 
воре чатъ  себе , и, если обыкновенное сознание приписываетъ числу колебаний 
высшую степень де йствительности, нежели тону, это еще не много значить. 
Какъ ни интересны и важны пролагающия  новый путь изѵчения Кетеле, но они 
все же для просве щеннаго не мецкаго философа интересны не по ихъ отноше- 
ниямъ къ  свободе  воли, такъ  какъ  эмпирическая обусловленность и строгая при
чинность все хъ челове ческихъ де йствий, которую Кетеле даже не осме ливается 
вполне  утверждать, со временъ Канта уже и такъ  принимались за достове р- 
ное и даже за изве стное и ре шенное де ло. И совершенно въ порядке  вещей, что, 
въ противоположность материалистическому фатализму, удерживается значение 
свободы, именно въ нравственной области. Ибо зде сь де ло уже не въ томъ, что 
еознание свободы есть де йствительность, но такж е, что соединенный съ со- 
знаниемъ свободы и отве тетвенности ходъ представления име етъ  такое же суще
ственное значение для нашихъ де йетвий, какъ  те  представления, въ кото
рыхъ непосредственно приходить къ  нашему сознанию искушение, стремление, 
естественное влечение къ  тому или другому поступку. Если поэтому Вагнеръ пред
полагаетъ, что причина невнимания къ моральной статистике  заключается въ не
любви к ъ  цифрамъ и таблицамъ, то онъ положительно ошибается. Какимъ обра
зомъ могло бы существовать такое нерасположение у Дробиша, который не 
уставалъ составлять таблицы для гипотетическихъ преде льныхъ чиселъ своей 
математической психологии, и который де йствительно не только знаетъ изсле до- 
вания Кетеле, но во вее хъ отношенияхъ понимаетъ ихъ и уме етъ  оце нить? Но 
какъ  трудно понятенъ такой не мецкий философъ даже для научно иодготовлен- 
ныхъ читателей, если они не име ютъ передъ глазами системъ и ихъ истории въ 
связи. Такъ, Дробишь, напр., говоритъ въ  короткой, но ме ткой критике  мо- 
рально-етатистическихъ вызодовъ (ХеВзсииг. 1. ех. Р ииии. иV, 3 29 ): «Во все хъ по
добныхъ фактахъ отражаются не только чистые законы природы, которымъ че- 
лове къ  долженъ былъ бы подлежать какъ  не которому року, но одновременно 
нравственный состояния общества, которыя обусловлены могущественными в.ния - /  
ниями семейной жизни, школы, церкви, законовъ, и потому способны къ  и еп ра-
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влению, посредствомъ воли людей». Безъ довольно точнаго знания психологии и 
метафизики Гербарта кто бы не нашелъ въ этомъ апологетическаго заявления  въ 
пользу старой свободы воли, какъ  этого, напр., сле довало бы ожидать отъ фран- 
цузскаго профессора? ии все же челове ческая воля и по системе , к ъ  которой при- 
мкнулъ Дробишъ, есть лишь происходящая въ  строжайшей причинности после до- 
вательность состояний души, которыя въ конце  концовъ производятся лишь ея 
взаимоде йствиемъ съ другими реальными существами. Съ те хъ  поръ и Дробишъ 
въ своемъ появившемся въ 1867  году сочинении о «Моральной статистике  и че- 
лове ческой свободе  воли» пространно и для всякаго понятно высказался объ от- 
ношении свободы и природной необходимости и въ то же время далъ не сколько 
весьма це нныхъ вкладовъ для методологии моральной статистики.

Въ сущности уже Бокль, остроумный сочинения котораго были для Вагнера 
не разъ возбуждениемъ, могъ бы навести его на то, что не мецкая фидософия  въ 
учении о свободе  воли име етъ преимущество, которое позволяетъ ей разсматри
вать эти новые взгляды съ полнымъ спокойствиемъ духа; ибо Бокль главнымъ 
образомъ опирается на Канта, приводя его свиде тельство въ пользу эмпири
ческой необходимости челове ческихъ де йствий и устраняя трансцендентальное 
учение о свободе  (сравн. его прим. въ  конце  и главы ). — Хотя поэтому все, что 
могутъ создать материал и зм ^и  моральная статистика, уже допущено Кантомъ, 
и все другое заране е отвергнуто 58), однако же не все равно для практическаго 
значения  материалистическаго направления по отношению къ  идеализму, выдви
нута ли, или не тъ  на первый планъ антропологическихъ изучений моральная 
статистика, и даже, какъ  мы желаемъ, вся статистика. Ибо моральная статистика 
обращаетъ внимание на вне шность де йствительно изме римыхъ фактовъ въ жизни, 
тогда какъ  не мецкая философия, несмотря на ясныя убе ждения  въ несостоятель
ности стараго учения о свободе , все еще охотно обращаетъ свой взглядъ во внутрь, 
на факты сознания. Но лишь при первомъ способе  де йствия  наука можетъ наде -  
яться получить постепенно прочныя приобре тения.

Конечно, методы должны быть при этомъ несравненно тоньше, и въ  особен
ности выводы должны быть несравненно осторожне е, че мъ они де лались у Ке- 
теле, и въ этомъ отношении моральную статистику можно разсматривать какъ 
одинъ изъ самыхъ тонкихъ пробныхъ камней непредубе жденнаго мышления. 
Т акъ, напр., все еще считается аксиомой, что число ирестунныхъ де йствий, ко
торыя ежегодно случаются въ стране , можетъ быть разсматриваемо, какъ  мас-

38) К акъ мало эт ический  материализмъ вправе  де лать изъ моральной стати
стики, по причине  ея противоре чия учению о свободе  воли, специфически мате- 
риалистическую науку, показываетъ тотъ интересный фактъ, что мы ея лучшею 
обработкою въ настоящ ее время обязаны ст рого лю т еранскому т еологу , который 
старается подкре пить свою христианскую этику этимъ эмпирическимъ основаниемъ. 
Сравн. Оеииипдеп  О ие МогаивиаиивЬик. ипйисЫѵег К асииѵѵеив Пег безеигтйввщ кеии; 
зиШисЬег ЬеЬеп8Ьеѵѵе§ии§ ит  Огдапизшиз сиег МенвсЫиеП;. Ег1ап§;еп, 1868; не
давно выш ла уже во 2-мъ издании. Конечно, моральная статистика есть наука 
столь же мало строго лютеранская, какъ и материалистическая.
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штабъ нравственности. Ничего не можетъ быть превратне е, если при этомъ 
яме ется въ виду понятие нравственности, которое сколько нибудь подымается надъ 
принципомъ благо разумнаго избе ж ания наказаний. Чтобы найти число пронор- 
циональное нравственности, нужно бы сперва по крайней ме ре  разде лить число 
подлежащихъ наказанию де йствий на число случаевъ или искуниений къ  такимъ 
де йствиямъ. Само собою разѵме ется, что изве стное число подде лки векселей въ 
округе  съ оживленнымъ вексельнымъ движениемъ не име етъ того значения, 
какъ  то же число въ  одинаково болыпомъ округе , котораго вексельное движение 
на половину меньше. Но криминальная статистика даетъ только сумму абсолют
наго числа случаевъ, и, где  она возвышается до относительныхъ чиселъ, она по 
высшей ме ре  принимаетъ за масштабъ число населения, а не число де йствий или 
де лъ, изъ которыхъ посредствомъ злоунотребления могутъ произойти нреступле- 
ния. Для не которыхъ родовъ проступковъ совершенно нельзя найти подходящаго 
знаменателя для вывода ве рнаго пропорциональнаго числа, а между те мъ суще
ствуетъ такое различие всего моральнаго развития  между подлежащими сравне- 
нию группами населения , при которомъ нечего и думать о томъ, чтобы поголовно 
сосчитанная пропорция  преступлений въ обоихъ случаяхъ име ла одно и то же 
этическое и психологическое значение. Т акъ  какъ  на этотъ пунктъ моральные 
статистики еще не обратили достаточного внимания, то я  позволю себе  указать 
зде сь въ  кратце  на важное явление этической эволюции, которое я  впервые 
объяснялъ на моихъ лекцияхъ  о моральной статистике  въ боннскомъ универси
т е т  (зимою 1857-— 58) и съ те хъ поръ находилъ постоянно подтвержденным^ 
о чемъ, однако, я  не успе лъ ничего обнародовать. Если сравнить состояние одно
образно живущаго пастушескаго населения , какое мы, наприме ръ, находимъ во 
многихъ департаментахъ средней Франции, съ состояниемъ населения, которое 
охвачено промышленнымъ, литературнымъ и политическимъ движениемъ умовъ, 
при которомъ обыденная жизнь уже сама по себе  возбуждаетъ обилие предста- 
влений, вызываетъ де йствия и ре шения, возбуждаетъ сомне ния и подстрекаетъ 
къ  мыслямъ, и при которомъ, сверхъ того, какъ  для отде льнаго челове ка, такъ 
и для всего общества сме на счастия  и несчаетия чаще, и необыкновенные кри
зисы встре чаются нере дко, то ясно увидимъ, что у после дняго населения, какъ  
уяге видно изъ разсматривания  лицъ, це лыхъ фигуръ, костюмовъ и обычаевъ, 
должно проявиться несравненно большее различие между неде лимыми, и что каж 
дое отде льное неде лимое подвергается гораздо боле е значительной сме не  влияний 
всякаго рода. И, такъ  к акъ  въ этическомъ отношении подобная эволюция  спо- 
спе шествуетъ одинаково хорошо какъ  благороднымъ, такъ  и неблагороднымъ 
качествамъ и равно вызы ваетъ какъ  необыкновенный де йствия самопожертво- 
вания  и безкорыстной любви къ  ближнему или героической борьбы за общее благо, 
такъ , съ другой стороны, порождаетъ явления  жадности, эгоизма и безгранич- 
ныхъ страстей, то можно вообразить се#Ь не который этический центръ тя
жести постѵпковъ этого населения, отъ котораго единичный де йствия  удаляются 
то въ хорошую, то въ дурную сторону, то по нанравлению какой либо нравственно
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безразличной эксцентричности. У населения съ мене е значительною эволюциею 
все  де йствия въ  совокупности группируются ближе вокругъ центра тяжести, т. е. 
эксцентрические и чрезме рно благородные поступки сравнительно будутъ такъ  же 
ре дки, какъ  и весьма дурные. Но, такъ  к акъ  законъ вообще не заботится оболь- 
шинстве  постунковъ и только по изве стнымъ направлениямъ ставить границу 
эгоизму и страстямъ, за которою начинаются пресле дование и наказание, то со
вершенно естественно, что паселение съ боле е высокой степенью эволюции  
при равномъ этическомъ центре  тяжести име етъ большее число 
безнравственныхъ де йствий, отчасти оттого, что на каждую личность при
ходится вообще больше отде льныхъ значительныхъ актовъ воли, а отчасти и 
потому, что большая эксцентричность неде лимыхъ дальше отъ центра какъ  въ 
хорошемъ, такъ и въ дурномъ смысле , тогда какъ  на видъ выставляется лишь 
часть дурныхъ де йствий. Зде сь, по отношению къ достойпымъ наказания 
поступкамъ, должно происходить не что подобное тому, какъ силь
ный ударъ волнъ и при низкомъ уровни воды легче перебрасываетъ 
черезъ прибрежную плотину, чгьмъ боле е слабый ударъ при боле е 
высокомъ уровни,.

Дальне йшее развитие этого предмета зде сь неуме стно, и мы довольствуемся 
те мъ, что показали, к аиРь далеко еще теперь моральная статистика не можетъ 
вдаваться во внутреннюю область психологии; но те мъ важне е впе шния укре -  
пления, и мы никогда не должны забывать, что, если только строгая критика за
ботится о твердой почве , то зде сь самыя незначительный мелочи получаютъ на
всегда остающуюся важность, тогда какъ  це лыя системы ѵмозре ния, на минуту 
распространивъ осле пляю иций све тъ , зате мъ навсегда де лаются достояниемъ 
истории.

иV. Ф и з иология о р г а н о в ъ  ч у в с тв ъ  и м ир ъ  какъ п р е дс та в ле ние.

Мы до сихъ поръ внде ли во все хъ областяхъ, что естественно-научное, 
физикальное разсматривание явлений можетъ распространять на челове ка и его 
духовное существо све тъ  истиннаго знания, хотя пока скудными лучами. Теперь 
мы приходимъ къ  области челове ческаго изсле дования, въ  которой эмпирически 
методъ име л ъ всего больше блестяицихъ торжествъ, и въ  которой онъ, однако, при
водить насъ непосредственно къ  границамъ нашего знания  и даетъ намъ знать 
о лежащихъ по ту сторону областяхъ, но крайней ме ре  настолько, что мы должны 
быть убе ждены въ ихъ существовании. Это физиология органовъ чувствъ.

Между т емъ какъ  общая нервная физиология ш агъ за шагомъ представляла 
жизнь все боле е и боле е продуктомъ механическихъ процессовъ, боле е точное 
изсле дование процессовъ ощущения въ связи съ природой и способомъ де йствия 
органовъ чувствъ привело непосредственно къ  тому, что показало намъ, какъ  съ 
тою же механическою необходимостью, съ которою все у насъ совершается, въ 
насъ рождаются и представления, которыя обязаны нашей организации своею 
своеобразною сущностью, хотя новодомъ к ъ  нимъ служить вне шний миръ. Отъ
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большаго или меныиаго объема выводовъ изъ этихъ наблюдений зависитъ весь 
вопросъ о вещи въ себе  и мире  явлений. Физиология  органовъ чувствъ есть разви
тый или исправленный кантианизмъ, и система Канта можетъ быть считаема 
к акъ  бы не которою программою къ нове йшимъ открытиямъ въ этой области. 
Одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ изсле дователей, Гельмгольцъ, руководился 
взглядами К анта какъ  эвристическимъ принципомъ и при этомъ только сле довалъ 
съ сознаниемъ и после довательностью тому же пути, по которому и другие успе ли 
приблизить механизмъ де ятельности чувствъ къ  нашему пониманию.

Повидимому, раскрытие этого механизма не неблагоприятно для теорий мате- 
риалистовъ. Расширение акустики посредствомъ сведения гласныхъ на де йствие 
вме сте  звучащ ихъ верхнихъ тоновъ есть въ то же время пополнение механиче
скаго принципа объяснения природы. Тембръ какъ  продукта ощущенья мно
гихъ тоновъ все же остается де йствиемъ движений вещества. Если мы нахо
димъ, что слышание опреде ленныхъ музыкальныхъ тоновъ обусловливается ре- 
зонансовымъ аппаратомъ Кортиева органа, или что положение зрительныхъ 
образовъ въ иространстве  обусловливается мускульнымъ чувствомъ въ  двига- 
тельномъ аппарате  глаза, то, повидимому, мы не иокидаемъ этой почвы. Но да- 
ле е является стереоскопъ и разлагаетъ намъ ощущение те леснаго въ  зре нии 
на совокупное де йствие двухъ ощущений плоскостныхъ образовъ. Намъ пред- 
ставляютъ ве роятнымъ, что даже ощущение тепла и давления  органомъ осязания 
суть составныя ощущения, которыя различаются только группированиемъ элемен
товъ ощущения. Мы узнаемъ, что оицущение красокъ, представления  о величине  
и движении  предмета, даже видъ простыхъ прямыхъ линий не неизме нно обу
словливаются даннымъ объектомъ, но что отношение ощущений другъ къ  другу 
опреде ляетъ качество каждаго въ частности; даде е, что опытъ и привычка 
име ютъ влиян ие не только на истолкование чувственныхъ оицущений, но и даже 
на непосредственное явление. Факты накопляются со все хъ сторонъ, и ста
новится неизбе жнымъ индукционное заключение, что наши, повидимому, просте й- 
шия ощущения возбуждаются не только естественнымъ процессомъ, который самъ 
по себе  не что совершенно другое, че мъ оицущение, но что они даже— безконечно 
сложные продукты; что ихъ качество отнюдь не обусловлено только вне шнимъ 
раздражениемъ и устойчивыми устройствомъ нашего органа, а констелляциею 
все хъ совокупно де йствующихъ оицущений. Мы даже видимъ, что при сосредото- 
ченномъ внимании одно ощущение можетъ быть совершенно выте снено другимъ 
разнородными 5Э).

5 )  Специальное развитие указанны хъ зде сь пунктовъ должно было бы быть 
черезчуръ обширно, чтобы сде лать для читателе излишними другия вспомогательный 
средства; но оно те мъ мене е нужно, что мы, кроме  руководствъ ф изиологш и 
болы нихъ монографий Гельмгольца  и др., между прочимъ име емъ «популярный 
лекции» после дняго (Вгаипвсипѵещ  1865 и 1871, 4-ое изд. 1896 г. 2 тома); дале е 
Физиол. психол. В у н д т а , въ которой все  эти вопросы обсуждаются самымъ по- 
дробнымъ образомъ. Сравни дале е П е к ,  йие ѴѴеиГ аив Ѵогеиеиинщг, акай. Ѵогига^; 
ѴѴииг/,(ниг§ 1870 и Р ге у е г , и)ие ГиипГ 8 иппе йее М епасииеп, Ьеирящ , 1870.
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Посмотримъ, что еще тутъ  можно сказать со стороны материализма!
Древний материализмъ съ его наивнымъ ве рованиемъ въ миръ чувствъ уже 

не существуетъ, и материалистнческое представление мыш.иения, съ которымъ 
носилось прошлое столе т ие, не можетъ боле е держаться. Если для каждаго опре- 
де леннаго ощущения должно вибрировать опреде ленное волокно въ мозгу, то 
относительность и солидарность ощущений и ихъ распадание на неизве стныя 
элементарный де йствия не можетъ существовать, не говоря уже о томъ, чтобы 
можно было локализировать даже мысли. Но весьма легко можетъ согласоваться 
съ фактами такое предположение, что все  эти де йствия констелляции  
простыхъ ощущений основываются на механическихъ условияхъ, ко
торыя мы при достаточныхъ успе хахъ физиологии еще могли бы от
крыть. Ощущение и вме сте  съ этимъ все духовное существование все еще мо
ж етъ быть изме няющимся ежесекундно результатомъ взаимоде йствия безконечно 
многихъ, безконечно разнообразно соединенныхъ элементарныхъ де ятельностей, 
которыя сами по себе  могутъ быть локализированы, въ роде  того, какъ  локали
зированы трубки органа, но не ихъ мелодии.

Но мы пойдемъ строго и прямо к ъ  выводу изъ этого материализма, если за- 
ме тимъ, что тотъ же*механизмъ, который такимъ образомъ производитъ все  
наши ощущения, во всякомъ случае  порождаетъ и наше представление о ма- 
терии. Но зде сь онъ не име етъ никакого ручательства въ какой нибудь особен
ной степени объективности. Поэтому материя  въ  це ломъ можетъ быть только 
продуктомъ моей организации— даже должна быть имъ,— какъ  цве тъ  или какое 
нибудь видоизме нение цве та, произведенное явлениями контраста.

Зде сь такж е видно, почему почти все равнов0), говорятъ ли о духовной, или 
физической организации, почему мы такъ  часто употребляли нейтральное выре
ж е т е ; ибо всякая физическая организация, даже если бы я  и могъ ее виде ть иодъ 
микроскопомъ или могъ бы показать иодъ ножомъ, все же только мое представ- 
ление и не можетъ въ  своемъ существе  отличаться отъ .того, что я  въ  другихъ 
случаяхъ  называю духовнымъ.

Во времена Канта , познание зависимости нашего мира отъ наш ихъ орга
новъ вообще носилось въ  воздухе . Никогда не могли вполне  опровергнуть идеа- 
лизмъ епископа Берклея-, но важне е и богаче влиян иемъ сталъ идеализмъ есте
ствоиспытателей и математиковъ. Даламберъ ре шительно сомне вался въ  по
знаваемости истинныхъ объектовъ; Лихтенбергъ, который охотно возражалъ 
противъ системы Канта, потому что его природа противилась всякому даже са-

60) Что это не совершение все равно, какъ это стояло въ 1-мъ изд., пока
зало мне  именно то обстоятельство, что нове йшие кантианцы упорно говорятъ о 
духовн ой  организапии, че мъ вызывается представление, какъ будто она есть не что 
особенное. Наве рное же не только правильне е само по себе , но и боле е соотве т- 
ствуетъ взгляду Канта виде ть въ этой «духовной» организации только трансцен
дентную  сторону являющейся физической, «мозговую вещ ь въ самой себе », 
какъ обыкновенно выражался И бервегъ.— Сравн.. впрочемъ, выш е приме чание 25 
къ 1 отде лу, стр. 357.

Л а н г е ,  и с т .  м а т е р .  .41
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молу сокровенному догматизму, самостоятельно и независимо отъ Канта ясне е 
понялъ тотъ пунктъ, о которомъ зде сь идетъ ре чь, че мъ кто либо изъ носле до- 
вателей Канта. Онъ, который при всемъ своемъ философствовании никогда не 
изме нялъ себе  какъ  физику, считалъ невозможнымъ опровержение идеализма. По
знавать вне шние предметы есть для него нротиворе чие;челове ку невозможно выйти 
изъ самого себя. «Если мы полагаемъ,что видимъ предметы, то мы видимъ только 
самихъ себя. Мы ни о чемъ въ мире  собственно ничего не можемъ знать, кроме  
насъ самихъ и изме нений, которыя происходить въ насъ». «Если что либо де й- 
ствуетъ на насъ, то де йствие зависитъ не только отъ де йствующей вещи, но и 
отъ той, на которую она де йствуетъ» й1).

Безъ сомне ния, именно Лихтенбергъ былъ бы въ состоянии изложить намъ 
и посредствующие члены между этими умозрительными мыслями и обыкновен
ными физическими теориями; однако онъ для этого, какъ  и для многаго другого, 
не нашелъ ни времени, ни охоты. Лишь долгое время спустя после  Канта въ 
этомъ отношении былъ сде ланъ въ Германии первый шагъ, и, какъ  ни ре зко на 
одной стороне  лежитъ правда, а на другой заблуждение, но и ныне  еще тупая 
традиция въ состоянии украсить самое тривиальное заблуждение ореоломъ эмпи
ризма, между те мъ какъ  фактическое заме чание, которое такъ  же просто и много
значительно, какъ  яйцо Колумба, отрицается какъ  праздное умозре ние. Де ло 
идетъ о теории поме щения объектовъ во вне  въ связи съ пресловутою задачею 
прямого зре ния.

иоганнъ Мюллеръ первый высказалъ настоящее ре шение этой задачи, хотя 
не съ полною носле довательностыо, указы вая на то, что образъ собственнаго 
те ла бываетъ видимъ нами совершенно въ те хъ же отношенияхъ, 
какъ и образы вне шнихъ предметовъ.

Если людямъ не когда безме рно трудно было представить себе  движущеюся 
эту твердую землю, на которой мы теперь стоимъ,— первообразъ спокойствия и 
неподвижности, то имъ еще трудне е въ своемъ собственномъ те ле , которое для 
нихъ первообразъ всякой де йствительности, виде ть простую схему представления, 
продуктъ нашего оптическаго аппарата, который такъ  же строго долженъ быть 
различаемъ отъ предмета, который его возбуждаетъ, какъ  и всякий другой образъ.

Те ло— только оптический образъ?— «Мы его ве дь видимъ», уже невоз
можно на это отве тить, но «мы ве дь име емъ непосредственное ощущение нашей 
де йствительности!» «Прочь праздныя умозре ния! Кто можетъ отрицать, что это 
моя рука, которую я  двигаю по моей воле , ощущения которой такъ  непосред
ственно приходятъ к ъ  моему сознанию?»

Эти словоизвержения  естественнаго предубе ждения можно сколько угодно разви
вать дале е. Ре шительное возражение недалеко. А именно, наши ощущения  должны 
во всякомъ случае  сперва слиться съ оптическимъ образомъ, все равно, допускаемъ 
ли мы, что образъ те ла не есть само те ло, иди держимся наивнаго представления 
его тождественности съ объектомъ. Оперированный сле порожденный долженъ

61)  Г . X .  Лихтенбергъ. Афоризмы, пер. Н. М. Соколова. Спб. 1899, стр. 87 и 99.
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сперва научиться связи своихъ ощущений зре ния  и осязания. Намъ зде сь нужна 
только ассоциация идей, и она должна дать во всякомъ случае  тотъ же резуль
татъ , какъ  бы мы ни думали о действительности представляемаго те ла.

Мюллеръ самъ не дошелъ, к акъ  это уже указано, до полной ясности, и намъ 
представляется, что ему поме шала именно натурфилософия со своей игрой понятий 
о субъекте  и объекте , о «я» иг впе шнемъ мире . Вме сто того, именно правиль
ное заме чание, по причине  его колоссальной парадоксальности, приписывали 
вредному влиян ию философии. ииыне  часто можно услышать суждение, что сочи
нение Мюллера о физиологии чувства зре ния  (1 8 2 6 )  было еще не зре лою, омра
ченною натурфилософскими идеями, первоначальною работою знаменитаго фи- 
зиолога. Мы поэтому хотимъ привести ре шителыюе ме сто о прямомъ зре нии 
ио «Руководству физиологии» (2  т. 1840).

«По оптическимъ законамъ, образы ио отношению къ  объектамъ представ
ляю тся на се тчатой оболочке  въ  обратномъ виде ... Теперь возникаетъ вопросъ, 
видимъ ли мы образы въ действительности, какъ  они есть, обратно, или же ви
димъ ихъ прямо, какъ  въобъекте ? Такъ какъ  образы и раздражаемым частички 
се тчатой обол#чки одно и то же, то выралсенный физиологически вопросъ будетъ: 
ощущаются ли частички се тчатой оболочки нри зре нии въ ихъ естественномъ 
отношении къ те лу?»

«Мое мне ние, которое я  уже развилъ въсочинении о физиологии чувства зре - 
ния, состоитъ въ томъ, что, если мы и видимъ превратно, мы не иначе, какъ  
только оптическими изсле дованиями можетъ придти к ъ  сознанию, что мы видимъ 
превратно, и что, если все видится превратно, порядокъ предметовъ никоимъ 
образомъ не нарушается. Тутъ то же самое, чтб бываетъ съ ежедневнымъ обраще- 
ниемъ предметовъ вме сте  съ це лою землею, которое узнается только но наблю
дет») ме ста зве„здъ, и все лее достове рно, что въ продолжение 24 часовъ но отно
шение къ  зве здамъ то бываетъ вверху, чтб прежде было внизу. Поэтому при зре -  
нии и не тъ  дисгармонии мелсду пре^ратнымъ зре ниемъ и прямымъ ощущениемъ; 
ибо все, и  части нашего те ла, видятся превратно, и  все удержи- 
ваетъ свое относительное положение. И образъ нашей осязающей руки 
обращается. Поэтому, мы называемъ предметы прямыми именно— какъ  мы ихъ 
видимъ. Проетое обраицение сторонъ въ зеркале , где  правая рука занимаетъ ле - 
вую сторону образа, улсе почти не заме чается, и наши чувства, если мы регули- 
руемъ наши двинсения по образу въ зеркале , мало вступаютъ въ нротиворе чие съ 
те мъ, чтб мы видимъ. Когда, напр., мы по образу въ зеркале  де лаемъ бантъ на 
галстуке » и т. д.

Это изложение не оставляетъ ничего желать по ясности и строгости, и мы въ 
особенности указываемъ на то, что во всемъ этомъ ме сте  не тъ и признака той 
игры понятий, которою характеризуется натурфилософия. Если этотъ взглядъ осно- 
ванъ на натурфилософии,то влиян ие ея въ этомъ случае  похвально. Все таки возмож
ное де ло,что занатие абстрактною философиею въэтомъслучае  по крайней ме ре  по
могло Мюллеру, освободивъ его отъ безсмысленнаго нредания. Но где  же сле дствия?

41 *
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Кто разъ  позналъ простую истину, что прямое зре ние вовсе не есть задача, 
ибо образъ нашего те ла находится въ те хъ же отношенияхъ, какъ  все  другие 
образы, для того не должно бы быть и ре чи о проекдии образовъ вовне . Почему 
же все мъ другимъ образамъ заключаться въ единственномъ образе  те ла, тогда 
к акъ  предметы вне ниняго мира отнюдь не заключаются въ де йствительномъ те ле , 
которое по отнониению къ нашему представлению ве дь есть такъ  же вне шний 
миръ! О гиредставлении образовъ на ме сте  представляемой се тчатой оболочки 
поэтому не можетъ быть и ре чи. Это было бы самое парадоксальное предполо- 
жение, какое только возможно. Почему бы такой сказочный процессъ, какъ  т ак ъ  
называемая проекция, нуженъ былъ для того, чтобы представляемым вне ш ния 
вещи явились вне  такъ  лее только представляемой головы? Чтобы вообще искать 
зде сь принципа объяснения, нужно не име ть яснаго понятия обо всемъ этомъ 
отношении. И Мюллеръ, который такъ опреде ленно высказалъ разгадку загадки 
въ  своей главе  «о прямомъ и обратномъ зре нии», возвращается однако въ сле - 
дующей главе , «направление зре ния» , къ  учению о проекции и полагаетъ, что 
представление зре ния можетъ быть «мыслимо какъ  не которое переме щение всего 
поля зре ния се тчатой оболочки впередъ». Тутъ вновь сме шиваетея представляе
мая се тчатая оболочка, отвлеченная отъ образовъ в ъ  зеркале  и отъ явления дру
гихъ лицъ или отъ анатомическихъ изсле дований, съ де йствительнѳй се тчатой 
оболочкой. И никогда бы Мюллеръ не могъ вновь впасть въ эту неясность, если бы 
не былъ зараж енъ понятиями натурфилософии объ объекте  и субъекте . Ве дь го
воритъ зке онъ въ  одной изъ прежнихъ главъ, что поставление видимаго во вне  
есть не что иное, «какъ отличение видимаго отъ субъекта, отличение ощуицаемаго 
отъ ощуицающаго Я ».

Поэтому, велика заслуга Ибервега, когда онъ снова выставилъ на видъ не 
только несправедливо пренебреженное приме чание Мюллера о ирямомъ зре нии, 
но и совершенно разъяснилъ отношение те леснаго образа къ  другимъ образамъ 
вне шняго мира (Непие и. РГеийег иии. У. 26 8  М.). Для этой це ли Ибервегъ упо- 
требляетъ интересное сравнение. Пластинка камеры обскуры, подобно статуе - 
Кондильяка, одаряется жизнью и сознаниемъ; ея образы суть ея представления . 
Образъ самой себя она такъ  же мало можетъ представить на своей пластинке , к акъ  
нашъ глазъ свой собственный образъ на се тчатой оболочисе . Но- камера могла бы 
име ть выдающияся части, членообразныя приставки, которыя, отражаясь на пла
стинка, становились бы представлениемъ. Она можетъ отражать другия  подобный 
существа; можетъ сравнивать, отвлекать и такимъ образомъ, наконецъ, составить 
себе  предетавление о самой себе . Это представление займетъ тогда какое либо 
ме сто на пластинке , тамъ, где  выдающиеся члены обыкновенно отражаются, или 
откуда эти члены, повидимому, выходятъ. Съ мастерскою- ясностью Ибервегъ 
показалъ, что не можетъ быть и ре чи о проекции во вне  именно потому,, что 
образы вне  этого образа суть совершенно то зке, какъ  мы долзкны представлять 
себе  возбуждающие предметы существующими вне  нашего предметнаго те ла.

Выводъ изъ взгляда Ибервега тотъ, что все пространство, которое мы видимъ,
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есть только пространство нашего сознания, при чемъ пока остается нере шеинымъ, 
есть ли сама се тчатая оболочка сенсориумъ этихъ образовъ зре ния, или нужно 
его искать дальше назади, въ мозгу.

Если пока нримемъ, что наша чувственность не изме няетъ въ вещ ахъ ничего 
того, чтб мы полѵчаемъ изъ разсматривания  образа на се тчатой оболочке , то 
отсюда получилось бы, какъ  ве роятный взглядъ на де йствительность вещей, 
странно колоссальное представление. Все  вещи, со включениемъ и насъ самихъ, 
стоятъ превратно, какъ  оне  намъ являются, и весь миръ, который я  вижу, за
ключается въ моемъ мозгу. По ту  сторону его простираются въ соотве тствующей 
пронорции де йствительныя вещи.

Не для того, чтобы отнять у этого взгляда отте нокъ странности (ибо онъ ни 
мало не касается логической ве роятности взгляда), но для того, чтобы подвинуть 
на ш агъ дальше объяснение вопроса, мы заме тимъ прежде всего, что было бы 
слишкомъ поспе шно принять отдаление самой далекой зве зды за масштабъ для 
изме рения  нашего сенсориума. Биллионы миль, которые получаются изъ вычисле- 
ния  для подобныхъ разстояний, суть нродуктъ не нашей чувственности, а нашего 
вычисляющаго ума , и только де йствие аееоциации  идей сливаетъ представ- 
ление этихъ разстояний съ чувственнымъ образомъ зве здъ. Подвергшемуся опера- 
ции сле порождеиному все  предметы зре ния представляются подавляюще близкими; 
дитя хватаетъ ме сядъ, а взрослому образъ лупы или солнца кажется немиогимъ 
дале е образа руки, которая закрываетъ ме сяцъ монетою. Онъ только толкуетъ 
этотъ образъ иначе, и это толкование, конечно, име етъ влиян ие на непосредствен
ное впечатле ние видимаго. Вся выработка осиованнаго на зре нии представлеиия 
пространства есть процессъ ассоциации, подобный слиян ию ощуицений осязания и 
чувствъ съ образами зре ния. Чтобы это представить еще ясне е, мы къ  сравиению 
Ибервега прибавимъ еще другое.

Въ хорошей диораме  обманъ по отношению къ  перспективе  картины не 
оставляетъ ничего желать. Я вижу передъ собой Фирвальдштетское озеро и за- 
ме чаю вдали знакомый исполинския  главы прибрежныхъ горъ и туманный высоты 
съ полнымъ оицущениемъ дали и величавости этихъ могущественныхъ сценъ при
роды, хотя я  знаю, что нахожусь на изве стной улице  въ Кёльне , № 5, где  въ 
действительности для такихъ отдалений не тъ  ме ста. Но вотъ звонитъ небольшой 
колоколъ часовни, и я  соединяю звонъ и картину въ единство того торжественно 
спокойнаго впечатле н ия, которымъ я такъ  часто наслаждался въ нрироде .

Предположу теперь, что сознание, «я», или другое какое либо вымышленное 
существо находится внутри черепа и разсматриваетъ образъ се тчатой оболочки, 
все равно черезъ какую среду, подобно образу диорамы съ самой прекрасной пер
спективой; пусть онъ въ то же время оживленъ, подобно образу въ сашега 
оЬзсига. Существо, которое я  воображаю, очень предается своему разсматриванию; 
оно, кроме  этого образа, вообще неспособно ни къ  какому восприя тию зре ния; са
мого себя не видитъ, а  равно и среды, посредствомъ которой оно видитъ. Но это 
воображаемое существо способно къ  другимъ впечатле ниямъ; оно слышитъ, ося-
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заетъ и т. д. Что же будетъ?— Звукъ весьма легко сольется съ образомъ зре пия. 
Если въ картине  движется колокольчикъ въ не которой гармоиии съ соотве тствую- 
ицимъ звукомъ, то ассоциация тотчасъ готова. О самомъ себе  какъ о зрителе  
и слушателе  наше существо, конечно, и  такимъ образомъ ничего не можетъ 
узнать.

Идемъ дальше. Наше существо пусть и ощущаетъ, но и ощущение пусть даетъ 
ему только периферическая представления; ничего объ его собственномъ поло- 
жении и его ближайшей обстановке  въ мозговомъ черепе . Теперь пусть оно ви
дитъ въ своей диораме  образъ, движения котораго находятся въ полной гармонии 
съ его ощѵщениями, члены котораго содрогаются, когда оно ощущаетъ боль, 
простираются, когда оно ощущаетъ желание. Этотъ образъ совершенно на пе- 
реднемъ плане  сцены. Его странныя, несовершенно соединенный части часто 
проходятъ черезъ все ноле зре ния , подобно гигантскимъ те нямъ.

Показываются другие образы, въ перспективе  меныние, очень похожие, но 
боле е полные, въ лучшей связи, че мъ то большое существо на переднемъ плане , 
съ которымъ такъ  неразде льно связаны боли и удовольствия. Наше существо 
комбинируетъ, отвлекаетъ, и, такъ какъ  оно о самомъ себе  ничего не знаетъ, 
кроме  своихъ ощуицений. то и его ощущения сливаются съ болынимъ, неполнымъ 
образомъ на переднемъ плапе  поля зре ния; но по сравнению съ другими зтотъ 
образъ въ  представлении дополняется въ задней части. Теперь мы име емъ «я», 
те ло, вне шний миръ, перспективу, все, что сле дуетъ, разсматриваемое съ точки 
зре ния  не котораго рода души, которая посредствомъ ассоциации идей приходить 
къ  понятию— «я», не зная ничего о своемъ истинномъ «я». ииопятие объ «я» по- 
каме стъ, какъ  это первоначально всегда бываетъ у челове ка, совершенно не
разрывно съ понятиемъ те ла, и это те ло есть те ло-диорама, те ло образа се т -  
чатой оболочки, въ слиянии съ те ломъ ощущений осязания, ощущений боли и 
удовольствия.

Кто не сле дилъ строго за нитью нашего хода мыслей, могъ бы полагать, 
что мы зде сь хотймъ вдругъ признать точечную (ршисииеиие) душу Лоццещо пусть 
вникнуть, что мы составляли только фикцию. Мы олицетворяли процессъ, а этотъ 
процессъ есть не что иное, какъ  слияние самихъ восприя тий чувствъ. Посредникъ 
зде сь лишний. Что це лая духовная жизнь, въ  томъ смысле , въ  какомъ мы обык
новенно понимаемъ это слово, можетъ быть построена изъ оицухцений въ ихъ  
безконечныхъ ступеняхъ, въ ихъ разнообразии и сложности, мы виде ли уясе 
прежде. Зде сь достаточно заме тить, что, по нашему мне нию, не нуженъ даже 
одинъ общий пунктъ соединения, чтобы слить функции все хъ сенеориевъ— если 
ихъ существуютъ не сколько; пусть только вообще существуетъ соединение.

Если бы отде льные сенсории въ мозгу были безъ соединения, то мы име ли 
бы передъ собой не только метафизическую загадку, но и механическое 
понимание челове ка какъ  простого природнаго существа, какъ  мы это изло
жили въ отде ле  о «мозге  и душе », стало бы невозможностью. Но, если соедине- 
ние вообще дано, для чего не требуется какого либо единаго центральнаго
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пункта, ни готовыхъ «образовъ» въ мозгу, то остается только метафизическая 
загадка, какимъ образомъ изъ множества атомныхъ движений возникаетъ един
ство психическаго образа. Мы считаемъ ату загадку, какъ  уже часто гово
рили. неразре шимой, однако легко можемъ понять, что она будетъ одинаковой 
трудности и одинаковаго рода, принимаемъ ли мы, или не тъ  механическое соеди- 
нение раздражений въ одинъ образъ въ одномъ материальномъ центре . Если мы 
назовемъ де йствие перехода отъ физическаго множества къ  психическому един
ству еинтезомъ, то этотъ синтезъ остается одинаково необъяснимымъ, отно
сится ли онъ къ  соединению многихъ отде льныхъ пунктовъ готоваго образа, 
или лишь къ  пространственно разсе яннымъ условиямъ образа. Карте- 
зианское и снинозистическое разсматривание образовъ мозга посредствомъ души 
остается, если откинуть изве стную уловку предубе ждения, которая въ челове ка 
вновь сажаетъ челове ка, совершенно такъ  же необъяснимо, какъ  и возникновение 
психическаго образа прямо изъ его физическихъ условий.

Конечно, если челове къ стойтъ въ созерцании передъ ткацкимъ станкомъ и 
изъ его механизма и способа, к акъ  переплетаются нити, старается отгадать ри- 
сѵнокъ ткани, то ему стойтъ больше труда, нежели если бы оииъ  сталъ разсмат
ривать рисунокъ прямо на готовой материи. Но, такъ какъ  созерцание произво
дится те мъ, что поверхность материи сперва разре шается во множество 
впечатле ний на отде льные нервы, и такъ  какъ  это разре шение необходимо, 
чтобы сде лать возможнымъ въ мозгу наибольшее разнообразие соединений съ 
другими впечатле ниями чувствъ, то не можетъ ни къ  чему послужить, если бы 
где  либо въ мозгу изъ этнхъ отде льныхъ виечатле ний опять былъ произведешь 
физический  образъ материи. Ве дь онъ долженъ былъ бы опять разре шиться, 
чтобы войти въ механизмъ ассоциации. Сле довательно, возникновение психи
ческаго созерцательнаго образа, де лающагося сознательнымъ въ субъекте , 
можно свести такж е легко и еще легче на прямой синтезъ отде льныхъ впечат- 
ле ний, если они и разсе яны въ мозгу. Какъ подобный синтезъ возможенъ, 
остается загадкой; есть даже основание предполагать, что все предноложение воз- 
никновения единаго психическаго образа изъ множества отде льныхъ раздраже- 
ний есть лишь недостаточный способъ представления, которымъ мы должны до
вольствоваться; однако ясно то, что такой синтезъ во всякомъ случае  нуженъ 
для установления связи между процессами атомовъ и сознаниемъ. Но именно 
поэтому безсмысленно повторять еще разъ вещи въ мозгу, или, выраж аясь 
точне е, для продукта синтеза, для представления вещи, еще разъ вложить 
уменьшенный образъ въ  представляемый мозгъ.

Ибервегъ нашелъ, впрочемъ, другой выходъ. Онъ былъ противникомъ ато
мизма; и непрерывность материи казалась ему достаточною связью единства для 
представлений. Ему не нуженъ былъ челове къ  въ челове ке , чтобы созерцать 
образы мозга. Онъ этимъ образамъ придалъ «сознательность», и тогда представ- 
ления были готовы. Ему, конечно, нужно было для этого нредположение, съ ко
торымъ не можетъ помириться анатомия. Онъ долженъ былъ предположить где
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нибудь въ мозгу «не име ющее структуры вещество», въ  которое входятъ образы 
представлений, и посредствомъ всесторонней проводящей способности котораго 
они приходятъ въ  связь со все ми другими ощущениями. Объ этотъ постулатъ 
разбивается вся теория , которая, впрочемъ, подлежитъ возражению во многихъ 
нунктахъ. Мы поэтому не после дуемъ за Ибервегомъ, когда онъ, ве рный своему 
принципу, принимаетъ такой миръ  вещей самихъ по себе , который име етъ 
три пространственный изме рения , который совершенно наполненъ способною 
к ъ  ощущению материею, и вещи котораго сле дуетъ представлять себе  не 
очень различными отъ вещей нашего представления. Но неизбежно согласиться 
съ Ибервегомъ въ томъ, какъ  бы метафизики ни возставали противъ этого, 
что наши иредставления, какъ  скоро это слово мы не будемъ принимать въ 
смысле  «асишз ригиз», имеиотъ протяжение, ибо являющияся  вещи суть 
именно наши представленья. Что они по этому материальны, опять нельзя утвер
ждать, ибо намъ непосредственно даны только явления; материя, представ
ляемая ли атомистически, или же какъ  не что непрерывное, уже есть вымыш
ленный вспомогательный принципъ для приведены явлений въ полную связь 
причины и де йствия.

Если подвергнуть метафизической критике  мировой образъ Ибервега, то, 
конечно, исчезаетъ, к акъ  миражъ, его странный колоссальный миръ вещей въ 
себе ; ибо, если пространство есть только форма нашего созерцания, то вещи въ 
себе  суть и остаются абсолютно непознаваемыми. Но, лишь только мы возвра
тимся к ъ  материалистическому способу представления вещей вне  насъ, возвра
щ ается съ полнымъ правомъ и Ибервеговъ колоссальный миръ въ перевернутомъ 
положены. Но, так ъ  какъ ни одна черта материализма такъ  не распространена, 
к акъ  ве ра въ  материальныя, существующия  въ себе  вещи и привычка предпола
гать эти вещи, даже не ве руя въ  нихъ, то парадоксальному учению Ибервега, 
кроме  его метафизическаго значения, принадлежитъ еще дидактическое. 
Метафизическое ограничивается системою Ибервега; дидактическое сохраняетъ 
силу и при всякой другой еистеме , насколько мы допускаемъ предположение 
материальнаго, существующаго въ себе  мира вещей, по крайней ме ре , какъ  
вспомогателЬнаго для связи явлений. Зде сь во всякомъ случае  ложное уче- 
ние о проекции лодсе кается въ самомъ корне .

Гельмгольцъ заме чаетъ, что споръ о иричине  прямовиде ния име етъ 
только тотъ психологический интересъ, «что показываете, какъ  трудно даже 
людямъ съ значительными научными способностями согласиться де йствительно 
и существенно признавать субъективный моментъ въ наш ихъ чувственныхъ 
восприя тияхъ  и виде ть въ нихъ де йствия  объектовъ, вме сто неизме ненныхъ 
снимковъ (вии ѵепиа ѵегЬо) съ объектовъ, понятие, которое совершенно противо- 
ре читъ самому себе ». Мюллеро-ибервеговскую теорию Гельмгольцъ отвергаетъ, 
не отрицая ея после довательности и относительной правильности 62). Конечно,

В2) Неитииоииг, НапииЬиисии Пег рииузиои. Ориик, § 29, 8. 606 а. Г. ипП 8. 594.
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она уже не нужна, какъ  скоро мы привыкнемъразсматриватьявления к акъ  простыя 
де йствия объектовъ (т. е. вещей неизве стныхъ самихъ въ себе !) на наш у чув
ственность; огромное большинство нашихъ ныне ш нихъ физиковъ и физиологовъ 
не только не могутъ подняться на эту точку зре ния, но и глубоко еще косне ютъ 
въ  ложномъ учении проекции, которое име етъ свой корень именно въ томъ, что 
собственное те ло возвышается на степень вещи самой въ себе . Чтобы вырвать 
съ корнемъ это заблуждение, не тъ  ничего лучше мюллеро-ибервеговской теории, 
которая, конечно, въ свою очередь устраняется съ высшей точки зре ния крити- 
ческаго ѵчения  о познании ез) .

Не мене е основательно, че мъ устранениемъ стараго учения проекции, уни
чтожается ве ра въ материальныя вещи нзсле дованиемъ материала, изъ котораго 
наши чувства строятъ миръ этихъ вещей. Кто не ре шился вме сте  съ Чольбе 
вывести самые крайние выводы изъ ве рования въ миръ явлений, тотъ ныне  легко 
допустить, что цве та, звуки, запахи, и т. д. не принадлежать вещамъ са
мимъ по себе , но что они суть своеобразный формы возбуждения  нашей чув
ственности, которыя вызываются соответствующими, но весьма различными по 
качеству процессами во вне шнемъ мире . Указание безчисленныхъ фактовъ, 
подтверждающихъ это учение, завело бы насъ слишкомъ далеко; мы должны

63) Указаннаго зде сь относительнаго и дидактическаго достоинства мюллеро- 
ѵбервеговской т еории  не можеть умалить и нове йший видъ, который Ш тумфъ  
(ИеЪег Цеп рзусЬ ои. Игарг. Цег К .аитѵог8ие11ип§', Ьеиряи§; 1873) пытался дать учению 
о проекции. Ш тумфъ несправедливо выставляетъ мое согласие съ теорией И бер
вега за  безусловное (прим. къ стр. 190), тогда какъ различие точекъ зре ния. ко
торое мы на этотъ разъ  бодТ.е подробно выставили, уже достаточно указано было 
въ ! -мъ изд., и вытекаетъ также какъ само собой разуме ю щ ееся сле дствие из'ь 
моей точки зре ния въ теории нознания. Относительно И бервега Ш тумфъ начинаетъ  
заме чаниемъ, что тотъ не обратилъ внимания на различие между: «не что предст а
вить себе  какъ находящ ееся въ не которомъ разст о я н ии » и ‘ име тъ свое п редст а
вленье въ этомъ разст оян ии или предст авлят ь себе  его находящгичся въ этомъ 
разст оянии ». Такъ легко нельзя обходиться с.ъ Ибервегомъ, мировоззре ние кото
раго, при всей странности це лаго, есть не что весьма обдуманное во все х ъ  частяхъ. 
Именно вопросъ: что собственно называется: представлять себе  не что какъ н ахо
дящ ееся. въ не которомъ разстоянии?— можно принять за  исходную  точку его пси- 
хологическихъ построений; ибо И бервегъ находилъ, что эти слова не име ютъ смысла, 
если самое разстояние такъ же чувственно не созерцается. Поэтому, по его пони
манию, только второе положение ясно и сообразно съ де домъ; первое основано на  
схоластически-картезианскомъ мираже  иредставления, отде лимаго отъ его содер- 
жания. Равно и способъ, которымъ Ш тумфъ разбираетъ сравнение Ибервега съ  
пластинкою с а т е г а  оЬесига (стр. 191), основанъ на соверш енномъ недоразуме нии 
Образъ  пластинки содержитъ конечно только ея вне ш нее явление, безъ  того, что 
на ней нарисовано, такъ же, какъ мы видимъ только вне шность челове ка, кото
рому мы не можемъ заглянуть въ мозгъ. Никому не можетъ придти въ голову 
отождествлять внолне  образъ съ собственнымъ «я» пластинки, если кто серьезно  
старается отнестись справедливо ко взгляду И бервега.— Остроумную, но сме дую  
дедукцию Ш тумпфа, что представление зре ния должно име ть первоначально три 
пзме рения, мы оставимъ въ стороне . Но, если онъ, для упрощ ения задачи восприятия 
глубины, избе гаетъ понятия «вть насъ» и вме сто того говоритъ только о виде нии 
предметовъ «въ не которомъ разстоянии», то этимъ также не ре ш ается сущность  
вопроса о проекции; ибо центръ этого вопроса есть разстояпие вещей отъ  нашего 
те ла и представляемыхъ  вещей отъ предст авляем ою  те ла.
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выставить зде сь лишь немногия  обстоятельства, которыя бросаютъ све тъ  дальше,, 
че мъ большинство физическихъ и физиологическихъ наблюдений.

Прежде всего мы заме тимъ, что основной принципъ аппаратовъ чувствъ, 
въ особенности глаза и уха, состоитъ въ томъ, что изъ хаоса вибраций и дви- 
ж ений всякаго рода, которыми наполнены окружающия  насъ среды, выбираются 
изве стныя формы движения , повторяемаго въ  опреде ленныхъ численныхъ отно- 
шенияхъ , въ  изве стной ме ре  усиливаются и такимъ образомъ доводятся до 
восприятия, тогда к акъ  все  остальным формы движения проходятъ, не производя 
никакого впечатле ния на оицущение. Сле довательно, прежде всего не только 
нужно сказать, что цве тъ , звукъ и т. д. суть процессы въ субъекте , но и что 
возбуждающия движения во вне шнемъ м ириъ отнюдь не траютъ той 
роли, какую они должны бы име ть на нашъ взглядъ всле дствие своего 
де йствия на чувства.

Исчезающий для слуха высокий тонъ и уже неслышная вибрация  воздуха не 
разде лены въ объекте  такой пропастью, какая  существуетъ между слышимымъ 
и неслышимымъ. Ультра-фиолетовые лучи име ютъ только для насъ исчезаю
щее значение, и все  те  многочисленные процессы въ материи, о которыхъ мы по- 
лучаемъ только косвенное познание, электричество, магнетизмъ, сила тяжести, 
напряжение химическаго сродства, сце пление и т. д. производятъ свое влияние на 
остояние материи такъ  же, какъ  и прямо доступныя восприя тию колебания. Если, 
представить себе  атомы, то они не только не могутъ све тить, звучать и т. д., но 
они фактически не име ютъ даже те хъ формъ движения, соотве тствующихъ цве -  
тамъ и звукамъ, которыя мы воспринимаемъ. Они скоре е необходимо име ютъ 
к акия  нибудь весьма запутанный формы движения , которыя происходятъ изъ без- 
численныхъ другихъ. Наши аппараты  чувствъ суть аппараты для отвлече- 
ния; они показываютъ намъ какое нибудь значительное де йствие формы движе- 
ния, которая въ объекте  самомъ въ себе  даже вовсе не существуетъ.

Если намъ скаж утъ, что отвлечеяие ведетъ и въ мышлении к ъ  познанию 
истины, то мы заме тимъ, что это только относительно справедливо, насколько 
именно ре чь идетъ о томъ познании, которое необходимо происходитъ изъ нашей 
организации и поэтому никогда себе  не противоре читъ. Мы оборачиваемъ копье 
объясняя зде сь пока по материалистическому методу мнимосверхчувственное, 
мышление, изъ чувственнаго. Если отвлечение, которое производятъ наши аппа
раты  чувствъ съ ихъ палочками, шишками, кортиевыми волокнами и т. д., есть 
де йствительно де ятельность, которая посредствомъ устранения большинства 
все хъ влиян ий даетъ совершенно односторонний, обусловленный строениемъ орга
новъ мировой образъ, то, вероятно, то же нужно сказать и объ отвлече- 
нии въ мышлении.

Нове йшее наблюдение открыло весьма интересным отношения между пред- 
ставлениемъ и, повидимому, неиосредственнымъ чувственнымъ восприя тиемъ, и 
часто велся довольно безплодный споръ о томъ, сле дуетъ ли наблюдаемый ф актъ 
объяснять физиологически, или психологически. Такъ было относительно явления
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стереосцопическаго зре ния. Для основныхъ вопросовъ, съ которыми мы зде сь 
име емъ де ло, совершенно все равно, напр., удерживаетъ ли свою роль, или не тъ 
въ объйснении этихъ явлений ѵчение о тождественныхъ ме стахъ се тчатой оболочки. 
Для изсле доватедей чисто физическаго, если и не материалистичесваго направ- 
ления, неприятно сводить фактъ непосредственной де ятельности чувствъ на столь 
неопреде ленную будто бы вещь, к акъ  «представление». Они охотно предоставля- 
ютъ такия  теории фидософамъ, а сами стараются отыскать тѵтъ механизмъ, де й- 
ствующий съ необходимостью. Предположимъ, что они бы его нашли, и все же этимъ 
вовсе не было бы доказано, что де ло не име етъ никакой связи съ «представле- 
ниемъ»; скоре е въ то же время былъ бы сде ланъ важный ш агъ къ  тому, чтобы 
механически объяснить самый актъ  представления. Пока все равно, далеко, или 
близко это объяснение, а такж е нрирожденъ ли механизмъ, который требуется от
крыть, или онъ возникъ въ силу опыта и вме сте  съ опытомъ опять изме няется. 
Весьма важно, напротивъ, что так ия основныя черты чувственности, какъ  те лес- 
ное зре ние, явление блеска, созвучие и несозвучие тоновъ и т. п., разложены на ихъ 
условия и показаны какъ  результатъ различныхъ обстоятельствъ. Чрезъ это 
само ныне шнее понимание те леснаго и чувственнаго должно постепенно изме - 
няться. Пока совершенно безразлично, сводятся ли явления  мира чувствъ на 
представление, или на механизмъ органовъ, если только они оказываются про
дуктами нашей организации въ самомъ широкомъ смысле  этого слова. Какъ 
только это доказано не только по отношению к ъ  частнымъ явлениямъ, но съ до
статочною общностью, получается сле дующий рядъ выводовъ:

1) Миръ чувствъ есть продуктъ нашей организации.
2) Наши видимые (те лесные) органы суть, подобно все мъ другимъ частямъ 

мира явлений, лишь образы не котораго неизве стнаго предмета.
3) Трансцендентное основание нашей организации остается намъ поэтому 

такъ  же неизве стнымъ, какъ  и вещи, которыя де йствутотъ на нее. Мы всегда 
име емъ передъ собой только продуктъ обоихъ.

Мы приходимъ тотчасъ къ  дальне йшемѵ ряду выводовъ; но прежде мы сде -  
лаемъ еще не сколько заме чаний о связи чувственнаго впечатле ния  и иредставле- 
ния .— При стереоскопическомъ зре нии мы оставили нере шеннымъ, въ  чемъ 
собственно заключается механика относящихся сюда явлений. Но мы име емъ 
группу весьма заме чательныхъ явлений, въ которыхъ, повидимому, несомне нно 
вме шательство умозаключения, и при томъ ложнаго, въ непосредственное оицу- 
щение зре ния. Изве стно, что ме сто входа зрительнаго нерва въ  глазу нечувстви
тельно к ъ  све т у ; оно образуетъ сле ное пятно на се тчатой оболочке , котораго 
мы, впрочемъ, не сознаемъ. Не только одинъ глазъ  дополняетъ то, чего не до- 
стаетъ другому— не то всякий кривой долженъ былъ бы знать сле пое ме сто,—  
но сюда приме шивается еще дополнение существенно другого рода.

Однообразно окрашенная поверхность, на которой сде лано пятно какого либо 
другого цве та, является непрерывно окрашенною, основнымъ цве томъ, когда 
это пятно при опреде ленномъ положении оси глаза попадаетъ на сле пое ме сто
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се тчатой оболочки. Привычка дополнения поверхности зде сь, сле довательно, 
является непосредственно чувственнымъ ощущениемъ цве та. Если основной цве тъ 
красный, то и на сле помъ ме сте  мы видимъ красное— въ правильнбмъ 'смысле  
слова виде ть .— Это ощущение нельзя сводить на отвлеченное яредположение, что 
эта точка не отличается отъ остальной поверхности, и такъ  -лее на легко отли
чаемое свойство образа фантазии; не тъ, мы видимъ настолько ясно, насколько 
вообще можно виде ть ме стомъ се тчатой оболочки, довольно отдаденнымъ отъ 
желтаго пятна, цве тъ, который, по самому устройству вне шняго органа, никакъ 
не можетъ появиться на этомъ ме сте .

Этотъ экспериментъ былъ повторяемъ въ различныхъ видахъ. На бе лую по
верхность кладутъ черную палочку, такъ  чтобы середина ее падала на сле пое 
пятно. Палочка видна це льною, все равно, це ла ли она, или же прерывается на 
сле помъ пятне . Глазъ какъ  бы де лаетъ выводъ ве роятности, умозаключение изъ 
опыта, неполную индукцию. Мы говоримъ, глазъ де лаетъ этотъ выводъ. 
Выражение наме ренно не име етъ большой опреде ленности, ибо мы имъ хотимъ 
кратко обозначить весь тотъ кругъ устройствъ и процессовъ, начиная отъ централь
ного органа до се тчатой оболочки, которому приписывается и де ятельность зре - 
ния. Мы методически не допускаемъ въ этомъ случае  разде лять выводъ и зре ние 
какъ  два особыя де йствия. Это можно де лать только въ отвлечении. Если не ста- 
немъ искусственно толковать процессъ, то въ этомъ случае  салю зре ние 
есть выводъ, и  выводъ совершается въ форме  зрительнаго предста- 
влеиия, какъ  онъ въ другихъ случаяхъ совершается въ форме  понятий, выражен- 
пыхъ словами.

Что зде сь зре ние и выводъ де йствительно одно, показываетъуж е простое сообра- 
жение: ве дь въ то яге время черезъ посредство нонятий мы съ полной уве ренностыо 
выводимъ противуположное тому, что даетъ намъ непосредственное чувственное 
явление. Если бы органу зре ния принадлежало только чувственное ощущение какъ  
таковое; если бы всякий выводъ де лался въ особомъ органе  мышления, то трудно 
было бы объяснить это противоре чие между однимъ выводомъ и другимъ,_ не го
воря уже объ особенной трудности безеознательнаго мышления. Загадка этого 
после дняго даже приближается къ общему разре шению, если мы предположимъ, 
что операции, которыя тождественны съ умозаключениемъ въ своихъ условияхъ  и въ 
своемъ резудьтате , могутъ сливаться воедино съ простою де ятельностью чувствъ.

Какъ велико въ де йствителыюсти единство вывода и зре ния въ этихъ явленияхъ, 
показываетъ успе хъ видоизме неннаго эксперимента, въ которомъ какъ  бы обра
щается внимание глаза на недостаточность его посылокъ. Де лаютъ крестъ изъ 
различныхъ цве товъ и то ме ето, на которомъ полосы иокрываютъ одна другую, т. е. 
ме сто перекрещивания, заставляютъ падать на сле пое пятно; какую же полосу 
дополнить представление, когда обе  оне  нме ютъ на это одинаковое право? Обык
новенно принимаютъ, что въ  этомъ случае  беретъ верхъ тотъ цве тъ, который 
производите боле е живое психическое впечатле ние, что иногда бываетъ и сме на, 
такъ  что то одна, то другая полоса является це льною. Конечно, эти явления со
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вершаются, однако уже съ самаго начала они меие е ясны, че мъ при нростомъ 
эксперименте , и нри частомъ повторении и изме непии опыта зре ние въ этомъ 
ме сте , наконецъ, совсе мъ прекращается. Тогда не удается боле е виде ть 
полною ни ту, ни другую полосу. Глазъ какъ  бы нриходитъ к ъ  сознанию, что въ 
этомъ ме сте  нечего виде ть , и исправляетъ свою первоначальную ошибку.

Прибавлю зде сь, что я , после  очень долгаго зан ятия  этими опытами, виде лъ во
обще уменыпение первоначальной све жести дополняемыхъцве товъи формъ; каза
лось— глазъ и при боле е простыхъ экспериментахъ сталъ недове рчивъ. После  
долгаго перерыва опытовъ возвратилась первоначальная уве ренность дополнения.

Дробишъ (2еии8сЬ. и. ех. РЫ1. иV. 334 . Я.) считаетъ очень важнымъ, что 
Гельмгольцъ выводить восприя тия чувствъ изъ психическихъ де ятелыгостей. 
Въ этомъ будто бы заключается ни какъ  не меньше, какъ  «отрицание материа -  
лизма». Но, если Гельмгольцъ намъ показываетъ, что восприя тия  совершаются 
такъ , какъ  будто они образуются посредствомъ выводовъ, то къ этому можно 
ириме нить сле дующия два положения:

1) Мы до сихъ поръ для частностей воснрятия  всегда находили физическия 
условия; сле довательно, мы должны предполагать, что и аналогия съ выводами 
основана на физическихъ условияхъ.

2) Если въ чисто чувственной области, где  для все хъ явлений принимаются 
органическия условия, существуютъ процессы, которые по существу сродны съ 
умозаключениями, то чрезъ это становится значительно ве роятне е, что и после д- 
ния  основаны на не которомъ физическомъ механизме .

Если бы де ло не име ло еще совершенно другой стороны, то материализмъ 
въ относящихся сюда изсле дованиях ъ  нашелъ бы лишь новыя опоры. То время, 
когда возможно было представлять себе  мысль к акъ  выде ление особенной части 
мозга или какъ  колебание опреде леннаго волокна, конечно, прошло. Ныне  уже 
должны были привыкнуть къ  тому, чтобы понимать различныя мысли к ак ъ  
различный формы де ятельности однихъ и те хъ же разнообразно де йствующихъ 
органовъ. Что же можетъ быть приятне е материализмѵ, какъ  не доказательство, 
что по случаю восприя тий чувствъ въ нашемъ те ле  совершенно безсозиательно 
происходятъ процессы, которые въ своемъ результате  совершенно совпадаютъ. 
съ умозаключениями? Разве  этимъ самыя высшия фѵнкции разума не подвинуты 
на значительный ш агъ къ не которому, но крайней ме ре  отчасти, материальному 
объяснению? Если мы пристунимъ къ  материалистамъ съ безсознательнымъ 
мышлениемъ, то они противъ этого не только име ютъ оружие здраваго челове - 
ческаго разеудка, который находить противоре чие въ безеознательной функции 
«"души», но они тотчасъ могутъ вывести сле дующее: То, что безсозиательно, 
должно име ть вещественную природу, такъ  какъ  все предположение души осно
вано только на сознании. Но, если т е ло безъ сознания можетъ производить ло- 
гическия  онерации, которыя до сихъ поръ приписывались только сознанию, то оно 
можетъ производить самое трудное изъ того, что производить душа. Намъ тогда 
ничто не ме ш аетъ приписать те лу и сознание какъ  качество.
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Единственный путь, который надежно выведетъ насъ изъ односторонностей 
материализма, проходитъ черезъ его сле дствия; и такъ , положимъ, что въ  те ле  
существуетъ физичесисий механизмъ, который производитъ заключения  ума и 
чувствъ; тогда мы стоимъ непосредственно передъ вопросами: Что такое те ло? 
Что такое вещество? Что такое физическое? И ныне шняя физиология  должна, 
точно такъ  же, к акъ  и философия, отве чать на эти вопросы, что все это суть 
только наши представления ,— необходимым представления, представления, проис- 
ходящия  по законамъ природы, но все же не самыя вещи.

Въ силу этого, после довательно материалистический взглядъ тотчасъ пере
ходить въ  после довательно идеалистический. Въ нашемъ существе  нельзя пред
положить никакого разрыва. Намъ не сле дуетъ приписывать одне  функции на
шего существа физической природе , а другия — духовной; мы будемъ въ своемъ 
цраве , если для всего, даже и для механизма мышления, станемъ предполагать 
физическия  условия и не успокоимся, пока ихъ не найдемъ. Но мы не мене е 
правы, если мы не только на являющийся намъ вне ш ний миръ, но и на органы, 
которыми мы его воспринимаемъ, смотримъ какъ  на простые образы истинно 
существующаго. Глазъ, которымъ мы думаемъ виде ть, самъ только продуктъ 
нашего представлепия, и, если мы находимъ, что наши зрительные образы вызыва
ются устройствомъ глаза, то мы никогда не должны забывать, что и глазъ вме - 
сте  съ его устройствомъ, зрительный нервъ вме сте  съ мозгомъ и все ми струк
турами, которыя мы въ немъ, положимъ, наде емся открыть какъ  причины мы- 
шления, суть только представления, которыя хотя и образуютъ не который це ль- 
ный и связный миръ, но миръ, указывающий на то, чтб за его преде лами. При 
этомъ, конечно, нужно еще изсле довать, насколько ве роятно, что миръ явлений 
т ак ъ  совершенно различается отъ мира дающихъ к ъ  нему поводъ вещей, какъ  того 
хоте лъ Кантъ , принимая пространство и время только за простыя формы 
челове ческаго воззре ния, или же мы ре шимся думать, что по крайней ме ре  ма- 
териясъ ея движениемъ существуетъ объективно и естьоснование все хъ другихъ 
явлений, к акъ  бы сильно эти явления ни уклонялись отъ де йствительныхъ формъ 
вещей. Безъ объективности пространства и времени никоимъ образомъ нельзя 
представить себе  что либо подобное нашей материи и движению. Поэтому после д- 
нее убе жище материадпзма есть утверждение, что пространственный и временный 
норядокъ принадлежитъ вещамъ въ  себе .

Если исключить нравственное доказательство де йствительности мира явлений, 
какъ  мы его находимъ у Чольбе, то ни одинъ изъ нашихъ материалистовъ не пы
тался дать но добнаго доказательства; напротивъ, мы находимъ заслуживающую 
уважения,но,по нашему убе ждению ,несостоятельную попытку въ «Логике г Ибер
вега, §§ 38 до 44 . Ибервегъ справедливо оспариваетъ тотъ способъ, которымъ 
Кантъ раздичалъ пространство и время какъ  формы восприя тия отъ ихъ содер- 
ж ания. Онъ исходитъ дале е изъ  положения, что внутреннее воснриятие можетъ 
обнимать свои объекты такъ , какъ  они есть сами по себе , съ материальной исти
ной. Съ образцовою ясностью опъ различаетъ существо ощѵщения отъ существа
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вещей, которыми оно возбуждается. Только существо психическихъ образовъ въ 
нашемъ собственномъ сознании, полагаетъ Ибервегъ, мы можемъ познать вполне  
такъ, какъ  оно есть. И, такъ  какъ  наш ъ внутренний опытъ совершается во вре
мени, то онъ считаетъ доказаннымъ де йствительность времени. Но норядокъ вре
мени предполагаетъ законы математики, эти законы предполагаютъ пространство 
трехъ изме рений, че иъ и заканчивается ходъ доказательства.

Помимо того, что основное положение, по крайней ме ре  относительно 
репродѵкции, иодлежитъ справедливымъ сомне ниямъ, мне  кажется, что прямая 
ошибка заключается въ томъ, что реальность времени въ насъ переносится на 
реальность времени вне  насъ; а въ насъ не только время име етъ реальность, но 
и пространство, при чемъ для этого не нужно посредство связи математическихъ за
коновъ. Конечно, изъ связи вещей въ насъ мы необходимо должны выводить соот- 
ве тствующую связь вещей вне  насъ; но эта связь не составляетъ непреме нно 
согласия. Т акъ же, какъ  вибрации вычисляемаго мира явлений относятся къ  цве - 
тамъ непосредственно видимаго, такъ  же могъ бы относится совершенно непости
жимый для насъ иорядокъ вещей к ъ  пространственно-временному порядку, кото
рый господствуетъ въ наш ихъ восприя т ияхъ  е4).

Солнце, луна и зве зды вме сте  съ ихъ правильными движениями и вме сте  
со всей вселенной суть, по собственному гениальному заме чанию Ибервега, не 
отраженные во вне  образы, но элементы, какъ  бы части нашего внутренняго

64) Ибервегъ  возражалъ противъ этой критики въ поздне йш ихъ изданияхъ  
своей «Логики» и въ «Очерке  пстории фш юсофии» иии, § 27. Относительно реальност и  
времени онъ говоритъ (сравн. къ § 44  въ 4  изд. Логики, изданной Ю . Б . М ейе- 
ромъ, стр. 85 , прим.), что было бы необосновано (въ смысле  наш ей критики) перено
сить время на другия сущ ества, если бы оно было простою созерцательною формою, 
но что оно есть «психическая реальность», ибо мы (что доказано будто бы въ § 40)  
необходимо понимаемъ находящ ияся въ насъ психическия образования точно такъ, 
какъ они есть. Однако «понимание» (Аийавбит д )  есть уже новый психический про- 
цессъ, въ которомъ понимаемое не можетъ остаться безъ  изме нения. ииредставление 
же времени, повидимому, появляется вообщ е лишь въ такихъ вторичныхъ исихиче- 
скихъ образованияхъ. Въ простомъ сосредоточенномъ созерцании даже движущихся 
предметовъ, какъ, напр., плывущ ихъ облаковъ, текущ аго потока и т. д., я не нахожу  
ни мале йш аго сознаИия времени. Но, если держаться простого факта, что мы, какъ бы 
тамъ ни было, представляемъ время, сле довательно, представление времени де йстви- 
тельно сущ ествуетъ въ насъ, то время въ этомъ отнош ении ничего не выигрываетъ  
передъ пространствомъ, и никакое аналогическое заключение невозможно о другихъ  
сущ ествахъ вообщ е, а только, какъ уже донускалъ Кантъ, о такихъ сущ ествахъ, ко
торыя подобно намъ приспособлены къ познанию. Доказательство И бервега въ пользу 
трансцендентной реальности пространства трехъ  изме рений основано це ликомъ на 
утверждении, что математическое познание объектовъ не было бы возможно въ той 
ме р е у въ которой оно сущ ествуетъ для насъ (какъ, напр., въ астрономии), если 
бы количество изме рений сущ ествующ аго по себе  мира не согласовалось с.ъ коли- 
чествомъ изме рений мира явлений. Что и безъ  исполнения этого условия былъ бы 
возможенъ не который математический норядокъ явлений, Ибервегъ ни мало не от- 
рицаетъ. Но въ какой ме ре  намъ понятенъ миръ? Ве дь астрономия только специ- 
альный случай, ме сто котораго, при другихъ условияхъ, могло бы занять кЬчто 
другое. Впрочемъ, у насъ не тъ никакого абсолютнаго масштаба для того, чего 
вообще можно бы требовать отъ понятности мира, и уже потому точка зре ния 
И бервега сводится на скрытое р е й иио ргипсирии.
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мира. Если Ибервегъ говоритъ, что они суть образы въ нашемъ мозгу, то при этомъ 
не сле дуетъ забывать, что нашъ мозгъ есть такъ  же лиш ь образъ или отвлеч ение 
образа, возникшее по законамъ, господствующимъ надъ нашимъ актомъ пред- 
ставления. Де ло совершенно въ порядке , если для упрощения  научной рефлексии 
останавливаются на этомъ образе ; но никогда не сле дуетъ забывать, что тутъ 
мы име емъ только отношение между прочими представлениями и представлениемъ 
мозга, а  никакъ не твердый пунктъ вне  этой субъективной области. Ризъ этого 
круга никакъ нельзя выйти иначе, какъ  посредствомъ нредположений, которыя 
тогда должны подчиниться и обыкновеннымъ правиламъ логики ве роятнаго.

Мы знаемъ уже, какъ  велико различие между непосредственно видимымъ 
объектомъ и объектомъ, мыслимымъ по учению физики; мы уже въ те сной области, 
въ которой одно явление можетъ исправлять и дополнять другое, видимъ, какимъ 
огромнымъ изме нениямъ подлежитъ объектъ, когда онъ изъ одной среды переходитъ 
со своими де йствиями въ другую; не должны ли мы отсюда вывести, что переходъ 
де йствий вещи въ себе  въ среду нашего бытия, по всей ве роятности, такъ  же свя
занъ съ значительными, можетъ быть, еще несравненно боле е значительными 
превращениями?

Математические законы тутъ  ничего не могутъ изме нить.
Чтобы убе диться въ этомъ, представимъ себе  на одно мгновение существо, 

которое можетъ себе  представлять пространство только въ двухъ изме ренияхъ. 
Представимъ себе  его совершенно по аналогии Ибервеговой одушевленной пла
стинки сашега оЬзсига. Разве  не существовала бы и для этого существа матема
тическая связь явлений, хотя оно никогда не могло бы понять нашей стереометрии? 
Относительно де йствительное пространство, т. е., наше пространство съ его тремя 
изме рениями, можетъ быть противупоставлено его миру явлений какъ  «вещь въ 
себе ». Математическая связь между дающимъ поводъ миромъ и миромъ явлений 
этого существа.была бы ни мало не нарушена, н все же изъ плоскостной проекции 
въ его сознании нельзя было бы сде лать никакого вывода о природе  дающихъ 
поводъ вещей.

Легко виде ть, что поэтому мыслимы и существа еъ пространство-подобными 
воззре ниями боле е трехъ изме рений, хотя мы таковыхъ никакъ не можемъ пред
ставить наглядно в5).— Излишне перечислять дале е такия возможности; скоре е

в5) Н аходящ ияея зде сь положения о мыслимости пространственныхъ предст а
вление съ боле е или мене е че мъ т ремя изм е ренгями взяты безъ  переме ны изъ  
перваго издания п, сле доватедьно, ст арш е , че мъ изве стные «математическия» умо- 
зре ния Гельмгольца  и Г им анна, которыя съ те х ъ  поръ наде лали столько шуму. 
Сле доватедьно, зде сь, чтобы не было сме ш ения взглядовъ, нужно прежде всего 
указать, что въ текете  говорится только о мыслимости пространственныхъ или 
похож ихъ на. прост ранст во  воззре ний въ мене е или боле е че мъ тр ехъ  изме ре- 
нияхъ; после днее относится къ воззре ниямъ въ боле е че мъ трехъ  изме ренияхъ, 
для которы хъ мы въ томъ, что мы называемъ пространствомъ, конечно, не можемъ 
найти никакой аналогии. Поэтому мы могли бы отклонить отъ себя строгое пори- 
цание, которое Лоцце  недавно выеказалъ въ своей Л оиѵке  (Ь еирги̂  1874, стр. 217) 
противъ здоупотребления понятиемъ о пространств* для «логической игры» съ  
четырьмя или пятью изме рениями. Но Лоцце пош елъ слишкомъ далеко, когда
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достаточно вполне  констатировать, что ихъ безконечно много, и что поэтому рас- 
нространение нашего воззре ния пространства и времени на вещь въ себе  крайне 
сомнительно. При чемъ, конечно, нельзя уже признавать материализма какого бы 
то ни было рода; ибо, если наше изсле дование, основанное на чувственныхъ воззре - 
нияхъ, съ непреме нною после довательностью должно привести насъ къ  тому, чтобы 
для каждаго умственнаго движения находить соотве тствуюицие процессы въ ве- 
ществе , то все же само это вещество со все мъ, чтб образуется изъ него, есть 
только отвлечение отъ наш ихъ образовъ представленья. Споръ между т е ломъ и 
духомъ ре шенъ въ пользу духа, и только этимъ подучается истинное единство 
суицествующаго. Ибо, тогда какъ  для материадизма всегда оставалось непреодо- 
лимымъ препятствиемъ объяснить, какъ  изъ вещественнаго движения можетъ 
получиться сознательное ощуицение, напротивъ вовсе не трудно представить себе , 
что все наше представление вещества и его движений есть результатъ организации 
чисто духовныхъ способностей ощущения.

Сле довательно, Гельмгольцъ совершенно правъ, когда онъ де ятельность 
чувствъ сводитъ на не который родъ умозаключения.

Мы въ свою очередь такъ  же правы, заме тивъ, что этимъ изсле дование ф и -  

зическаго механизма ощущения, какъ и мышления, не становится из- 
лишнимъ и невозможнымъ ев).

воскликнулъ: «Противъ все х ъ  подобны хъ попытокъ нужно бороться; это гримасы  
науки, которыя соверш енно безполезными парадоксами запугиваютъ обыкновенное 
сознание и обмаиываютъ его относительно его правъ въ огранпчении понятий». 
Такого права обыкновеннаго сознания относительно науки не сущ ествуетъ; 
меньше всего для математиковъ, которы е давно привыкли самыми сме лыми обоб
щеньями приходить къ самымъ прекраснымъ своимъ результатамъ. Сравн. отри
цательный, несоизмеримый, воображаемый и комплексный числа, дробные, отри
цательные показатели и т. д. И отрицательный приговоръ Дюринга , Ргипс. 4 . 
М есЬапик, 8 . 488  и. Г. недостаточно мотивированъ, хотя  онъ опирается на остро
умную попытку автора (въ  ЖаШгиисЬе Оиаиек й к , В егиип 1865, и прежде всего въ 
заме чательной диссертации «Не ие т р о г е , зрайо, саизаШ аие аЦ и е Не апаиуеие ипии- 
пииевит а иив 1о§иса» В егои. 1861), удалить мистическое изъ математики боле е стро- 
гимъ образованиемъ понятий. Мистическаго въ нове йшей математике  стало такъ  
много,, что уже недостаточно критики отде льны хъ понятий. Когда нибудь въ фило- 
софии математики долженъ быть въ связи разобранъ вопросъ, какимъ образомъ  
возможно, что обобщ аю щ ее наруш ение все х ъ  границъ воззре ния и реальной воз
можности ведетъ именно къ просте йшимъ формуламъ, которыя вполне оправды
ваются въ ихъ приме нении къ реальному. То, чтб Дюрингь, К аиииги. Ш аи. 8. 162  
и. 163, говоритъ о «проведении черезъ  невозможное», едва затрогиваетъ истинную  
задачу. Съ другой стороны, кажется, елйшкомъ поспе шно было бы, вме сте  съ  
Либманномъ (сравн. въ особенности въ его статье  въ Рииии. М опаизЬ. V ии ВН. 2 Наий е, 
8. Н. 8. 337 а. й'. «ииеЬег Ние Р Ь а п о т еп а ииШ  Дев К аш пеа»), принять эти мате- 
матическия умозре ния за  положительные аргументы въ пользу феноменальности  
пространства, такъ какъ они пока не что иное, какъ математическия развития одной 
мыслимости общ аго прост ранст веннаго понят ия , которое обнимаетъ собою наше 
эвклидовское пространство какъ частный случай.

66) Б рент ано, РвусЬои. и. 8. 144 , говоритъ по отнош ению къ вы ш еприведен
ному положению относительно умозаклю чения гл а за  въ явления хъ  сле пого п я т н о , 
что не совсе мъ ясно, хочу ли я действительно признать «цосредствующий процессъ», 
подобный сознательному заключению. Де ло мне  представляется довольно простымъ.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 42
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Но, наконецъ, мы видимъ, что такой механизмъ, подобно всякому другому 
представляемому механизму, самъ въ свою очередь долженъ быть лишь возникаю- 
щимъ съ неизбе жностью образомъ неизве стнаго состояния  де ла.

«Если мы ткань атомистическаго мира и не видимъ те лесными чувствами, < 
то мы все же мыслимъ ее подъ типомъ созерцательнаго представления, йострояемъ 
процессы созерцательнымъ способомъ; ибо, разве  мы де лаемъ что нибудь другое, 
когда установленные съ неизбе жностию атомы переносимъ въ пространство и 
время и объясняемъ себе  де йствие массъ изъ ихъ ноложения  равнове сия  и разно
родна™ движения?

«Какъ вообще материя, такъ  и составляющие ее атомы суть явление, пред- 
ставление, и, к ак ъ  неизбе ж енъ вопросъ о созерцательной материи, такъ  не мене е 
неизбе женъ вопросъ объ атомахъ: что они такое, кроме  явления, кроме  представ
ления, что они сами по себе — что въ нихъ отъ ве чности достигло своего выра- 
жения?»

Этими словами Рокитанский  е7) подготовляетъ ту мысль, что именно ато
мистическая теория поддерживаетъ идеалистическое мировоззре иие; а

Ре чь идетъ о подведении подъ индуктивно полученную общ ую посылку. Сознатель
ный приемъ сказалъ бы такъ: каждый разъ, когда я име ю частныя явления Х и, 
Хг, Хз,... должна предлежать равноме рная поверхность. Но вотъ даны явления Х и, 
Ха, Хз; сле довательио, предлежитъ равыоме рная поверхность. Соотве тствующий 
ф изиологический процессъ былъ бы очень просто тотъ, что по привычке  (обусло
вленной приобре тенныдш проводящими путями) отъ раздражения изве стныхъ мозго- 
вы хъ частей посредствомъ Х и, Х 4, Хз веякий разъ  получается представление по
верхности (т. е. механическия условия къ синтезису въ представлении поверхности). 
Если теперь наступаютъ явления Х и, Х 2 , Хз и т. д., то сле дуетъ, если угодно, н е
посредственно представление поверхности въ конкретномъ случае . Т. е. «посред- 
ствование» заключается просто въ томъ, что специальный случай нижней посылки 
наталкивается на развитый уже механизмъ верхней посылки, въ силу чего заклю
чительная посылка, виде ние поверхности, вытекаетъ сама собою. Другое «посред- 
ствование», какъ я думаю, не происходитъ и при другого рода заключении; разве  
только ѵсканге  средняго понятия, т. е., находящ ей въ этомъ случае  приложение 
верхней посылки, мы внесемъ въ самый приемъ заключения. Это искание средняго 
понятия, конечно, въ нашемъ случае  не име етъ ме ста. Обе  посылки необходимо 
находятся тотчасъ и ьме сте .

Что касается до упрека, сде ланнаго Гельмгольцу , Ц еллъиеру  и др., что они 
пе уве рились, есть ли объяснение посредствомъ безсознательны хъ выводовъ един
ственно возможное, и въ особенности, не нужно ли сде дать попытку объяснить  
эти явления законами ассоциации, то на это нужно отве тить, что конечно весьма 
легкое и близко лежащ ее объяснение посредствомъ ассоциаций вовсе не противо- 
ре читъ объяснению посредствомъ безсознательнаго вывода. Если, напр., оставаясь 
при выше сде ланномъ обозиачении, за  явлениями Х и, Хг, Хз долженъ выступать 
по законамъ ассоциа ц ии  образъ поверхности, то онъ уже часто долженъ былъ со
единяться съ этими явлениями, а это тождественно съ существованиемъ индуктивной 
верхней посылки, подъ которую подводится новый специальный случай. Разве  и 
поеле довательные ассоциационные психологи не объясняютъ ассоциациями обыкно- 
веннаго сознательнаго вывода? Но, что точное изсле дование природы неохотно  
берется за  такие способы объяснения, весьма естественно, такъ какъ это собственно 
не объяснение, а только заплаты для недостающ ихъ объяснений.

67) Сравн. В оЫ иап зису. Б ег  зеиЪзизиашШсЪе ѴѴегиЬ без \Ѵи83еп8. \У иеп , 
1869, 8. 35.



мы можемъ прибавить, что именно сведение всего психическаго на мозговой и 
нервный механизмъ есть самый ве рный путь къ иозпанию, что зде сь заканчи
вается кругъ нашего нознания , пе затрогивая того, что такое духъ самъ въ себе . 
Чувства даютъ намъ, какъ  говоритъ Гельмгольцъ, де йствия вещей, а не ве рные 
ихъ  образы, и никакъ не самыя вещи. Но къ  этимъ лишь де йствиямъ принадле
ж ать  и сами чувства вме сте  съ мозгомъ и представляемыми въ немъ молекуляр
ными движениями. Мы, сле довательно, должны признавать существование тран- 
сцендентнаго мирового порядка, основанъ ли онъ на «вещахъ самихъ въ себе », 
или же,— такъ  какъ и «вещь въ себе » есть еще после днее приме нение нашего 
созерцающаго мышления ,— на чистыхъ отношенияхъ, которыя въ различныхъ 
умахъ представляются какъ  различные роды и степени чувственнаго, тогда какъ 
соразме рное (адэкватное) проявление абсолютнаго вообще не мыслимо въ позна- 
юицемъ уме
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Э Т И Ч Е С К иЙ иѴиА Т Е Р иАУТИЗМЪ И Р Е Л И Г иЯ.

и. Политическая  эксшомия и догматика  э г о из м а .

Зде сь не было бы неуме стно подвергнуть, подобно естественпымъ наукамъ, 
подробному разсмотре нию и политическую экономлю съ близкими къ ней обла
стями зпапия; но такимъ образомъ мы невольно должны уже войти въ область 
практическихъ вопросовъ, разре шение которыхъ составляетъ результатъ нашихъ 
критическихъ изсле дований. Мы изсле дуемъ науку, и находимъ въ ея ученияхъ  
лишь зеркало общественпыхъ состояпий; мы желаемъ внде ть, въ чемъ въ насто
ящее время заключается этический материализмъ, и мы находимъ, что 
онъ развить въ не которѵю догматику, какой не знали Аристипнъ и Эпикуръ. 
На ме сто удовольствия новое время поставило эгоизмъ, и, тогда какъ  фило
софские материалисты колеблются въ своей этике , съ политической эконо
мией развилась особенная теория эгоизма, которая боле е, че мъ какой либо другой 
элементъ новаго времени, носить на себе  характеръ материализма. Корни этого 
явления захватываютъ еще время до Канта и до французской революции. Въ Ита- 
лии, въ Нидерландахъ, во Франции духъ изсле дования  новаго времени уже давно 
подвергъ теоретическому изсде дованию торговлю, сношения наций, влиян ие податей 
и сборовъ, источники благосостояния  или обе днения  це лыхъ народовъ; но лишь въ 
Англии вме сте  съ возрастающимъ процве таниемъ промышленности, индустрии и 
всемирной торговли развилась политическая экономия въ не котораго рода 
науку. Адамъ Смитъ, „Теория нравствецныхъ чувствъ“ котораго име ла
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лишь незначительный успе хъ, приобре лъ своимъ „Изсле дованиемъ о богат- 
стве  наций ‘‘ громкую славу. Симпатия и интересъ были для него двумя вели
кими двигателями челове ческихъ де йствий. Изъ симпатии онъ выводилъ все  добро- 
де тели иеде лимаго и все  преимущества общества; когда же онъ довольно искус- 
ственнымъ образомъ вывелъ отсюда и справедливость, то она для него сде - 
лалась истиннымъ основаниемъ государства и общества. Расположение между 
членами общества, дружественное внимание къ  обоюдному благосостояние суть 
прекрасный вещи, но, если ихъ и не тъ, государство еще не рушится. Справед
ливости же не можетъ не быть; вме сте  съ нею зиждется и разрушается всякое 
общество. Въ стремлении к ъ богатству ипочестямъужеего «Теория нравственности» 
допускаетъ, чтобы всякий въ частности напрягалъ свои силы до крайности, ста
раясь превзойти все хъ своихъ соискателей, лишь бы онъ не поступалъ неспра
ведливо; въ учевии о национальномъ богатстве  внолне  установляется аксиома. 
что всякий, гонящийся за собственной своей пользой, въ то же время споспе ше- 
ствуетъ пользе  це лаго. Правительству же больше нечего де лать, какъ  дать 
этой борьбе  интересовъ какъ  можно больше свободы *). Исходя изъ этихъ прин-

') Часто несправедливо разъединяютъ оба главный сочинения А д а м а  Смит а. 
и при этомъ по большей части «Теорию нравственное™ » признаютъ за  относительно 
незначительное первое п р ои зв едете, которое, рядомъ съ «Богатствомъ наций», не 
име етъ значения. Что основныя мысли обоихъ сочинений созре ли въ Смите  одно
временно, ясно доказано Боклемъ (История цивилизации, гл. X X ), и, кроме  того, 
самъ Смитъ объявляетъ въ нредисловии къ одному изъ поздне йш ихъ изданий «Теории 
нравственности», что оба сочинения суть части одного общ аго плана, такъ, однако, 
что «Богатство наций» образуетъ  только отрывокъ большого социально-политиче- 
скаго сочинения, которое должно было сле довать за  теорией нравственности. Все ж е, 
вме сте  съ Лексисомъ (игапх. А и зии ииг р г а т иеп 8. 5), можно сомне ваться, приме нялъ 
ли Адамъ Смитъ методъ отвлечения сознательно такимъ образомъ, что въ одномъ. 
сочинении онъ заставляетъ челове ка исходить только изъ эгоизма , въ другомъ 
только изъ симпат ги. Боклъ , который старается пространно доказать это мне ние ,  
находитъ въ этомъ приеме  преимущество передъ индуктивнымъ, исходящимъ изъ  
фактовъ. Посредствомъ упрощ ения принциповъ становится возможнымъ приложение 
деОукт ѵвнаю  приема, и ошибка односторонности, по его мне нию , исправляется 
исхождениемъ изъ различныхъ принциповъ, такъ что де йствительность состави
лась бы изъ те х ъ  влияний, которыя въ силу «Теории нравственности» сле дуютъ  
изъ симпатии, и те хъ , которыя въ силу «Национальнаго богатства» сле дуютъ изъ  
эгоизма. Противъ этого взгляда Бокля Лексисъ справедливо заме чаетъ, что чело- 
ве ческие мотивы не складываются и не вычитаются, но, уже въ силу совокупнаго 
де йствия ихъ, становятся иными, че мъ они сами по себе . Въ де йствительнбсти же  
Смитъ и соверш енно не занимался этимъ методологическимъ вонросомъ. Скоре е 
даже въ «Теории нравственности» везде  можно читать между строками, что де йствия 
челове ка въ существенномъ основании эгоистичны и только видоизме няются влия- 
ниями симпатии. Въ «Национальномъ богатстве » Смитъ зате мъ трактуетъ о такой 
области, въ которой, по его мне нию, прямым де йствия симпатии равны нулю, и  
берутся въ расчетъ только непрямыя, т. е., охран а  п р а ва  государствомъ. Сравн. 
напр., сле дую щ ее изречение въ Р аги. ии. зеси. ии. ейар. ии «Теории нравственности»: 
«ип ииие гасе Гог ѵѵеаийи апй Ьопоигз, апй р геиегпиеп из, Ье т а у  гйп аз Ьагй аз иие 
сап, апй з иг а иги еѵегу пегѵе апди еѵегу тгизсие, ип о гй ег ио оииз иггр  а ии Ы з сот ре-  
иииогв. Вни Н  Ье зию и ий )изи1е, ог (.Ьгоѵг йоѵѵп апу оГ иииеш , Пие ипйи!§;епсе ои 
ои' Йие зресиаиогз из епиигеиу аи ап епй». Съ э т и м ъ  весьма соединима мысль, что 
погонею всякаго въ частности за  богатствомъ, пока только не наруш ается право, 
общество въ то же время боле е всего приближается къ це ли богатства. Социаль-
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циновъ, онъ свелъ игру интерееовъ, рыночное отнониение предложеяия и 
спроса на правила, которыя и до сихъ поръ еще не потеряли своего значения. 
Для него, конечно, этотъ рынокъ интересовъ не былъ всею жизнью, но лишь 
важною ея стороною. Но его после дователи забыли обратную сторону и сиЬшали 
правила рынка съ правилами жизни, даже съ основными законами челове ческой 
природы. Эта ошибка, впрочемъ, способствовала тому, чтобы дать политиче
ской экономии отте нокъ строгой научности, значительно унростивъ все  задачи 
экономическая движения. Но это унрощение заключается въ томъ, что люди 
мыслятся чистыми эгоистами и такими существами, которыя свои личные 
интересы уме ютъ понимать въ совершенстве , не отвлекаясь отъ этого другими 
ощущениями.

Де йствительно, противъ этого ничего нельзя было бы возразить, если бы эти 
предиоложения были сде ланы открыто и . прямо съ тою це лью, чтобы соображе- 
ниямъ объ общественныхъ сношенияхъ  дать точную форму посредствомъ фикции 
возможно просте йшаго случая. Ибо и другия  науки только посредствомъ отвлече- 
ния отъ полной многообразно-усложненной де йствительности достигли характера 
точности. Для насъ, не уме юицихъ обозре вать всей безконечности де йствий при
роды, точно лишь то, что мы сами де лаемъ точнымъ. Все  абсолютный истины 
ложны; отношения, напротивъ, могутъ быть строго дознаны. И что важ - 
не е всего для прогресса науки: относительная истина, положение, которое спра
ведливо только на основании произвольна™ предположения, и которое отъ полной 
де йствительности уклоняется въ не которомъ тщательно опреде ленномъ смысле ,— 
именно такое положение несравненно болЬе способно соде йствовать нашему но- 
ниманию предмета, нежели положение, которое сразу стремится какъ  можно 
ближе подойти къ  сущности вещей, и при этомъ влечетъ за собою неизбе жную 
и неопреде ленную по своему значению массу заблуждений. Такъ же, какъ  гео- 
метрия со своими простыми линиями, поверхностями и те лами вполне  намъ при
годна, хотя ея линии и поверхности не встре чаются въ природе , хотя ме ры въ 
де йствительности почти всегда несоизмеримы; такъ и отвлеченная политиче
ская  экономия  можетъ быть намъ пригодна, хотя въ  действительности не тъ  
существъ, которыя сле дуютъ исключительно побуждецию разсчитывающаго эго
изма, и которыя сле дуютъ ему съ абсолютною подвижностью, будучи сво
бодны отъ всякихъ возможныхъ задерживающихъ цобуждений и влияний, про- 
исходящихъ отъ другихъ ихъ свойствъ. Конечно, отвлечеиие въ политической 
экономии эгоизма гораздо ре зче, че иъ въ какой либо другой науке , так ъ  какъ

ны хъ бе дствий, которыя происходить изъ этой погони за  богатствомъ, Смитъ, въ 
полномъ и хъ  развигии, которому не мало соде йствовала его собственная теория, 
ещ е не зналъ, и, насколько онъ ихъ зналъ, онъ считалъ ихъ  неизбе жныии. Онъ 
не зналъ никакой формы симпатии. которая могла бы успе шно противодейство
вать этимъ бе дствиямъ, а сде довательно, ему и въ этомъ отде ле  его социально- 
политическаго сочинения нечего би.ило боле е говорить о симпатии. Если бы мы 
име ли все сочинение, то можетъ быть въ другихъ отде лахъ  мы нашли бы объ  
этомъ что нибудь другое.
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противоде йствующия вдияния л е ности и привычки, а  также симпатии  и чув
ства общественности весьма значительны. Однако, отвлечение можно сме ло 
де лать, пока оно сознается какъ таковое. Ибо, лишь когда будетъ найдено, какъ  
эти подвижные атомы общества, испове дывающаго эгоизмъ и принимаемаго ги
потетически, должны вести себя согласно иредположению, получается отсюда не 
только фикция, которая сама по себе  не содержитъ противоре чия, но и точное 
иознание одной изъ сторонъ челове ческаго существа и познание не котораго 
элемента, который въ обществе , а въ особенности въ  торговомъ, играетъ весьма 
значительную роль. Мы можемъ по крайней ме ре  узнать, какъ  де йствуетъ че- 
лове къ, какъ скоро условия его де йствия соотве тствуютъ этому предположен™, 
хотя бы этого случая вполне  никогда не существовало 2).

Материализмъ въ  политико-экономической области состоитъ именно въ томъ, 
что это отвлечение сме ш ивается съ действительностью, и это сме шение произо
шло подъ влияниемъ громаднаго преобладания  материальныхъ интересовъ. 
йзсле дователи английской политической экономии по большей части исходили изъ 
совершенно практической точки зре ния; «практической» не въ смысле  древ
нихъ грековъ, въ  которомъ это почетное название давалось преимущественно 
твердой де ятельности сообразной съ нравственными и политическими моти
вами. Х арактеръ наш ихъ временъ привелъ къ  тому, что стали искать все хъ 
истинныхъ це лей деятельности въ интересахъ неделимого. «Практическая» точка 
зречия политической экономии есть точка зрения человека, для котораго его соб
ственные интересы стоятъ выше всего, и который поэтому во всехъ другихъ не- 
делимыхъ предполагаетъ то лее самое. Но великий интересъ этой эпохи не есть уже 
непосредственное наслаждение, какъ  въ древности, а составление капитала.

Много порицаемая современная страсть къ  наслаждению передъ сравнитель- 
нымъ взглядомъ на историю культуры оказывается далеко не такою значитель
ною, какъ  страсть къ  работе  нашихъ промышленныхъ предпринимателей и 
нужда въ работе  рабовъ нашей промышленности. Даже, очень часто то, что 
представляется шумнымъ и безсмысленнымъ стремлениемъ къ  еуетнымъ удоволь-

2) Большинство нанипхъ  не мецкихъ политико-экономовъ можно, какъ по тен- 
деиции, такъ и по положению къ научному методу, разде лить на два класса: на 
такихъ, которыя нризнаютъ дедукцию, не зная, что она основана на отвлечении, 
и на такихъ, которые избе гаю тъ отвлечения и хотятъ  исходить изъ де йствитель- 
ности, но при этомъ не въ состоянии справиться съ индуктивнымъ методомъ. 
Блестящ ее исключение составляетъ Лексисъ, который во все х ъ  отнош енияхъ, отъ  
логическихъ началъ до числовыхъ развитий, является мастеромъ научнаго ме
тода. Малое внимание, которое до сихъ было обращ ено на его классическое со- 
чинение о французскихъ вывозны хъ премияхъ  (Вопп. 1870), есть одинъ изъ са
мыхъ ясны хъ признаковъ малой научной глубины наш ихъ политико-экономовъ 
какъ школы «свободной торговли», такъ и «социалистовъ каѳедры ». Лексисъ раз- 
сматриваетъ все дедуктивное политико-экономическое учение лишь какъ предва
рительный приемъ ориентирования въ задачахъ, за  которымъ должна сле довать 
собственная наука, сущ ественно основанная на статистике . Мояиетъ быть, это 
мне ние заходитъ слишкомъ далеко, но во всякомъ случае  отнош ение дедукции и 
индукцин все больше и больше станетъ такимъ въ той ме ре , въ какой мы полу- 
чимъ настоящ ия индуктивныя изсле дования.
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ствиямъ, есть только сле дствие чрезме рной, изводящей и отупляющей работы, 
такъ какъ^^ш иа, всле дствие постояннаго раздражения  и напряжения  ради наживы, 
теряетъ способность к ъ  боле е чистому, благородному и спокойному наслаждению. 
Тогда и отдыхъ невольно совершается съ лихорадочною поспе шностью промысла, 
и ѵдовольствие изме ряется издержками и, какъ  бы по обязанности, нроде лы- 
вается въ  опреде ленные дни и часы. Что такое состояние есть нездоровое и врядъ 
ли можетъ быть продолжительным^ кажется ясно; но не мене е ясно, что въ на
стоящую рабочую эпоху совершаются громадные труды, которые поздне е могутъ 
послужить к ъ  тому, чтобы сде лать доступными въ самыхъ отдаленныхъ кру- 
гахъ плоды высшей культуры. То, чтб при образованномъ и одухотворенномъ 
наслаждении людей, подобныхъ Эпикуру и Аристиппу, составляло те невую сто
рону, самодовле ющее ограничение узкимъ кружкомъ друзей или даже собствен
ною особою,— это ныне  не часто встре чается даже между богатыми эгоистами, 
и философия, которая основывалась бы на этомъ, врядъ ли могла бы получить 
большое значение. Собрать средства для наслаждения  и потомъ употреблять эти 
средства не на паслаиЛДИиТНТа "большего частью опять на приобре тения: вотъ гос- 
подствующий характеръ нашего времени. Если бы все  те , которые приобре ли 
боле е че мъ посредственное состояние, бросали де ловую жизнь и посвящали свое 
свободное время общественнымъ де ламъ, искусству и литературе , и наконецъ 
образованному, не требующему болынихъ средствъ наслаждению жизнию, то не 
только эти лица вели бы боле е прекрасное и достойное существование, но суще
ствовала бы и достаточная материальная основа для прочной поддержки благо
родной культуры со все ми ея требованиями, и этимъ дано было бы настоящему 
историческому периоду боле е высокое содержание, че мъ какое нме ла классиче
ская Древность. Но, ве роятно, этимъ у де лъ были бы отняты ббльшие капиталы, 
нежели теперь отнпмаетъ безсмысленне йш ая роскошь, и, можетъ быть, эта куль
тура де йствительно досталась бы только незначительной части населения. Правда, 
де ло и теперь весьма печально для главной массы населения. Если бы вся испо
линская сила нашихъ машинъ и труды челове ческой руки, которые такъ  безко
нечно усовершенствованы разде лениемъ труда, были употребляемы на то, чтобы 
всякому дать то, что требуется для соде лания жизни сносною и доставлены уму 
времени и средствъ для его высшаго развития, то, можетъ быть, теперь уже су
ществовала бы возможность безъ ущерба духовной задаче  челове чества, распро
странить благоде яния  культуры на все  сословия; но не таково до сихъ норъ на- 
правление времени.’ Правда, что силы прибавляются къ  силамъ, что постоянно 
нзобре таются новыя машины, придумываются новыя средства, сообщения; правда, 
что капиталисты, иовеле вающие этими средствами, неутомимо иродолжаютъ ра
ботать, вме сто того чтобы наслаждаться плодами своего труда въ достойпомъ до- 
суге ; но несмотря на это постоянно увеличивающаяся де ятельность мене е всего 
направлена к ъ  споспе шествованию общему благу. Тамъ, где  не тъ  духовной спо
собности къ наслаждению, тамъ являю тся потребности, которыя растутъ всегда 
гораздо скоре е, че мъ средства къ  ихъ удовлетворению.
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Любимое положение этическаго материализма нашихъ дней то, что чело- 
ве къ те мъ счастливе е, че мъ боле е онъ име етъ потребностей, при 
одинаково достаточныхъ средствахъ для ихъ удовлетворения. Вся древность еди
ногласно была противоположна™ мне ния. Эпикуръ, не мене е че мъ Диогенъ, 
искалъ счастия въ свободе  отъ потребностей, съ тою разницею, что первый име лъ 
главнымъ образомъ въ виду счастие, второй —  неиме ние потребностей. Конечно, 
въ  наше время, благодаря боле е точному знанию народной жизни и въ  особен
ности благодаря статистике  смертныхъ случаевъ, боле зней и т. д., по счастию 
опровергнута старая сказка о довольномъ и здоровомъ бе дняке  и ве чно гипо- 
хондрическомъ и слабомъ богаче . Достоинство земныхъ благъ изме ряется скалою 
таблицъ смертности, и мы нашли, что даже заботы коронованныхъ главъ далеко 
не де йствуютъ такъ  вредно на здоровье, какъ  голодъ, холодъ и дурно прове три- 
ваемыя жилища. Съ другой стороны, и науки достаточно подвинулись, чтобы доз
волить выводъ ве роятности, который абсолютно противоре читъ вышеуказанному 
материалистическому положению. История  культуры показываетъ намъ, что въ 
те  времена, когда княгини спали въ каменныхъ сте нныхъ нишахъ, предприни
мали далекия путешествия верхомъ и довольствовались на завтраке  саломъ, хле - 
бомъ и пивомъ, счастие этихъ лицъ казалось современникамъ не мене е значи- 
тельнымъ, че мъ ныне , когда оне  въ нрекрасныхъ салонныхъ вагонахъ переле- 
таю тъ по Европе  и всюду име ютъ въ распоряжении продукты все хъ климатовъ. 
Аналогии психофизики де лаютъ весьма ве роятнымъ,что оицѵщение личнаго счастия 
такъ  же относительно, какъ  и ощѵщения  чувствъ: воспринимаетсяразличие, ощу
щается прйрагцение, и оно изме ряется массою уже существующаго 3). Дей
ствительно, ни одинъ разумный челове къ  не пове ритъ, чтобы физическое свой
ство богатыхъ брюссельскихъ кружевъ боле е содействовало здоровью уве шан 
ной ими особы, нежели какое либо другое удобное и приятное для глаза укра- 
ш ение сравнительно незначительной це ны. И однако, обладание этими кружевами 
можетъ сде латься «потребностью», невозможность добыть ихъ себе  можетъ вы
зывать аш ве йшее горе; ихъ внезапная потеря можетъ сде латься причиною слезъ. 
Ясно, что при этой потребности самую существенную роль играетъ сравнение, 
борьба за первенство, и отсюда прямо сле дуетъ, что по крайней ме ре  этотъ родъ 
потребности, потребность превосходить другихъ, способенъ къ возрастанию 
до безконечности, при чемъ не что выигрывается для благополучения  одного изъ 
участвующихъ, что не теряется для другого. Изъ этого, дале е, неопровержимо 
сле дуетъ, что мыслимо такое постоянное увеличение имуществъ и средствъ къ  
произведению имуществъ, при которомъ ничье наслаждение существенно не уве
личивается, и трудящаяся масса ни на шагъ не приближается къ це ли дости- 
жения  самаго необходимаго для достойнаго челове ка существования. Подобное 
возрастание потребностей все хъ те хъ, которые могутъ ихъ удовлетворять, всле д-

3) Больш ия подробности объ этомъ находятся въ гдаве  «Счаст ие » моего со- 
чинения о рабочемъ вопросе . Сравн. Фр. А . Ланге. Рабочий вопросъ, пер. А , Б. 
Блёка, изд. 2-ое. Спб. 1895, стр. 87— 104 и относящаяся сюда гирйме чания.
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ствие недостатка общественного чувства и берущей верхъ илеонексии (ненасытнаго 
стремления къ обогащению), принадлежите де йствительнокъ характеристическимъ 
чертамъ нашего времени. Статистика торговли и промышленности большей части 
странъ показываетъ неопровержимо, что существуетъ громадное развитие могу
щества и богатства, тогда какъ  обстоятельства трудящихся классовъ не обнаружи
ваюсь ре шительнаго прогресса, и лихорадка и жажда приобре тения  въ имущихъ 
классахъ не умаляется нисколько. Живѵтъ де йствителыго не для наслаждения , по 
для труда и для потребностей: но между этими потребностями, потребность плео- 
нексии такъ  нреобладаетъ, что все  истинные и прочные успе хи, идущие въ пользу 
массы народа, пренебрегаются или достигаются какъ  бы мимоходомъ.

Можно этотъ самъ по себе  весьма нерадостный фактъ подвести подъ не кото- 
рую примиряющую точку зре ния, если представимъ себе , что раньше или позже, 
на этомъ или другомъ пути, пробьется новое направление умовъ, тогда какъ  силы 
производства богатствъ останутся одне  и те  же. Опять можетъ' получить зна- 
чение тотъ взглядъ, который былъ основаниемъ классическаго образования, что 
существуетъ изве стная ме ра , которая во всемъ всего полезне е, и что насла- 
ждение зависитъ не отъ массы удовлетворенныхъ потребностей и трудности ихъ 
удовлетворения, но отъ формы, въ которой оне  являются и удовлетворяются, 
такъ  же, цакъ  и красота те ла обусловливается не громаднымъ накоплсниемъ ве
щества, но сохранениемъ опреде денныхъ математическихъ линий. Такой перево
рота взглядовъ привелъ бы насъ отъ этпческаго материализма къ  формализму или 
идеализму; онъ не мыслимъ безъ устранения  господствующей плеонексии и долженъ, 
сле довательно, произойти изъ чрезвычайнаго оживления общественна™ чувства.

Политическая экономия до сихъ поръ мало ставила своею задачею свестиулас- 
преде ление имущеетвъ на ве рные принципы; она скоре е въ этомъ отношении 
принимала за не что данное происходящий изъ отношений капитала и труда резуль
татъ  и занималась лишь вопросомъ, какъ  вообще производится наибольшее коли
чество це нностей. Такое материалистическое понимание предмета вполне  иармони- 
■руетъ съ признаваниемъ эгоизма и съ защитою и прикрашиваниемъ плеонексии. 
Стараются доказать, что произведенный неутомимымъ стремлениемъ эгоизма про
грессъ всегда такж е улучш аетъ не сколько положение самыхъ угнетенныхъ слоевъ 
населеиия, и забываютъ зде сь значение того сравнения  съ другими, которое играетъ 
такую большую роль у богатыхъ. Въ виду самыхъ вопиющихъ бе дстиий вообра- 
жаютъ себе  родъ предустановленной гармонии, благодаря которой получается 
самый благоприятный результатъ для общества, когда всякий безцеремонно пре- 
сле дуетъ свои собственные интересы. Если теперь это де лается большей частью 
не безъ угрызения сове сти апологетовъ, то это де лалось съ явною наивностью во 
времена первоначальной разработки политической экономии. Въ прошломъ сто- 
ле тии было въ обычае  выводить благо це лаго изъ совокупнаго де йствия все хъ 
эгоистическихъ стремлений. Какъ сильно ни были готовы протествовать противъ 
преувеличений въ пресловутой басне  о пчелахъ Мандевилля (1 7 2 3 ) , все же, 
основное иоложение, что даже пороки служатъ для общаго блага, было не кото-
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рымъ образомъ тайною статьею просве щения, которая ре дко упоминалась, но 
никогда не забывалась 4). И ни въ какой области видимость истины не говорила 
такъ  сильно въ пользу такого положения , какъ  именно въ области политической 
экономии. Софизмы Гельвецгя легко видны и въ мишурномъ облачении реторики, 
и всякая попытка объяснять изъ принципа любви къ  самому себе  даже добро
детели любви къ  отечеству, самопожертвования для ближняго и храбрости, должна 
была рушиться потому, что въ  этомъ случае  естественный разумъ, согласно съ 
научною критикою, говоритъ противное. Не то въ политической экономии. Ве дь ея 
стремление направлено съ самаго начала к ъ  споспе шествованию материальному 
народному благосостояние, и тутъ  легко предположить, что прогрессъ общества 
есть просто сумма все хъ  прогрессовъ неде лимыхъ; неде лимое же— такъ  по край
ней ме ре  неоспоримо видно изъ купеческаго опыта все хъ временъ— неде лимое 
можетъ достигнуть материадьнаго благосостояния  только безцеремоннымъ пре- 
сле дованиемъ своихъ собственныхъ интересовъ; пусть яге доброде тель практи
куется въ  другихъ областяхъ, насколько это позволяютъ средства!

Если бы политическая экономия съ самаго начала была только основана на 
эгоизме  съ сознательнымъ наме рениемъ получить, посредствомъ отвлечения отъ 
другихъ мотивовъ, гипотетическую и въ преде лахъ  гипотезы точную науку, какъ 
ступень к ъ  боле е полному познанию, тогда не могло бы быть и ре чи о достойномъ 
иорицания  материализме  въ этой области. Вме сто того практическия правила ку
печескаго приобре тения  въ  обыденной жизни перенесены были на нации вообще. 
Вщиросъ  материальнаго прогресса народовъ былъ отде ленъ отъ этическихъ вопро- 
совъ совершенно такъ , какъ  онъ былъ давно отде ленъ въ гражданскихъ де й- 
ствияхъ  и поступкахъ. Де ло шло не о форме  отношений имуществъ, но о массе  
и торговой це нности имуществъ, и вме сто того, чтобы спрашивать, какъ бы 
де йствовалъ челове къ , если бы онъ былъ только эгоистомъ, спрашивали, какъ 
де йствуетъ челове къ въ области, въ которой законодательствуетъ 
только эгоизмъ. Первый вопросъ— есть вопросъ точнаго теоретика; после дний—  
вопросъ популярной практики, которая ни въ одной, области не стремилась такъ 
ревностно задушить настоящую науку, какъ  въ  области политической экономии.

Идея, что существуетъ особенная жизненная область для де йствий но руко
водству интересовъ и другая для исиолнения доброде тели, принадлежитъ еще и 
ныне  къ  любимымъ идеямъ поверхностнаго либерализма, и въ  очень распростра- 
ненныхъ популярныхъ сочиненияхъ, н ан р .,в ъ Рабочемъ катехизисе Шульце,

Н О басне  М андевилля  сравн. обозначенный въ указатель ме ста первой книги, 
въ особенности прим. 75 въ 4  отд., стр. 272. Достойно упоминания, впрочемъ, ещ е  
заме чательно мягкое и относительно одобрительное суждение о Ыандевилле  у  А дам а  
См ит а  въ «Теории нравственности» Р аги V ии. веси. ии. сЬар. иV., где  показано, что 
басня о пчелахъ никогда не могла бы произвести такого впечатле ния, если бы не 
содержала въ себе  нстинъ, которыя лишь искажены преувеличениемъ. Главная 
ошибка Мандевилля заключается въ томъ, что онъ, согласно съ изве стными аске
тическими народными предст авлениями, всякую страсть иепреме нно принималъ 
за  порокъ.
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она пропове дуется совершенно открыто5). Изъ нея даже сде лано не котораго рода 
учение объ обязаны остяхъ, которое гораздо чаще высказывается въ ежедневной 
жизни, че мъ въ литературе . Кто отказывается получить сле дующий ему долгъ, 
въ  крайнсмъ случае  со всею строгостью закона, тотъ или очень богатый челове къ, 
который можетъ себе  это позволить, или онъ подлежать самому строгому пори- 
цанию. Это порицание обращено пе только нротивъ его ума, его слабости характера 
или излишней доброты, но именно противъ его нравственности. Онъ легкомыслен
ный, нерадивый челове къ , который не наблюдаетъ какъ  должно своихъ интере- 
совъ, и, если у него есть ж ена и де ти, даже если имъ и не пришлось терпе ть 
нужду, безсове стный отецъ семейства. Точно такъ  же судятъ и о томъ, кто посвя- 
щ аетъ свои силы общественному благу въ  ущербъ частнаго состояния. Кто это 
де лаетъ съ особеннымъ успе хомъ, получаетъ, конечно, прощение и общую по
хвалу, все равно, обязанъ ли онъ своимъ успе хомъ случаю, или своей силе ; но, 
покаме стъ не дроизнесенъ этотъ боясеский приговоръ черни и фаталистовъ, обык
новенное суждение считаетъ себя правымъ. Оно осуждаетъ поэта и художника, 
такъ яге, какъ  и научнаго изсле дователя и политика, и даже религиозный агита- 
торъ тогда только признается, если суме етъ образовать общину, большое учре
ж ден^, директоромъ котораго и станетъ, или если онъ подымется до церковныхъ 
сановъ: но ни въ какомъ случае , если онъ, не разсчитывая на возмездие, ж ерт- 
вуетъ вне шнимъ положениемъ своему убе ждению.

Само собою разуме ется, что мы зде сь характеризуемъ только направление 
большинства массы имущихъ классовъ, которое, однако, те мъ, что оно сложилось 
въ догматику ежедневной жизни, производитъ свое влиян ие и на те хъ, кто лично 
не чуждъ боле е благородныхъ стремлений. Чтобы можно было точне е опреде лить 
достоинство этой догматики эгоизма, необходимо разсмотре ть источникъ нату- 
ральнаго эгоизма и ироисхождение противоположно де йствуюицихъ стремлений, 
на основании основного воззре н ия, приобре теннаго въ прежнихъ отде лахъ. ■

Если справедливо, что наше собственное те ло есть только одинъ изъ нашихъ 
образовъ представления , подобно все мъ другимъ, если поэтому наши собратья, 
какъ  мы ихъ видимъ передъ собой, подобно всей нрироде  вокругъ насъ, въ  
весьма опреде ленномъ смысле , суть части нашего собственнаго существа, 
то откуда происходитъ эгоизмъ? Очевидно, преягде всего отъ того, что представ- 
ления боли и удовольствия и наши стремления и желания  по большей части 
сливаются съ образомъ нашего те ла и его движениями. Черезъ это те ло стано-

5) Ш ульце-Д ели т , С ариие и ги е ип е т  йеиЩсЬеп АгЪеииегкаиесииизт и в , Ь еир г и§- 
1863. Сравни тамъ же. стран. 49 и сле д. выводъ промышленная» прогресса изъ  
л и ч н ая  интереса, оиреде ляемаго какъ «любовь, которую всякий питаетъ къ своему 
собственному я»; дале е, стр. 91 и сле д., опровержение <братства какъ принципа 
хозяйства». Н а стр. 93 сказано: «Оно (братство) начинается тамъ, где  оканчи
вается экономия и государство; не заработокъ, не право и обязанность его цар
ство, не насилие его могущество, но свободная любовь». Сравн. объ этомъ ме сте  
мое сочинение: В згляды  М и л л я  на социальный вопросъ (БшвЪшд? 1866), 8. 14  и. й.
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вится центромъ мира явлений; отношение, которое, какъ  мы сме ло можемъ пред
положить, тоже основано на по-тѵ-сторонней природе  вещей.

Не сле дя дальше за этою нитью, мы должны теперь указать  на то, что 
отнюдь не все  представления, которыя соединены съ ѵдовольствиемъ и неудо- 
вольствиемъ, относятся прямо къ нашему те лу. Боле е тонкое.удовольствие чувствъ, 
въ  особенности удовольствие отъ прекраснаго, сливается не съ образомъ пред- 
етавления  те ла, а съ образомъ представления  объекта. Лишь тогда, когда я за
крываю глазъ, которымъ я смотре лъ на прекрасный ландшафта, я за м е чаю отно- 
шение и этихъ предметовъ к ъ  моему те лу. То, что поэтъ говоритъ объ углубле- 
нии въ созерцание, о самозабвении въ созерцании, физиологически и психологиче
ски гораздо ве рне е, че мъ обыкновенное проекционное учение о мнимо-научномъ 
разсматривании. Поэтому много порицаемое удовольствие чувствъ образуетъ само 
по себе  естественный противове съ противъ погружения  въ  себя, и лишь черезъ 
посредство рефлексии оно можетъ въ свою очередь дать пищу эгоизму.

Но гораздо важне е нравственное развитие посредствомъ разсматривания 
челове ческаго м ира  и уй^Вдш яТйГёГО  явления  и задачи. Погружение въ этотъ 
объектъ, который такж е посредствомъ чувствъ является намъ какъ  часть нашего 
собственнаго существа, есть естественный зародышъ всего того, что ве чно и до
стойно сохранения  въ морали. Предчувствие этого ве роятно име лъ Адамъ Смитъ, 
когда онъ въ основание нравственности положилъ симпатию; но онъ елйшкомъ 
узко понималъ де ло. Онъ въ сущности име лъ въ виду только те  случаи, въ ко
торыхъ мы, посредствомъ воспоминаний или образовъ боли и удовольствия, истол- 
ковываемъ жесты и дйижения  нашихъ собратьевъ сообразно съ те мъ, чтб мы 
чувствовали въ самихъ себе . Но въ этомъ заключается скрытое сведете  на 
ѳгоистические мотивы, которые де йствуютъ только придаточнымъ, поддерживаю- 
щимъ образомъ, тогда какъ  тихое и постоянное перенесение нашего сознания  на 
объектъ этого челове ческаго мира явлений образуетъ истинный источникъ нра.в- 
ственнаго облагорожения и устраняетъ нереве съ эгоизма.

По этимъ указаниямъ всякий читатель можетъ самъ себе  представить, какъ 
тотъ же прогрессъ культуры, который въ зре лыя эпохи производить искусство 
и науку, служитъ такж е н для обуздания эгоизма, для разватия челове ческаго 
участия  и для господства общихъ це лей. Однимъ словомъ, существуетъ есте
ственный нравственный прогрессъ.

Бокль въ своемъ знаменитомъ сочинении объ истории цивилизации въ Англии 
приме нилъ неве риую точку зре ния, чтобы доказать, что ф актически прогрессъ нра- 
вовъ, подобно прогрессу культуры вообще, существенно основанъ на интеллек
ту альномъ развитии. Если говорятъ, что изве стные простые принципы нравствен
ности не изме нились существенно со дней составления индийскихъ ведъ до ныне ш- 
няго времени, то соотве тственно этому можно указать на простые принципы ло
гики, которые такъ  же остались безъ изме нения. Можно бы даже утверждать, что 
основныя правила познания съ незапамятныхъ временъ остались те ми же са
мыми, и что боле е совершенное приме нение, которое нове йшее время сде лало
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изъ этихъ правилъ, существенно должно быть приписано моральнымъ 
причинамъ. Де йствительно, моральный качества привели древнихъ к ъ  тому, 
чтобы мыслить свободво и индивидуально, но довольствоваться изве стною ме рою 
познания и приписывать больше достоинства развитию личностей, че мъ односто
роннему прогрессу въ  знании. Моральною основною чертою среднихъ ве ковъ 
было создавание авторитетовъ, подчинение авторитетамъ, и ограничивание свобод- 
наго изсле дования  формальнымъ преданиемъ. Самоотвержение и стойкость, съ ко
торою въ начале  новаго времени люди, подобные Копернику, Гильберту и 
Гарвею, Кеплеру  и Везалию, пресле довали свои це ди, были нравственный 
свойства. Даже можно указать аналогию между нравственными принципами хри- 
стианства и образомъ де йствий изсле дователей; ибо ничего отъ нихъ такъ  
строго не требуется, какъ  отвержение своихъ фантазий и любимыхъ мыслей, отре- 
чение отъ мие ний окружающихъ и совершенная преданность объекту. О самыхъ 
болынихъ изсле дователяхъ можно сказать, что они должны были умереть для 
самихъ себя и для мира, чтобы въ сношении съ откровениями природы вести но
вую жизнь. Но мы зде сь не хотимъ дале е развивать эту мысль. Мы сопоставили 
съ односторонностью Бокля  прямую ея противоположность. Въ де йствительности 
ни интеллектуальный прогрессъ не есть существенное сле дствие моральнаго, ни 
наоборотъ; но оба происходятъ отъ того же корня: отъ углубления  въ объектъ, 
любовнаго объятия  всего мира явлений, и естественной склонности представлять 
себе  его гармоническимъ.

Но, такъ  какъ  существуетъ нравственный прогрессъ, основанный на томъ, 
что гармония  нашего мирового образа получаетъ постепенно переве съ надъ ди
кими ѵклонениями стремлений и боде е сильныхъ ощущений удовольствия или боли, 
то прогрессируютъ и нравственные идеалы, по которымъ челове къ  устраиваетъ 
себе  свой миръ. Ничего не можетъ быть несправедливе е, какъ  боклевский  вы
водъ прогресса цивилизации изъ совокупнаго де йствия изме нчиваго интеллектуаль- 
наго элемента и неподвижнаго моральнаго. Если Кантъ  сказалъ, что мы въ 
моральной философии не ушли дальше, че мъ древние, то онъ почти то же сказалъ 
и о логике , а до прогресса нравствен ныхъ идеаловъ, которыми ж ивутъ це лые 
периоды времени, это заме чание мало касается. Какъ безконечно различно антич
ное понятие о доброде тели отъ христианскаго! Не допускать несправедливости и 
терпе ть несправедливость, почитать красоту и пренебрегать красотой, служить 
обществу и бе ж ать отъ общества, суть не только случайный черты различнаго 
нанравления  души при одинаковыхъ нравственных1!, принципахъ, но противопо
ложности, которыя исходятъ изъ моральнаго принципа различнаго въ глубочай- 
шемъ основании. Все христианство съ точки зре ния античнаго мира было ре ш и- 
тельно безнравственно и еще гораздо больше представлялось бы въ этомъ све те , 
если бы нравственный идеалъ древности не находился уже въ разложении, когда 
выступили эти новые, чуждые принципы. Подобное же разложение нравствеп- 
ныхъ идеаловъ и подготовление новоии, высшей точки зре ния, повидимому, проис
ходитъ въ настоящее время, а чрезъ это становится трѵдне е и вме сте  съ т е мъ
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значительне е задача указать надлежащее ме сто догматике  эгоизма, какъ она встре - 
чается намъ въ политической экономии и въ принципахъ гражданскихъ сношений.

Могло бы показаться на мгновение, что именно эта догматика эгоизма есть 
новый нравственный принципъ , который предназначенъ занять ме сго прин- 
циповъ христианства. Просвеицение прошлаго столе т ия, которое только заигры
вало съ физическимъ материализмомъ, вполне  приняло этический материализмъ. 
Развитие материальныхъ интересовъ шло рука объ руку съ распадениемъ преж- 
няго дерковнаго могущества. Развитие естественныхъ наукъ действовало тутъ 
разрушительнымъ, тамъ зиждительнымъ образомъ: но съ возрастаниемъ мате- 
риальныхъ интересовъ шло наравне  развитие учения политической экономин и съ 
нимъ догматика эгоизма. Поэтому могло бы казаться, что одинъ и тотъ же прин
ципъ де йствуетъ противъ традиционныхъ формъ христианства разрушительно, 
а по отношению къ  материальному развитию настоящаго времени положительно, 
и такимъ, одновременно разре шаюицимъ и творяицимъ, ферментомъ для настоя
щаго времени былъ бы въ такомъ случае  принципъ эгоизма.

Мы уже виде ли, какъ  въ экономической области видимость говоритъ за выс- 
шия права эгоизма и, если безъ пустой софистики невозможно основать на этомъ 
принципе  доброде тели, подобный любви къ отечеству, самопожертвованию ради 
ближняго и т. д., то все асе, можетъ быть, очень возможно обойтись безъ этихъ 
доброде телей. Мы на мгновение можемъ допустить мысль, что пресле дование лич
ныхъ интересовъ можетъ стать въ будущемъ единственнымъ мотивомъ чело- 
ве ческихъ поступковъ, хотя Вольтеръ и Гельвеций  ре шительно были неправы, 
когда говорили, что уже такъ есть на де л е , что не тъ другого двигателя 
для челове ческихъ поступковъ, кроме  себялюбия. И нельзя не признать, что по 
крайней ме ре  а ргиоги, не немыслимо, что подобный принципъ— очень раз
личный отъ принципа Мандевилля!— произошелъ не изъ упадка, а  напротивъ 
изъ нравственнаго и интеллектуального прогресса. Этотъ пунктъ требуетъ самаго 
точного н безпристрастнаго разсмотре ния и отнюдь не можетъ быть разре шенъ 
какимъ нибудь предвзятымъ мне ниемъ. И мы наме рены, чтобы не было недо- 
разуме ний, осве тить прежде всего правильнымъ све томъ самую парадоксальную 
сторону де ла. Именно, что интеллектульный прогрессъ можетъ соде йствовать 
тому, чтобы сде лать эгоизмъ одновременно боле е общимъ и боле е безвреднымъ 
и це лесообразнымъ, это еще легко можетъ быть допущено; но, какъ  бы могъ 
нравственный прогрессъ, и именно нравственный прогрессъ въ опреде ленномъ 
смысле , на который мы указы вали выше противъ Бокля, соде йствоватъ тому, 
чтобы сде лать эгоизмъ общимъ принципомъ, тогда какъ  вся сущность этого 
прогресса, вывести я  за  его преде лы и направить на общее?

Отве тъ  на этотъ вопросъ разомъ обнаруживаетъ намъ сле дствия наиболе е 
распространенной политико-экономической теории.

Именно, если правда, что интересы общества гарантируются лучше всего, 
когда меньше всего наме ренно заботятся объ обществе , когда неде лимыя безъ 
всякой поме хи пресле дуютъ свои собственные интересы; тогда исключительное 
пресле дование собственныхъ интересовъ въ практической жизни будетъ:
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1) плодомъ созре вшаго понимания,
2) доброде телью и при томъ кардинальною доброде телью.
Подавление те хъ стремлений, которыя насъ побѵждаютъ къ  самоотверженной 

де ятельности для ближняго, станетъ самой существенной частью еамообладания, 
и тотъ, кто впадетъ въ искушение, найдетъ силу къ  этому самообладанию во 
взгляде  на де ятельность великаго це лаго, гармония  котораго ве дь нарушается, 
когда мы сде дуемъ те мъ движениямъ нашего сердца, которыя не когда восхва
лялись какъ  благородный, безкорыстныя, великодушный. Те  движения  еимпа- 
тии, которыя происходить изъ преданности объекту, будутъ въ  свою очередь 
уничтожены преданностью души большему объекту, де ятелъности всего чело- 
ческаго мира, одушевленной гармоническпмъ эгоизмомъ.

При такой строгой постановке  вопроса ясно видно, что ре шение не такъ-то 
легко. Кому прн этомъ не придетъ на ѵмъ, какъ  часто онъ съ самообладаниемъ 
отказывалъ нищему, потому что зналъ, что милостыня только питаетъ нищенство, 
какъ  масло пламя? Кто не вспомнить все  те  пёхчастныя попытки осчастливления, 
которыя распространяли въ мире  кровь и пожаръ, между те мъ какъ  у народовъ, 
где  каждый заботился только о себе , развивалось богатство и благосостояние? 
Де йствительно, можно сейчасъ же допустить то, что симпатия точно такъ  же 
можетъ повести къ  разнымъ неустройствамъ, какъ  и эгоизмъ, и что всегда обра- 
ицение внимания на большее це лое остановило бы многия  де йствия, которыя могли бы 
быть совершены изъ самопожертвования для менынаго це лаго, или для отде ль- 
ны хъ личностей. Легко, конечно, можно возразить, что такое соображение о боль- 
шемъ це ломъ вовсе не эгоизмъ, а то, чтб ему противоположно; но это возражение 
такъ  же легко можетъ быть, въ  свою очередь, опровергнуто.

Именно, если теорема о гармонии частныхъ интересовъ ве рна; если справед
ливо, что лучший результатъ для общества получается тогда, когда всякий въ 
частности безъ поме хи заботится о себе : то и дале е неизбе жно ве рно, что вы - 
годне е всего, когда всякий пресле дуетъ своп собственные интересы, не теряя 
времени на напрасный размышления. Наивный эгоистъ находится въ состоянии 
невинности и безсознательно творитъ правду; симпатия есть моральное гре хо- 
падение, и, кто еще долженъ сперва вспомнить о де ятельности великаго це лаго, 
чтобы возвратиться къ той самой доброде тели, которую выполняетъ грубый спе
кулянта въ простоте  душ и, тотъ только возвращается по окольному пути, име ю- 
щему необходимое основание въ челове ческой природе , опять къ  тому, изъ чего 
исходило де тство челове чества. На этомъ пути эгоизмъ могъ очиститься, смяг
читься, просве титься, онъ могъ научиться боле е ве рнымъ средствамъ для спо- 
спе шествования собственному благу, но его принципъ, его сущность те  лее—  
первоначальные.

Вопросы о томъ, учитъ ли догматика эгоизма истине , и на ве рномъ ли пути 
политическая экономия съ своимъ одностороннимъ развитиемъ учения о свободе  
торговли,— оба ре шаются вонросомъ, есть ли идея о естественной гармонии 
интересовъ химера, или не тъ; ибо, крайние теоретики свободной торговли ни
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мало не сте спялись основывать свое учение на высшемъ принципе  иаизвег иаиге. 
Но этотъ принципъ они поставили не какъ  правило обороны противъ дурного 
управлсния, а какъ  необходимое сле дствие догмата, что сумма все хъ интересовъ 
лучше всего обезпечена, когда всякий въ частности заботится о самомъ себе . 
Какъ скоро этотъ догматъ такъ  глубоко вкоренился, что переве нш ваетъ противо
стояния соображения, то не нужно боле е удивляться, если ту тъ н азв ан ие «нация» 
принимается за пустое понятие грамматики, и отвергается защ ита морской тор
говли военными кораблями (Соорег, 1 8 2 6 ), а тамъ кровавыя побе ды искателя 
приключений разсматриваются только какъ  весьма трудная, а потому и особенно 
благодарная работа (Максъ Виртъ 6). И то и другое исходить изъ одного источ
ника: изъ чисто атомистическаго понимания общества, при которомъ все , назы
ваемые обыкновенно нравственными, мотивы отпадаютъ и могутъ быть введены 
опять только посредствомъ не которой неносле довательности.

Мы уже виде ли, что атомистическое понимание общества име етъ многое за 
себя какъ  вспомогательное средство метода постепеннаго приближения  къ  
истине , тогда какъ  оно совершенно неве рно какъ  догматъ; зде сь мы должны 
еще заме тить, что теория эгоизма и естественной гармонии все хъ интересовъ 
породили въ своемъ практическомъ приме нении болыние культурно-исторические 
успе хи. Образованный эгоизмъ, этого нельзя отрицать, есть регулирующий  
принципъ  общества, подобно и другимъ уже существовавшимъ принцйпамъ, и 
для изве стныхъ переходныхъ временъ можетъ быть самый спасительный, при 
чемъ, однако, ему нельзя ради этого приписать боле е высокаго значения. Система 
свободной торговли дала громадное развитие производству культурны хъ наро- 
довъ. Спекуляция ,сл е дующая прежде всего влечению интересовъ,такъ много соде й- 
ствовала тому, чтобы дать Евро пе  пути сообщения, установить торговлю, сде лать 
де ла боле е солидными и правильными, уменьшить указные проценты, увели
чить и укре пить кредитъ, ограничить ростовщичество, сде лать ре же обманъ, 
что никакой государь, никакой министръ, никакой философъ, никакой другъ 
челове чества далеко не могъ бы посредствомъ самоотверженной де ятельности, 
благонаме реннаго просвеицения, мудраго законодательства, оказать такого влия - 
ния, какое оказано постепеннымъ устранениемъ ограничений, которыя противу- 
стояли свободной де ятельности неде лимаго въ феодальныхъ учреждениях ъ  сред
нихъ ве ковъ. Со времени существования налога въ пользу бе дныхъ— введете 
котораго произошло, конечно, по другому принципу— гораздо больше благотво- 
рительныхъ заведений и глубокихъ улучшений сде лано было изъ желания  не 
возвышать этого налога, че мъ это когда либо могло быть сде лано изъ состра-

6) О К уп ер е  срав. Вошеръ ѴоиквѵѵЫЬзсЬаЙ и. А п ш . 2 ги  § 12. Относящееся 
сюда ме сто М акса  В и р т а  находится въ отде ле  о поземельной рен т е  (ТДаииопаибк. 
и, 2, 9): «Совершенно все равно, какого рода была эта прежняя услуга, эта ра
бота. Земля могла быть первоначально приобре тена обме номъ или завоеваниемъ*... 
«При завоевании занятая земля есть премия за опасность, которой предпринима
тель подвергадъ свой высший капиталъ, жизнь; она есть въ то же время возна- 
граждение за  затраченный капиталъ, употребленный на издержки войны»
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дания или де ятельнаго признания высшихъ обязанностей. Можно даже предпо
ложить. что пять или шесть болыпихъ и кровавыхъ социальныхъ революций, 
повторявшихся хотя бы на разстоянии це лыхъ столе тий, въ конце  концовъ об
уздали бы страхомъ плеонексию богаты хъ исильны хъ де йствительне е, че мъ это 
могло бы быть совершено преданностью общимъ интересамъ и принципомълюбви.

Но прежде всего нужно заме тить, что великие успе хи новаго времени все же 
собственно обусловливаются не эгоизмомъ какъ  таковымъ, а  свободою стремлений 
къ  личной выгоде  въ противоположность подавлению эгоизма большинства боле е 
сильнымъ эгоизмомъ меньшинства. Не отеческая заботливость занимала въ нреж- 
ния  времена то ми стб* которое теперь занимаетъ свободная конкуренция, а зани
мала его привилегия, эксплоатирование, противоположность господина и раба. Не- 
многие случаи, въ которыхъ прежний общественный порядокъ давалъ просторъ 
доброте  б.иагородныхъ правителей или уму горячихъ друзей народа, дали пре
красные результаты; сле дуетъ лишь вспомнить о Кольбере , съ успе шной 
де ятельностию котораго не даромъ связываетъ свое учение о покровительствен- 
ныхъ пошлинахъ Кэри. Всегда нужно помнить, что мы до сихъ поръ знаемъ 
только противуположность между господствующими династическими интересами и 
освобожденными частными интересами, а не чистую противуположность между 
эгоистическими принципомъ и принципомъ общественности.

Если же мы обратимся къ  лучшимъ временамъ ресиубликъ среднихъ ве ковъ 
и древности, то тутъ мы хотя инайдемъ чрезвычайно живую общественность, но 
въ такихъ  те сныхъ круж кахъ, что сравнение съ настоящимъ временемъ почти 
невозможно. ии все же, даже такое недостаточное сравнение показываетъ, что 
глубокая черта неудовольствия, которою отличается настоящее время, не встре - 
чается ни въ одной общине . въ которой каждый отде льный членъ держитъ въ 
ѵзде  свой эгоизмъ въ виду общихъ интересовъ.

Если мы попробуемъ подвергнуть справедливость ѵчения о гармонии интере
совъ прямому опыту, то мы, для упрощения  вопроса, должны прежде всего предпо
ложить республику одинаково способныхъ и де йствующихъ при одинаковыхъ усло- 
в ияхъ неде лимыхъ, которыя все  изо все хъ силъ стараются приобре тать сколько 
возможно больше. Само собой разуме ется, что они одною частью своей силы бу- 
дутъ те снить другъ друга, а другою частью, напротивъ, будутъ производить бо
гатства, которыя пригодны всему обществу. Прекращение взаимнаго давления  мыс
лимо только двумя путями: или если все  приобре таютъ только для общества, или 
если всякое неде лимое име етъ безъ всякой конкуренции свой отде льный кругъ 
приобре тения. Какъ скоро возможно, что двое или боле е неде лимыхъ стремятся 
приобре сти одинъ и тотъ же объектъ или пользоваться имъ для одной и той же 
це ли, нриобре тения, то произойдетъ сте снение.

Если мы нриме нимъ эту абстракдию къ  челове ческимъ отиошениямъ, то мы 
прежде всего увидимъ зародышъ двухъ идей: идеи коммунизма  и идеи част
ной собственности.

Но люди не так ия простыл существа, и весьма ве роятно, что они отнюдь не 
Л а н г е , и с т . м а т е р . 43
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способны къ полному проведению той или другой идеи. Въ состояпии общаго 
имущества чисто эгоистическое стремление будетъ направлено на сокрытие части 
имущества, при чистой же системе  частной собственности напротивъ на ѵвеличива- 
иие собственнаго имущества посредствомъ обде ления  другихъ. Дале е мы предпо- 
ложимъ, что въ нашей республике  есть какъ  общия, такъ  и находяицияся въ  раз- 
де льномъ обладании имущества, и что противъ сокрытия  и обде ления существуютъ 
изве стныя границы, которыя признаются все ми; такъ, однако лее, что все же 
остаются еще правоме рныя средства, которыми всякий можетъ какъ  добыть себе  
преимущество въ  пользовании общимъ богатствомъ, такъ  и увеличить свое част
ное состояние. Самое важное изъ этихъ правоме рныхъ средствъ должно состоять 
въ томъ, что тотъ, кто оказываетъ обществу бблыния услуги, получаетъ и боль
шую награду.

Теперь мы име емъ идею гармонип интересовъ: а именно, безъ сомне ния мы
слимо, что наши существа так ъ  созданы, что развиваютъ максимумъ силы, 
когда исключительно думаютъ о самихъ себе , и дале е, что законы нашей респу
блики такъ  устроены, что никто не можетъ получить для себя большой выгоды, 
если онъ не исполнилъ для обхцества большого труда. Можно также предполо
жить, что выигрыш ъ силы всле дствие освобождения  эгоизма больше, че мъ по
теря, которая происходить отъ взаимнаго сте снения, и, если бы это было такъ, 
то и гармония  интересовъ была бы доказана. Но отчасти трудно опреде лить, на
сколько эти предположения выполнены въ челове ческомъ обицестве , отчасти легко 
заме тить обстоятельства, которыя тотчасъ разрушаютъ весь этотъ расчета. 
Такъ, напр., средства, которыя получаются посредствомъ полезной работы, суть 
одновременно источникъ новыхъ выгодъ, приобре таемыхъ те мъ, что обладатель 
заставляетъ другихъ работать за себя. Хотя въ этомъ тоже есть польза для 
общества, ийГвсе жёГэто есть вме сте  зародышъ боле зни, которую мы ниже опи- 
шемъ. Зде сь же мы выставимъ только ту сторону, что тотъ, кто сталъ сильне е 
другихъ, можетъ употреблять свои средства и на то, чтобы безопасно преда
ваться своей плеонексип. Че мъ дале е онъ подвигается, те мъ боле е онъ нриобре - 
таетъ  силы, чтобы идти впередъ, и не только противоде йствие его конкурентовъ, 
но и противоде йствие законовъ по отношению къ нему становится все слабе е и 
слабе е. Причина этого явления заключается не только въ законе  увеличивания 
капитала, но и въ  одномъ изъ факторовъ индивидуальнаго и общественного раз
витая, на который до сихъ поръ мало обращали вннмания. А именно, духовная 
сила большей части людей достаточна, чтобы разре ш ать гораздо боле е значи
тельный задачи нежели те , которыя выпадаютъ на ихъ долю въ настоящемъ со- 
стоянии общества. Дальне йшее развитие и обосяование этого заме чания находится 
во второй главе  моего сочинения о рабочемъ вопросе . Зде сь кратко лишь ука- 
жемъ на то, что большая часть людей, какъ  только они благоприятнымъ стече- 
ниемъ де лъ освобождаются отъ необходимости физическою работою добывать нуж- 
не йшее пропитание, совершенно способны эксплоатировать работу многихъ лицъ 
посредствомъ спекуляций, изобре тений или также просто посредствомъ солиднаго
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и прочнаго ведения какого либо де ла. Лояшое учение о гармонии интересовъ по
этому всегда связано съ особеннымъ выставлениемъ на видъ одного положения, 
которое почти повсюду еще распространено какъ  предубе ждение,— положения, что 
всякий талантъ и всякая сила въ челове ческой жизни обыкновенно подымаются, 
хотя черезъ многочисленный превратности, до обстоятельствъ соотве тствующихъ 
этимъ способностямъ. Это положение въ особенности было распространено телео- 
логически-рационалистнческой мечтательностью прошлаго столе т ия. Оно противо- 
ре читъ опыту такимъ вопиющимъ образомъ, что была бы почти непонятна сле - 
нота, съ которой оно удерживается 7), если бы самолюбие счастливыхъ, образо
ванныхъ, высокопоставленныхъ не находило такого я;е высокого наслаждения 
въ  мысли объ этомъ земномъ предназначении, какое находить духовное высоко- 
ме рие въ мысли о небесномъ предназначении. Въ жизни мы видимъ, что, положимъ, 
особенно быстрое и блестящее возвышение надъ дурными условиями обыкновенно 
бываетъ только тамъ, где  совпадаютъ благоприятны я обстоятельства съ отлич
ными и ре дкими качествами, но что, въ массе  и вообще, способности къ  выпол- 
нению руководящей роли всегда оказываются тамъ, где  даны материальны я усло- 
в ия  такой роли. Какъ зародыши растений носятся въ  воздухе  и —  каждый по 
своему— развиваются тамъ, где  находятъ условия для своего развития , такъ  точно 
и способности людей пользуются выгодными обстоятельствами, чтобы достигнуть 
еще несравненно болынихъ выгодъ. Но это положение въ  совокупности съ зако
номъ увеличения капитала ниспровергаетъ всю теорию гармощи интересовъ. 
Можно стократно показать, что съ успе хомъ спекулянтовъ и крупныхъ предпри
нимателей улучшается постепенно и положение все хъ другихъ; но, пока остается 
несомне ннымъ, что съ каждымъ шагомъ этого улучшения  различие въ полояге- 
н ии неде лимыхъ и въ  средствахъ для дальне йшаго возвышения также растетъ, 
до те хъ поръ и каждый ш агъ этого движения будетъ приближать насъ къ точке  
поворота, на которой богатство и могущество отде льныхъ лицъ уничтожаютъ все  
границы законовъ и нравовъ, на которой государственная форма превращается 
въ призракъ, и униженный пролетариатъ  служить игрушкой для страстей знат- 
ны хъ, пока онъ наконецъ не пропзведетъ социальнаго землетрясения и не погло
т и т ь  искусственнаго здания  одностбронняго хозяйства интересовъ. Времена, пред- 
шествовавшия этому разрушению, уяие такъ  часто бывали въ истории и всегда съ 
те мъ же характеромъ, что въ  ихъ свойетве  нельзя боле е ошибаться. Государ
ство-становится продажными. «Безнадежный бе днякъ такъ же легко начинаетъ 
иенавиде ть законъ, какъ  большой богачъ презирать его» (Рошеръ).— Спарта 
погибла, когда собственность всей земли принадлежала сотне  семействъ. Римъ , 
когда пролетариату многихъ миллионовъ противустояло не сколько тысячъ имѵ- 
ицихъ, средства которыхъ были такъ  велики, что Крассъ не считалъ того бога
тыми, кто не могъ на свой счетъ содержать армии. «И въ нове йшей ииталии 
народная свобода погибла всле дствие денежной олигархии и иролетариата» . «Зна-

7) Воле е точное указание находится въ 2 и 3 издании «Р абочаго вопроса» въ 
главе  о «счастии ».
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менатедьно, что во Флоренции  самый значительный банкиръ сталъ наконецъ 
безграничнымъ властелиномъ, и въ  то асе время въ Генуе  банкъ святого Георга 
такъ  сказать поглотилъ государство» (Ронхеръ) 8).

Поэтому, пока интересы челове ка только индивидуальные, пока успе хи 
общихъ интересовъ разсматриваются только какъ  еле дствие стремления  неде ли- 
мыхъ къ  споспе шествованию самимъ себе , всегда нужно будетъ бояться, что инте
ресы те хъ неде лимыхъ, которыя достигнуть перваго ме ста, постепенно полу
чать  безме рный переве съ и подавятъ все другое. Социальное равнове сие такого 
государства постоянно какъ  бы неустойчивое; будучи разъ нарушено, оно все 
боле е и боле е расш атывается. Наоборотъ, можно принять, что въ республике , 
въ которой всякий въ  частности преимущественно име лъ бы въ виду интересы 
общества, могло бы существовать устойчивое равнове сие. Если это требование до 
сихъ поръ еще никогда не было выполнено, то то же самое нужно сказать и о тре- 
бованип общаго эгоизма. И то и другое— отвлечение; въ действительности эгоизмъ, 
положимъ, несравненно могуицественне е, че мъ чувство общественности, если раз
сматривать массу частныхъ де йствий, которыя исходятъ преимущественно изъ  
того или изъ другого принципа: но которое изъ двухъ началъ для даннаго 
времени исторически значительне е и плодотворне е, — совершепш 
другой вопросъ. Хотя громадное развитие материальныхъ интересовъ, повиди
мому, представляетъ господствуюиций характеръ нашего времени; хотя теория 
этого развития ре шителыио поставила принципъ эгоизма на первый планъ общаго 
сознания, но въ то же время возвысилась и потребность национальнаго обицения,. 
товариицескаго соде йствия, слияния  разде ленныхъ до сихъ поръ элементовъ; и 
какой факторъ брожения настоящаго времени преимущественно предназиаченъ 
дать б у д у щ ей  свой характеръ, объ этомъ можно де лать только предположения . 
Пока мы уве рсны въ томъ, что, если бы за эгоизмомъ осталось первенство, въ  
немъ былъ бы намъ данъ не новый мирообразовательный принципъ, а лишь 
принципъ прогрессивнаго разложения. Такъ какъ  учение о гармонии интересовъ. 
ложно, такъ  какъ  принципъ эгоизма уничтожаетъ социальное равнове сие и съ 
те мъ вме сте  основание всякой нравственности, то и для политической экономии 
онъ можетъ име ть только временное значение, и время ого можетъ быть уже 
прошло. Поверхностность, съ которою обыкновепноТГршиоЖдуется учение о гар- 
монии интересовъ, можетъ прикрываться не которое время самой дисгармонией 
интересовъ, тайной плеонексией лучше поставленныхъ сословий, подобно тому, 
к акъ  нробе лы церковной догматики прикрываются доходами пастырскихъ ме стъ 
и монастырей; но навсегда такъ  быть не можетъ. Какъ сле по по большей части 
собираетъ политическая экономия аргументы для хозяйства интересовъ, молено 
внде ть изъ одного сле дуюицаго приме ра.

8) В оясииег, бузЬ ет без ѴоикзѵѵииТиизсЬаГи. и, § 204 вме сте  съ приме чаниями.—  
Ныне  въ особенности влияние болы иихъ желе знодорожны хъ общ ествъ получило 
силу въ Ш вейдарии и ещ е боле е въ Соединенныхъ Ш татахъ, въ ущ ербъ здра
вому республиканскому строю.
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Разсмотримъ европейский мировой городъ, миллионы котораго ежедневно про
сыпаю тся съ самыми разнообразными потребностями. Въ то время, какъ боль
ш ая часть предается сну, уже обо все хъ приложены ревностный заботы. Тутъ 
черезъ предме стье валитъ тяж елая теле га, нагруженная овощами, тамъ ведѵтъ 
въ бойню жирный скотъ; булочникъ стоить передъ горячей печкой, а торговецъ 
молокомъ направляетъ свою теле гу отъ одного дома к ъ  другому. Зде сь лошадь 
впрягается въ дрожки, чтобы доставлять неизве стныхъ лицъ изъ одного ме ста 
в ъ  другое, тамъ купецъ открываетъ свою лавку, вычисляя уже оборотъ дня, 
хотя не име етъ въ виду ни единаго онреде леннаго покупателя. Постепенно 
оживляются улицы, и суета дня начинается. Что управляетъ этою огромною ма
шиной? «Интересъ!»— Кто заботится о томъ, чтобы всякая потребность была 
удовлетворена, чтобы все  голодные и жаждущие получили ко время свой хле бъ, 
свое мясо, свое молоко, свей овощи, приправы, вино, гшво, и чтобы всякий во 
время яолучилъ то, чтб ему нужно, и за  что онъ можетъ заплатить? «Только 
сде лка, интересъ!» Какой бы шггендантъ, какой главный управляюиций магази- 
номъ могъ бы съ такою правильностью удовлетворять миллионныя потребности 
но разечитанному плану? «Невозможная мысль!».

Такими и подобными соображениями часто стараются доказать, какъ  необхо
димо предоставить хозяйству интересовъ заботы о благе  людей. При этомъ упу
скаются изъ виду но крайней ме ре  сле дующие пункты:

1) Все это соображение есть отвлечение, которое указы ваетъ только одну 
сторону де йствительности. Отнюдь не удовлетворяются все  законный потребности, 
и, если оне  удовлетворяются, то это въ безчисленныхъ случаяхъ де лается не въ 
силу простого правила своекорыстия, а при помощи сострадания, дружбы, благо
дарности, услужливости и другихъ мотивовъ, которые противоде йствуютъ 
эгоизму.

и 2) Весь механизмъ удовлетворения потребностей есть результата безконеч- 
ныхъ заботъ и жертвъ, который исчезаютъ при вне шнемъ разсматривании, но 
въ  которыхъ скрыта це лая история поколе ний. Весьма многия учреждения, ко
торый теперь эксплоатируютъ интересъ, произошли первоначально изъ челове -  
колюбия, етремления къ  знанию, чувства общественности, никогда бы не явились 
безъ этихъ челове ческихъ свойствъ и со временемъ распались бы, если бы те  же 
свойства не суме ли сде лать своевременна го преобразования  или заме ны дру
гими средствами.

3) Почва исторически сдожившагося идетъ точно такъ  же на пользу всякаго 
другого принципа, какъ  и эгоизма. Всякая система, будетъ ли она коммунисти
ческою, или индивидуалистическою, станетъ утопиею, если не иримкнетъ къ  су
ществующему, и осуицествление того или другого принципа означаета на прак- 
тике  только то иаправление, въ которомъ должно происходить дальне й- и 
шее развитие. Де ло не въ томъ, велико ли, или мало влияние интересовъ при 
существующемъ удовлетворении потребностей, но въ томъ, це лесообразно ли и 
своевременно ли увеличивать его и ли  уменьшать.
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Въ после днемъ пункте  въ  особенности обнаруживается все значение вопроса, 
можетъ ли быть эгоизмъ нравственнымъ приндиномъ будущаго. Что онъ факти
чески теперь, какъ  и прежде, будетъ играть большую роль, это достове рно. Но 
после  нашихъ изсле дований сле дуетъ считать такж е достове рнымъ, что даль- 
не йшее развитие индивидуализма можетъ повести не къ  новому расцве ту, а 
лишь къ  упадку нашей культуры. Насколько въ истории виденъ положительный 
прогрессъ, мы пока везде  видимъ усиленную де ятельность противоположнаго 
принципа, тогда какъ  берущий верхъ индивидуализмъ работаетъ только для 
разложения  формъ, ставшихъ негодными. Поэтому и для настоящаго времени 
де йствительное течение прогресса будетъ совершаться въ направлении чувства 
общественности. Существуетъ даже естественное, можно сказать физическое, 
основание для постепеннаго выте снения  эгоизма любовью къ  гармоническому 
порядку мира явлений и преэкде всего общими интересами собратий. То, что Адамъ 
Смитъ называлъ своею симпатией, Фейербахъ своимъ учениемъ о любви, 
Контъ принципомъ труда для ближпяго, все это только частныя проявле- 
пия  развивающагося вме сте  съ нашею культурою переве са принадлежащихъ 
нашему существу объективныхъ представлений надъ образомъ не котораго я, ода- 
реннаго страданиемъ и удовольствиемъ. Когда съ порядкомъ въ  жизненныхъ отно- 
шенияхъ  сме на страдания и удовольствия теряетъ ре зкость, п желания  смягчаются; 
когда, съ другой стороны, позвание вне шняго мира и понимание другихъ увели
чивается, то долженъ наступить этотъ переве еъ и обнаружить свои естествен- 
ныя сле дствия. Даже писатель, такъ  сильно склонный к ъ  скептицизму, Дж. Ст. 
Милль, полагаетъ, близко примыкая къ Конту, это воззре ние въоснование своей 
этической системы и не нризнаетъ только въ  своемъ „ Утилит арианизме  “ 
идеальваго, образующаго формы элемента, который такъ  же лежитъ въ основа- 
нии этого стремления  къ  гармонии въ нравственномъ мире , какъ  въ основании 
стремлений искусства. И де йствительно, мы этотъ прогрессъ отъ дикости къ  че- 
лове ческимъ нравамъ виде ли узке такъ часто, и происходить онъ въ сущности 
такъ  одинаково при самыхъ различныхъ обстоятельствахъ, что узке име етъ свою 
силу простое индуктивное заключение о естественной необходимости всего явле- 
ния; но, когда мы въ самой нашей чувственности открыли причину этого про
цесса, мы не можемъ боле е сомне ваться въ  сущ ествовали движу щаго принципа, 
но, конечно, мозкемъ спрашивать, будетъ ли онъ въ какое либо данное время и 
у какого либо даннаго народа или у группы наций сильне е, че мъ другия  
также влиятельныя силы, которыя, или сами но себе , или въ своемъ свое- 
образномъ совокупномъ де йствии, могутъ дать де лу противоположный оборотъ.

Что прогрессъ человечества не есть непрерывный, учитъ насъ всякая стра
ница истории; можно дазке сомне ваться въ томъ, существуетъ ли вообще въ це - 
ломъ такой прогрессъ, какъ  мы его видимъ въ частностяхъ то развивающимся, 
то опять исчезающимъ. Хотя мне  и въ нашъ ве къ  представляется несомне ннымъ, 
что рядомъ съ колебаниемъ вверхъ и внизъ культуры, которое мы такъ ясно ви
димъ въ истории, въ то же время происходитъ непрерывный прогрессъ, де йствия
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котораго только закрываю тся этою игрою воднъ, но все же это познание не такъ 
достове рно, какъ  прогрессъ въ частностяхъ, и мы встре чаемъ сильныхъ мысли
телей, знакомыхъ и съ природой и съ историей, каковъ, напр., Фольгеръ, кото
рые отрицаютъ этотъ прогрессъ. Но, если предположить даже, что онъ былъ и 
совершенно несомне ненъ въ томъ отде ле  истории, который мы можемъ обозре тъ, 
то это все же могло бы быть только большой волной, подобной волне  прилива, 
которая постепенно растетъ въ то время, какъ  по ней катятся горы и долины 
обыкновенныхъ волнъ, но которая, наконецъ, достигаетъ своего высшаго пункта 
и постепенно надаетъ при той же игре  безпокоиныхъ другихъ волнъ. Сле дова- 
тельно, зде сь ни въ какомъ случае  ничего нельзя ре ш ить какимъ нибудь ве ро- 
ваниемъ или общепризнанной истиною, и мы должны внимательне е разсмотре ть 
причины, которыя могли бы произвести обратный хо'дъ культуры  отъ чув
ства общественности къ  эгоизму. - ............  ...... ——

Мы находимъ к ъ  самомъ де ле , что самыя важныя основания  упадка преж- 
нихъ культуръ давно уже дознаны историками. Де йствующее проще всего осно- 
вание есть то, что культура ограничивается большею частью тгьсными сфе
рами, а эти сферы после  изве стнаго времени теряютъ свою отде льность и по
глощаются боле е обширными сферами, массы которыхъ стоять на низшемъ 
уровне . Зде сь мы такж е всегда находимъ, что возвысившаяся часть челове че- 
скаго общества, будетъ ли это отде льное государство или привилегированный 
классъ народа, побе ж даетъ эгоизмъ только отчасти, только внутри своего те с- 
наго круга, тогдиГкбТгп извие , какъ , напр., между эллинами и варварами, госпо
дами и рабами, противоположность становится ре зче. Общество, въ интересы ко
тораго погружается частное лицо, замыкается ото вне  со все ми признаками 
эгоизма п такимъ образомъ сиособствуетъ своему падению иесовершеннымъ нро- 
ведениемъ того же принципа, которому оно обязано въ своей среде  высшею нрав
ственною культурою. Вторая причина уже затронута нами, а именно, что внутри 
совокупно прогрессирующаго общества вырабатываются различия, которыя по
степенно увеличиваются, отчего точки прикосновения  исчезаютъ, отношение къ 
ближнему уменьшается, и черезъ то теряется самый важный источники связы
вающей симпатии. Тогда образуются изъ первоначально однородной массы при
вилегированные классы, но и между собою они не приобре таю тъ настоящей 
связи, и, между те мъ какъ  скопление богатствъ доставляетъ неве домыя доселе  
иаслаждения, возникаетъ новый, утонченный эгоизмъ, который хуже, че мъ пер
воначальный. Т акъ было въ древнемъ  Риме  во времена латифундий, когда земле- 
пашество было выте снено парками богачей, и половины це лыхъ провинций при
надлежали частнымъ лицамъ.

Такия обстоятельства первоначально нике мъ не име ются въ виду, даже и 
сильными и богатыми, пока различия  уме ренны. Они возникаютъ подъ влияниемъ 
защ иты правъ, которая первоначально име етъ противу положи у ю це ль, а именно 
служить равенству и справедливости и, по принципу частной собственности, 
всякому охранять то, чтб ему принадлежитъ. Они возникаютъ, дале е, при сио-
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койномъ ходе  гражданскихъ сношений, которыя лишь съ укрощениемъ грубаго 
эгоизма могутъ развернуться настоящимъ образомъ. И не возводя эгоизма въ 
принципъ, все же во все  времена первый порядокъ въ обществе  вводили 
устройствомъ собственности и правильнымъ ея передаваниемъ, насколько 
этотъ порядокъ еще не основывался на нреданияхъ  власти, на противоположно
сти господина и раба,— чтб мы зде сь оставляемъ въ стороне . Но именно эти 
учреждения: собственность, охрана права, насле дство и т. д., которыя 
происходятъ отъ смягчения  нравовъ и порождаютъ цве тущее состояние народовъ, 
въ то же время охраняютъ возрастающее зло, неравенство состояния, кото
рое, достигнувъ изве стной высоты, становится еильне е, че мъ все  противове сы, 
и ненреме нно прнводитъ нацию къ  погибели. Эта игра повторяется въ самыхъ 
различныхъ формахъ. Боле е слабая морально нация падаетъ уже при незначи- 
тельны хъ градусахъ боле зни; боле е сильная, мы могли бы сказать боле е благо- 
нриятно устроенная нация, какъ  ныне ш няя Англия, можетъ переносить не
сравненно высшую степень зла, не приходя въ упадокъ.

Въ совершенно грубомъ состоянии вовсе не можетъ возникнуть такое не
равенство имущества, какое мы видимъ у приближающихся къ  своему упадку 
народовъ. Тамъ, где  есть разде лъ добычи, боле е сильный беретъ большую часть; 
боле е слабый долженъ можетъ быть терпе ть самую горькую несправедливость, 
но его общее состояние, даже если онъ впадаетъ въ невольничество, не легко

( можетъ стать столь различнымъ отъ состояния  могучаго, какъ  состояние бе днаго
и отъ состояния богатаго при прогрессивномъ развитии промышленности.

Это неравенство, мы повторяемъ, первоначально не име лось въ виду; не 
то народы уже въ самой све жей юности должны бы были сознательно при
знавать догматику эгоизма. Но ихъ настроение въ  эти периоды не такое. 

«Ргиѵаииз ииииз сеп8И8 ега( Ъгеѵия,
С отш и н е т а § п и т »

говоритъ Гораций  по отношению къ  древнимъ римлянамъ, п ре дко противопо
ложность между периодами живого общиннаго чувства и возрастающаго себялю- 
бия  была очерчена такъ  ре зко и правдиво, какъ  этимъ поэтомъ. А между те мъ, 
это были те  древние римляне, которые создали основу юридическихъ порядковъ, 
до сихъ поръ употребляемыхъ Европою и удивляющихъ ее. Если, поэтому,
охрана права и освящение собственности могутъ вме сте  съ пшеницей лелеять
и растить и плевелы, то должны существовать обстоятельства, которыя но- 
рождаютъ это противъ воли законодателя, обстоятельства, которыя перво
начально или не заме чаются, или, можетъ быть, вообще не могутъ быть устра
нены. Если вспомнимъ, что устроенное закономе рное состояние можетъ возник- 

1 нуть только въ силу пробуждения сймпатическаго общиннаго чувства и въ  силу 
/  уменыпения  боле е грубыхъ эгоистическихъ стремлений, но что эгоизмъ, въ та-

комъ обществе , какъ , напр., общество древнихъ римлянъ, все еще играетъ 
весьма значительную роль и какъ  бы только ставится въ  границы, внутри ко
торыхъ онъ признается: то мы придемъ къ войросу, почему не ставятся подоб-
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нымъ же образомъ границы протшъ возрастающаго неравенства иму
щества, чтобы сохранить полезное равнове сие между эгоизмомъ и общиннымъ 
чувствомъ. Мы тогда найдемъ, что именно въ  древнемъ Риме  благородне йшие и 
лучшие люди напрасно старались разре ш ить эту задачу. Совершенно естественно 
также, что те  собственники, которые не отличаются особенною остротою мысли 
и охотою къ  пожертвованию— не будучи, впрочемъ, еще догматиками эгоизма—  
прежде всего видятъ во все хъ попыткахъ такого ограничения наживы только 
нападение на собственность, и что имъ колебание оснований общества представ
ляется въ преувеличенномъ виде , ибо ихъ интересы слишкомъ те сно связаны 
съ существуюицимъ. Если бы римскимъ оптиматамъ во времена аграрной борьбы 
можно было показать въ  зеркале  историю сле дующихъ столе тий и показать при
чинную связь между упадкомъ государства и аккумуляцией богатства, то, мо
ж етъ быть, ни Тиберий, ни Кай Гракхъ не заплатили бы за свое лучшее пони- 
мание де ла ни своей кровью, ни своимъ добрымъ именемъ.

Не безполезно указать на то, что было бы только реиииио ргипсирии, если бы 
кто захоте лъ указывать на несправедливость ограничения  наживы. Де ло 
именно идетъ о томъ, въ чемъ должно состоять право. Первое право—  
есть право, которое признается всей природой— это право сильнаго, кулачное 
право. Лишь после  того, какъ  признано высшее право, это право становится 
неправдою, однако лишь тогда, когда высшее право де йствйтельно оказываетъ 
обществу высшия услуги. Если лотерянъ образуюиций право принципъ, то всегда 
опять выступаетъ право Сильнаго, и въ чисто нравственномъ отношении одна 
форма его не лучше другой. Сверну ли я  своему собрату шею, потому что я 
сильне е, или поставлю ему посредствомъ лучшаго знапия де лъ и правъ западню 
и сде лаю такъ , что онъ погибнетъ въ нищете , въ  то время какъ  выгода его 
труда «законно» достанется мне ,— это почти все равно. Лаже злоупотребдение 
простого могущества капитала съ одной стороны противъ голода съ другой есть 
новое кулачное право, если де ло идетъ только о томъ, чтобы сде лать неимущаго 
.все боле е и боле е зависимымъ. Въ законодательстве  первоначально не предви- 
де дась именно возможность— де лать изъ обладания капиталомъ и знания  правъ 
употребление, даже превышающее кулачное право своими пагубными после д- 
ствиями. Эта возможность заключается отчасти въ упомянутой уже способности 
все хъ собственниковъ къ  захваты ванию выгодной работы, отчасти въ пзве стныхъ 
отношенияхъ между закономъ населения и образованисмъ капитала, открытыхъ 
политическою экономиею прошлаго столе тия, но которыя еще и ныне , несмотря 
на болыния  заслуги Ст. М илля  относительно выяснения этого пункта, не 
вполне  изсле дованы въ ихъ сущности и образе  де йствия. Въ моемъ сочинении: 
„Взгляды М илля на социальные вопросы и мнимый переворотъ въ соци- 
альной науке  Кэри“, я  пытался способствовать не сколько критическому разре -  
шению этихъ вопросовъ и хочу ограничиться зде сь результатами, насколько 
они могутъ служить для нашей це ли *).

'■ ) Зде сь де ло идетъ главнымъ образомъ о доказательстве  ренты, которая вы
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Въ прошломъ столе тии многие знаменитые люди, въ особенности Венгаминъ 
Франклинъ, остановили свое внимание на заме чании, что естественное размно- 
жение людей, какъ  и животныхъ и растений, если бы оно шло беспрепятственно, 
вскоре  должно было бы переполнить землю 10). Эта неоспоримая и очевидная, но 
до те хъ поръ не заме ченная истина должна была поразить наблюдаюиций умъ, 
когда онъ сравнивалъ быстрое размножение населения  въ Се верной Америке  съ 
состояниями европейскихъ государствъ. Оказалось, что увеличение населения за
виситъ не отъ плодовитости браковъ, но отъ массы средствъ пропитания. Это 
простое воззре ние, ставшее знаменитымъ благодаря Мальтусу , но име ющее и 
ложные придатки, которые мы зде сь оставимъ въ стороне , съ те хъ поръ, съ раз- 
витиемъ статистики, доказано несомне нно.

Почти одновременно возникло другое, въ  своей первоначальной форме ко
нечно ложное учение, учение о поземельной ренте . Принималось, что облада
тель земли извлекаетъ изъ неисчерпаемыхъ силъ почвы, сверхъ процентовъ съ 
своего капитала и це ны своей работы, еще особенный барышъ, который про- 
истекаетъ изъ монополии по.иьзования  этими силами природы. Поздне е было по
казано, что это лишь настолько ве рно, насколько количество земли ограничено, 
или, всле дствие изве стныхъ обстоятельствъ (боязнь переселения, недостатокъ 
капитала для возде лывания плодоносныхъ низменностей, недостатокъ свободы и 
т. д.), должно быть принимаемо за ограниченное. Тогда въ относительномъ 
смысле  является то же отношение, которое должно было бы име ть абсолютное 
значение, если бы вся годная для разработки почва земли перешла въ частную 
собственность. Хотя такимъ образомъ учение о поземельной ренте  представляетъ 
лишь относительную справедливость, однако же для каждой страны настуиаетъ 
состояние, к ъ  которому оно до изве стной степени приме нимо.

Наконецъ, найдено, что высота заработной платы , платимой преднри- 
нимателемъ, име ющимъ капиталъ, те мъ, которые безъ поземельной собствен
ности или другихъ средствъ существуютъ только своимъ трудомъ, определяется 
подобно всякой другой це не  товара, предложениемъ и спросомъ. Насколько, сле -  
довательно, предложение превыш аетъ епросъ, плата за трудъ должна понизиться 
до минимума. Совершенно естественно, что именно зде сь теория эгоизма прибли
ж ается к ъ  действительности въ  весьма высокой степени, такъ  какъ  де ло тутъ 
идетъ последовательно лишь о небольшихъ суммахъ, и заказчикъ, который въ

текаетъ для обладателя объекта изъ чуж ого т р у д а , и самый важный частный 
случай которой есть поземельная рента. Полне е развито и точне е обосновано по- 
нимание поземельной ренты, какъ «ренты первенства», въ двухъ нове йш ихъ изда- 
нияхъ  моего сочинения о рабочемъ вопросу,, въ 6-й главе : «Собственность, право 
насле дства и поземельная рента»;' въ 3 изд. стр. 297— 32?, вме сте  съ относящ и
мися сюда приме чаниями. «Рабочий вопросъ», пер. А . Б. Блёка, 2-е изд. Спб. 1895, 
стр. 185 и сл.

10) Ф ранклинъ , ОЪвегѵаииоив сопсегпип^ Пие т сге а я е  оГ т а п к ипси 1751. Сравн. 
М оШ , ОеесЬ. п. Бииег. сиег 8 иааи8«Ч88еп8сЬ., иии, 8. 476; о другихъ предш ествен- 
никахъ Мальтуса тамъ же; дале е В овскег, Ѵ'о1и вѵѵигЙивсЬ. и, § 2 и2. А н т .  15 и 
М а г х ,  Б аз К ар ииаи. (1 А пй). 8. 603, А п т .  76.
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существующей почве  права видитъ свои интересы, сначала самъ име етъ только 
весьма неясное ионятие о после дствияхъ  этого отношения.

Во времена большой грубости, когда население постоянно терпитъ ущербъ 
отчасти всле дствие неблагоприятности климата, нри недостатке  запасовъ, отчасти 
всле дствие вражды и войнъ и варварскаго обращеиия  съ покоренными, собирание 
капиталовъ не можетъ идти безпрепятственно, и за изобилиемъ рабочихъ силъ 
сле дуетъ опять ихъ  недостатокъ, за недостаткомъ почвы опять возможность не- 
значительнымъ усилиемъ приобре тать обширныя территории. Но, лишь только 
успокоились дикия страсти, лишь только общественное чувство и юридический ио- 
рядокъ начали свое де ло, начинается такж е, подобно илевеламъ, вырастающимъ 
между пшеницею, де йствие только что указанны хъ отношений.

Население увеличивается, недостаетъ иочвы для обработывания; поземельная 
рента возрастаетъ, заработная плата падаетъ: различие между положениемъ соб- , 
ственннковъ и арендаторовъ, арендаторовъ и наемныхъ рабочихъ все увеличи- 
ваеТся. Тутъ расцве тающ ая промышленность предлагаетъ рабочему высший | 
заработокъ; но вскоре  къ  ней стремится столько рукъ, что зде сь повторяется та  и 
же игра. Единственный факторъ, который теперь задерживаетъ нриращение на- ; 
селения, есть нищета, и единственное снассние отъ самой крайней нищеты есть 
нринятие работы за какую бы то ни было це ну. Къ счастливому предпри
нимателю стекаются несме тныя богатства; работникъ не получаетъ ничего, кроме  
своего скуднаго существования. До сихъ поръ де ло идетъ совершенно безъ дог
матики эгоизма.

Тогда нищета пролетариата пугаетъ сострадательный сердца; но обратный 
путь отъ этихъ обстоятельствъ къ  старой простоте  нравовъ невозможенъ. Соб
ственники постепенно привыкли къ  богатому и разнообразному наслаждению 
утонченными жизненными удовольствиями. Искусства и наука развились. Раб
ская работа яролетариевъ даетъ многимъ способнымъ головамъ досугъ и средства 
для изсле дований, изобре тений и созиданий. Повидимому, наш ъ долгъ оберегать 
эти высшия блага челове чества, и охотно мы уте шаемся мыслью, что они когда 
нибудь станутъ общимъ достояниемъ. Въ то же время быстрое увеличивание бо- 
гауствъ де лаетъ участниками этихъ наслаждений многихъ, сердце которыхъ вну
три черство. Другие дичаютъ въ нравственномъ отношении, не сохраняя ни вни
мательности, ни участия  ни для чего, что находится вне  круга ихъ удовольствий. 
Боле е живыя формы сш ш атии къ  страданиямъ исчезаютъ уже въ силу однообраз
ного благосоетояния привилегированныхъ. Они начинаютъ смотре ть на себя какъ  
на особенныя существа. Ихъ слуги представляются имъ машинами, несчастные 
суть для нихъ неизбе жныя фигуры декораций, для ихъ судьбы у нихъ не тъ  ни
какого понимания. Съ уничтожениемъ нравственныхъ ѵзъ яогасаетъ стыдъ, ко
торый прежде удерживалъ отъ слишкомъ роскошныхъ насдаждений. Духовная, 
сила глохнетъ среди жизни удовольствий, одинъ пролетариатъ  остается грубымъ, 
угнетеннымъ, но све жимъ душою.

Въ такомъ состояыии былъ древний миръ, когда христианство и иереселение 
народовъ положили конецъ его великоле пию. Онъ созре лъ для погибели.
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ии. Христианство и п р о с в е щ е н ие.

Многократно уже сравнивалось состояние настояицаго времени съ состояниемъ 
древняго мира передъ его разложениемъ, и нельзя отрицать, что ясно видны зна
чительный аналогии. Мы име емъ чрезме рное наращение богатства. Мы име емъ 
пролетариатъ , мы име емъ упадокъ нравовъ и религии; государственнымъ формамъ 
настоящаго времени угрожаетъ разрушение, и ве ра въ предстоящую общую и 
большую революцию далеко распространена и глубоко вкоренилась. Рядомъ съ 
этимъ, наше время име етъ и могущественный це лительныя средства, и , если 
бури переходнаго кризиса не превзойдутъ всякое понятие, то неве роятно, что че- 
лове чество еще разъ должно будетъ начать вновь свою умственную работу, какъ  
во времена меровинговъ. Но одно изъ самыхъ це лительныхъ средствъ заключается 
безъ сомне ния  именно въ идеяхъ христианства, нравственный де йствия  кото
раго такъ  же часто умаляются, какъ  и преувеличиваются.

Правда, что гражданския отношения уже очень рано заключили съ принци
пами новаго заве та свой сепаратный миръ. Съ мирской суетой де ло шло такъ 
же, какъ  съ высшей политикой и церковнымъ управлениемъ. «Все  христиане», 
говоритъ М илль  въ  своемъ прекрасномъ сочинении „О свободе “, «полагаютъ, 
что бе дные и несчастные, все , кому плохо на земле  зкивется, благословенны; что 
верблюдъ скоре е пройдетъ черезъ ушко иголки, че мъ богачъ въ царство небес
ное; что не сле дуетъ судить, чтобы не быть судимымъ; что божиться гре хъ; что 
не сле дѵетъ заботиться о завтрашнемъ дне ; что для того, чтобы сде латься со- 
вершеннымъ, нужно продать все свое имущество и отдать бе днымъ. Они не 
лукавятъ, говоря, что ве рѵютъ въ эти вещи. Они ве руютъ въ это, какъ  ве руется 
во все, чтб постоянно восхваляется и остается неприкосновеннымъ. Но въ смысле  
того живого ве рования , которое опреде ляетъ сиособы де йствия , они ве руютъ въ 
эти учения  лишь настолько, насколько они по нимъ поступаютъ. Масса ве рую- 
щихъ не чѵвствуетъ себя проникнутой этими учениями, и ихъ сердце не подчи
нено ихъ силе . Питается привычное почтение къ  ихъ звуку, но не чувство, ко
торое переходитъ отъ словъ к ъ  обозначаемымъ предметамъ и принуждаетъ душу 
принимать ихъ въ себя и подводить подъ формулы».

И все зке для челове чества не могло пройти безсле дно, что въ нродолженис 
многихъ столе тий повторялись именно эти формулы, признавались эти слова, 
возбуждались опять и опять эти мысли. Во все  времена существовали особенно 
восприимчивыя души, и врядъ ли случайность, что именно въ христианскихъ 
земляхъ, наконецъ, спустя полторы .тысячи ле тъ, хотя съ начавшимся распаде- 
ниемъ церковныхъ формъ и догмъ, началась правильная забота о бе дныхъ, и 
потомъ развилась мысль, что нищета массъ есть стыдъ челове чества, и 
что сле дуетъ все употребить для того, чтобы основательно ее устранить. Не сле - 
дуетъ вводить себя въ заблуждение те мъ, что во времена процве тания  вне шней 
церкви бе дность какъ  бы искусственно поддерживалась, чтобы удовлетворять 
церемонии раздачи милостыни, что народы ни подъ какимъ игомъ такъ  тязкело
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не вздыхали, какъ  додъ игомъ духовенства; не сле дуетъ осле пляться заме ча- 
ниемъ, что набожные люди иногда слишкомъ легко разде дываются съ моралью, 
что напротивъ часто свободно мыслящие, даже враги существующей церкви, по
свящали все свое мышление и де ятельность угнетенному челове честву, тогда 
к акъ  слуги церкви сиде ли за столомъ богачей и иропове дывали бе днымъ покор
ность. Если предположить, что мораль Новаго Заве та произвела глубокое де йствие 
на народы христианскаго мира, то отсюда отнюдь не сле дуетъ выводить, что это 
де йствие сильне е всего должно было проявиться на лицахъ, которыя теперь преиму
щественно занимаются словесными звуками этого учения. Мы виде лн съ Миллемъ, 
к акъ  незначительно обыкновенно бываетъ непосредственное де йствие этихъ 
словъ на отде льны я лица; въ особенности на те хъ, которыя сроднились съ этими 
звуками съ де тства и привыкли связывать съ ними изве стныя торжественный 
чувства, не раздумывая никогда объ ихъ полномъ смысле  и не чувствуя никогда 
дуновения  того могущества, которое въ  нихъ первоначально заключалось. Мы не 
будемъ де дать зде сь никакого психологическаго изсле дования о томъ, что можетъ 
быть даже вероятне е, что традиционныя идеи де йствуютъ сильно именно тамъ, 
где  ихъ раснространение прерывается сомне ниемъ, частною оппозициею, 
выступлениемъ новыхъ и чѵждыхъ рядовъ мыслей; лишь то сле дуетъ констати
ровать, что именно потому, что эти слова всюду раздаются въ христианскомъ 
мире  и проводятся изъ рода въ родъ, ихъ настоящий смыслъ и ихъ зажигающая 
сила по крайней ме ре  такъ  же хорошо могутъ обаять умъ, несущий имъ на 
встре чу новую почву, на которой они могутъ произрастать, какъ  и такой, который 
вполне  и совершенно вошелъ въ старыя ассоциации идей. Если разсматривать де ло 
вообще, будетъ поэтому весьма ве роятно, что энергическия , даже революционныя 
стремлепия нашего столе тия — преобразовать форму общества въ пользу подавлен- 
ныхъ массъ— те сно связаны съ идеями Новаго Заве та, хотя носители этихъ 
стремлений въ другихъ отношенияхъ  считаютъ долгомъ противустоять тому, чтб 
ныне  любятъ называть христианствомъ. История  даетъ намъ доказательство этой 
связи въ слиян ии религиозныхъ и коммунистическихъ идей у крайней ле вой ре- 
формационнаго движения въ 1 б-мъ столе тии. Къ сожале нию, боле е чистыя формы 
этихъ стремлений еще и ныне  не достаточно изве стны и оце нены, и отде льные 
искаженные образы, которые намъ переданы въ грубыхъ краскахъ, оторваны 
отъ задняго плана могущественной и далеко распространенной мысли того вре
мени. Даже высоко образованные люди католической партии не могли тогда 
замкнуться отъ этихъ идей. Томасъ Морусъ написалъ свою Утопию, сочине- 
ние, име ющее коммунистическую тенденцию, не просто въ ш утку, а съ наме ре- 
ниемъ де йствовать на своихъ современниковъ, хотя бы даже посредствомъ кар
тины состояний буквально невозможныхъ. Утопия для него была средствомъ 
распространить мысли, которыя врядъ ли кто осме лился бы изложить въ другой 
форме , и которыя въ де йствительности далеко опередили его ве къ. Такъ онъ 
защ ищ алъ идею религиозной терпимости, которая ныне  вее ми признана. Его 
другъ и товаршцъ по мыслямъ, Л . Вивесъ, правда, выступилъ въ скромно наии-
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санномъ сочинении противъ коммунистическихъ жестокостей крестъянскихъ войнъ; 
но тотъ же челове къ, одинъ изъ первыхъ, явно высказывалъ, что забота о бе д- 
пыхъ не должна быть предоставлена случайности милостыни, по что между хри- 
стианами должно быть признано обязанностью достаточно и непрерывно забо
титься о бе дныхъ посредствомъ опреде ленныхъ гражданскихъ учреждений п ). Не 
долго спустя после  того реищ ри сь , прежде всего въ Англии, учредить гражданское 
понечение о бе дныхъ, и именно этотъ институтъ, который со времени французской 
революции, подобно гражданскому браку, гражданскимъ крестинамъ и тому по- 
добнымъучреждениямъ, повидимому, составлялъ не которую противоположность цер- 
ковньш ъ учреждениямъ, произошелъ, явнымъ образомъ, и зъ  христианскихъ прин
циповъ. Подобный метаморфозы идеи не ре дки въ культурной истории, и, если 
мы и не будемъ, вме сте  съ Гегелемъ, заставлять все обращаться въ противѵ- 
положное, мы должны однако согласиться, что очень часто де йствие великой 
мысли принимаетъ, всле дствие изме ненной комбинации съ другими элементами 
времени, почти противуположное направление. Поразительно такж е сродство 
между моральными принципами Конта и моральными принципами хриетианства; 
религиозный энтузиазмъ у Конта несомне ненъ, и большая часть явлений фран
цузскаго и английскаго коммунизма име ютъ родственную черту. Прежде всего 
заслуживаетъ внимания почтенный Оуенъ, который пожертвовалъ свое богатство 
бе днымъ и былъ осужденъ роскошными и высокоме рными хаткам и , потому что 
отрицалъ у существуюицаго христианства способность помогать погруженнымъ 
въ нищету массамъ. Но елйшкомъ естественно, что во времена преобладающего 
эгоизма, когда традиционная религия помирилась съ материальными интересами, 
такия  натуры, которыя охвачены дуновениемъ первоначальной духовной жизни 
религии, не сходятся съ существующими формами. Поэтому не невозможно, что 
въ числе  аналогий между нашимъ временемъ и погибелью древняго мира, нахо
дится и то творящее, и соединяющее стремление, которое тогда дало возникнуть 
союзу новой ве ры изъ обломковъ стараго порядка вещей. Но зде сь мы встре чаемъ 
возражение, что будто бы съ религиею вообще де ло уже кончено, съ те хъ поръ 
какъ  естественный науки разрушили догматъ, съ те хъ поръ какъ  социальныя 
науки научили устраивать жизнь народовъ удовлетворительне е, че мъ это когда 
бы то ни было можетъ удаться принципамъ религии. Мы виде ли, однако, что по 
крайней ме ре  сопиальныя науки пока еще вовсе не произвели такого де йствия. 
Оне , правда, достаточно показали намъ, что церковь, когда она могущественна 
и властолюбива, задерживаетъ народы въ политико-экономическомъ, интеллек- 
туальномъ и моральномъ отношенияхъ; что проеве щение и обучение обыкновенно 
идѵтъ рука объ руку съ ѵпадкомъ духовенства относительно числа и влиян ия; 
что уменьшение преступлений соотве тствуетъ уменьшению суеве рия, которое не
разрывно срязано съ ве рою въ букву. Мы знаемъ, что ве ра и неве рие въ поступ- 
кахъ  людей, въ  массе  и насколько это обнаруживается въ  необычайныхъ де й-

п ) Сравн. мою статью: « Ѵиѵез» въ Е а су к и. без. ^ез. Еггиеии. и. Шиие ит исЫз- 
лѵезепз, ит  9 Вйе, 8. 737— 814, въ особенности стр. 761 и сле д.
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ствияхъ, не де лаютъ какого либо заме тнаго различия. Ве рующий или неве рующий 
поступаетъ нравственно нли безнравственно, даже преступно, по причинамъ, 
связь которыхъ съ его принципами ре дко проявляется, и даже тогда, повидимому, 
есть лишь побояное де йствие ассоциации идей. Различенъ лишь родъ и способъ 
психическаго процесса: одинъ нодпадаетъ искушению сатаны или сле дуетъ, бу
дучи вообще въ здравомъ разуме , мнимому высшему внушению; другой гре шитъ 
съ холоднымъ легкомыслиемъ или въ опьянении страсти. Весьма несправедливо 
устраняютъ благочестивыхъ преступниковъ просто на просто какъ  лицеме ровъ; 
случаи, въ  которыхъ религия принимается только за вне шний покровъ, ныне  
ре дки; очень часто напротивъ самые гнусные поступки соединены съ глубокою 
религиозною жизнью чувства— конечно съ такою жизнью, которая столько же 
страдаешь слабостями, указанными нами выше словами Милля, какъ  и жизнь 
незапятнанныхъ благочестивыхъ людей. Можетъ быть и ве рно, что постоянное 
упражнение въ религиозныхъ чувствахъ иногда де йствуетъ въ нравственномъ 
отношении ослабляющимъ образомъ; но наве рное не всегда, и часто ве ра, пови
димому, удивительно закаляетъ силу характера. Какъ бы мы могли себе  иначе 
объяснить фигуры Лютера, Кромвеля? Научно относительно иравсгвенныхъ 
де йствий ве ры и неве рия  самихъ въ себе  собственно ничего пе установлено; ибо 
большая нравственная грубость странъ, которыя подчинены ве ре  въ букву, 
можетъ быть непрямымъ де йствиемъ, ничего не доказывающимъ въ главномъ 
пункте . Именно въ такихъ  странахъ обыкновенно отре ш еаие отъ религии бываетъ 
связано съ нравственнымъ вырождениемъ, тогда какъ  въ просве щ енныхъ стра
нахъ скоре й не застрахованы ве руюицие. Статистика намъ показываетъ впрочемъ, 
что, присходныхъ вообще обстоятельствахъ, въГермании протестантския  страны 
иредставляютъ боле е обмана, католически боле е насилия; но все  эти факты не 

и допускаютъ никакихъ выводовъ о внутренней стороне  де ла; ибо боле е много
численные случаи обмана происходишь, если строго разсмотре ть , отъ боле е много- 
численныхъ де лъ; насилия такъ же происходятъ не изъ ве ры въ непорочное за- 
чатие, а изъ недостатка воспитания, которое прежде всего связано только съ вне ш - 
нгимъ давлениемъ церковнаго строя и нроисходящей изъ этого бе диости. Какъ 
трудно вообще выводить заключения  изъ морально-статистическихъ цифръ, мы 
виде ли уже выше и поэтому воздерживаемся зде сь отъ специальной критики 
не которыхъ иштересныхъ пунктовъ. такъ  какъ  конечный результатъ, по отно- 
шению къ  ближайшему зде сь вопросу, во всякомъ случае  отрицательный. Ве рно 
лишь то, что учение духовенства о моральной испорченности все хъ неве рующихъ 
не подтверждается. опытомъ, и что такъ  же мало можетъ быть доказанъ нрав
ственный вредъ ве ры. Но, если обозре ть историю въ це ломъ, то мне  представ
ляется почти несомне ннымъ, что по большей части мы должны приписывать ти
хому, но постоянному де йствию христианскихъ идей не только нашъ моральный, 
но и нашъ интеллектуальный прогрессъ, но что эти идеи только тогда могутъ 
обнаруживать свою полную силу, когда разбиваютъ церковную и догматическую 
форму, въ  которой оне  заключены, какъ  се мя дерева въ твердой скорлуне .
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Оборотной стороны этихъ выгодныхъ влияний христианства нужно искать 
именно въ те хъ  ученияхъ  и учрежденияхъ , на которыхъ было основываемо проч
ное и безусловное господство догмъ и церкви въ умахъ.

  . . . . * )
Своеобразие всякой релйгии въ моральномъ отношении состоитъ не столько 

собственно въ ея нравственныхъ ученияхъ , сколько въ форме , въ которой она 
стремится дать имъ силу и значение. Этика материализма остается равнодушною 
к ъ  форме , въ  которой осуществляются ея учения, она держится за содержание, за 
частности, а не за тотъ способъ, к акъ  ея учения  слагаются въ не что це лое, имею
щее определенный этический характеръ. Ясне е всего это выступаетъ въ морали 
интересовъ, которая въ самомъ благоприятномъ случае  есть казуистика, научаю
щая насъ ставить постоянный интересъ выше преходящаго и значительный выше 
незначительнаго. Часто повторявшаяся попытка вывести все  доброде тели изъ 
себялюбия остается"пШ ому не'Только софистическою, но и холодною и скучною. 
Но и мораль, которая получается изъ  принципа естественной любви к ъ  ближнему, 
не только, к акъ  мы уже ноказали, весьма хорошо гармонирѵетъ съ физическимъ 
материализмомъ, но и сама носитъ материалистический характеръ, пока недостаетъ 
идеала, но которому челове къ  долженъ устраивать свои отношения  къ  собратьямъ 
и вообще стараться возстановить гармонию въ своемъ мире  явлений. Пока мораль 
указы ваетъ намъ только на чувства симпатии и сове туетъ намъ заботиться о 
собратьяхъ и трудиться для нихъ, до те хъ поръ оца носитъ на себе  все еще въ 
сущности материалистическую печать, сколько бы ни сове товала самопожертво- 
вание вме сто наслаждения; лишь съ постановкою ие котораго принципа въ  средо- 
точие все хъ стремлений наступаетъ формалистический поворотъ. Т акъ это у 
Канта , этика котораго материально очень близко совпадаетъ съ этикою Конта 
и М илля, но однако очень ре зко отличается отъ всякаго другого учения  объ 
общей пользе  те мъ, что нравственный законъ съ его строгимъ и неумолимымѵ 
указаниемъ на гармонию це лаго, части котораго мы составляемъ, разсматри- 
вается какъ  не что данное а ргиоги. Что касается до истинности этого учения, то 
объ ней, конечно, нужно сказать то же, чтб объ истине  учения о категорияхъ .

*) Зде сь выпущено нисколько строкъ, пме ю щ ихъ слишкомъ ре зкий ТОииЪ . 
Авторъ видитъ въ не которы хъ догматахъ историческаго христианства поводъ къ 
высокоме рию и властолюбию духовенства и утверждаетъ, что иерархия, воспользо
вавшись этимъ поводомъ, стремилась къ угнетению и приниженно умовъ и про
извела великое зло, до сихъ поръ отражающ ееся въ разладе  между темною массою  
и неболыиимъ сдоемъ образованны хъ. Какъ тутъ, такъ и въ другихъ ме стахъ  
читатель долженъ помнить, что авторъ име етъ въ виду только католиковъ и про- 
тестантовъ. Вотъ отчего онъ такъ ре зко утверждаетъ, что «властолюбие всюду 
было главнымъ качествомъ духовенства какъ особаго сословия»; онъ не сказалъ бы 
этого, если бы зналъ историю русской церкви. И многия возражения, которыя онъ, 
исходя изъ своихъ довольно высокихъ понятий о религии и христианстве , де лаетъ  
какъ католпкамъ, такъ равно и протестантамъ. очевидно не могутъ быть сде - 
ланы православно.

иир и м е ч. переводч.
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Дедукция принципа, несовершенна, самый принципъ можетъ быть нсправленъ; 
но зародышъ для такого обращения мысли к ъ  це лому долженъ быть, конечно, 
данъ въ нашей организации ране е всякаго оиыта, ибо иначе самое начало эти- 
ческаго опыта было бы немыслимо. Принципъ этики существуетъ а ргиоги, но 
не какъ  готовая, развитая сове сть, а какъ  не который задатокъ въ нашей пер
воначальной способности, природу и способъ де йствия  котораго мы можемъ 
отчасти познавать, подобно природе  нашего те ла, только постепенно и а розие- 
гиоги. Но это познание отнюдь не задерживается те мъ, что высказывается опре- 
де ленный принципъ, содержащий только одну сторону истины. Зде сь, по край
ней ме ре  въ  теоретическомъ отношении, должно быть признано то, чтб при
знается при физическомъ изсле довании, т. е., что идея для прогресса такъ  же 
важна, какъ  эминрия. Но, такъ  какъ  де ло не только ВЪ томъ, чтобы познать 
самую ве рную моральную философию, но въ томъ, чтобы р е шаться на благо
родные и добрые поступки, то идея, которая уже въ области познания  являлась 
настоящею пружиною среди колесъ эмпирии, полѵчаетъ еще боле е возвышенное 
значение. Но зде сь можетъ, конечно, возобновиться вопросъ, не вводитъ ли насъ 
движущ ая идея часто въ  заблуждение, а  въ  особенности относительно религиоз- 
пыхъ системъ можетъ быть заданъ вопросъ, не лучше ли предаваться просто 
облагороживающему де йствию естественной симпатии и такимъ образомъ мед
ленно, но ве рно подвигаться впередъ, че мъ слушать пророческие голоса, которые 
елйшкомъ часто уже приводили к ъ  самому ужасному фанатизму.

Религии первоначально вовсе не име ютъ це ли служить нравственности. По
рожденный бѳязныо передъ могущественными явлениями природы, фантазиею и 
варварскими склонностями и представлениями, религии у такъ  называемыхъ пер- 
вобытныхъ народовъ суть источникъ мерзостей и неле постей, которыя врядъ ли 
могли бы возникнуть изъ простой борьбы интересовъ, даже въ самой грубой 
форме . Сколько подобныхъ искажающнхъ началъ еще держится въ религии даже 
у образованныхъ народовъ, можетъ намъ показать суждение Эпикура и Лукре- 
ция, такъ  какъ  мы, осле пленные возвышенными сторонами древней миѳологии, 
съ трудомъ можемъ прямо вдуматься въ  сущность религии древнихъ. Впрочемъ, 
одна уже ве ра въ сверхчувственным могущественный существа должна была 
представить для естественнаго развития этическихъ идей значительную точку 
опоры. Противуиоложность между це лымъ, между челове ческимъ обществомъ и 
отде льнымъ лицомъ для первобытнаго челове ка не легко понятна; но мысль о 
мстящемъ существе  вне  челове чества должна была зде сь рано заступить 
ме сто, и де йствительно божество какъ  мститель челове ческихъ преступлен»! 
встре чается у народовъ, представления  которыхъ еще очень грубы, и обряды 
религии отчасти ужасающие. Съ прогрессомъ культуры  подвигаются впередъ и 
представления о богахъ, и мы видимъ, что божества, въ которыхъ первоначально 
олицетворена была только ужасающая или благотворная сила природы, полу- 
чаютъ постепенно все боле е опреде ленное этическое значение. Такимъ образомъ 
въ классическомъ периоде  древней Эллады мы можемъ открыть одновременно 
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сле ды древняго нрироднаго значения боговъ рядомъ съ ихъ этическимъ значе- 
ниемъ, а  рядомъ съ т е мъ и другимъ стоятъ уродства грубаго народнаго суеве - 
рия , которыя въ ежедневной я;изни проявлялись гораздо боле е, че мъ мы могли 
бы предполагать, сѵдя по прекраснымъ преданиямъ эллинской поэзии и пластики. 
Такимъ образомъ религия можетъ служить одновременно этическому прогрессу 
и освящать ужасы, и въ  то же время, сообразно съ характеромъ народа, вопло
щ ать пестрые образы мира идей въ своеобразный формы.

Въ созданияхъ  челове ческаго представления  повторяется древняя задача объ 
отношении це лаго к ъ  его частямъ. Материализмъ никогда не откажется отъ етре- 
мления разлагать духовным создания религии на ихъ элементы, точно такъ , какъ  
онъ сводитъ те лесный миръ на атомы. Фантазия, страхъ, ошибочное заключение 
составляютъ для него религию, которая есть будто бы продукта этихъ частныхъ 
де йствий, и, если онъ ей приписываетъ этическое де йствие, то выводитъ это 
де йствие изъ  перенесения естественной морали на сверхъестественныя понятия. 
Если мы видимъ, что религия часто де йствуетъ на людей съ удивительнымъ мо- 
гущеетвомъ въ хорошую или дурную сторону, что она въ средние ве ка возбу- 
ждаетъ тысячи де тей к ъ  крестовымъ походамъ и въ  наше время заставляетъ 
мормоновъ выдерживать борьбу до изнеможения и бе ж ать въ  пустыни Соленаго 
озера; что магометанство съ быстротою пламени сплавляетъ нации и потрясаетъ 
материки; что реформация  основываета эпоху въ  истории; то для материализма 
все это есть лиш ь обыкновенное сочетание факторовъ чувственности, страстно
сти и заблуждения  или несовершеннаго познания; мы яге, напротивъ, вспомнимъ, 
что, к ак ъ  во вне ш нихъ вещахъ, такъ  и зде сь, значение и сущность предмета 
заключаются не въ  томъ простомъ факте , что именно те  или другие факторы 
де йствуютъ совокупно, но въ форме , въ которой они совокупно де йствуютъ, и 
что эта форма (для насъ съ практической стороны самое валгное) познаваема 
только въ своеобразномъ це ломъ, а  не въ отвлеченныхъ факторахъ. Аристо
теля побудила дать преимущество форме  передъ вещеетвомъ и цчълому пе
редъ его частями— именно его глубоко практическая натура, его этический 
смыслъ, и, если мы въ точномъ изсле довании постоянно должны идти противъ 
него и все вновь и вновь объяснять це лое изъ частей, форму —  насколько мо- 
агемъ— изъ веществъ, то мы все же знаемъ, со времени Канта, что вся необхо
димость этихъ приемовъ есть только отражение организации нашего сотвореннаго 
для анализа ума, что этотъ процессъ есть ргосеззиз ип ипйпиип т ,  который ни
когда не достигаетъ вполне  своей це ли, хотя съ другой стороны никогда не 
долженъ устраш аться данной ему задачи. Мы знаемъ, что постоянно остается 
одинаково большое противоре чие между законченной и своеобразной природой 
це лаго и приблизительнымъ объяснениемъ его изъ его частей. Мы знаемъ, что 
въ этомъ противоре чии отраагается природа нашей организации, которая намъ 
даетъ вещи це лыми, законченными, округленными только путемъ творчества; 
частями же, приблизительно или относительно точно —  путемъ познания. Все  
великия недоразуме ния, всемирно историческия  заблуждения  происходятъ изъсме -
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шения этихъ способовъ представления , когда или результаты творчества, за - 
пове ди внутренняго голоса, откровения религии приходятъ к акъ  абсолютный 
истины въ  столкновение съ истинами лознания, или же имъ вообще не даютъ 
никакого места въ  сознании народовъ. Конечно, все  результаты  творчества и 
откровения иш е ютъ для нашего сознания характеръ абсолютна™, непосредствен
на™, такъ  какъ условия, изъ которыхъ нроисходятъ эти образы представления, 
не бываютъ сознаваемы; конечно, съ другой стороны, все  создания творчества 
и все  откровения  просто ложны, какъ  скоро мы станемъ ихъ изме рять въ  ихъ 
материальномъ содержании масштабомъ точнаго познания; но это абсолютное 
име етъ значение только какъ  образъ, какъ  символъ по-ту-сторонняго абсолют
на™, котораго мы вовсе не можемъ познать, и эти заблуждения или наме рен- 
ныя уклонения  отъ действительности вредятъ только тогда, если имъ придаемъ 
значение материальныхъ познаний. Поэтому религия во времена, которыя соеди- 
нянитъ изве стную степень образования  и благочестия, всегда была неразрывна 
съ искусетвомъ, и нужно считать признакомъ ея упадка и оце пене ния, если 
ея учения  сме шиваются съ трезвымъ знаниелиъ. Тамъ истинное значение пред- 
етавлений содержится въ  форме , какъ  бы въ стиле  архитектуры представлений 
и въ впечатле нии этой архитектуры на сердце; зде сь же напротивъ все  предста- 
вления, какъ  въ  частности, такъ  и въ  связи, должны быть материально ве рны.

Но религия, говорятъ, должна непреме нно содержать истину. Она должна 
происходить, если и не изъ челове ческаго йознания, то все же изъ высшаго 
понимания, изъ не котораго знания  сущности вещей, которое открывается лю- 
дямъ божествомъ. Мы уже достаточно высказались, что никакъ не моясемъ до
пустить ни сопоставления, ни господства религиозныхъ иознаний относительно 
результатовъ методической науки, и мы желали бы наде яться, что это положе- 
ние, такъ  же, какъ  сопоставление религии съ искусетвомъ и метафизикой, въ не- 
далекомъ будущемъ будетъ все ми принято; намъ даже кажется, что это отно- 
шение признается или, по крайней ме ре , предчувствуется самыми реш итель
ными ве руюицими въ несравненно большей степени, че мъ это обыкновенно ду- 
маютъ. Большинство испове дниковъ всякихъ религий можетъ, конечно, еще на
ходиться въ умственномъ настроении, подобномъ тому, съ которымъ де тислуш аю тъ 
сказки. Полное взрослое чутье действительности и безупречной достоверности 
еще не развито. Лишь съ его появлениемъ исчезаетъ вероятность этихъ разска
зовъ, ибо прикладывается другой масштабъ достоверности; но настоящему чело
веку  чутье поэзии не изменяетъ на всехъ  ступеняхъ жизни.

Древние видели въ поэте вдохновенна™ ясновидца, который, будучи совер
шенно наполненъ и увлеченъ своимъ предметомъ, удаляется мысленно отъ обык
новенной действительности. То же увлечение идеею не должно ли иметь свое 
право и въ религии? И, если существуютъ умы, которые такъ  глубоко живутъ 
въ  этихъ возбужденияхъ, что отъ нихъ поэтому скрывается обыкновенная дей
ствительность вещей, то какъ  они живость, постоянство, силу этихъ событий 
своего духа могутъ обозначить иначе, чемъ словомъ «истина»? Конечно, этому
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слову тогда придается лишь переносный смыслъ, но смыслъ такого образа, ко
торый людьми це нится выше, ч?.мъ де йствительность, получающая все свое 
значение только отъ све та, который распространяется лучами этого образа. У 
христианина лишь по имени ты  можешь вымести логикою изъ головы ту шелуху, 
которая остается у него въ памяти отъ изучения катехизиса; но у истинно ве -  
рующаго ты не можешь оспаривать значение его внутренней жизни. И, если ты  
сто разъ докажешь ему, что все это только субъективный ошѵщения, то онъ от
править тебя вме сте  съ субъектомъ и объектомъ къ  чортѵ и будетъ сме яться 
надъ твоими наивными попытками опрокинуть духаниемъ смертнаго рта сте ны 
Оиона, высокие куиолы котораго кажутся ему сияющими блескомъ агнца и ве ч- 
нымъ великоле пиемъ Бога. Масса, бе дная логикой, какъ  и ве рою, считаетъ силу 
пророческаго убе зкдения  за такой же хорошип критерий истины, к акъ  и пове ркѵ 
ариѳметической задачи, и, такъ  какъ  язы къ принадлежитъ народу, то мы уж е 
ради этого одного должны допустить двойное употребление слова «истина».

Но не болтайте мне  о «двойной бухгалтерии ». Это понятие, вдвойне  негод
ное, име етъ, во первыхъ, ложное название, выдуманное профессоромъ, который, 
ве роятно, никогда не видалъ купеческой книги, и который во всякомъ случае  
разуме лъ что нибудь другое, нежели то, чтб вы раж аетъ иегйиш сошрагаииоии»; 
но, дале е, оно по существу совершенно принадлежитъ къ  сумеречной области 
де тскихъ сказокъ, которую мы только что описывали. Оно соотве тствуетъ точке  
зре ния  людей, которые всле дствие заученной научной де ятельности дошли только 
до того, чтобы въ своей сиециальности методически и сове стливо различать 
истинное отъ ложнаго, но которые еще не уме ютъ переносить настоящаго кри- 
терия  истины на другия  области и въ  нихъ, поэтому, считаютъ истиннымъ пока 
то, что наиболе е нравится ихъ неясиымъ чувствамъ. Философъ мозкетъ при
знать второе значение слова «истина», но никогда не забываетъ, что оно образ
ное. Онъ мозкетъ даже предостерегать отъ сле пой ревности противъ «истинъ» 
религии, если онъ убе жденъ, что идеальное содерзкание ея еще име етъ значение 
для нашего народа, и что это значение всле дствие необдуманнаго нападения на. 
формы боле е страдаетъ, че мъ сколько выигрывается съ другой стороны отъ про- 
све щения. Но дале е онъ не можетъ идти, и никогда онъ не нотернитъ, чтобы 
учения, которыя по своей природе  изме нчивы, смотря по изме няющемуся ха
рактеру временъ, вносились въ какую либо книгу, въ которой сводится счетъ пре- 
бывающихъ сокровиицъ челове ческихъ нознаний. Въ реляцияхъ  науки мы име емъ. 
отрывки истины, которые постоянно умнозкаются, но всегда остаются дроб
ными частями; въ  идеяхъ философии и религии мы име емъ образъ истины, ко
торый намъ представляетъ ее въ це ломъ, но всегда остается образомъ, изме -  
няющимся въ  своемъ виде , смотря по точке  зре ния нашего понимания.

Но что зке сле дуетъ сказать о религии  разума? Разве  не удалось рацион а- 
листамъ, или Канту, или свободнымъ общинамъ настоящаго времени установить 
такую религию, которая въ самомъ строгомъ смысле  слова учитъ чистой истине , 
которая, будучи очищена отъ все хъ шлаковъ суеве рия, или, какъ  говоритъ.
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Кантъ, отъ идиотизма суеве рия  и безумия мечтательности, удовлетворяем только 
этической це ли религии?

Отве томъ на это будетъ, если мы возьмемъ истину въ обыкновенномъ, не 
образномъ смысле  слова, совершенно опреде ленное не тъ; да и не тъ ника
кой религии разума безъ догмъ, которыя не допускаютъ никакого 
доказательства. Но, если принять съ Кантомъ разумъ за способность идей, и 
если прямо поставить этическое ручательство на ме сто доказательства, то все, 
что этически гарантируется, будетъ равноправно. Минимумъ К анта относи
тельно Бога, свободы и безсмертия  такж е не необходимъ; свободный общины уже 
выбросили его за бортъ, и принципы, которыхъ оне  придерживаются, такж е не 
необходимы.

Въ принципе  можно обойтись безъ все х ъ  этихъ учений, такъ  какъ  изъ 
общихъ свойствъ челове ка, или на другомъ какомъ основании, отнюдь нельзя 
вывести доказательства, что общество безъ этихъ учений неизбе жно должно 
впасть въ безнравственность. Но, если де ло идетъ объ опреде ленномъ обще- 
стве , напр., не мцевъ въ настоящемъ периоде  времени, то очень ве роятно, что 
наилучшее въ  этическомъ смысле  сочетание представлений требуетъ гораздо бо- 
л е е идей, че мъ Кантъ хоте лъ положить въ  основание своей религии разума. 
Это— говоря просто— есть де ло вкуса; но, конечно, не субъективный вкусъ 
неде лимаго существенно опреде ляетъ де ло, а совокупное культурное состояние 
народовъ, господствующий родъ ассоциации идей и изве стное, обусловленное без- 
конечно-многими фактами, основное настроение духа.

Рационалисты прошлаго столе т ия разде ляли общее стремление тогдаивняго 
образования  къ умственной аристократии. Если они все  безъ исключения 
смотре ли сериозне е на благо народа, че мъ ортодоксы, то они все яге исходили 
изъ Потребностей и настроений образованныхъ сферъ. Въ этихъ сферахъ тогда 
могли'считать возможною вполне  истинную религию, ибо еще не достаточно 
убе дились въ  томъ, что, по устранении всего того, что внуш аетъ сомне ние кри
тическому уму, совершенно ничего боле е не остается. Отъ Канта можно 
было бы это узнать, но онъ былъ лишь очень немногими понятъ со своимъ 
чисто этическими обоснованиемъ религии, и такимъ образомъ въ нашемъ столе - 
т ии возможно было возвратиться к ъ  мысли объ очищенной отъ всякаго заблу- 
ясдения  религии. Улихъ, ъъ проникнутой благородне йшимъ чувствомъ истины 
статье  (АпитеоМ аии еипеп ойенеп ВгиеБ, 1 8 6 0 ), весьма хорошо описываетъ, 
к акъ  переходъ отъ рационалистической церковности къ  полному разрыву съ иро- 
тестантизмомъ повелъ основателей свободныхъ общинъ однимъ большими ш а- 
гомъ дале е: «Мы были такого мне ния: если мы въ нашей церкви устранимъ то, 
противъ чего разумъ и сове сть въ  насъ давно протестовали, то остальное насъ 
удовлетворило бы учениемъ и формою и было бы для насъ истинною и осчастли
вливающею религиею. Но мы постепенно узнали, что, если разъ признается соб
ственное мышление въ  религии за право и исполняется какъ  обязанность, то 
всякия  предания, даже и то, что до те хъ поръ не казалось спорными, должно
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быть строго йзсле дуемо въ томъ отношении, основано ли оно на почве  ве чной 
истины, или не тъ » . Но что такое эта основа в е чной истины, на которой должна 
покоиться религия свободныхъ общинъ? Это есть не что иное, какъ  сама наука, 
прежде всего естественныя науки. Улихъ называетъ религию «наукою наукъ», 
онъ отвергаетъ все  положения , основанный только на ве роятности или догадке , 
какъ , напр., предположение сознательной мировой души; онъ оиреде ляетъ  истину 
«какъ  отражение въ челове ческой душе  действительности, действительна™  
мира, съ его вещами и силами, законами и события м и » . Что находится за гра
ницами изсле дования, то не долзкно входить и въ  религию. При этомъ для него 
религия въ  этическомъ отношении есть «признание отношения челове чества к ъ  
не которому ве чному порядку, или, если угодно, к ъ  священной силе , которой 
оно должно подчиняться». «Единое, что нужно», есть устроение царства 
истины, добра и прекраснаго. Фундаментъ всего учения, сле довательно, 
долженъ заклю чаться въ  соединительной точке  этической и умственной части, 
въ  принципе , въ силу котораго строго научное познание приходитъ къ  нрав
ственному де йствию. А этотъ принципъ есть единство истины, добра и пре
краснаго. Съ истиною всле дствие этого принципа приобре тается и боле е пол
ная благородная челове чность и наоборотъ, а та  и другая вме сте  ведутъ к ъ  
высшей красоте , к ъ  чисте йшей радости и блаженству. Зде сь мы име емъ въ 
полномъ смысле  слова догматъ, который не только не доказанъ, но, даже бу
дучи строго разумно изсле дованъ,к е  веренъ,но который,принятый за идею, 
мозкетъ, подобно всякой другой религиозной идее , назидать челове ка и поднять 
его выше границъ чувственности. Истина— въ смысле  де йствителыгости не 
только не совпадаетъ съ красотой, но даже стоитъ въ положительной противу- 
положности к ъ  ней. Все прекрасное есть вымыселъ, даже то, которое непосред
ственно становится предметомъ чувствъ, ибо уже въ первоначальную чувствен
ную де ятелыюсть вмеш ивается, к акъ  это мы показали въ предыдуицемъ отде ле , 
пе которое соде йствие нашего духа. Художникъ, уже въ  непосредственномъ раз- 
сматривании, видитъ свой предметъ прекрасне е, че мъ мене е восприимчивый 
нрофанъ, и реалисты въ нашей живописи отличаются отъ идеалистовъ только 
те мъ, что они больше воспринимаютъ въ свое произведете свойствъ де йстви- 
тельнаго, такъ  что чистая основная идея предмета у нихъ скрещивается съ 
идеями его состояний; но, если бы они совсе мъ перестали идеализировать, они 
бы не были боле е художниками. Поэтизируетъ  глазъ любви, поэтизируетъ тоска 
сердца, поэтизируетъ грустное воспоминание и радостная встре ча, всякие аф
фекты и де ятельности чувствъ, и, если бы эту иоэзию возможно было совсе мъ 
устранить, то возникъ бы вопросъ, есть ли еще что нибудь, что де лало бы 
жизнь достойною того, чтобы ж ить. Такимъ образомъ все понимание природы 
Улиха— необходимая часть его религии— больше ничего, какъ  поэтический вы
мыселъ. «Таково мое истинное и де йствительное ощущение», говоритъ Улихъ, 
«что, когда я , созерцая, наклоняюсь къ  цве тку, изъ него смотритъ на меня и 
благоухаетъ бозкество». Ну да, но ве дь это и есть истинное и действительное
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оицущение ве рующаго, когда онъ въ молитве  чувствуетъ близость своего Бога 
и знаетъ, что онъ услышанъ. Можно у  него оспаривать вне ш н ий источникъ 
ощѵщения, но не самое ощущение. Но, если я  въ  природе  останавливаюсь на 
созерцании нрекраснаго и сравнительно совершеннаго ради назидания, то я  самую 
природу де лаю себе  своею идеею добраго и нрекраснаго. Я пропускаю сухое 
ме сто на чаш ечке  две тка и сле ды гусеницъ на листьяхъ, и, если въ моемъ 
саду растетъ цве токъ, который неприятно пахнетъ, то я  употребляю его не для 
того, чтобы помолиться немножко чорту, а  вырываю его и бросаю на такое дру
гое ме сто природы, которое мне  еще мене е можетъ служить для моихъ назида- 
тельны хъ созерцаний.

Отъ меня зависитъ, вижу ли я  въ природе  преимущественно несовершенное 
или совершенное, вношу ли я  въ нее свою идею прекраснаго и потомъ тысяче
кратно получаю ее обратно, или же меня всюду встре чаютъ сле ды гниения, 
уродства, истребительной борьбы, уничтожения. И, если тогда я  остановлю свой 
взглядъ на сме не  жизни и смерти, пышной полноты и жестокой погибели, то я 
приду къ  началу культа Диониса, и, созерцая разомъ коятрастъ между высшимъ 
идеаломъ и все мъ живущимъ, я  приду къ  потребности спасения.

Изъ этого, конечно, не сле дуетъ, что назидание въ смысле  сврбодныхъ об- 
щинъ совершенно несостоятельно, а только, что оно не можетъ претендовать на 
преимущество безусловной истины сравнительно съ другими формами назидания. 
Де ло тутъ  лишь въ большей или меньшей ме ре  истины и творчества, и то об
стоятельство, что это не признается основателями свободвыхъ общинъ, ставить 
ихъ понимание религии въ интеллектуальномъ отношении ниже Канта и Фихте, но 
иридаетъ ей за то черту наивности, которая встре чается только у ортодоксии.

Съ философской стороны, правда, заме чали, что за основание для религии 
'будущности долженъ быть взятъ въ прогрессивномъ познании именно такой 
пунктъ, при которомъ мы де йствительно, к акъ  это де лаютъ свободный общины, 
можемъ еще беззаве тно ве ровать, при которомъ различие между результатомъ 
критичеекаго мышления и религиознаго ощущения для насъ совершенно исчезало 
бы, хотя бы оно въ  после дующее время и могло снова выступить. Что же это 
значить, какъ  не опирать религиозную ве ру на ве ре  метафизической? Если же 
после дняя не можетъ существовать иначе, какъ  посредствомъ творчества, то 
почему и сама редигия не должна существовать въ силу творчества, не требуя 
предварительно метафизическаго посредства? Но, если умозре ние можетъ соде й- 
ствовать к ъ  тому, чтобы религиозныя идеи будущаго не елйшкомъ опреде лялись 
субъективною наклонностью не которыхъ сильныхъ характеровъ, что наве рное 
случилось во время реформации,— если оно можетъ содействовать къ  тому, чтобы 
эти идеи были взяты  прямо изъ центра нашего совокупнаго культурнаго раз- 
вития, а не только собирались бы на поверхности церковной полемики, тогда 
его трудъ будетъ встре ченъ съ радостью; только наивное ве рование намъ уже 
не годится.

Представитель прогрессивной реформатской теологии, благодушный и крас-
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норе чивып пасторъ Лангъ, въ своемъ «Опыте  христианской догматики» 12)опро- 
вергалъ нашу точку зре ния  утверждениемъ, что религии постоянно надаютъ, «если 
въ  нихъ перестаютъ ве рить», тогда какъ  создания  творчества удерживаютъ свое 
значение, если удовлетворяютъ насъ эстетически. Почти то же можно сказать о 
метафизическомъ умозре нии, которое также до сихъ поръ выступало съ притяза- 
ниемъ на безусловную истину, и после дователи котораго образовывали кружокъ 
ве рѵющихъ. И все же, даже самыя значительный системы врядъ ли находили 
когда нибудь безусловнаго приверженца, и, где  это де йствительно случалось, 
какъ , напр., въ  школе  Гербарта, тамъ это доказываешь изве стную бе дность и 
сухость всей сферы мыслей. Сколько было строго ве рующихъ кантианцевъ? Ме
жду значительными умами, которые главнымъ образомъ доставили славу его 
системе , и которые были самыми важными носителями его влияния, врядъ ли 
даже одинъ. Разве  система Гегеля не де йствовала далеко вне  сферы ве рующихъ 
и разве  не принесла своихъ лучшихъ плодовъ лишь тамъ, где  приме нялась съ 
полной свободой? Что ж е сказать, наконецъ, о Платоне , творческия  понятия 
котораго и ныне  еще, после  тысячеле тий, производятъ свое могущественное 
влияние, тогда какъ , можетъ быть, уже со времени его первыхъ после дователей 
никто не ве рилъ, что его дедукции такъ  строго ве рны, какъ  оне  на это нретен- 
дуютъ?

Теперь возьмемъ религию! Разве  въ  древности стоики не трактовали це лыя 
столе тия  народную ве ру какъ  творческую оболочку этическихъ идей и этимъ 
разве  не распространяли боле е религиозной жизни, че мъ все жречество? Юпитеръ

12) Сравн. Адам/, ѴегвпсЬ еипег сЬгибШсЬеп Ш щ т а иик аииеп иепкеиииеп  СЬги- 
виен иаг^ее оиеп. 2-А иЛ . В егиип. 1868, 8. 3— 6. Тамъ же сде ланный упрекъ, что при 
моей точке  зре ния (стр. 5). «соверш енно все равно», падаетъ ли философъ ницъ  
«какъ религиозный челове къ» передъ Марией, или передъ личнымъ Богомъ, разре - 
ш ается указаниемъ на то, что мы въ жизни идей челове чества принимаема, не
обходимый ходъ развития. Не какая угодно ноэзия можетъ намъ служить, но только 
соотве тственная наш ему времени и наш ему культурному содержание.— Что Лангъ  
возвращ ается и къ «двойной бухгалтерии», зависишь лишь отъ односторонности, 
съ которою онъ старается понять все съ точки зре ния познания, несмотря на 
самыя прямыя заявления. Такъ онъ могъ придти и къ положению, «если въ мире  
господствуешь такой безсмысленный дуализмъ между ве рою и знаниемъ, то не тъ 
никакого научнаго познания мира». Почему же не тъ, если наука исключительно 
придерживается знания? Только одинъ закорене лый теологъ всегда думаетъ, что 
члены его символа ве ры тоже принимается въ расчетъ. <Дуалиетический миръ не 
есть предметъ науки; только це лостный миръ можетъ быть познанъ». Но наука 
и не знаетъ никакого дуалистическаго мира, ибо для нея всякая жизнь въ идее  
основывается только на психологическихъ процесеахъ, которые, если и зачи
наются безконечно тонко и глубоко, то въ конце  концсвъ сле дуютъ те мъ же за
конамъ природы, какъ и все  другие психические процессы. До сихъ поръ требо- 
вание монизма  соверш енно справедливо. Но. если хотятъ устранить даже дуализмъ 
мышления и творчества, чувствования и хоте ния, восприятия и де яния, то посту- 
паютъ такъ же неле по, какъ если бы ради единства познания хоте ли устранить 
противоположность дня и ночи. Такъ продолжаетъ существовать и противополож
ность между идеаломъ и де йствительностыо; но научное познание име етъ де ло 
только съ после днею. Для нея единство возстановляется те мъ, что миръ идеала 
есть въ то же время психологически! фактъ.
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долженъ былъ, по Лангу, уступить иегове , Олимпъ христианскому небу, ибо чув
ственное богосозерцание политеизма не удовлетворяло боле е прогрессивному по- 
знанию, такъ  какъ  въ законченномъ монотеизме  христианства была признана 
высш ая истина. Но разве  де йствительно въ римское императорское время познание 
гораздо дальше подвинулось, че мъ во времена Сократа и Протагора? Разве  массы 
были когда нибудь суеве рне е, знатные жадне е до чудееъ, философы мистичне е, 
че мъ во времена распространения  христианства? И когда же въ  де йствительности 
существовала та религия  Юпитера и соединеннаго Олимпа, которая въ  то время 
должна была пасть? Она пробивалась съ трудомъ, одновременно и рука объ руку 
съ начинающимся просвеицениемъ, противъ стараго раздробления  национальной 
ве ры на тысячи и тысячи ме стныхъ культовъ. Право творчества развивать и 
формовать религию, конечно, нельзя было пропове дывать на улицахъ, но оно 
существовало, и все время процве тания  эллинской культуры показываетъ намъ 
поэтовъ и философовъ, заняты хъ развитиемъ религиозныхъ учений и воззре нип. 
Въ ме стномъ культе  требовалась, конечно, безусловная ве ра, но что такое была 
эта ве ра какъ  не благочестивая преданность сердца священной саге  собствен
на™ отечественна™ города? Че мъ инымъ она могла быть въ  такое время, когда 
ве ра изме нялась отъ города до города, отъ деревни до деревни, и когда образо
ванный челове къ  считалъ строгой обязанностью— признавать и почитать всякую 
ве ру на своемъ ме сте ? И разве , во времена распространения  христианства, де й- 
ствительно просве щенные умы, философские мыслители, первые примкнули къ 
новой ве ре ? Или разве  мыслящее познание играетъ главную роль въ  истории 
обращения  выдающихся личностей? Разве  народный массы де йствительно поте
ряли ве ру в ъ . старыхъ боговъ, когда почувствовали себя принужденными къ  
принятию новой религии? История  показываетъ намъ совершенно другой нроцессъ, 
а не процессъ прогрессивна™ просве щения: всеобщее социальное разложение, борьба 
и нужда во все хъ слояхъ общества, мировое горе и безпреде льное стремление съ 
спасению, которое не отъ мира сего— вотъ истинные источники великаго перево
рота. Простое просве щение отлично могло бы примкнуть къ Юпитеру и Олимпу; 
имъ это было бы легче, че мъ нашимъ ныне шнимъ реформатскимъ теологамъ 
съ ихъ попыткой преобразовать христианство въ чистую религию разума.

«Почему», спрашиваетъ Лангъ, «въ реформации пало католическое небо съ 
его святыми и уступило ме сто гораздо боле е безцве тному, гораздо боле е не
поэтическому небу?» Отве тъ находится опять въ прогрессе  познания. Но почему, 
спрашиваемъ мы напротивъ, это католическое небо не пало у такихъ просве - 
щенныхъ наций, каковы французы и италианцы? Совершила ли Германия  рефор- 
мацию потому, что была впереди все хъ  другихъ наций въ научномъ познании, 
или же она могла опередить ео-временемъ въ познании другия  нации потому, что, 
по совсе мъ другимъ причинамъ, свергла иго иерархии и абсолютна™ единства 
ве ры? Если, наконецъ, спрашиваютъ, почему протестантский миръ все боле е и 
боле е уклоняется отъ ортодоксии, и если отве тъ  находятъ во влиянии открытий 
науки , то мы противъ .этого должны заме тить, что эти открытая вступаютъ въ
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самое жестокое столкновение именно съ те мъ, что реформатские теологи хотятъ 
еще сохранить изъ содержания христианства, тогда какъ  они къ  другимъ ѵче- 
ниямъ, какъ , напр., къ  ѵчению о заступительной жертвенной смерти Сына Божия, 
относятся гораздо индифферентне е. Очень узка та полоса кругомъ омываемой 
водою земли, на которой эта реформатская теология  старается удержаться про
тивъ волнъ наплывающаго материализма, и нигде  не нужно столько творчества 
понятий, к акъ  именно зде сь, если требуется еще утверждать не которые догматы. 
Самъ Лангъ, непосредственно после  своей направленной противъ насъ критики, 
употребляетъ для своей религиозной потребности наименование Бога отцомъ. 
Но его Богъ есть не что иное, какъ  «ве чно въ себе  законченная, изъятая отъ 
всякой переме ны мирового процесса, основа всего существующаго». Онъ не тво- 
ритъ чудесъ, у него не тъ  челове ческаго сердца, онъ не заботится въ  частности 
о благе  или горе  созданий, онъ нигде  не вме ш ивается въ ходъ законовъ при
роды; его суицествование основано только на томъ, что, вопреки материализму, 
к ъ  простому понятию совокупности всего существующаго постулируется еще осо
бенная его основа. И вотъ изъ  этой основы всего существующаго де лаютъ не -  
котораго «отца». Къ чему же? Ради того, что сердце не можетъ не представлять 
себе  существа, которое насъ лично дюбитъ, и которое простираетъ къ  намъ свою 
кре пкую руку, когда мы въ бе де . Возможно ли ж елать еще боле е сильнаго до
казательства творящаго принципа въ религии?

Гомеръ не всегда удерживалъ свое значение, но онъ снова приобре лъ его, 
когда возникло поколе ние, которое уме ло его це нить, а съ нимъ ожили онять и 
боги Греции. Если Ш иллеръ  сказалъ объ этомъ мире  боговъ: «То, чему су
ждено ж ить безсмертно въ не сне , должно погибнуть въ жизни», то онъ хорошо 
зналъ, что именно существенное, именно духовное зерно греческаго учения 
о богахъ, де йствуетъ на насъ, какъ  оно де йствовало на Сократа и Платона.

иии. Т е о р е т и ч е с к и  м а т е р иа я и з м ъ  в ъ  его  о т н о ш е н ии къ этическому и къ
р е /иигии.

Материализмъ древности въ  самой своей зре лой форме  былъ непосредственно 
и открыто направленъ противъ религии, совершенное уничтожение которой Л ук
реп ий разсматриваетъ какъ  самое вазкное де ло для челове ка. Материализмъ но- 
ве йш ихъ столе тий обнаруживаетъ многократно ту же тенденцию, но лишь ре дко 
выступаетъ открыто, и даже тогда обыкновенно направленъ боле е противъ 
христианства, че мъ противъ религии какъ  таковой. Мысль постепеннаго очи- 
щения народной ве ры отъ все хъ  суеве рныхъ элементовъ пустила такие глубокие 
корни, что большая часть борцовъ противъ суеве рия  невольно примыкаетъ къ 
этому направлению, далее если ихъ собственный принципъ гораздо глубже. Съ 
те хъ поръ, к ак ъ  Вольтеръ пресле довалъ церковь и церковную ве ру съ непри
миримою враждою, желая въ то же время удержать ве ру въ Бога, все еще весь 
напоръ бури направленъ прежде всего противъ ортодоксии, противъ буквы пре-
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дании церковнаго учения , тогда какъ  фундамента всякой ве ры, чувство зависи
мости отъ сверхъестественныхъ силъ лишь ре дко затрогивается, а часто совер
шенно прямо признается. Философския  преобразования и неретолкования, уловки 
перевода и неренесения, которыя изъ «основания всякаго бытия» уме ютъ де лать 
любящаго отца, играютъ большую роль въ  истории развития молодого духовен
ства, не сколько меньшую въ сохранении изве стной связи между народною ве рою 
и образомъ мыслей образованныхъ, и почти никакой въ нападкахъ материали- 
стовъ и другихъ апостодовъ неве рия нарелигию. Часто иоразительнымъ образомъ 
игнорируется тотъ способъ, которымъ научная теология  вступаетъ въ  сде дку съ 
догматами, какъ  бы не признается существования боле е свободныхъ посредству- 
ющихъ точекъ зре ния, боле е духовнаго понимания церковныхъ традиций, и хри- 
стианство безжалостно де лается отве тственнымъ за все  дикости сле пой ве ры и 
за все  уродливости крайнихъ направлены; но яри всемъ томъ очень часто при- 
знаютъ «христианство очищенное отъ всякаго суеве рия » , «чистое учение о Боге », 
или даже «религию безъ догмъ» за неизбежный жизненный элемента челове -  
чества.

Легко виде ть де йствие этой полемики. Большинство боле е или мене е про- 
свеиценныхъ теологовъ не чувствуетъ себя вовсе затроиутымъ этими нападками, 
асмотритъ съ пренебрежениемъ на «ненаучность» такихъ  противниковъ. Ве рую- 
ицие оскорбляются насме шкой надъ те мъ, чтб для нихъ свято, и устраняются 
отъ всякой критики даже тамъ, где  они безъ такихъ нападокъ, можетъ быть, 
сами были бы склонны критиковать. Приобре таются только колеблющиеся, давно 
чуждый' ве ре  умы, на которыхъ импонируетъ уве ренность новыхъ апостоловъ; 
укре пляются и сильне е ожесточаются противъ ве рующихъ все  те , которые уже 
безъ того принадлежали къ партии материализма и радикальнаго просве щения. 
Результатъ таковъ: усиление противополояшостей, разрывающихъ народную 
жизнь, затруднение мирнаго разре шения  задачи будущаго.

Иначе должна бы действовать полемика, которая серьезно и ре шительно 
сделала бы вопросомъ самое продолжение существования религии. Право, наше 
время представляетъ еще достаточно материала для лукрециевскаго «ТаиПит  ге- 
1и§ио роииии киайеге т а иоги т» , и вполне  стоило бы труда точне е разсмотре ть 
связь между плодами дерева и его корнемъ. Если умные и благочестивые тео
логи, каковъ, напр. Рихардъ Роте, уже могли придти къ  мысли, что церковь 
постепенно должна распуститься въ государстве, то свободномыслящимъ следо
вало бы и съ своей стороны подвергнуть строгой критике дуализмъ политиче
ской общественной жизни и религиознаго товарищества, вместо того, чтобы слепо 
переносить старый формы на совершенно чуждое содержание13).В ъ  новейшее время 
мы имеемъ между «свободными общинами» фракцию, которая не только отбро
сила всякий остатокъ старыхъ членовъ веры , но добивается какъ  особеннаго 
прогресса, чтобы было отвергнуто торжественное и церемониальное исполнение

13) Сравн. 8 иииие 8Ьипйеп. АрЬогиз т е п  айв К исЬагй К оиЬе’8 НапиизсЪгиШ. 
К асиииазв, ХУиМепЪег^, 1872: 8. 273 и. П. 319 и. И.
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изве стныхъ де йствий, касающихся отношений частнаго челове ка къ  религиозной 
общине . «Крестины», напр , которыя прежде по крайней ме ре  были соединены 
съ торжественнымъ напоминаниемъ родителямъ о воспитании и съ поручениемъ 
дитяти благоволению всей общины, были оставлены, ибо въ этомъ виде ли без- 
полезное посредничество духовенства, а сле довательно, и остатокъ авторитет- 
ваго священпчества. Ронге, Бальцеръ и другие прежние вожаки движения, ко
торые держатся пзве стныхъ, хотя и весьма общихъ основныхъ положений и, 
соотве тственно тому, простыхъ формъ культа, часто трактуются людьми этого 
направления  какъ  высокоме рные попы и ставятся почти на одну линию съ не- 
погре шимымъ папою 14). И все же составляются еще общины, выбирается про- 
пове дникъ, и люди назидаются, насколько это возможно, однообразнымъ повто- 
рениемъ отридания. Очень часто при этомъ граница между общиной и союзомъ 
сглаживается; отчасто, конечно, по вине  государства, которое для свободныхъ 
союзовъ все еще ставить на пути болыпия препятствия, допуская в ъ то ж е  время 
образование религиозныхъ общинъ съ безконечно малымъ минимумомъ религии. 
Иногда пропове дниками въ такихъ  общинахъ являлись люди, которые почти не 
скрывали своего отвраицения  отъ всякаго рода и вида религии. Но, если разсмо- 
тре ть ихъ сочинения , то мы найдемъ, что они преимущественно толкѵютъ о ве- 
личайшихъ крайностяхъ ортодоксии и пиетизма и обнаруживаютъ свой радика- 
лизмъ только въ дерзости насме шки и сатиры, тогда к акъ  имъ никогда не при- 
детъ на умъ подвергнуть самое право религии принципиальной критике , захва
тывающей и свободный точки зре ния. Для идеальной стороны религиозной жизни 
въ этихъ круж кахъ просто ие тъ понимания, и отрицание всего, чтб не можетъ 
быть ясно доказано для обыкновенного ума, считается не подлежащимъ ника
кому вопросу 15).

То же самое одностороннее господство разсудочнаго принципа обнаруживается 
въ  попытке  одного ре шительнаго «натуралиста» образовать религиозную общи
ну „когитантовъ“ ; но зде сь, впрочемъ, выступаетъ новый моментъ, который 
кратко можно обозначить какъ  ре шительньгй протестъ противъ этическаго ма- 
териализма. Община когитантовъ д-ра Левенталя должна быть «социально 
гуманитарнымъ союзомъ культа», обществомъ, которое съ одной стороны самое 
мышление и знание де даетъ предметомъ культа, съ другой стороны основывается 
на воспитании челове ческаго достоинства и любвгг къ  людямъ 1,!). Еще ре ши- 
тельне е настаиваетъ д-ръ Эдуардъ Рейхъ  на культе  и на церемонигс; писа
тель, который въ це ломъ ряде  сочинений ратовалъ за материалистическое миро-

14) Сравн. статью иоганна Ронге о «Новомъ иконоборстве » Хеиизсииг- .Ш и егеии- 
д иииве Ве/'огт . БагтзГасИ, 1874, № 29— 31.

15)  Сравн., между прочимъ, и)г . Е г иейг. М оок. и)аз ЬеЪеп Дези Гиг баз Ѵоик 
ЪеагЬеНеГ, 2 й г исЬ, Ѵегиаоз-М аоахип. 1873.

16) Сравн. первые номера нздаваемаго д-ромъ Е . Левеиталемъ, 1865. журнала: 
Б ег  С одИ апи, Р иищЫаГЬег Гйг Р геи п бе наГигаиизиизсЬег \Уе11апзс1иа и и п ^ .- И з д а 
тель, д-ръ Левенталь, есть авторъ появившагося въ н е с к о л ь к и х ъ  изданияхъ  со- 
чннения: З у зие т  инб ОезсЬисЬГе без И а иигаииз т и з , Ьеирги§, 1862.
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воззре ние, и который въ то же время въ особенной бронпорке  начерталъ шианъ 
для не которой «церкви челове чества». Рейхъ хочетъ принять во внимание и 
потребности сердца и поэтическаго ума въ челове ке , и поэтому не скупится на 
праздники и на праздничныя пе сни съ хорами и торжественными шествиями. 
Символическия  де иствия, праздничное ѵкрашение церкви, обе ты  и посвящения 
даютъ религии «ве чнаго све та» блескъ, которому не тъ ничего равнаго между 
существующими религиями; барабаны, трубы и литавры соединяются съ игрою 
органа и звономъ колоколовъ, чтобы придать религиознымъ чувствамъ благоче
стивой массы какъ  можно боле е высокий п олетъ 17). Всего дальше ировелъ идею 
этого культа гуманности Контъ, и, по его системе , религия заняла бы гораздо 
больше ме ста въ  жизни каждаго въ  частности и це лыхъ наций, че мъ прежде. 
Це лыхъ два часа въ  день посвящены только молитве , состоящей въ излиянин у 
чувствъ, посредствомъ которыхъ мы возбуждаемъ въ  себе  идеи почтения, лю бви/ 
и привязанности, воплощенныя въ образе  матери, супруги и дочери. Обществен-;' 
ный культъ требуетъ восьмидесяти четырехъ нразднйковъ въ году и име етъ въ 
расиоряжении девять таинствъ. Но заме чательне е всего, что, рядомъ съ сотнями 
странностей невинпе йипаго свойства, является ре шительное расположение къ  
иерархическому руководству народовъ 18). И у Рейха встре чается иерархически 
расчлененное духовенство, и религия  когитантовъ име етъ по крайней ме ре  
своего «культъ -  магистра», который облеченъ изве стнымъ долашостнымъ 
авторитетомъ.

Зде сь, сле довательно, принятъ тотъ ф актъ «пережитой» христианской рели- 
гии, который безъ сомне ния принадлежитъ к ъ  самымъ сомнительнымъ и опас- 
нымъ: организованное духовенство и авторитетъ сана. Сле дуетъ серьезно 
спросить, не ре шили ли бы мы де ло совершенно иначе, если бы намъ дано было 
на выборъ: или удержать изве стныя несостоятельный учения  и мистически тем
ный положения ве ры и за то име ть возможность свергнуть иерархию, или же, 
нри полномъ нросвеицении относительно учений, снова наложить на себя це нь 
иерархии.

Разве  психологические законы, которые де лаютъ всякую иерархию, всякое 
возвышенное надъ народомъ духовенство властолюбивымъ и возбуждаютъ въ 
немъ ревность к ъ  сохранению авторитета, не име ютъ неизме ннаго оспования въ 
челове ческой природе , независимо отъ содержания ве ры? Де йствительно, мы 
находимъ это неизбе жное де йствие не только въ болынихъ типическихъ фор
махъ тибетской, христиански-средневе ковой, древне-египетской иерархии, но, 
какъ  показываютъ нове йшия этнографическия  изсле дования, и у самыхъ незна- 
чительныхъ религиозныхъ группъ отдаленне йшихъ народовъ, у самыхъ несча- 
стныхъ племенъ иегровъ и на самыхъ маленькихъ островахъ океана.

Если полагать, что совершенное просвеицение въ теоретической области пред
ставляетъ охрану противъ этого явления, то все яге прежде нужно показать,

и7) ЕсипагА  Л егок, <1ие К игсиие Пег МепвсЫие иС, МедѵѵиеЦ, 1873.
,в) Сравн. МШ, Аа§-иви'е О отич апси ровНиѵийт. ЬопЗоп. 1865, р. 140 и сл.



698 О Т Д Ъ П Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й

откуда должна проистекать та сила, которая дала бы противъ невольно вкра- 
дывающагося властолюбия такой сильный противове съ. Выводить ее изъ однихъ 
теоретическихъ занятий трудно, и , что бы ни говорили объ очищающей силе  
истины, еще нигде  не оказалось, чтобы она могла справиться съ этою задачей. 
Реформаторы полагали также, что овладе ли полною истиною и покончили со 
всякимъ заблуждениемъ, и однако же какое властолюбие, к акая  нетерпимость и 
расположение к ъ  пресле дованию обнаружились въ лютеранскомъ духовенстве , 
пока оно не было обуздано и поставлено въ границы переве сомъ современнаго 
государства! Если думаютъ, можетъ быть, что церковное учение абсодютнаго 
просве щения  не можетъ боле е представить материала для болынихъ и ожесто- 
ченныхъ споровъ и обвинений въ  ереси, то пусть взглянутъ на скудныя есте- 
ственно-научныя положения, которыя Тонге считалъ столь важными и непоко
лебимыми, что поме стилъ ихъ въ свою книгу религии для обѵчения юношества 1Э). 
Зде сь находится очень много утверждений, которыя прогрессивною наукой отчасти 
признаны уже неве рными, отчасти сде ланы  очень сомнительными. Такия за- 
блуждения  проникаютъ, конечно, постоянно въ школы, или распространяются 
посредствомъ популярно-научной литературы и иногда сохраняются съ изуми
тельною живучестью. Мысли о существовании центральна™  солнца, о замкну
той системе  млечнаго пути, которая повторяется въ туманныхъ пятнахъ, объ 
обитанин большей части мировыхъ те лъ «разумными существами, подобными 
дюдямъ», о кометахъ какъ  переходной форме  при образовании мировыхъ те лъ 
и миогия  подобный держатся такимъ образомъ долгое время въ умахъ, не про
изводя большой бе ды. Но, если подобный положения получатъ оевяицение религии, 
и если подобная религия  будетъ охраняться и поддерживаться духовенствомъ, 
ревнивымъ къ  ея авторитету, то они должны гораздо кре пче засе сть въ головы, 

.и  еще вопросъ, можетъ ли При этомъ вообще долго существовать свободное 
изсле дование природы. Какая борьба могла бы возникать всле дствие появления 
великихъ новыхъ принциповъ, какъ , напр., дарвинизма! И теперь дарвинизмъ 
породилъ борьбу, но какъ  невинно она совершается въ сравнении съ какими 
нибудь религиозными спорами, и во сколько разъ еще невинне е она происхо
дила бы, если бы и теперь отношения  къ  религии не вносили въ нее изве стнаго 
ожесточения.

Если государство, наконецъ, ре шится, какъ  того требуетъ его естествен
ная задача, ввести естественно-научное обучение въ  общую народную школу, 
то этимъ достигается великий и благотворный прогрессъ. Пропасть между обра
зомъ мыслей народа и образованныхъ людей уменьшится, самостоятельность вся
каго гражданина, въ частности, способность противустоять лжи и суеве рию вся-

19)  Л Ы п п е в  В о п де , К еии̂ иопвЪисЬ йиг Цеп ПпиеггисЫ  Пег Ди^епЦ, 1 Тии. Эие 
О езеиге Цег Паииг зипЦ Оезеиге боИ ез ипЦ ип Н а гт о п ие т ии Цеп б е з е игеп Цег 
З ии иисЬкеии, оЦег Цие паиигиисиие ипЦ зиШисЪе ДѴеииогЦпип^ ОоПез аиз ии-еиез 
ѴогЬииЦ и пзгег ЬеЪепзогЦпипд'еп. К гапкипгЬ. а. М. 1863. (Съ черной  оберткой. 
Почему?).
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каго рода увеличится, и отношение этого учения къ  религии постепенно должно 
будетъ принять тотъ видъ, который оно име етъ теперь у образованныхъ людей, 
нри чемъ не возбуждается никакого столкновения взглядовъ. Че мъ безпри- 
страстне е и положительне е будетъ распространяемо подобное обучение безъ вся
кой полемической побочной це ди, те мъ благоприятне е долженъ происходить про
цессъ уравнения  между старыми и новыми воззре ниями. Но церковь или рели- 
гиозная община какого бы то ни было рода никакъ не можетъ обходиться съ 
этимъ предметомъ такъ  спокойно и безиристрастно. Она придастъ научнымъ 
положениям ь освящение и ве съ, въ которыхъ они не нуждаются, и, че мъ глубже 
будетъ напечатле вать частности, те мъ больше обезобразить духъ це лаго.

Для распространения  теоретическаго понимания и просве щения отнюдь не 
требуется сердечнаго восхиицения. Оно даже не благоприятно, ибо въ  полномъ спо- 
койствии тихаго и правильнаго созерцания скоре е и легче всего можно достиг
нуть ве рнаго нознания . Т акъ же мало нуждается истина въ  болыпомъ интерна- 
циональномъ союзе ; она сама составляетъ такой союзъ и распространяется по
мимо всякихъ социальныхъ и географическихъ границъ.

Иное де ло съ нравственностью, съ очищениемъ желаний и съ направле- 
ниемъ стрем.иений къ  благу це лаго. Но и зде сь простое моральное поучение 
врядъ ли можетъ породить такое настроение души, для котораго нужны были 
бы звуки трубъ и гимны. В сякая религия, к акъ  и всякая поэзия , связываетъ 
себя съ челове ческими радостями и горестями, со страхами, желаниями и на
деждами, и, если часто упоминается въ  ущербъ религии, что она произошла отъ 
страха и желания, то противъ этого можно сказать, что редигия именно поэтому 
и есть самая настоящая область для того, чтобы, очистить и облагородить 
страхъ и желание. Но достаточно ли для этого естественныхъ поводовъ че- 
лове ческой жизни, рождения и смерти, свадебъ и несчастий, —  весьма сомни
тельно. Если объектъ душ евныхъ движений долженъ быть перенесенъ изъ бли
зости въ даль и этимъ направить стремление отъ конечнаго къ безконечному, то 
тутъ  миѳъ вступаетъ въ  свои права. Изве стный предметъ, съ одной стороны 
чисто челове ческий, съ другой стороны трогающий сердца указаниемъ на боже
ственное и ве чное, образуетъ основу, съ которою неразрывно связывается эти
ческая тенденция религии. Трагика страдающаго сына Божия поэтому была, мо
ж етъ быть, начиная отъ мистерий древнихъ грековъ и до самыхъ после днихъ 
ве твей христианства въ протестантизме , боле е существенной составною частью 
настоящей религиозной жизни, че мъ все  другия  предания  и учения. Но такого 
предмета нельзя нарочно сде лать. Онъ долженъ возникнуть самъ. Если мы въ 
немъ боле е не нуждаемся, то тогда является уже вопросъ, нуждаемся ли мы 
вообще въ религии.

Изве стный культъ гуманности уже теперь начался, но къ  счастию онъ не 
содержитъ никакого зародыша церковности съ замкнутыми формами и отде ль- 
нымъ духовными сословиемъ. Празднества въ  память великихъ людей, въ  па
мять основания  важныхъ питомниковъ культуры, учреждения  благотворитель-
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ныхъ заведений и союзовъ; болыпие национальные и интернациональные съе зды 
для разработки наукъ и искусствъ или для проведеиия важ ныхъ принциповъ 
суть гораздо боле е здравыя начала ве ка гуманности, че мъ произвольно соста
вленные календари святы хъ Конта и че мъ празднества «согласия » , «великихъ 
людей» и т. д., которыя Рейхъ  хочетъ послать на ме сто христианскихъ празд- 
нествъ. Но, если зде сь и можно виде ть начинающийся культъ гуманности, то 
все же этотъ культъ  не име етъ въ  себе  никакой существенной черты религии. 
Мы уже упомянули объ отсутствии замкнутаго сословия  духовныхъ; но и съ вну
тренней стороны духъ этихъ новыхъ учреждены для возвышения сердца и для 
союза силъ въ борьбе  за великия це ли челове чества совершенно различенъ отъ 
всего, что мы привыкли называть религией. Въ великихъ людяхъ мы восхва- 
ляемъ не демоновъ, отъ могущества которыхъ мы чувствуемъ себя въ  зависи
мости, но прекрасные цве ты и плоды того ствола, къ  которому и мы принадле- 
жимъ. Даже несомне нно существующая зависимость нашего мышления  и ощу- 
щения отъ формъ, которыя даны великими умами прошлаго, понимается не въ 
смысле  религиознаго подчинения, но какъ  радостное признание жизненныхъ источ- 
никовъ, изъ  которыхъ мы черпаемъ, и которые постоянно продолжаютъ бить и 
обе щ аю тъ дарить все новую, все све жую жизнь 20).

Повидимому, сле довательно, теоретическийматериализмъ поступаетъ не только 
всего после довательне е, но достигаетъ также относительно самыхъ благоприя т - 
ныхъ результатовъ для духовной будущности челове чества, когда совершенно 
отвергаетъ религию и когда заботу о нравственности и гуманности предоста- 
вляетъ отчасти государству, отчасти частнымъ стремлениямъ. Большая часть 
функций, которыя теперь падаютъ на долю церкви, переходятъ тогда на школу; 
но нужно будетъ остерегаться, к акъ  бы не сде лать изъ нея замкнутый, руково- 
дящий чею ве чествомъ институтъ, который принялъ бы на себя покинутое на- 
сле дство церкви. Это была бы новая иерархия. Только к акъ  органъ государства 
и какъ  свободное предприятие самосознательныхъ социальны хъ сферъ школа 
можетъ получить развитие, которое послужитъ для споспе шествования истинному 
образованию и настоящей нравственности, не ведя за собой опасностей иерархи- 
ческаго авторитета и властолюбивой корпорационной политики.

Но спрашивается теперь, не новедутъ ли крайние выводы теоретическаго 
материализма еще дале е и, отбросивъ все  этическия це ли государства, небудутъ

20|  З ии а ги М иии называетъ въ своихъ только-что появившихся статьяхъ о 
религии (ТЬгее езваув оп геищ иоп, Ьопйоп, 1874), ощ ущ ения, которыя мы иштаемъ  
ко благу всего челове чества, и нравственное возвышение посредствомъ воспоми- 
нания о великихъ людяхъ или умерш ихъ друзьяхъ де йствительною религиею. Въ 
то же время онъ считаетъ сущ ностью релпгии сильное и сериезное направление 
наш ихъ чувствъ на идеальный объектъ, который мы признаемъ въ высшей сте
пени прекраснымъ и далеко возвышающимся надъ все ми предметами эгоистиче- 
скаго желания. Изме ряемыя этимъ масштабомъ, все  драмы Ш иллера и две  трети 
его лирики суть религиозная поэзия. Да и вообщ е, поэзия, понимаемая въ полномъ 
ея достоинстве , становится тождественною съ религией, хотя  она подходить только 
подъ не которое общ ее родовое понятие. (Тамъ же, стр. 109)
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ли стремиться къ  социальиому атомизму, въ  которомъ всякий частный атомъ 
общества прямо сле довалъ бы своимъ интересамъ?

Отве чая на этотъ вопросъ, не сле дуетъ ни руководиться простою аналогиею 
атомизма съ крайнимъ индивидуализмомъ, ни съ другой стороны довольство
ваться указаниемъ на протестъ наш ихъ материалистовъ противъ этого вывода. 
Аналогия не повела бы насъ далеко, не говоря уже о ея принципиальной несосто
ятельности, ибо материализмъ ве дь признаетъ же вещи, которыя образуются изъ 
атомовъ, и въ  которыхъ, въ силу ихъ формы, це лое въ  свою очередь име етъ влия - 
ние на движение частей; почему же онъ не будетъ признавать и содиальныя образо- 
вания, которыя какъ  це лое опреде ляютъ путь частныхъ неде лимыхъ? Но про
тестъ материалистовъ не можетъ ре шить этотъ вопросъ уже потому, что онъ не 
личный, но принципиальный. Какъ могутъ существовать материалисты, которые 
примирились съ существующими религиями или желали бы основать новую ре- 
лигию, тогда какъ  другие хотятъ материализмомъ устранить основу всякаго рода 
религии, такъ  же точно могло бы быть, что все  наши материалисты настоящаго 
времени протестовали бы противъ этическаго материализма, тогда к акъ  после - 
дуюицая школа приняла бы его какъ  необходимый и ве рный выводъ. Этический 
материализмъ исторически развился въ сферахъ промышленниковъ, теоретический 
между естествоиспытателями. Первый почти всегда шелъ превосходно рядомъ съ 
церковной ортодоксией, второй почти всегда ратовалъ за нросве щеиие. ии все же 
можетъ существовать боле е глубокая связь, по которой оба явления  происходятъ 
изъ  существенно одинаковыхъ источниковъ, какъ  после дствие того же самаго 
состояния культуры. Возникая сначала отде льно, они лишь постепенно прояв
ляли бы свою внутреннюю связь и наконецъ могли бы вполне  соединиться.

Вполне  справедливъ, конечно, протестъ материалистовъ противъ того пони- 
мания, которое подъ материализмомъ понимаетъ только «погоню за чувствен
ными наслаждениями». Необузданность чувственныхъ ж еланий есть прежде всего 
де ло темперамента и образования и принципиально несоединима ни съ какою 
философскою точкою зре ния, фактически же соединима со всякою. Даже если 
отде льное чувственное наслаждение, к акъ  у Аристиппа  или у Ла-Метри, 
возводится на степень принципа, самообладание остается все таки требова- 
ниемъ философии, хотя бы даже только для постояннаго сохранения способности 
наслаждаться; и наоборотъ, при чисто аскетическихъ принцииахъ фидософин, 
довольно часто у ея после дователей беретъ верхъ чувственное желание, или съ 
явнымъ нарушениемъ собственныхъ принциповъ, или посредствомъ извилистыхъ 
путей самообмана.

Мы виде ли въ первой главе  этого отде ла, что страсть къ  наслаждениямъ 
не можетъ быть даже разсматриваема какъ  выдающаяся черта нашего времени; 
гораздо боле е нужно считать такою чертою безусловную заботу о собственныхъ 
интересахъ, въ  особенности въ области приобре тения денегь. 'Принципъ исклю
чительной заботы о собственныхъ интересахъ, въ которомъ мы полагали сущ
ность этическаго материализма, конечно, нере дко находится въ связи съ теоре- 
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тическимъ материализмомъ; такъ , напр., у  Бюхнера въ  первомъ издании «Силы 
и вещества», гораздо чаще, конечно, у  те хъ материалистовъ, которые не пи- 
ш утъ никакихъ книгъ 21).

Но вопросъ о связи не ре ш ается ни историческимъ разсматриваниемъ, ни 
собираниемъ голосовъ настоящаго времени, а лишь изсле доваяиемъ того, можетъ 
ли быть естественно основанъ этический принципъ на взглядахъ теоретическаго 
материализма, и наоборотъ, соединимъ ли теоретический материализмъ съ дан- 
пымъ этическимъ принципомъ. Мы уже нашли, что изъ строго материадистиче- 
скаго мировоззре н ия  вовсе не выводится только принципъ эгоизма, но и великий 
иротивове съ противъ него: симпатия. Оба принципа могутъ быть, безъ вся
каго влияи ия трасцендентныхъ идей или суеве рныхъ предположений, выводимы 
просто изъ чувственной природы челове ка, и, кто ихъ испове дуетъ, можетъ 
быть при этомъ въ полномъ смысле  слова материалистомъ. Но Кантовский мо
ральный принципъ нужно бы по крайней ме ре  низвести съ высоты его априор- 
рическаго значения  и обосновать чисто психологически, чтобы онъ былъ соеди
нимъ съ материализмомъ. И наоборотъ, никто не можетъ остановиться на теоре- 
тическомъ материализме , если онъ убе жденъ въ априорности этого нравствен 
наго закона. Вопросъ объ источнике  нравственнаго закона будетъ выводить его 
всегда за преде лы опыта, и невозможно, чтобы онъ принималъ образъ мира, ко
торый основанъ только на оиыте , за совершенно полный и за абсолютно ве рный.

Но и симпатия для материалиста не то же самое, что для идеалиста. Бюх
неръ заме тилъ однажды, что сострадание есть въ сущности только «утонченный 
эгоизмъ», и это де йствительно можно допустить, по крайней ме ре  съ материа - 
дистической точки зре ния на де ло 22). Естественно симпатия  начинается въ са
мыхъ те сиыхъ сферахъ общаго интереса, напр., въ  семействе , и она соединима 
съ самымъ жестокимъ эгоизмомъ противъ всего, чтб находится вне  этой сферы. 
Идеалиста, напротивъ, однимъ скачкомъ попадаетъ въ общее. Связь, соединяющая 
его съ другомъ, есть для него только ближайшее звено въ безконечной це пи, 
охватывающей все  существа: «отъ монгола», какъ  говоритъ Нииллеръ, «до гре- 
ческаго ясновидящаго, который примыкаетъ къ после днему серафиму». Есте
ственный оицущения, которыя возникаютъ въ те сныхъ сферахъ, сводятся тотчасъ 
к ъ  общей причине  и связываются съ одною идеею, требующею для себя безуслов
на™ значения. Образъ идеалънаго совершенства возникаетъ въ душе , и созерца- 
ние этого идеала становится путеводною зве здою во все хъ  де йствияхъ. Теорети- 
ческий материализмъ не можетъ подняться до этой точки зре ния  безъ непосле до- 
вательности, ибо для него это исхождение изъ це лаго и изъ общаго, существую
щаго ране е всякаго опыта, принципа есть заблуждение. Материалистъ не можетъ 
сле довать изречению Шиллера: «отваживайся заблуждаться и мечтать», потому

81) Вйс.кпег , К гай  и. ЗЬоЯГ, Е гапкииги, 1855, 8. 256 и. 1.
22) В й сит е г ,  дие 8 ие11ип§- Пев МепзеЬеп ип Пег Х аииг, Ьеир гие; 1870. А п т .  
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что строгое согласие его мирового образа съ результатами ума и чувственности 
■есть для него высший законъ.

Сле довательно, хотя материализмъ и очень можетъ выводить изъ своихъ прин- 
дишовъ все  нужныя для сохранения общества доброде тели, однако же и зде сь бу
детъ име ть силу психологический законъ, что въ приме нении нашихъ принциповъ 
всегда первыя точки исхода получаютъ изве стный нереве съ, ибо оне  чаще 
всего повторяются и глубже всего отпечатле ваются въ  душе . Распространение 
материадистическаго мировоззре ния  по этой причине  необходимо со временемъ бу
детъ способствовать этическому материализму, такъ  же, какъ  и наоборотъ, почи
татели эгоизма какъ  моральнаго принципа постепенно чувствуютъ себя привле
каемыми къ  материализму,— хотя бы даже они первоначально въ теоретической 
области име ли совершенно дфугия воззре ния.

И де йствительно, уже теперь нельзя не признать, что мировоззре ние те х ъ  
сферъ, которыя прежде всего гонятся за наживой, и которыя испове дуютъ прак
тически эгоизмъ, все боле е и боле е склоняется къ  материализму; между те мъ 
какъ теоретические материалисты преимущественно нанадаютъ на те  черты хри- 
стианства, которыя образуютъ такую ре зкую оппозицию противъ духа современной 
жизни для наживы. Между нападениями, которыя въ нове йшее время обращены 
были не только противъ миѳическихъ преданий христианства, но и противъ его 
морали, играетъ не после днюю роль то, которое называетъ христианство религией 
зависти и ненависти бе дныхъ къ имущимъ.

Все  эти взаимныя отношения и связи будутъ для насъ еще ясне е, когда мы 
разсмотримъ мировоззре ние двухъ людей, которые отличались какъ  после дова- 
тельностью и ясностью мышления, такъ  и философскимъ образованиемъ, и которые 
лишь въ зре лыхъ годахъ обратились съ ре шительностыо къ материалистическомѵ 
мировоззре нию. Въ этомъ найдутъ, можетъ быть, въ то же время хорошее донол- 
нение нашей истории материализма, такъ  какъ  по крайней ме ре  одна изъ двухъ 
системъ, о которыхъ мы будемъ говорить, въ носле днее время возбудила большое 
внимание, тогда какъ другая лишь зде сь будетъ выведена на св е тъ изъ частной 
переписки: мы говорюсь о системахъ Фридриха Шервегаи Давида Фрид
риха Штрауса.

Материализмъ у Ибервега, такъ  же, какъ  и у Ш трауса, есть лишь после дний 
результатъ долгого развития. Это можетъ показаться странныиъ, такъ  какъ  м а- 
териализмъ естественно представляетъ первую и самую грубую форму философии, 
отъ которой легко можно перейти къ сенсуализму и къ идеализму, тогда к ак ъ  
никакая другая после довательная въ себе  точка зре ния не можетъ-быть сведена 
на материализмъ простымъ расширениемъ круга опыта или логическою обработ
кою. Де йствительно таковъ и не былъ ходъ развития, хотя мы видимъ, что на 
того и на другого изъ этихъ писателей дарвинизмъ ироизвелъ значительное, а 
можетъ быть, и ре шительное влияние. Скоре е Ибервегъ, такъ лее, какъ  и Ш траусъ, 
при начале  своего философствования  находились въеилу традиции и хода занятии 
на зыбкой почве ; они вдумались въ мировоззре ние, которое и не было объективно
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состоятельно, и не соотве тствовало субъективнымъ задаткамъ и наклонностям!,. 
Ихъ переходъ отъ одной ступени къ другой былъ поэтому въ сущности процес- 
сомъ разложения, который кончился успокоениемъ на мнимо твердой почве  мате- 
риализма.

Ибервегъ съ самаго начала былъ какъ  бы обреченъ на материализмъ всле д- 
ствие ре шительнаго нерасположения къ Канту  23), которое руководило его 
съ самаго начала при развитии его собственныхъ взглядовъ. Какъ ученикъ Бе- 
неке, примкнувшаго къ  английской философии и сде лавшаго иисихологию основной 
наукой, Ибервегъ уже студентомъ сталъ относительно своего учителя на натура
листическую сторону этой психологии. Но одновременно онъ находился подъ мо- 
гущественнымъ влияниемъ аристотелика Тренделенбурга, и такимъ образомъ, 
въ сущности, элементы аристотелевской философии удаляли его отъ материализма, 
а постепенная побе да надъ ними обусловила переворотъ въ его образе  мышления. 
Мы можемъ различить три ступени въ  этомъ движении: первая, на которой пге- 
леологический принципъ  для него име етъ еще свою полную силу, вторая, на 
которой этотъ принципъ находится въ  борьбе  съ его натурализмомъ, и, нако
нецъ, третья, на которой онъ былъ совершенно побе жденъ.

К акъ далекъ еще Ибервегъ на первой ступени отъ материализма, можетъ ‘ 
показать сле дующий краткий очеркъ, который д-ръ Лассонъ, близкий другъ и 
прилежный корреспондентъ нашего философа 24), даетъ о метафизиккь, к ак ъ  
представлялъ себе  ее Ибервегъ въ то время, когда писалъ свою «Логику» (1 8 5 5 ): 
Она должна была содержать рациональную онтологию, теологию и  космологию. Вве
д е т е  должно было представлять феноменологию съ ссылками на логику. Онтоло- 
гия  разсматриваетъ эмпирически данныя формы, начиная съ самой отвлеченной 
и изсле дуетъ ихъ реальность и значение. Она распадается на учение о бытии 
вообще (времени, пространстве , силе  и субстанции, что аналогично восприятию), 
о бытии для себя (неде лимомъ, виде , сущности и явлении, что аналогично созер
цав™  и понятию) и о совокупиомъ бытии (отношении— геиа иио— причинности, 
це ли, что аналогично суждению, умозаключению и систсме ). Зате мъ теология 
(общая рациональная теология) разсматриваетъ на основании этихъ онтологиче- 
скихъ изсле дований доказательства существования  Божия и вме сте  сущность Бога.

23) Сравн. мой некрологъ: Р г ие б гисЪ, ѴеЪеггюед. Ѵоп. Р . А . Гаи^е. В е г иии  
1871. (Отде льный оттискъ изъ АН ргеизз. МопаиасЬгиЙ, Ь^. ѵоп Кеиск е ипи \Ѵ исЬегЦ 
ВЦ. V иии. Н ей  5— 6, 8. 487— 552). Упомянутое тутъ письмо Ибервега «къ 
профессору Дильтею» (стр. 37), специально касающ ееся отнош ения Ибервега къ  
Канту, въ де йствительности писано не къ Дильтею, а къ д-ру Герману Когену, 
автору «Т еории опыта у  Канта». Это письмо было послано Когеномъ профессору 
Дильтею, Дильтеемъ къ издателю Ибервега, д-ру Т ехе, а этимъ, безъ конверта и 
ближайшаго обозначения, вме сте  съ другимъ материаломъ было прислано мне .

24) При этомъ случае  сде лаю ещ е маленькую корректуру къ моему соЧинениио  
«Ф. Ибервегъ»: Н а 16-й стр. долженъ былъ быть названъ вме сто «гербатианца 
Лазаруса» скоре е д ръ Лассонъ; Ибервегъ часто называдъ его въ своихъ пясь- 
махъ «Ьагагиз», такъ какъ д-ръ Лассонъ до своего перехода въ христианство 
назывался Лазарузономъ.
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Коемология  старается понять изъ существа Бога и изъ це ли творения  миръ и 
его формы. Миръ разсматрнвается какъ  откровение Бога, какъ временное и про
странственное представление ве чнаго и неразде льнаго совершенства Божия  25).

По этимъ, почти напоминающимъ Гегеля, конструкциямъ можно, конечно, со
ставить лишь очень несовершенное понятие о тогдашнихъ взглядахъ Ибервега. 
Материалистическое направление его философии, которое совершенно скрывается 
въ  этомъ обзоре  метафизики, уже тогда было одновременно весьма развито въ его 
плане  „Пеихологии 11, за которую онъ взялся бы всего охотне е тотчасъ после  «Ло
гики » .Я  познакомился съ Ибервегомъ осенью 18 5 5  г. и въм оихъ  почти ежеднев- 
ныхъ разговорахъ съ нимъ слышалъ очень много объ этой психологии, но ничего 
не слыхалъ о метафизике . Я не могу сказать, колебался ли онъ уже тогда сколько 
нибудь въ своихъ метафизически-теологпческихъ воззре нияхъ. Во всякомъ случае  
это колебание уже произошло въ сле дующие годы, тогда какъ  онъ напротивъ не- 
изме нно выдерживалъ свои психологическия основныя воззре ния.

Эта психология весьма парадоксальна, но она основывается на очень содержа- 
тельномъ ряде  выводовъ, который мы зде сь приведемъ въ возможной краткости.

Вещи являющагося намъ мира суть наши представления. Оне  протяженны; 
сле довательно, представления протяженны. ииредставления находятся въ 
душ е , сле довательно, и душа протяженна; и дале е, протяженная душа также и 
материальна но понятно материи какъ протяженной субстанции. Мы не можемъ 
име ть представлений вне  души, сле довательно, наш а душа простирается такъ 
далеко и еще дале е, че мъ совокупность все хъ вещей, которыя мы воспринимаемъ, 
включая солнце, луну и зве зды. Дале е, весьма ве роятно но ве скимъ аналогиче- 
скимъ умозаключениямъ, что эти миры родятся въ дѵше  не безъ вне шнихъ при
чинъ, и что подающия поводъ причины (Ибервеговы «вещи сами по себе ») хотя 
не равны явлениямъ, но все же весьма похожи на нихъ. Сравнение съ «сашега 
оЬзсига» ведетъ зате мъ къ  описанному уже выше предположен™ сравнительно 
гигантскаго и, можетъ быть, нревратнаго подлиннаго мира, который отра
ж ается въ согласныхъ между собою мировыхъ образахъ неде лимыхъ. Если душа 
«какъ вещь сама въ  себе » материальна, то сле дуетъ предположить, что вообще 
вещи сами въ себе  материальны. Мы, сле довательно, име емъ такъ  же материаль- 
ное те ло съ материальнымъ мозгомъ, и въ  какой либо маленькой части этого 
мозга находится пространство, въ которомъ образуются наши представления, и 
которое, сде довательно, какъ  простая, безструктурная субстанция заключаешь 
въ себе  миръ наш ихъ являющихся вещей 2(и).

Мы уже упоминали, что, по мне нию Ибервега, можно строго математически 
доказать, что миръ вещей самихъ въ себе  пространственъ и, подобно нашему

2") Ь аавоп, г и т  Аш иеп кеп  ап Р г иѳП. ииеЬегѵѵе^, отде льный оттискъ изъ  
В е г^ т а п п ’з РЬииоз. МопаЫ ией еп , ВЦ. V ии, Нй. 7. Вегиип 1871; сравн. тамъ же 
стр. 20.

См. выше стр. 640 и сле д., сравн. дале е мое сочинение Р г иеПгисии ииеЬег 
\ѵе$*, 8. 12 и. Я.
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миру явлений, долженъ име ть три изме рения. Остается ещ е изложить его взгляды 
на материю и на ея отношение къ  сознанию.

Ибервегь отвергалъ атомы, а принималъ непрерывное наполн ение простран
ства материею и этой материи приписывалъ во все хъ  ея част яхъ  способность 
быть, во первыхъ, движимою механическими силами, а кроме  того, нриоб ре тать 
«внутренния  состояния» , которыя вызываются механическими движениями, но 
могутъ и обратно де йствовать ка нихъ. Внутрепния состояния  нашей мозговой 
материи суть наши представления; внутренпия же состоянии низших ъ  организ
мовъ и неорганической материи онъ себе  представлялъ въ нодобномъ же отно- 
шении къ  нашему сознанию, какъ , напр., Лейбницъ «иредставление» низшихъ 
монадъ къ  «представлению» высшихъ; только для него подобное сновиде нию, или 
еще мене е ясное, представлен) е неорганической матсрии не есть, какъ  у Лейб
ница, несовершенное нредставление вселенной, а  есть не что простое и элемен
тарное: простое ощущение или слабая аналогия  ощущения, изъ которой при боле е 
совершенной организации материи возникаютъ и боле е совершенный цсихическия 
образования.

Тутъ можно строго обозначить тотъ пунктъ, въ которомъ тогдашние взгляды • 
Ибервега расходятся съ материализмомъ. Если «внутренния  состояния» материи 
считать абсолютно зависимыми отъ вне шняго движения, носле днее же напротивъ 
независимымъ отъ внутреннихъ состояний, то мы име емъ ре шительвый матери- 
ализмъ, который, но крайней ме ре , стойтъ наравне  съ атомистическою теориею 
и даже превосходитъ ее. Не нужно при этомъ отказываться отъ всякаго обрат- 
наго де йствия  внутреннихъ состояний на движение материи; но это обратное де йствие 
должно происходить по механическими эквивалентамъ предыдущихъ де йствий; 
другими словами: законъ сохранения силы долженъ быть проведенъ черезъ орга
низмы, какъ  и черезъ неорганический миръ; движение все хъ те лъ при вме ш а- 
тельстве  внутреннихъ состояний должно происходить точно такъ , какъ  если бы 
и не было внутреннихъ состояний. Но наве рное не таково было тогда мие ние 
Ибервега. Онъ принималъ, что законъ сохранения силы нарушается пси
хическими процессами 21).

27)  Е щ е въ письые  отъ 9 января 1863 г. И бервегь пытается доказать, что 
простой механизмъ сущ ествуетъ только тамъ, где  внутренния состояния материи 
остаются неизме нными и не производятъ никакого влияния на направление двп- 
жения. Но это кажется ему весьма неве роятнымъ для психическихъ процессовъ. 
Онъ не хоч еть , однако, оспаривать «научнаго права существования» гипотезы, 
которая пытается объяснить всгь движения только по закону сохранения силы, 
сле довательно, чисто механически. Будетъ даже своевременно, если эта гипотеза  
будетъ сде лана, и тотъ, кто ее  разовьетъ по возможности хорош о, приобрЪтете 
еебе  прочное ме сто въ истории психологии. иирофессоръ Д и м т ей , въ своемъ со
чинении 2 иит  А п беп кеп  ап Е гиейг. Берегугед- (въ 28-мъ томе  Ргеизз. ДаЬгРйсЬег) 
несправедливо принимаете за  взглядъ И бервега сле дую щ ее положение: «И при 
томъ, въ каждомъ пунктъ тута  тотъ же реальный нроцессъ, который является 
вдвойне :, какъ психический, и какъ нроцессъ движения». И бервегъ часто отличаете 
этотъ взглядъ какъ спинозистический отъ своего, по которому внутренняя со- 
стояния хотя  возбуждаются вне шнимъ движениемъ и име ютъ влияние на его на- 
лравление, но не тождественны съ нимъ.
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Къ такому предположен™ его принудило всего боле е то, что онъ держался 
аристотелевской телеологии. Какъ только Ибервегъ отъ нея отказался, его си
стема неизбе жно должна была перейти въ  материализмъ. А именно, пока въ 
организмахъ изъ ихъ идеи возникаютъ силы, опреде ляюиция  форму, эта форма 
не можетъ быть исключительно де ломъ физическихъ и химическихъ силъ. Въ 
челове ческомъ мышлении после довательность понятий совершенно отре ш ается 
отъ физи о логи ческой основы. Хотя мысли въ изве стномъ смысле  суть свойства 
мозговой материи, но оне  сле дуютъ чисто логическимъ законамъ и могутъ дать 
конечный результатъ, который ре шительно необъяснимъ изъ механическихъ 
условий вещественнаго движения. И это предположение настолько телеологично, 
что у Аристотеля це ль есть одновременно руководящая мысль, к ъ  которой 
должны служебно примыкать прочие логические моменты. Если челове к ъ  дол
женъ исполнить свое диредназначение, то мысль его разумной жизненной це ли 
должна приобре сти господство совершенно независимо отъ материи.

На телеологию опиралось также его предноложение о Боге , сознательно 
управляющемъ миромъ; но именно зде сь онъ сталъ колебаться прежде всего. 
Въ появившемся анонимно «послании Филалета» онъ старается прежде всего 
отстоять простую возможность существования Бога противъ аргументовъ, взя- 
тыхъ отъ формы мирового це лагощ  только потомъ старается доказать де йстви- 
тельность этого существования пзъ телеологии. Указанное возражение для 
многихъ другихъ име ло бы, можетъ быть, мало ве са; но для Ибервега оно было 
почти подавляющимъ. Аналогия съ внутренними состояниями животнаго мира, и 
въ  особенности челове ческагб, должна была необходимо привести его къ  тому, 
чтобы принять и для божественнаго мышления  аналогическую концентрацию 
распросграненныхъ въ мировомъ це ломъ элементовъ сознания , и для этого ему 
нужны были, въ сущности, совершенно какъ  этого требовалъ Дю-Буа-Реймонъ, 
мировой мозгъ и мировая нервная система. Слабыя стороны телеологическаго 
принципа были ему такж е знакомы, хотя онъ его тогда еще стойко защ и- 
щ алъ. Такъ онъ писалъ мне  въ письме  отъ 18 ноября 18 6 0  г. сле дующее: 
«Я очень хорошо знаю, что обыкновенно противупоставляется только лишь 
субъективное значение ионятия  це ли; но и оно остается еще вопросомъ. Кто въ 
этомъ пункте  находится на стороне  Спинозы, тотъ долженъ показать: какъ  
явления  органической ж изни, съ которыми мы удобне е всего справляемся посред
ствомъ этого понятия, могли бы быть мыслимы какъ  нибудь безъ него. «Причин
ность» обыкновенно ве дь берется объективно; но тутъ  намъ, конечно, не хва- 
титъ одного нередвижения  атомовъ, а «имманетная целесообразность», «творче
ское понятие» Гегеля занимаетъ неясную середину между атомистикой и тео- 
логией и указываетъ дальше самого себя. Теория Канта вообще связана съ к ан - 
тианизмомъ, который, однако, какъ  це лое, к акъ  онъ нзложенъ въ трехъ крити- 
к ахъ , несостоятеленъ и у Фнхте становится еще боле е неле пымъ. Я почти въ  
те хъ же тискахъ, въ  которыхъ находился Гербартъ: съ одной стороны, это пред- 
положение необходимо,съ другой стороны, оно или неисполнимо (по Гербартовской



708 о т д ъ л ъ  ч е т в е р т ы й

метафизике), или же трудно исполнимо (по точке  зре ния Фехнера и моей). По
могите мне  выйти изъ тисковъ, и я  вамъ буду благодаренъ, но для этого не 
достаточно, что вы мне  докажете неве роятность того, что я  и самъ по себе  при
знаю мало ве роятнымъ, а нужно, чтобы вы мне  открыли другую перспективу, 
которая мне  представлялась бы хоть сколько нибудь возможной. Я никакой 
не знаю».

По отношению къ  суицествованию Бога онъ пишетъ дале е въ томъ же нисьме : 
«Не полагайте, впрочемъ, что мое единственное наме рение, или же мое главное 
наме рение— спасти во чтобы то ни стало личнаго Бога. Что касается до культа, 
то между разумными не тъ  сомне ния, что онъ содержитъ много антропоморфисти- 
ческаго, сле довательно, име юицаго только поэтическое значение. Но, если антро- 
поморфизмъ долженъ име ть религиозныя права, то должно име ть действитель
ность не что, представляемое антропоморфически, и остается вопросомъ, очень 
важнымъ для философовъ и для вее хъ основанныхъ на философии религиоз- 
ныхъ обицинъ, что же именно такъ  украш ается поэтическимъ представлениемъ. 
Единство мирового це лаго?— Но въ какой форме  оно име етъ объективное суще- 
ствование?— Или челове ческий умъ?— Но какое отношение име етъ обиций духъ' 
къ  индивидуальному? и т. д. и т. д .»— Дале е онъ заме чаетъ, что для него самого 
(въ послании Филалета) главное де ло въ  самомъ изсле довании, а не въ резуль
тате. Онъ одновременно и те мъ, которые хотятъ быть либеральными, но не- 
навидятъ «атеистовъ», хоте лъ показать, что, конечно, неотразимыя соображе- 
ния  приводятъ къ  предположения Бога, но что противъ него выдвигаются и 
громадный затруднения, и потому должно быть оставлено ме сто для свободнаго 
спора.

Эту вторую ступень развития Ибервега, ступень колебания  между материа- 
лизмомъ и телеологией, я  положилъ въ основание моего изложения  его философии, 
въ  появившемся въ Берлине  въ 1871 г. сочинении. Я не считалъ себя вправе , по 
отде льнымъ, даже въ моей собственной корреспоиденции встречающимся, слФ- 
дамъ решения  въ пользу материализма, объявить его носле днимъ результатомъ 
философии Ибервега; въ особенности потому, что изображенный мною Ибервегъ 
во всякомъ случае былъ какъ  бы оффициальное лицо, авторъ уважаемыхъ и 
очень распространенныхъ нревосходныхъ учебныхъ книгъ, всесторонне возбу- 
ждаюиций, резко критикующий и однако во всФхъ отношенияхъ  терпимый мысли
тель. Вскоре после появления  моей маленькой биографии я  получилъ несколько 
яисемъ отъ д-ра Чольбе, известнаго материалиста, который въ  Кенигсберге 

’ былъ самымъ близкимъ другомъ Ибервега и до конца его жизни ежедневно съ 
нимъ виделся и философствовалъ. Чольбе говоритъ въ этихъ письмахъ, что Ибер
вегъ уже ни въ чемъ не подчинялся аристотелевской телеологии; онъ не при- 
знаетъ, чтобы Гартманнова «Философия  безсознательнаго» симпатически его за
тронула, и утверждаетъ, что Ибервегъ былъ ре шительнымъ 9арвипистомъ. 
Потомъ, въ  письме отъ 17 августа 1871  'г., буквально сказано: «Онъ былъ во 
все хъ направлениях ъ  решительнымъ атеистомъ и материалистомъ, хотя какъ
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оффициальный профессоръ, онъ (преимущественно) считалъ своею задачею сооб
щ ать студентамъ только познания въ истории философии и ловкость въ логике . 
Онъ въ сущности принадлежите к ъ  вашей «Истории материализма» и есть для 
меня яркий приме ръ того, какъ  неле по мне иие изве стныхъ теологовъ и фило
софовъ, что неве жество, глупость и пошлость суть фундаментъ материализма. 
По убе ждениямъ Ибервега вы вполне  можете причислить его къ  материалн- 
стам ъ» 28).

Доказательствомъ этого служатъ четыре письма Ибервега къ  Чольбе 2Э), 
который въ то время находился въ Лейпциге : отъ 4 января, 17 и 22  февраля 
и отъ 16-го марта 1869  г .— Въ письме  отъ 4-го января Ибервегъ пишетъ, 
между прочимъ: «То, чтб происходитъ въ нашемъ мозгу, было бы невозможно, 
по моему мне нию, если бы тотъ же нроцессъ, который зде сь вы ступаете только 
всего сильне е илиг в ъ .  наибольшей концентрации, не происходить въ  нодобномъ 
виде , хотя и въ меньшей степени, повсюду. Пара мышей и бочка съ мукой—  
вы знаете, что я  вамъ часто указы валъ на это. При достаточной ппще  размно
жаются животныя, и вме сте  съ этимъ ощущения и чувства; немногия  огцуще- 
ния, къ  которымъ была способна первая пара, не могли только распространиться, 
ибо тогда потомки должны бы были ощущать слабе е; сле довательно, в ъ .м у к е  
должны существовать ощущения и чувства, хотя лишь слабо и бле дно, не такъ  
концентрированно, какъ  въ мозгу; мозгъ де йствуетъ, какъ  дистилляционный 
аппарата. Но, если ощущения и чувства въ  животномъ мозгу возбуждаются ви- 
брациями, то 'нельзя понять, к акъ  онъ получилъ бы это качество, если бы оно 
не было ему присуще съ самого начала, т. е., въ  какой либо незначительной 
степени не существовало уже въ муке  (т . е. когда онъ еще сѵществовалъ какъ  
мука, иначе говоря— въ муке )» .— Дале е сказано въ  томъ же письме : «Въ из- 
ве стномъ смысле  вы говорите справедливо, что я  совершенно отказываюсь отъ 
материи. Мой взглядъ точно такъ  же, съ одной стороны, «грубо материалисти- 
ченъ», какъ , съ другой стороны, исключительно спиритуалистиченъ. Все, что 
мы называемъ материей, состоите изъ ощущений и чувствъ (не только изъ 
однихъ наш ихъ, какъ  этого хотятъ берклейянцы) и есть въ этомъ смысле  не что 
психическое, но это психическое протяженно и, сле довательно, «материально», 
ибо материя  по своему опреде лению есть «протяженная субстанция».

Остальныя три письма содержать космогонию Ибервега, которая отличается 
отъ взглядовъ Канта и Лапласа прибавкою одной своеобразной черты. А именно: 
Ибервегъ старается (примыкая къ  одному изречению Канта) доказать, что каж -

28) Само собой разуме ется, что я понимаю въ этомъ отнош ении характеръ  
И бервега соверш енно такъ же, какъ Чольбе. Я убе жденъ, что И бервегъ, если бы 
только онъ предвиде лъ свою смертъ (онъ, по Чольбе. до после дней минуты, на- 
де ялся на выздоровление), самъ не име лъ бы покоя, пока его сущ ественны е  
взгляды въ ихъ полной связи не были изложены для печати.

2 ) Эти письма мне  были переданы Чольбе вме сте  съ не которыми другими, 
для употребления по полному моему усмотре нию, и поэтому и после  смерти Чольбе 
остались между моими бумагами.
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дыя два сосе дния небесныя те ла, или це лыя солнечный системы, и даже болыния  
космическия единицы, со временемъ необходимо должны упасть одна на другую. 
После дствие каждый разъ будетъ одно и то же: раскаление и разсе ян ие материи 
въ пространстве , после  чего игра силъ начинаетъ новое мирообразование. Ж изнь 
исчезаетъ при постепенномъ охлаждении небесныхъ те лъ, но столкновение ихъ 
ране е или поздне е возстановляетъ теплоту, и не тъ  основания, почему бы жизнь 
вновь, хотя мы и не знаемъ какъ , не произошла изъ те хъ же самыхъ оснований, 
изъ которыхъ она возникла у насъ. Кантово-Лапласовское начальное состояние, 
сле довательно, есть только относительно начальное состояние. Оно предполагаетъ 
столкновение прежнихъ мировъ и будетъ безконечно часто повторяться, такъ  какъ  
мы не име емъ основания  сомне ваться въ безконечности материи и пространства.

Къ этой настолько же остроумной, какъ  и основательной теории присоеди- 
нидъ потомъ Ибервегъ еще особый взглядъ, которому онъ придавалъ большой 
ве съ, и который предполагаетъ признание дарвинизма. А именно, всле дствие 
после довательнаго столкновения мировъ, думалъ Ибервегъ, должны образоваться 
все болыния  и болыпия небесныя те ла, и когда на нихъ разовьется жизнь, то 
и борьба за существование должна принять все болыние и болыиие разме ры, 
и черезъ это должны происходить все боле е и боле е совершенный формы.

Если сопоставить эти новыя черты съ вышеизложенными основными поло- 
жениями мировоззре ния Ибервега, то получается, конечно, после довательная и 
замкнутая въ  себе  материалистическая система. Можно ли ее назвать въ то же 
время въ другомъ смысле  «спиритуалистической», остается подъ сомне ниемъ; 
ибо истинный спиритуализмъ всегда исиш очаетъ  строго механическую причин
ную связь вселенной. Да и Ибервегъ очень ре дко отте няетъ эту сторону своего 
мировоззре ния, тогда к акъ  напротивъ въ своихъ письмахъ часто и съ удоволь- 
ствиемъ называетъ себя материалистомъ. Мысль, что на основании его теории 
можно построить истинно после довательный материализмъ, нравилась ему уже 
въ то время, когда онъ еще не вполне  ре шился на эту переме ну мне ния. Такъ 
въ одномъ письме , обраиценномъ ко мне  изъ Кенигсберга отъ 14 декабря 1862  г., 
онъ уломипаетъ о сле дующей эпиграмме  противъ Чольбе изъ «Вальгаллы не -  
мецкихъ материалистовъ» (Мюнстеръ, 1861):

«Твой разумъ еще не вполне  достигъ це ли, так ъ  какъ  безконечный миръ 
еще не наполнилъ тебе  черепа».

Онъ к ъ  этому прибавляетъ сле дующее приме чание: «Если бы поэтъ зналъ 
мое разсуждение «Къ теории направления зре ния» , то онъ, можетъ быть, име лъ 
бы поводъ къ  такому двустишию противъ меня, такъ  какъ  я  де йствительно вы
вожу именно такое сле дствие. Я хоте лъ бы знать, удержалъ ли бы онъ и тогда 
заглавие: «Материализмъ невыполнима»; я  бы согласился съ нимъ, если бы 
онъ написалъ: (у Чольбе и другихъ) «не выполненъ».

Что мы должны приписать Ыбервегу концепцгю (замыселъ) широкой и ори
гинальной материалистичеекой системы, после  этого не подлежитъ сомне нию. Но 
все же можно сомне ваться, правъ ли Чольбе, назы вая Ибервега просто на просто
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«атеистомъ и материалистомъ». А именно, спрашивается прежде всего, не возвы
сился ли бы Ибервегъ при боле е долгой жизни также и надъ этою точкою зре ния, 
и не далъ ли бы онъ своей окончательной системе  опять новаго поворота. По 
моему мне нию, онъ никогда не закончилъ вполне  своего развития, и даже въ 
своихъ после днихъ письмахъ онъ высказываетъ не которое расположение, при 
болынемъ времени и спокойствии, еще разъ пересмотре ть це лыя важныя состав- 
ныя части своего мировоззре ния. Но, что касается до «атеизма», то зде сь Чольбе, 
несмотря на свою интимную дружбу съ Ибервегомъ, врядъ ли компетентный 
судья. Такъ какъ  самъ Чольбе при своемъ материализме  увлекался въ то же 
время папствомъ. то на этой почве  между нимъ и Ибервегомъ было мало точекъ 
соприкосновения; да и въ письмахъ Ибервега къ  Чольбе не тъ  никакихъ сле довъ 
обсуждения религиознаго вопроса. Материализмъ Ибервега еще не вполне  исклю- 
чаетъ предположение мировой души, а Ибервегъ, чтобы достичь до культа не ко- 
тораго Бога, ничего ве дь и не требуетъ, кроме  существования не котораго суще
ства годнаго къ тому, чтобы въ антропоморфическомъ понимании преобразо
ваться въ Бога.

Если мы поставимъ себе  вообще вопросъ объ этическихъ сле детвияхъ 
мировоззре ния  Ибервега, то прежде всего нужно указать на то, что онъ въ своихъ 
политических^ взглядахъ былъ существенно консервативнымъ. Конечно, 
онъ не сочувствовали ядовитому реставрационному пове трию, которое въ Герма- 
нии такъ  долго выдавало себя за «консервативное»; онъ примыкали къ  общему 
течению уме реннаго либерализма, но при этомъ съ ре шительною личною лю
бовью къ  монархическими государственными учреждениямъ и къ  возможно пра
вильному разре ш ению всякой задачи на иочве  юридическихъ отношений, разъ та
ковыя уже существуютъ. Этотъ принципъ повели его даже къ  защите  легити
мизма, который ему какъ  бы заме нялъ логику въ  иолитике . Права идеи иротивъ 
устаре лой традиции, а вме сте  съ те мъ ирйва революции онъ какъ  философъ не 
хоте лъ отвергать, но онъ желали виде ть его ограниченными самыми ре дкими и 
недвусмысленными случаями внутренней необходимости. Переме ны, которыя 
принеси съ собою 186Б годъ, не внушали ему опасений, такъ какъ  онъ вообще 
былъ чрезвычайно доволенъ ходомъ вещей въ Германии съ 1858  года.

Въ социальномъ вопросе  онъ, по недостатку собственники изучений, заяв
ляли «инстинктивную симпатию къ  Ш ульце-Деличу». Мои, составленный въ со
вершенно другомъ смысле , разсуждепия, читали онъ со вниманиемъ, соглашаясь, 
въ особенности въ  чисто теоретическихъ изсле дованияхъ, съ многими мыслями, 
по возвращался, во все хъ практическихъ Лиедствияхъ, по возможности к ъ  за - 
щите  существующихъ отношений 30).

Те мъ радикальне е былъ Ибервегъ тлтитгльтрелигиознаго предания. Уже 
въ начаде  второго периода его философскаго развития онъ носился съ мыслью, не

30) Ибервегъ изложилъ свои впечатле ния отъ чтения моего «Рабочаго вопроса» 
(конечно, перваго, ещ е весьма несоверш еннаго издания) въ письме  отъ 12 фев
раля 1865 г.
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есть ли его обязанность— перейти къ  свободнымъ общинамъ, и его удерживала 
отъ этого только та мысль, что онъ не способенъ ни къ  какому другому призва ■ 
нию, кроме  профессуры, и что въ этой исключительности его природныхъ силъ 
для него заключается изве стное право сохранять свое положение, насколько онъ 
можетъ это де лать безъ явной недобросове стности 3 |). Противъ положительнаго 
христианства онъ те мъ ре зче высказывался въ своихъ письмахъ, че мъ боле е 
находился подъ давлениемъ сознания, что, хотя онъ въ лекциях ъ  и книгахъ и не 
говоритъ никакой неправды, но н не можетъ сказать полной правды. Въ одномъ 
особенно горячемъ письме  ко мне , 29 декабря 18 6 2  г., онъ говоритъ между 
прочимъ, что для признания реформации нужна была кровавая борьба, продол
ж авш аяся 30 ле тъ  и боле е; онъ не думаетъ, чтобы общины, для которыхъ ма- 
териализмъ есть теоретическое условие, нашли себе  обезнеченное признание 
прежде, «че мъ явятся фанатики материализма, которые, подобно древнимъ 
пуританамъ, были бы готовы жертвовать жизнью и съ наслаждение м ъ ^ а з с т ^ г е -  
ливать картечью католическихъ и протестантскихъ христианъ вме сте  со 
старыми рационалистами въ продолжение тридцати ле тъ, если это потребуется. 
Лишь после  того, какъ  побе да, кровавая побе да будетъ одержана, наступитъ 
отрадная и прекрасная задача вновь доставить господство принципамъ кротости 
и гуманности. Чисто религиозною война не будетъ так ъ  же, какъ  не были та
кими войны Константина и тридцатиле тняя война; но я  убе жденъ, что въ не- 
дальнемъ будущемъ религиозный элементъ, противуположность мировоззре ний, 
очень те сно сольется съ политическими противуположностями и войнами» 82).

Три года спустя, въ  то время, когда уже установилось у Ибервега мировоз- 
ре ние третьяго иериода, онъ писалъ (въ  письме  ко мне  отъ 31 декабря 1865  г.) 
о религиозномъ вопросе  (который ему ближе къ  сердцу, че мъ социальный) сле - 
дующее: «Религию, въ догматике  которой не гъ ничего научно ложнаго, я 
считаю, конечно, во первыхъ, возможною, во вторыхъ, потребностью. Но, лю
безный другъ, не считайте ради Бора этого положения  равнымъ тому, что рели- 
гия  должна разре шиться въ науку. Наука и творчество должны являться въ 
чистой религии вме сте  строго раздельными и однако те сно связанными. Это раз- 
де ление и это совокупное де йствие должны занять ме сто первоначальна,™ един
ства, которое де лается невыносимымъ и ведетъ къ  ужасной дилемме  тупости 
или рабскаго лицеме рия, по ме ре  того, какъ  научное сознание эпохи возвышается 
надъ ним ъ»... «Я не думаю, чтобы религии свойственно было пребывание въ 
состоянии де тства. Никакой другой „догматики*, никакого другого «катихи- 
зиса», кроме  учения о природе  и *иистории въ широкомъ изложении, обраицаю- 
щемъ взглядъ на це лое, на м ировой порядокъ, и завершаюицемъ этимъ

31)  Письма И бервега ко мне  отъ 18 ноября 1860 г. и отъ 28 декабря 1861 г.
32) Отъ того психологическаго объяснения этого горячаго письма, которое я 

изложилъ на стр. 22-й сочинения «Фридрихъ И бервегъ», я и теперь не могу ещ е 
отказаться: но съ другой стороны я не могу теперь придавать его ре зкому су
ждение о христианстве  значение простого минутнаго нерасположения.
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школьное обучение! Но для каоедры это учение такъ  же негоднтся, какъ  для 
христианскихъ каоедръ церковная догматика какъ таковая; доктрина обра- 
зуетъ лишь теоретическое основание для пропове ди— только новодъ для не ния и 
игры органа и, пожалуй, еще для картинъ и церемоний. Но при самомъ тщ атель- 
номъ разде лении должно существовать те сное отнош еш е». Изъ новой теории, к акъ  
онъ дале е старается показать, должно получиться и новое религиозное искусство.

Зде сь мы име емъ, еле довательно, еще предположение культа, совершенно ана- 
логичнаго христианскому. Не сколько иначе гласить эта эводюционная теория  в ъ  
письме  отъ 28 апре ля 1869  г. Зде сь Ибервегъ заме чаетъ, что трифункции: по- 
знание, чувство и воля опреде ленне е разде ляются лишь съ прогрессомъ образо- 
вания, и тогда выступаютъ рядомъ наука, искусство и нравственность, теорети
ческое, эстетическое й этическое. «Первоначально существуетъ эмбриональное 
сме шсние (или, говоря по Шеллинговски, «индифференция ».) ихъ, и это перво
бытное сме шение и есть въ сущности ступень религии » ... «Разложение того, что 
въ религии соединено, на эти три формы (не простое нонимание религиозныхъ 
представлений какъ  эстетическихъ образований) было бы правильнымъ прогрес
сомъ, сообразно съ Гетевскимъ изречениемъ: «Кто обладаетъ наукою и искус- 
ствомъ, тотъ име етъ религию. Кто ими не обладаетъ, тотъ пусть име етъ 
редигию». Зде сь де йствительно можно спросить себя, не пришелъ ли Ибервегъ 
относительно религии совершенно къ  тому же пункту, какъ  Штраусъ, взгляды 
котораго мы сейчасъ будемъ разсматривать.

Явное затруднение этой теории эволюции заключается, впрочемъ, въ  томъ, что 
теоретическия, эстетическия  и этическия  начала, которыя должны развиться изъ 
эмбриональнаго сме шения религии, въ то же время качественно изме няются и 
становятся почти противуноложностью того, что содержалось въ религиозномъ 
зародыше . О теоретическомъ ииъ  э т о м ъ  отношении нечего и словъ терять; но и 
эстетическая и этическия требования , которыя Ибервегъ ставить религии буду
щаго, очень далеко отступаютъ отъ христианскихъ принциповъ. Это очень ясно 
выступило въ нашихъ многократныхъ разговорахъ о будущности религии. Я часто 
пытался показать, что христианство отчасти еще име етъ глубокие корни въ на
родной жизни, отчасти въ не которыхъ основныхъ чертахъ вообще незаме нимо по 
нсихологическимъ и социальнымъ нричинамъ. Философски образованный челове къ , 
который де йствительно желалъ бы двигать народъ, долженъ былъ бы остаться съ 
нимъ и во внутренней связи и быть способнымъ понимать его сердцебиение. Но 
для этого нужно и религиозно-философское посредствование, какъ  оно основано 
Кантомъ и Гегелемъ: искусство перевода религиозныхъ формъ на философския 
идеи. При этомъ, въ сущности, даже душевный процессъ въ культе  у философа 
долженъ былъ бы быть тотъ же, какъ  у ве рующаго. Поэтому выходъ изъ церкви' 
для философа не только не обязателенъ, но напротивъ весьма неодобрителенъ, 
ибо черезъ это у религиозной народной яшзнн отнимается элементъ, по своей при- 
роде  побуждающий къ  прогрессу, и масса безъ защиты предоставляется духов
ному господству сле пыхъ зелотовъ.
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Этотъ «изоморфизмъ» процессовъ души у философа и у наивнаго ве рующаго 
Ибервегъ считалъ оправдываемымъ лишь въ весьма незначительной степени; 
безъ сомне ния, главнымъ образомъ потому, что онъ въ принципе  отвергалъ ре- 
лигиозные процессы души, которыхъ требуетъ христианство. Что касается до эсте
тической стороны религиозной жизни, то мы, конечно, согласились съ нимъ, что 
религия  будущаго существенно должна быть религией примирения  и радости, съ 
ре шительнымъ направлениемъ къ  усовершенствованию зде шней жизни, отъ ко
торой отказывается христианство. И вотъ Ибервегъ, всле дствие этого принципа, 
отвергъ всю поэзию страданий и печали христианства, вме сте  съ относящимися 
сюда глубоко западающими мелодиями и вме сте  съ возвышенной архитектурой 
среднихъ ве ковъ, которая была очень близка моему сердцу. Онъ упрекадъ меня, 
что я хочу опять готически выстроить новый храмъ челове чества; что онъ ж е
лаетъ новаго и боле е веселаго стиля. Я указы валъ на то, что мы не можемъ уничто
жить социальныхъ бе дствий и горя отде льныхъ лицъ, что въ гре ховности все хъ, 
и самыхъ праведныхъ, заключается глубокий смыслъ, что ре шительный вызовъ, 
обращенный къ  силе  воли отде льныхъ лицъ, заключаетъ въ  себе  глубокую не
правду и несправедливость. Сообразно съ этимъ я  требовалъ так ъ  же, рядомъ съ 
све тлымъ новымъ зданиемъ религии будущаго, оставить, по крайней ме ре , мою 
готическую часовню для скорбяицихъ душъ и въ национальномъ культе  изве ст- 
ные праздники, во время которыхъ и счастливый долженъ былъ учиться спускаться 
въ  бездну бе дствия и сходиться съ несчастнымъ и даже съ злымъ въ одной и той 
же потребности епасения. Однимъ словомъ: если въ  нашемъ ныне шнемъ хри- 
стианстве  горе и сокрушение сердечное суть общее правило; а све тлый восторгъ и 
иобе дная радость образуютъ исключение, то я  хоте дъ бы перевернуть это отно- 
шение, но не игнорировать темную те нь, лежащую на нашей жизни.

Я помню еще очень ясно, к ак ъ  однажды ре чь зашла о томъ, что наши лѵч- 
ш ия  церковныя пе сни нужно принять въ новый культъ, подобно тому, какъ, на- 
приме ръ, псалмы приняты въ христианское богослужение. Ибервегъ спросилъ 
меня, какую же пе снь взялъ бы я  изъ протестантской книги ие сней, и я  съ пол- 
нымъ сознаниемъ нашего несогласия  тотчасъ отве тилъ: «О голова въ  крови и 
ранахъ». Ибервегъ отвернулся отъ меня и отказался говорить со мной о рели- 
гиозной поэзии церкви будущаго.

Почти такъ  же ре зко Ибервегъ относился къ  христианской этике . Онъ хотя 
признавалъ принципъ любви и согласенъ былъ допустить въ немъ пребываю
щее значение, но противъ любви какъ  милости, по его мне нию, нужно те мъ 
сильне е возставать. Знаменательно, что именно мое сочинение о рабочемъ 
вопросе  подало ему поводъ къ  ре зкой выходке  объ этомъ предмете  (въ  нисьме  
отъ 1 2 февраля 1 8 65 ). Не отъ проведения въ жизнь, а напротивъ отъ пребразования 
христианскихъ принциповъ онъ ожидаетъ значительныхъ социальныхъ улучшений. 
«Богачъ и бе дный Лазарь, подавание бе днымъ, земное терпе ние и возмездие на 
томъ све те , которое Богъ, любящий бе дныхъ, воздаетъ счастливцамъ посред
ствомъ ве чныхъ мукъ ада, ве дь вотъ главный мысли основателя царства Мессии,
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п Закхей хорошо зналъ, что угодно Христу, когда обе щалъ ему раздать половину 
своего имущества. Это этический дуализмъ въ самой ясной форме . Маммонъ не- 
праведенъ, это уже въ его природе ; не заботиться о маммоне , допускать наде лять 
себя Богу и людямъ, вотъ что праведно, и, если злые люди елйшкомъ жестоки для 
подаяний (или если они требуютъ труда, а не нищенства), то не является мысли 
о положительномъ достоинстве  труда, но нищета переносится и забывается въ 
упоении представлений о блаженстве  царства Мессии, или вообще будущаго мира. 
Ап. Павелъ былъ елйшкомъ образованъ и елйшкомъ привыченъ къ труду, чтобы 
мыслить такъ  же, какъ  Христосъ, о труде  и нищенстве , но у него плачевный 
нищенский принципъ христианства вошелъ внутрь и де йствовалъ почти пагубне е: 
благодать Божия заступила ме сто самосознательнаго этическаго де йствия, прин
ципъ откровения — ме сто труда изсле дования. Для первоначальнаго укрощения 
варваровъ годилось и такое духовное упоение; теперь оно продолжаетъ де йство- 
вать парализующимъ и подавляющимъ образомъ». Въ совершенно такомъ же 
смысле  опъ высказался, въ  письм! отъ 29 июня 1869  года, по отношению к ъ  кри
т и к !  христианской морали въ учении о челове ческихъ обязанностяхъ Валлисса33). 
«То, что указывается на недостатки христианской этики, именно на пренебреже- 
ние работой (въ  самомъ широкомъ смысл! этого слова) сравнительно съ превоз- 
несениемъ моральныхъ парадныхъ фокусовъ, какова любовь къ  врагамъ *)

— возбуждаетъ мою полную симпатию».
После  этого само собою разуме ется, что Ибервегъ этику какъ науку осно- 

вывалъ чисто натуралистически и антропологически. Ераткия основания системы 
этики, которыя обнародовалъ Руд. Рейке изъ оставшихся после  Ибервега руко
писей (Еенигсбергъ 1872 ), приближаются, однако, въ томъ отношении къ  систе- 
мамъ, (Тснованнымъ на нризнании принципа нравственности даннаго а ргиоги, что 
Ибервегъ полагаетъ въ  основание своей этики различие по достоинству между 
различными психическими функциями. Онъ разде ляетъ ихъ на два главныхъ 
класса: «въ удовольствии и страдании обнаруживается различие полезнаго и вред- 
наго, въ  чувств! уваж ения  и стыда— различие низшихъ и высшихъ функций». 
Но, если существуетъ такое первоначальное чувство различиямежду низшими и выс
шими функциямщ то существуетъ и естественная сов!сть, и требуется изсл!дование, 
нельзя ли указать на связь между субъективнЫмъ ея основаниемъ и объектив
нымъ принципомъ.

Между т !м ъ  к ак ъ  Ибервегъ былъ оторванъ смертию отъ своихъ работъ и 
плановъ, Давидъ Фридрихъ Штрауеъ и м !лъ  счастие пройти весь путь

33) Б иѳ ЬеЬге ѵоп Цеп МепвсЬепрШсЫѳп ип иЬ г е т  ѴегЬаиипизв гиг сЪгиви- 
иисЬеп 8 иИеп1еЪге. Айв 4еп  ЪиЩегиавзепеп Рариегеп  е ипев РЬииозорЬеп, Ьегаив^. 
ѵ. К. Ѵаииизв, ѴѴипиеН ит г ,  1868.

*) Какое глубокое непонимание христианс.кой любви! Ланге, очевидно, считаетъ  
даж е лишнимъ возражать зде сь Ибервегу; и мы не будемъ.

П рим . перев-
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своей жизни. иио его собственному показанию, онъ съ после днею книгою сказалъ 
и после днее слово, которое онъ име лъ еще сказать све ту. Но это после днее слово 
есть испове дь материалистическаго мировоззре ния. Правда, Питраусъ говоритъ, 
ссылаясь на Шоииенгауера и «автора Истории материалнзма», что материализмъ и 
идеализмъ переходятъ одинъ въ другой и въ сущности составляютъ только общую 
противоположность дуализму; но немыслимо понимать это отношение такъ, какъ  
будто бы все равно, изъ какой точки зре ния  мы исходимъ, или какъ  будто воз
можно по желанию заме нять материализмъ и идеализмъ другъ другомъ. Въ дей
ствительности, материализмъ только первая, ближайшая, но и низш ая ступень 
нашего мировоззре ния; разъ переведенный въ идеализмъ, онъ какъ  умозрительная 
система вполне  теряетъ свое значение. Идеалистъ можетъ и долженъ даже въ 
изсле довании природы всюду прилагать те  же воззре ния и методы, какъ  мате- 
риалистъ; но что для материалиста ре шительная истина, то для идеалиста име етъ 
значение лишь необходимаго результата нашей организации. И недостаточно еще 
просто допустить это. Какъ скоро при этомъ господствуетъ мысль, что этотъ ре
зультатъ нашей организадии есть единственное, о чемъ мы должны заботиться, 
то точка зре ния въ сущности остается материалистическою, если только мы не 
хотимъ для этой позиции, какъ  изве стно недавно занятой и Бюхнеромъ, приду
мать особенное название. Истинный идеализмъ всегда поставитъ рядомъ съ миромъ 
явлений и миръ идеала, и после днему, даже если онъ признается лишь химерою, 
предоставить все  те  права, которыя сле дуютъ изъ его отношений къ  нашимъ 
духовнымъ жизненнымъ потребностямъ. Онъ поэтому всегда преимущественно 
будетъ указывать на те  пункты, въ которыхъ обнаруживается невозможность 
понять материалистически всю сущность вещей. У Ш трауса нигде  не -указана 
ни положительная, ни критическая основная черта идеализма, а именно та ма
нера, какъ  онъ разбираетъ поставленный Дю-Буа-Реймономъ границы познания 
природы, ноказываетъ ясно, что онъ ре шительно стоитъ на материалистической 
стороне  34). Съ блестящимъ остроумиемъ Штраусъ выставляетъ все  те  пункты, 
которые доказываютъ, что Дю-Буа-Реймонъ не наме ренъ былъ своими «грани
цами» познания природы сде лать  въ то же время вопросомъ и сущность этого 
познания, а именно после довательное механическое мировоззре ние, или же дать 
за преде лами этихъ границъ утвердиться устаре вшимъ догматами. Но о настоя- 
щемъ централыюмъ пункте  познавательно-теоретическаго вопроса Штраусъ го 
воритъ почти безъ понимания  и какъ  о чемъ-то безразличномъ. Абсолютная пропасть 
между движениемъ мозговыхъ атомовъ и ощѵщениемъ для Штрауса, помимо того, 
что онъ еще въ ней сомне вается, не оставляетъ основания считать свое де ло про
игранными; по крайней ме ре , насколько причинная связь между обоими явлениями 
ве роятн а35). Но это и есть точка зре ния материализма, который отодвигаетъ не-

3<)  Сравн. Е ип К а сигѵѵоги аии- Ѵогѵѵоги гп  Пег пеиеп АиЙ. т .  ЗсЬгиЯ: сиег аиие 
и. П. п еие ОиаиЬе, ѵоп Ог. Р г .  8 игаив8, Вопи 1873. 8. 22. и. иТ.

35)  Тамъ же, стр. 28 и сле д.: < Де йствительно ли это слово учителя после днее 
слово въ этомъ де ле ,— это въ коице  концовъ можетъ ре шить только время; къ
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разре шимую задачу и держится за замкнутое кольцо закона причинности, чтобы 
отсюда открывать свою полемику противъ религии.

Какъ для Ибервега разрушение его аристотелевской телеологии, такъ для 
Ш трауса освобождение отъ оковъ Гегелевской философии должно было почти неиз- 
бе жно повести къ  материализму; ибо никакая нове йш ая философия  такъ  основа
тельно не прикрыла риисии т  заииепз философской критики и такъ не заслонила его 
своими понятиями, к акъ  это сде лалъ Гегель своимъ учениемъ о тождественности 
мышления  п бытия. Весь умъ правове рнаго гегелианца какъ-бы  постоянно при- 
учался проходить безъ внимания мимо того пункта, где  расходятся материализмъ 
и идеализмъ. Для Ш трауса эта переме на, или скоре е ея начало, наступила 
уже вскоре  после  его первыхъ большихъ теологическихъ работъ. Но было бы 
трудно, и это де ло его биографии, которой мы зде сь не касаемся,— изложить 
этотъ процессъ во все хъ его стадияхъ  36). Его материалистическое заве щание, 
сочинение: «Старая и новая ве ра», Лейпцигъ, 1 8 7 2 , является вполне  созре в- 
шимъ въ течение многихъ ле тъ  плодомъ, и о какой нибудь наклонности автора 
пойти дальше этой точки зре ния— не можетъ быть и ре чи.

Книжечка, наде лавш ая столько шуму и вооружившая такое множество про- 
тивниковъ, содержитъ все, чтб требуется для нашей це ли. Теологическая тенден
ция книги повела к ъ  тому, что-въ начале  стоятъ две  главы, въ  которыхъ авторъ 
старается отве тить на многосодержательные вопросы: христиане ли мы еще? Име - 
емъ ли мы еще религию? Лишь потомъ сле дуетъ глава: Какъ мы понимаемъ 
миръ? въ которой собственно и излагается материалиетическое испове дание ве ры 
автора После дняя глава; какъ  устраиваемъ мы свою жизнь? ведетъ насъ в ъ  
этическую область и даетъ намъ полную возможность изучать взгляды автора на 
государство и общество. Мы возьмемъ прежде всего две  после дния главы и потомъ 
лишь кинемъ взглядъ на содержапие предыдущихъ.

Отве тъ на вопросъ, какъ  мы понимаемъ миръ, есть образцовый отрывокъ 
краткаго и живого изображения не котораго замкнутаго мировоззре ния. Безъ лиш
ней полемики и не оглядываясь напрасно по сторонамъ, Штраѵсъ заставляетъ 
свою систему мотивировать саму себя естественною после довательностию изложе- 
ния. Начиная съ впечатле ний чувствъ, онъ быстрыми, но ве рными шагами до- 
стигаетъ нашего представления  вселенной, безконечности которой настойчиво 
утверждаетъ. Въ космогонии онъ почти совершенно опирается на Еанта, тща
тельно обращая внимание на ныне шнее состояние естественныхъ наукъ. Какъ 
Ибервегъ, онъ принимаетъ, что первоначальное состояние разсе янья материи мо-

счастью, я могу пока принять его, не отказываясь поэтому отъ своей мысли». 
Р е чь идетъ зде сь, однако, о такомъ пунктЬ, въ которомъ никакой авторитетъ  
учителя не име етъ значения, и о которомъ суждение всякаго челове ка, понимаю- 
щ аго вопросъ, име етъ такую же силу.

36)  Мы пока име емъ не сколько точекъ опоры въ превосходномъ сочинении 
Ц еллера: Юаѵий вигаивз, ип зеип е т  Ьее еп нши е е т е п  8сЬгий еп  ^евсЫЫеН, Вопи  
1874; что оно не предлагается какъ полная биография, высказалъ самъ авторъ, на 
стр. иV  предисловия.

Л а н г е , и с т . м а т е р . 46
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ж етъ быть разсматриваемо только какъ  сле дствие столкновения прежнихъ миро- 
выхъ системъ. Но, тогда какъ  Ибервегъ изъ этого процесса при помощи дарви
низма выводитъ прогрессъ мира, идущий все къ  большему и большему совершен
ству, иНтраусъ придаетъ гораздо большее значение ве чности и существенному 
однообразию безконечнаго це лаго. Во вселенной, въ ея абсолютномъ значении, 
существуютъ постоянно охлаждаюицияся  и отживаюиция мировыя системы, а такъ 
же постоянно так ия, которыя образуются вновь изъ разрушения. Жизнь ве чна. 
Если она исчезаетъ зде сь, то начинается тамъ, а въ  другихъ пунктахъ она цве - 
тетъ  еще въ полной своей силе . Ни начала, какъ  это полагалъ Кантъ, не име лъ 
этотъ ве чный процессъ, ни конца онъ не будетъ име ть, и такимъ образомъ 
исчезаетъ всякое основание предполагать творца.

Въ сле дуюицемъ зате мъ остроумномъ изсле довании вопроса объ обитаемости 
другихъ небесныхъ те лъ, можетъ быть, сле довало бы не сколько сузить границы, 
сообразно съ изве стными намъ условиями природы, однако важ ныхъ затруднений 
и зде сь нельзя заме тить. Строго держась господствующихъ ныне  взглядовъ спе- 
циалистовъ, иНтраусъ кратко излагаетъ эпохи образования земли и останавли
вается простраине е на вонросе  возникновения и образования органическихъ су
ществъ, включая и челове ка. Зде сь Штраѵсъ сле дуетъ всюду взглядамъ Дар
вина и значительне йшихъ не мецкихъ дарвинианцевъ и почти повсюду, где  при
ходится выбирать между двумя различными путями, съ ве рнымъ тактомъ оста
навливается на самомъ ве роятномъ и естественномъ. Весь отде лъ производить 
впечатле ние серьезнаго и яснаго изучения  этихъ вопросовъ, при чемъ читателю 
представляется только въ легкой и приятной форме  окончательный результатъ 
тщательнаго и широкаго изсле дования. Нигде  поэтому полемика его многочислен- 
ныхъ противниковъ не производить боле е слабаго впечатле ния, какъ  тамъ, где  
они стараются обвинить Ш трауса въ разныхъ естественно-научныхъ промахахъ 
и въ особенности представить его дарвинизмъ к акъ  сле пое преклѳнение предъ 
естественно-научными догмами. Теологические и философские противники наби- 
раютъ изъ спора естествоиспытателей материалъ самаго лодозрительнаго свой
ства, чтобы поразить Штрауса, тогда какъ  всякий боле е точный знатокъ этой 
области легко приходить къ  убе ждению, что Ш траусъ весьма хорошо зналъ все  
эти возражения, но что онъ, строго держась своей це ли и того пространства, ко
торое могъ посвятить этимъ предметамъ, не виде лъ надобности ихъ упоминать 
и опровергать.

Если поэтому Ш траусъ зде сь въ частностяхъ почти везде  правъ относи
тельно своихъ противниковъ, то онъ все же излагаетъ зде сь лишь правильный 
материализмъ , и все  слабости и недостатки этого мировоззре ния принадлежать 
ему въ той же ме ре , какъ  и вообще современному материализмѵ. Не сколько при- 
ме ровъ этого мы найдемъ ниже, а теперь обратимся къ  его этическимъ и поди- 
тическимъ взглядамъ.

Зде сь мы видимъ совершенно другую картину. Ш траусъ держится на почве  
наѵчныхъ изучений и внимательнаго размышления только до те хъ поръ, пока
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де ло идетъ объ общемъ естественно-научномъ обосновании этики, и даже зде сь 
едва ли строго иироведенъ какой нибудь оиреде ленный принципъ. Но, лишь только 
де ло касается политическихъ и социальныхъ уч р ещ ен ий, мы находимъ сильное 
преобладание субъективныхъ впечатле ний и воззре ний при меныпей основатель
ности.

Совершенно после довательно Ш траусъ выводить прежде всего первыя основныя 
доброде тели изъ чувства общественности и потребностей правильной обще
ственной жизни и прибавляетъ потомъ къ  этому принципъ сострадания. Но 
этим ъ, повидимому, область нравственнаго представляется ему еще не вполне  опре- 
де ленною, и онъперескакиваетъ отъ натуралистическихъпринциповъ к ъ  идеали
стическому: въ нравственныхъ де йствияхъ  челове к ъ  руководится идеею рода. 
Какъ челове къ  приходить къ  идее  своего рода; какъ  онъ дале е приходить къ 
представлению о «назначении»челове чества,— это уже не изсле дуется: напротивъ 
дальне йшия  изсле дования  только объективно развиваютъ, что такое челове къ, и 
в ъ  чемъ онъ находить свое назначение. Изъ этого выводятся потомъ обязанности.

'Не стоитъ труда просле дить эту дедукцию въ частности; но результаты  име - 
ю тъ свой интересъ. иНтрауссъ оказывается везде  еще консервативне е, че мъ 
Ибервегъ, и въ то время, какъ  Ибервегъ обнаруживаетъ по крайней ме ре  пони- 
маиие противныхъ ему мне ний, Штраусъ во всей этой области такъ  лее проти- 
воре чивъ и догматиченъ, какъ  и близорукъ и поверхностенъ. Нужно име ть въ 
виду всю узкость не мецкой филистерской жизни прежнихъ дней, чтобы сколько 
нибудь объяснить, какъ  челове къ  съ такимъ остроумиемъ могъ косне ть въ  та
кихъ  взглядахъ.

Ре зче всего Ш траусъ возстаетъ противъ социализма, и это у него, какъ 
и у Ибервега, въ те сной связи съ его высокой оце нкой современной промышлен- , 
ности и съ его строгимъ осуждениемъ враждебной труду тенденции христианства. \  
И Ш траусъ упоминаетъ съ живымъ порицаниемъ о мукахъ ада, которымъ под
вергнется богатый и о повеле нии богатому юпоше  продать свое имущество и раз
дать вырученное бе днымъ. «Настоящийкультъ  бе дности и нищенства свойственъ 
христианству наравне  съ буддизмомъ. Ншценствующие монахи среднихъ ве ковъ, 
к акъ  еще и ныне  нищенство въ Риме , суть чисто христианские институты, ко
торые въ протестантекихъ странахъ ограничиваются только происшедшимъ изъ 
другого источника образованиемъ». Ш траусъ сочувствуетъ похваламъ Бокля 
богатству, промышленной де ятельности и любви къ  деньгамъ и присоединяетъ 
сюда еще сле дующее заме чание: «конечно стремление къ наживе , какъ  всякое и 
другое, требуетъ разумнаго ограничения, подчинения боле е высокимъ це лямъ; но и 
въ учении иисуса оно съ самаго начала не признается, его соде йствие образованию | 
и гуманности непонято; христианство обнаруживаетъ себя въ этомъ отношении и 
прямо принципомъ враждебными культуре . Свое суицествование въ ныне ш нихъ /  
культурныхъ и промыщленныхънародахъоно поддерживаетъ только посредствомъ 
поправокъ, де лаемыхъ въ немъ све тскимъ умственными образованиемъ, которое 
съ своей стороны достаточно великодушно, или же слабо и лицеме рно, чтобы

46*
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приписывать ихъ не себе , а христианству, съ которымъ оне , напротивъ, несо
гласны» 37).

Почти само соббй разуме ется, что Штраусъ отвергаетъ и принципъ стра- 
дания, мечтательную аскетику, пренебреж ете къ  миру и другия характеристич
ный черты христианства. Его этика, насколько мы ее можемъ понять изъ его 
безпрерывной полемики противъ всего христианскаго, основана совершенно на 
мысли, что назначение челове к а— це лесообразно устроиться въ этомъ мире  по
средствомъ труда и общественнаго порядка и стремиться посредствомъ искус
ства и науки к ъ  облагорожению своего существа и къ боле е тонкимъ духовнымъ 
наслаждениямъ. На вопросъ, христиане ли мы еще, онъ поэтому прямо отве -  
чаетъ— не тъ; на вопросъ же, име емъ ли мы еще религию,— условнымъ да. А 
именно, де ло въ  томъ, признаемъ ли мы за религию наше чувство зависимости 
по отношению к ъ  вселенной и ея законами. Мы уже не построимъ культа на 
этомъ чувстве , но оно все яге име етъ еще нравственное де йствие и связано 
съ изве стнымъ благогове нгемъ; мы чувствуемъ себя оскорбленными, если это 
благогове ние пренебрегается, какъ  это, напр., де лаетъ пессимизмъ Шопен- 
гауера. Отде льное лицо не можетъ стать выше вселенной; закономе рная, полная 
жизни и разума, вселенная есть наша высшая идея, и всякая истинная фило- 
софия поэтому необходимо оптимистическая 38).

О религиозномъ стремлении свободныхъ общинъ Ш траусъ судитъ неблаго- 
приятно. Оне  хотя поступаютъ посде довательно, когда совсе мъ отвергаютъ дог
матическое предание и становятся на почву естественной науки  и истории, но< 
это не есть почва для религиознаго общества. «Я присутствовали при многихъ 
богослуженияхъ  свободныхъ общинъ и нашелъ ихъ ужасно сухими и не назида
тельными. Я обыкновенно жаждалъ какого либо намека на библейскую легенду 
или христианский праздники, чтобы получить какую нибудь пищу для фантазии 
и сердца; но этой услады мне  не было дано. Не тъ, и на этомъ пути нельзя про
должать. Когда разрушено здание церкви, и на голомъ, плохо выровненномъ. 
ме сте  держится назидательная пропове дь —  то это выходить грустно и даже 
ужасно». Ш траусъ даже тогда не вступили бы въ «церковь разума», если бы 
государство захоте ло ей щедро дать все  права древней церкви. Онъ и его това
рищи по образу мыслей могутъ обойтись безъ всякой церкви. Они назидаются, 
стараясь открыть свое сердце для все хъ высшихъ интересовъ челове чества, 
прежде яге всего для ягизни своей нации. Они стараются, поддерживать свое на- 
циональное чувство посредствомъ историческихъ изучений и въ  то же время уве
личивать и свои познания  природы; «и наконецъ мы находимъ въ сочинения х ъ  
наш ихъ великихъ поэтовъ, при исполнении творений наш ихъ великихъ музы-

37) Б ег  аиие и. 4. пеие ОиапЪе, 2 АиЙ. 8. 63 и. 64.
38) Б ег  аиие и. 4. пеие ОиаиЪе, 2 АиЙ. 8. 141— 147. Зде еь достоинъ заме чания  

жестокий софизмъ. которымъ Ш траусъ, на стр. 145, старается опровергнуть пес
симизмъ: если миръ дуренъ, то и мышление пессимиста дурно; а если оно дурно, 
то миръ, наоборотъ, хорош ъ!
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кантовъ такое возбуждение духа и сердца, фантазии и юмора, которое не оста
вляетъ желать ничего боле е. «Такъ мы живемъ, такъ  счастливо проводимъ 
наши дни»».

Но мы п можемъ такъ  жить. Наши средства намъ это позволяютъ; ибо эти 
«Мы», отъ имени которыхъ говоритъ Штраусъ, суть, по его собственному пе- 
речислению, «не только ученые или художники, но чиновники и военные, про
мышленники и помеицики». Народъ затронуть только поверхностно. И ем упред- 
леж атъ наши национальные поэты,гхотя онъ пока долженъ отказаться отъ кон- 
цертовъ. Натанъ Лессинга и Германъ и Доротея Гете содержатъ такж е «спаси- 
тельныя истины» и къ  тому же они во всякомъ случае  понятне е библии, кото
рой не понимаютъ даже многие богословы. О спасительныхъ истинахъ, которыя 
народъ въ силу традиций отъ отца к ъ  сыну вкладываетъ въ библию, и о по- 
нимании ея, которое люди полагаютъ, что они име ютъ, не тъ  дале е и ре чи. 
Ве дь это заблѵждения, сле довательно, они не име ютъ права на существование, 
если даже именно въ этихъ традиционныхъ идеяхъ заключается высшее значе- 
н ие, которое библия  можетъ име ть для сердца бе дныхъ и малыхъ, нуждающагося 
въ уте шении. Если школы когда нибудь будутъ меньше заниматься еврейской 
историей, то можетъ возрасти общее понимание наш ихъ великихъ поэтовъ. Но 
откуда въ  нашемъ такъ  прекрасно организованномъ государсгве  долженъ 
явиться импульсъ къ  этой столь богатой носле дствиями переме ие ,— не изсле - 
дуется. Въ сущности это и не нужно; ибо правильный выводъ изъ всей этой 
точки зре ния въ  сущности таковъ: пусть народъ остается те мъ, чтб онъ есть въ 
силу святыхъ законовъ вселенной, лишь бы «мы», образованные и имѵицие, могли 
наконецъ освободиться отъ надобности казаться и называться христианами, че мъ ' 
мы уже перестали быть.

Подробная критика этой точки зре ния 39) носле  всего, чтб сказано нами, боле е 
не нужна; те мъ боле е, что тотчасъ сле дующая заключительная глава еще разъ 
вполне  осве титъ паше отпошение къ  этимъ вопросамъ. Во всякомъ случае  не 
случайность, что два высоко даровитыхъ и благородныхъ челове ка и при томъ 
столь различный натуры, какъ  Ш траусъ и Ибервегъ, связываютъ со своимъ» 
материализмомъ оправдание современной промышленности, и что они на ме сто 
религии несчастныхъ и угнетенныхъ ставятъ религию привилегированной ари
с т о к р а т ,  которая отказывается отъ всякаго церковного общеиия  съ массою на
рода. Нашу современную культуру проникаетъ стремление къ материализму, увле
кающее всякаго, не нашедшаго где  нибудь боле е твердаго якоря. Философы и 
политико-экономы, государственные люди и промышленники сходятся въ  похва- 
лахъ  настоящему и его успе хамъ. Съ похвалой настоящему связывается культъ

Зи)  Заме тимъ зде сь мимоходомъ, что даже минимумъ релнгии Ш трауса име етъ  
ещ е свои недоказанным догмы и свои подожения, по этическимъ це лямъ выхо- 
дящ ия за  преде лы де йствительности. Н едоказана и не можетъ быть доказана  
прежде всего безконечность мира; но оптимизмъ есть благочестивое заблуждение, и 
гибо онъ, какъ и его противоположность, пессимизмъ, суть только произведения ч е - /  
лове ческом идеологии. иииръ де йствительности самъ по себе  ни хорош ъ, ни дуренъ .|
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действительности. Идеальное не име етъ хода; то, чего нельзя легимировать 
естественно-научно и исторически, осуждено на погибель, если даже съ этимъ 
связываются тысячи радостей и ѵте шений народа, къ  которымъ не питается ни
какого сочувствия.

Въ своемъ «после словии вме сто предисловия » Ш траусъ выставляетъ, что 
онъ въ сущности, посредствомъ своего соединения материализма съ политически 
консервативными принципами, ]иазошелся со все ми партиями. Онъ забыдъ при 
этомъ только свою собственную армию, этихъ «мы», отъ имени которыхъ онъ 
говоритъ. Когда я  прочелъ это ме сто въ  носле словии, я  на минуту отложилъ 
книгу и сталъ перелистывать одинъ случайно лежавший на стоде  иллюстриро
ванный листокъ. Мой первый взглядъ упалъ на каррикатуру «коммуниста», 
второй на изображение кабинета Фейербаха, съ биографической статьей о Фейер- 
бахе , въ которой похваламъ не было конца. Редакции этихъ листковъ весьма 
хорошо знаю тъ, чтб любитъ масса публики; и, повидимому, ядро ихъ публики 
нме етъ ре шительное сродство съ те мъ обществомъ, отъ имени котораго Ш траусъ 
высказалъ свое испове дание.

Нове дь и социалисты тожеиспове дуютъ материализмъ! Этововсене противо- 
ре читъ заме чанию, которое мы сде лали. Социалисты и поклонники существующихъ 
социальныхъ отношений согласны въ томъ, что они отвергаютъ указания религий 
на загробное и хотятъ основать счастие челове чества въ  этой жизни. Къ тому же 
вожаки социалистовъ, которые въ этомъ отношении даютъ тонъ, почти все  люди 
съ образованиемъ, которые, въ Германии по крайней ме ре , прошли школу Фейер- 
баховскихъ идей. Главная масса ихъ приверженцевъ въ  этомъ отношении почти 
равнодушна. Возбуждаемые мыслию о своей нужде , они бросаются въ  руки того, 
кто обе щ а е т ъ р е шитёльное улучшение, или хотя бы ре шительную борьбу и на
дежду на месть; даже если бы при этомъ они испове дывали папскую непогре -  
шимость, или атеизмъ. Въ продолжение многихъ ле тъ социализмъ научился не- 
навиде ть церковь какъ  союзницу государства; лишь только наступаетъ боле е 
глубокая распря между церковью и государствомъ, то тотчасъ часть социали- 
стовъ— что весьма неразумно, но весьма естественно— начинаетъ Любезничать 
съ церковью. Переворотъ есть единственная це ль для крайнихъ идей этого на- 
правления, и обстоятельства таковы, что возможны только крайние вожди, ибо 
только крайния  тенденции движутъ массами. Если социализмъ когда нибудь дол
женъ достигнуть этой ближайшей, чисто отрицательной це ли и потомъ, при все- 
общемъ смятении, пойти к ъ  положительному осуществлению своихъ идей, то хо
лодное господство отвлеченнаго разума врядъ ли удержитъ верхъ за собою. Если 
бы даже дошло до падения нашей настоящей культуры, то врядъ ли какая либо 
существующая церковь, и еще мене е материализмъ, вступить въ  насле дство: но 
изъ какого либо угла, о которомъ никто не думаетъ, выступить не что неве ро- 
ятно безсмысленное, какъ  книга Мормона или спиритизмъ, съ которымъ тогда 
сольются наиболе е ж изненныя мысли времени, чтобы основать новый центръ 
всеобщаго образа мыслей, можетъ быть, опять на тысячеле тия.
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Существуетъ только одно средство, чтобы избе ж ать альтернативы такого пе
реворота, или же мрачнаго застоя; но это средство состоитъ не въ пуш кахъ, ко
торый наведутся на социалистовъ и демократовъ, какъ  полагаетъ Ш траусъ, но 
единственно и исключительно въ своевременномъ низложении материализма и въ 
исце лении разрыва въ нашей народной жизни, происходящаго отъ отде ления 
образованныхъ людей отъ народа и его духовныхъ потребностей. Идеи и жертвы 
могутъ еще спасти наш у культуру и превратить путь разрушительной револю- 
ции въ путь благоде тельны хъ реформъ.

иV. Т о ч к а  з р е н ия идеала.

Материализмъ есть первая, низш ая, но сравнительно и самая твердая сту
пень философии. Непосредственно примыкая къ  познанию природы, онъ смыкается 
въ  систему, упуская изъ виду его границы. Необходимость, которая господ- 
ствуетъ въ области естественныхъ наукъ, даетъ, системе , которая непосред- 
ственне е всего опирается на нихъ, значительную степень однородности и твер
дости въ  ея отде льны хъ частяхъ. Отражение этой твердости и необходимости 
гиадаетъ при этомъ и на систему какъ  таковую, но это отражение обманчиво. 
Именно то, что де лаетъ материализмъ системою, основная гипотеза, которая со- 
единяетъ частныя познаыия  природы въ це лое посредствомъ общей связи, есть не 
только самая нетвердая часть, но далее вовсе несостоятельна передъ боле е глу
бокой критикой. Но совершенно то же отношение повторяется въ отде льныхъ 
наукахъ, на которыя опирается материализмъ, сле довательно, такж е и во все хъ 
отде льныхъ частяхъ системы. Твердость этихъ частей, если разсмотре ть ближе, 
есть не что иное, какъ  твердость фактовъ науки, а она всегда всего больше для 
непосредственно данной частности. Точка единения, которая возводитъ факты в ъ  
науку п науки въ систему, есть произведете свободнаго синтезиса, а  сле дова- 
тельно, происходитъ изъ того же источника, какъ  и творчество идеала. Но, тогда 
какъ  творчество идеала распоряжается совершенно свободно предметомъ, синтезисъ 
въ области познания  име етъ только свободу своего происхождения  изъ творяицаго 
челове ческаго духа. Онъ, съ другой стороны, связанъ съ задачей —  установить 
возможную гармонию между необходимыми, независимыми отъ нашего произвола, 
факторами познания. Какъ техникъ при своемъ изобре тении связанъ его це лью, 
тогда какъ  его идея возникаетъ свободно изъ его духа, такъ  и всякая истинная 
научная индукция  есть въ  то же время разре ш ение данной задачи и произведе
т е  творческаго духа.

Материализмъ придерживается боле е, че мъ какая  либо другая система, де й- 
ствительности, т. е., совокупности необходимыхъ явлений, данныхъ прину- 
ждениемъ чувствъ. Но де йствительности, какъ  себе  ее представляетъ челове къ, и 
к акъ  онъ себе  ея желаетъ: абсолютно твердаго, отъ насъ независимого и однако 
познаваемаго существования ,— такой де йствительности не существуетъ и не мо- 
лгетъ существовать, такъ  какъ  синтетический творящий факторъ нашего позна-
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ния фактически простирается и на первыя впечатле ния  чувствъ и на начала ло
гики 40). Миръ есть не только представление, но и наше представление: про
дуктъ организации рода въ  общихъ и необходимыхъ основныхъ чертахъ всякаго 
опыта,— неде лимаго въ  синтезе  свободно распоряжающемся объектомъ. Сле до- 
вательно, можно также сказать, что «де йствительность» есть явление для рода, 
напротивъ, обманчивая видимость— явление для неде лимаго, которое тогда только 
становится заблуждениемъ, когда ей приписывается «де йствительность», т. е., 
существование для рода.

Но задача— создавать гармонию въ явденияхъ  и связывать данное многообра- 
зие въ единство, не только де ло синтетическихъ факторовъ опыта, но и де ло 
умозре нгй. Но зде сь насъ покидаетъ связывающая организация  рода; неде ли- 
мое творитъ по своей собственной норме , и продуктъ этого творчества име етъ 
для рода, въ  частности для нации и для современниковъ, лишь настолько значе- 
ния, насколько неде лимое, которое его производить, будучи богато и нормально 
одарено и типично въ своемъ снособе  мышления , призвано своими духовными 
силами стать руководителемъ.

Творчество понятий въ умозре нии однако еще не вполне  свободно,— оно стре
мится еще, какъ  и эмпирическое изсле дование, къ  це лостному изложению даннаго 
въ  его связи, но ему не достаетъ путеводнаго принуждения  принциповъ опыта. 
Лишь въ творчестве  въ боле е те сномъ смысле  слова, въ  поэзии, покидается со
знательно почва действительности. Въ умозре нии  форма име етъ переве съ надъ 
веществомъ; въ поэзии  она вполне  господствуетъ надъ нимъ. Поэтъ создаетъ 
въ свободной игре  своего духа миръ по своему вкусу, чтобы на легко подвижномъ 
веществе  те мъ строже отчеканить форму, которая свою де ну и свое значение 
име етъ въ себе , независимо отъ задачъ познания.

Отъ низншхъ ступеней синтезиса, въ  которыхъ неде лимое является еще со
вершенно связаннымъ основными чертами рода, до творческаго господства его 
въ  поэзии сущность этого акта всегда направлена на произведете единства, гар- 
монии, совершенной формы. Тотъ же принципъ, который безгранично господ
ствуетъ въ  области прекраснаго въ искусстве  и поэзии, является въ области 
де йствия  какъ  истинно этическая норма, лежащ ая въ основании все хъ другихъ 
принциповъ нравственности, и въ  области познания  какъ  образуюиций, онреде - 
дяюицип форму факторъ нашего мирового образа.

40) То, что положению А = А ,  строго говоря, нигде  не соотве тствуетъ де йстви- 
тельность, недавно энергично указано А . Спиромъ и положено въ основание осо
бенной философской системы. Все  трудности, которыя заключаются въ этомъ 
факте , однако легче устраняются на другомъ пути. ииоложение А = А  хотя есть 
основание всякаго познания, само не есть познание, но не которое де йствие ума, 
актъ первоначальнаго синтезиса, посредствомъ котораго полагается какъ необхо
димое начало всякаго мышления не которое равенство или постоянство, которыя 
въ природе  встре чаются только сравнительно или приблизительно, но никогда 
абсолютно и соверш енно. Положение А = А  показываетъ, сле довательно, на самомъ 
пороге  логики относительность и идеальность всего наш его познания.
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Хотя, сле довательно, уже мировой образъ, который намъ даютъ чувства, 
сформированъ непроизвольно по живущему въ насъ идеалу, но все лее весь миръ 
де йствительности представляется по отношению к ъ  свободнымъ творениямъ искус
ства негармоничнымъ и полнымъ безобразий. Зде сь заключается источникъ вся
каго оптимизма  и пессимизма. Безъ срсивнения мы вовсе не были бы спо
собны составить себе  суждение о качестве  мира. Но, если мы разематриваемъ съ 
какого либо возвышеннаго ме ста ландшафта, то все наше существо настроено 
так ъ , чтобы придать ему красоту и совершенство. Мы должны сперва разрушить 
анализомъ могущественное единство этой картины, чтобы вспомнить, что въ 
этихъ мирно стоящихъ на склоне  горы хижинахъ ж пвутъ бе дные, измученные 
люди, что за этимъ заве шеннымъ окошечкомъ, можетъ быть, больной испыты- 
ваетъ.сам ы я ужасныя мучения; что подъ шумящими вершинами далекаго ле са 
хищныя птицы рвутъ свою трепещущую добычу; что въ  серебристыхъ волнахъ 
ре ки тысячи маленькихъ существъ, только что рожденныхъ, находятъ жестокую 
смерть. Для нашего обозре вающаго взгляда эти сухия  ве тви деревьевъ, эти скуд
ный поля, эти сожженные солнцемъ луга составляютъ только отте нки въ кар- 
тине , которая радуетъ наш ъ глазъ  и уте ш аетъ наше сердце.

Такъ представляется миръ оптимистическому философу. Онъ восхваляетъ гар- 
монию, которую самъ въ него внесъ. Пессимиста въ сравнении съ нпмъ правъ въ 
ты сяче  случаевъ; и однако не могло бы существовать никакого пессимизма безъ 
того естественнаго идеальнаго образа мира, который мы носимъ въ себе . Лишь 
контраста съ этимъ образомъ де лаетъ де йствительность дурною.

Че мъ свободне е де йствуетъ фѵнкция  синтезиса, те мъ эстетичне е становится 
мировой образъ, те мъ этичне е его возде йствие на нашу де ятельность въ мире . 
Не только поэзия, но и умозре ние, хотя оно, повидимому, направлено на простое 
познание, име етъ уже существенно эстетическую, а всле дствие воспитывающей 
силы прекраснаго и этическую це ль. Въ этомъ смысле , конечно, можно бы ска
зать со Штраусомъ, что всякая истинная философия необходимо оптимисти
ческая. Но философия  есть пе что боле е, че мъ только творческое умозре ние. Она 
обнимаетъ и логику, критику, теорию познания.

Эти функции чувствъ и связующаго ума, которыя производить для насъ де й- 
ствительность, можно въ частности назвать низкими, сравнительно съ высокимъ 
полетомъ въ свободно творяицемъ искусстве . Но въ це ломъ и въ связи оне  не 
могутъ быть поставлены ниже никакой другой де ятельности духа. Какъ ни мало 
наш а де йствительность есть де йствительность по желанию нашего сердца, все же 
она есть твердая основа нашего духовнаго существования. Неде лимое выростаетъ 
изъ почвы рода, и общее и необходимое познание образуетъ единственную твер
дую основу для возвышения  неде лимаго к ъ  эстетическому пониманию мира. Если 
пренебрегать этою основою, то и умозре ние не можетъ стать типичнымъ и име ть 
значение; оно теряется въ  фантастическомъ, въ субъективномъ произволе  и 
играющей безсодержательности. Но, боле е всего, по возможности неискаженное 
понимание де йствительности составляетъ настоящую основу обыденной жизни,
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необходимое условие челове ческихъ сношений. Родовое общее въ познании есть въ 
то же время законъ всякаго обме на мыслей. Но онъ еще боле е того: онъ въ то же 
время единственный путь для подчннения  природы и ея силъ.

Какъ бы далеко преобразующее де йствие психическаго синтезиса ни входило 
въ наши эдементарне йшия представления  о вещаосъ, объ объекте , мы все же 
име емъ убе ждение, что въ  основе  этихъ представлений и выростающаго изъ нихъ 
мира лежитъ что-то, что не происходитъ изъ насъ самихъ. Это убе ждение суще
ственно основано на томъ, что мы между вещами открываемъ не только связь, 
которая могла бы быть именно планомъ, по которому мы ихъ образуемъ, но и 
взаимоде йсѵгвие, которое, независимо отъ нашего мышления, идетъ своей 
дорогой, и которое насъ самихъ охватываетъ и подчиняетъ своимъ законамъ. 
Это чуждое, это «не-я» становится конечно «объектомъ» для нашего мышления 
опять только черезъ то, что оно въ  общихъ и необходимыхъ познавательныхъ 
формахъ рода понимается каждымъ въ частности; но оно не состоитъ поэтому 
только изъ этихъ формъ познания. Мы име емъ передъ собою въ законахъ при
роды не только законы нашего познания, но и свиде тельства чего-то другого, 
не котораго могущества, которое то насъ принуждаетъ, то подчиняется нашему 
господству. Въ сношении съ этимъ могѵществомъ мы исключительно ограничены 
опытомъ и нашею де йствительностыо, и никогда никакое умозре ние не находило 
средства вме шиваться въ миръ вещей магиею простой мысли.

Но методъ, который ведетъ какъ  къ  познанию природы, такъ  и къ  господ
ству надъ нею, требуетъ именно ностояннаго разрушения  синтетическихъ формъ, 
подъ которыми намъ является миръ, для устранения  всего субъективнаго. При 
этомъ конечно новое, лучше подходящее к ъ  фактамъ, познание можетъ получить 
форму и существование опять лишь путемъ синтезиса, но изсле дование необхо
димо приходило все къ  боле е и боле е простымъ воззре ниямъ, пока, наконецъ, не 
должно было остановиться на принципахъ механическаго м ировоззре ния.

Всякое искажение де йствительности затрогиваетъ основания  нашего духов
наго существования; сравнительно съ метафизическими вымыслами, которые 
нрисвоиваютъ себе  право вникать въ сущность природы и оирсде лять изъоднихъ 
ионятий то, что мы можемъ узнать только изъ опыта— материализмъ какъ  противо- 
ве съ есть истинное благоде яние. Равно и все  философемы, име ющия тенденцию 
давать значение только де йствительному, необходимо должны тяготе ть къ  мате- 
риализму. Но за то у материализма не тъ  отношений къ  высшимъ функциямъ сво- 
боднаго челове ческаго духа. Онъ, помимо своей творческой несостоятельности, 
бе денъ возбуждениями, безплоденъ для искусства и науки, равнодушенъ или скло- 
ненъ къ  эгоизму въ отношенияхъ  челове ка къ  челове ку. Онъ едва можетъ 
замкнуть кольцо своей системы, не заимствуясь у идеализма.

Если посмотре ть, какъ  Ш траусъ уснаицаетъ свою вселенную, чтобы ее по
читать, то приходишь къ  мысли, что онъ еще не очень удалился отъ деизма. По
видимому, остается только де ломъ вкуса, чтимъ ли мы въ мужескомъ роде  «бога», 
или въ женскомъ «природу», или въ среднемъ «мироздание». Чувства те  же и
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даже способъ представления предмета этихъ чувствъ не отличается существенно. 
Ве дь въ  теории этотъ богъ уже не личный, а въ  одушевленномъ энтузиазме  и 
мироздание принимается за лицо.

Къ этому не можетъ повести естествознание. Всякая естественная наука ана- 
литична и останавливается на частностяхъ. Частное открытие радуетъ насъ, ме
тодъ заставляетъ насъ удивляться, и отъ непрерывнаго ряда открытий нашъ 
взглядъ легко устремляется въ  безконечную даль все боле е и боле е совершеннаго 
понимания. Но вме сте  съ те мъ мы покидаемъ уже почву строгой науки. Вселен
ная, когда мы понимаемъ ее только естественно-научно, можетъ насъ такъ  яге 
мало воодушевлять, какъ  читаемая по складамъ Илиада. Но, если мы обнимаемъ 
це лое, какъ  единство, то мы въ акте  синтезиса вносимъ въ объектъ наше соб
ственное существо, такъ  яге, к акъ  въ  созерцании мы устраиваемъ гармонический 
лаидшафтъ, сколько бы онъ въ частностяхъ ни скрывалъ дисгармонии. Всякое 
совокупное понимание сле дуетъ эстетическимъ принципамъ, и всякий ш агъ къ  
це лому есть ш агъ къ  идеалу.

Пессимизмъ, кот орый также держ'ится за це лое, есть продуктъ рефлексии. 
Тысячи огорчений жизни, холодная жестокость природы, страдания  и несовер
шенства все хъ существъ собираются въ частныхъ чертахъ, и сумма этихъ на
блюдений противупоставляется идеальному образу оптимизма какъ  страшное 
обвинение на мировое це лое. Но замкнутаго мирового образа не достигается этимъ 
путемъ. Уничтожается только мировой образъ оптимизма, и въ этомъ заклю
чается высокая заслуга, если оптимизмъ'хочетъ стать догматичнымъ и выдать 
себя за представителя истинной де йствительности. Все  те  прекрасный мысли о 
частной дисгармонии, которая разреш ается въ гармонии великаго це лаго, о томъ 
всеобъемлющемъ, божественномъ созерцании мира, въ  которомъ разре шаются все  
загадки и исчезаютъ все  затруднения, успе шно разрушаются пессимизмомъ; но 
это разрушение касается только догмата, не идеала. Оно не моягетъ устранить 
ф актъ, что нашъ умъ сотворенъ для того, чтобы все вновь воспроизводить въ 
себе  гармонический мировой образъ, что онъ зде сь, к акъ  и везде , ставить идеалъ 
рядомъ съ де йствительностью и выше ея и отдыхаетъ отъ борьбы и нужды 
жизни, возвышаясь мысленно въ миръ все хъ совершенствъ.

Но этому идеальному стремдению челове ческаго духа даетъ новую силу по- 
знание, что наша де йствительность не есть абсолютная де йствитель- 
ность, а явление; для единичнаго— принудительное и исправляющее его слу
чайный комбинации; для вида— необходимый продуктъ его способностей во вза- 
нмоде йствии съ неизве стными факторами. Эти неизве стные факторы мы представ- 
ляемъ себе  какъ  вещи, которыя существуютъ независимо отъ насъ, и которымъ, 
сле довательно, принадлеж итъта абсолютная действительность, какую  именно мы 
признали невозможной. Но эта невозможность остается, ибо уже въ  понятии вещи, 
которая, какъ  не которая единица, выде ляется изъ безконечной связи бытия, 
заключается тотъ субъективный факторъ, который какъ  составная часть на
шей челове ческой де йствительвости совершенно на своемъ ме сте , но по ту сто
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рону ея помогаетъ только наполнить, по аналогии съ нашею де йствитедьностыо, 
пробе лъ для абсолютно непонятнаго, которое однако должно быть принято.

Кантъ отвергъ поиски метафизики за истинными основами всякаго бытия 
по причине  невозможности твердаго разре шения и ограничилъ задачу этой на
уки открытиемъ все хъ  а  ргиоги данныхъ элементовъ опыта. Но остается вопро- 
сомъ, не будетъ ли такж е неразре шима эта новая задача, и не мене е остается 
вопросомъ, не будетъ ли челове къ, въ силу утверждаемого самимъ Кантомъ 
естественнаго стремления  къ метафизике , все вновь пытаться пробиться за гра
ницы познания и строить на воздухе  мерцающия  системы мнимаго познания аб
солютной сущности вещей. Софизмы, посредствомъ которыхъ это становится 
возможнымъ, неисчерпаемы, и, тогда к акъ  софизмы хитро обходятъ позицию 
критики, гениальное неве жество съ еще болыпимъ успе хомъ побе ждаетъ все  
препятствия.

Одно ве рно: чт д адлове ку нужно дополнение де йствительности посредствомъ 
имъ самимъ созданнаго идеальнаго мира, и что высшия и благородне йшия  функ- 
ц ии его ума совокупно де йствуютъ въ этомъ творчестве . Но должно ли это сво
бодное де ло ума все вновь и вновь принимать обманчивый образъ доказательной 
науки? Тогда и материализмъ будетъ все вновь выступать и разрушать боле е 
сме лыя умозре ния, пытаясь удовлетворить стремлению разума к ъ  единству по
средствомъ минимума удаления  отъ де йствительнаго и доказуемаго.

Мы не должны, въ особенности въ Германии, сомне ваться въ иномъ разре - 
шении задачи, съ те хъ поръ какъ  въ философской поэзии Ш иллера  мы име емъ 
передъ собою ироизведения, которыя соединяютъ съ самою благородной стро
гостью мысли самый высокий подъемъ надъ де йствительностью, и которыя даютъ 
идеалу могущественную силу, относя его открыто и прямо въ область фантазии. 
Но этимъ мы не хотймъ сказать, что всякое умозре ние должно принять и форму 
поэзии. Ве дь философская поэзия Шиллера не есть только порождение ѵмозритель- 
маго стремления! Она есть излиян ие истинно религиознаго возвышения духа къ 
чистымъ и невозмутимымъ источникамъ всего того, что челове къ когда либо 
почиталъ какъ  божественное и неземное. Пусть метафизика и дале е продол- 
ж аетъ пытаться разре ш ать свои неразре шимыя задачи! Че мъ боле е она остается 
теоретической и хочетъ соперничать въ твердости съ науками де йствительности, 
т е мъ мене е она въ состоянии будетъ достичь общаго значения. Че мъ боде е она 
напротивъ будетъ приводить въ связь миръ бытия съ м иромъ значения и 
самымъ пониманиемъ явлений стремиться къ этическому де йствию, те мъ боле е 
опа даетъ господства форме  надъ веществомъ и, не насилуя фактовъ, воздвиг- 
нетъ въ архитектуре  своихъ идей храмъ почитания  ве чному и божественному. 
Свободная же яоэзия  можетъ совершенно покинуть почву де йствительнаго и 
прибе гать къ  миѳу, чтобы невыразимое облечь в ъ  слова.

Зде сь мы, сле доватедьно, стоимъ и передъ совершенно удовлетворительнымъ 
разре шениемъ вопроса о боле е близкомъ и боле е далекомъ будущемъ религии.

Существуютъ только два пути, которые зде сь становятся серьезнымъ во-
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просомъ, посде  того какъ  оказалось, что одно просве щение теряется нъ пескахъ 
пошлости, никогда не освобождаясь отъ несостоятельныхъ догматовъ. Одинъ 
путь есть полнгъйшее прекращение и уничтожение всякой религии и пере
н есете  ея задачъ на государство, науку и искусство; другой вникание въ зерно 
религии и побе ждение всякаго фанатизма и суеве рия  посредствомъ созиательнаго 
возвышения  надъ де йствительностью и ре шительнаго отказа отъ искажения 
де йствительнаго миѳомъ, который ве дь не можетъ служить для це ли иознания .

Первый изъ этихъ путей влечетъ за собою опасность духовнаго оскуде ния ; 
второй име етъ дЗило съ великимъ вопросомъ, не находится ли теперь зерно ре- 
лигии въ периоде  нреврагцения, которое не даетъ намъ ясно его виде ть. Но вто
рое сомне ние не такъ значительно; ибо именно иринципъ одѵхотворения  религии 
долженъ облегчить и сде лать спокойне е всякий переходъ, обусловленный куль
турными потребностями прогрессивнаго времени.

Къ тому же является еще сомне ние, возможно ли вообще уничтожение вся
кой религии, какъ  бы это ни представлялось желательнымъ многимъ благонаме -  
реннымъ и мыслящимъ людямъ. Никакому разумному челове ку при этомъ не 
придетъ на мысль внезапный или даже насильственный ш агъ. Скоре й въ этомъ 
принципе  увидятъ прежде всего правило для повсдения образованныхъ людей, 
напр., въ  смысле  Штрауса, остатокъ религии у котораго зде сь нечего прини
мать во внимание. Потомъ постараются воспользоваться государствомъ и шко
лой, чтобы у религии и въ яароде  постепенно отнять почву и систематически под
готовить ея исчезновение. Если предположить такой образъ де йствия , останется 
вопросомъ, не должна ли возникнуть всле дствие этого, несмотря на все школьное 
просве щение, реакция  въ  народе  въ  пользу какого нибудь очень фанатическаго 
и узкаго понимания религии, или не произойдутъ ли изъ оставшагося корня все 
новые, можетъ быть дикие, но полные жизни отпрыски. Челове къ  шцетъ истинно 
де йствительнаго и любитъ увеличение своихъ знаний, пока чувствуетъ себя 
свободнымъ. Но, если его приковать к ъ  тому, что достигается чувствами и раз- 
судкомъ, то онъ возстанетъ и выразитъ свободу своей фантазии и своего сердца, 
можетъ быть, въ  боле е грубыхъ формахъ, че мъ были те , которыя удалось раз
рушить.

Пока искали зерна религии въ изве стныхъ учениях ъ  о Боге , челове ческой 
дѵше , творении и его порядке , неизбе жно было, что всякая критика, начинав
ш ая отде лять но логическимъ принцинамъ отруби отъ пшеницы, въ конце  кон- 
цовъ должна была стать совершеннымъ отрицаниемъ. Просе вали до те хъ поръ, 
пока ничего боле е не оставалось.

Если напротивъ виде ть зерно религии въ возвышении дѵшъ надъ де йстви- 
тельны м ъи  въ создании отечества для духа, то самыя чистыя формы могутъ 
все еще вызывать существенно те  же психические процессы, какъ  сле пая ве ра 
необразованной массы, и со всей философской утонченностью идей мы ни
когда не придемъ къ нулю. Недостижимый приме ръ этого представляетъ тотъ 
способъ, которымъ Шиллеръ въ своемъ «Царстве  те ней» обобщилъ христиаиское
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учение искупления  въ идею эстетическаго искупления. Возвышение духа въ 
ве ре  становится зде сь полетомъ въ мысленную область нрекраснаго, въ которой 
всякий трудъ находитъ свой отдыхъ, всякая борьба и всякая нужда свой покой 
и свое примирение. Сердце же, напуганное ужаснымъ могуЩествомъ закона, пе
редъ которымъ не можетъ устоять ни одинъ смертный, открывается божествен
ной воле , которую оно признаетъ за истинную сущность своей собственной воли 
и чувствуетъ себя черезъ то примиреннымъ съ божествомъ. Если эти минуты 
вдохновения  и преходящи, оне  все лее де йствуютъ освобождающимъ и очищаю- 
щимъ образомъ на душу, и вдали манитъ совершенство, котораго у насъ уже 
никто не можетъ отнять, представленное подъ видомъ вознесения  Геркулеса.—  
Это стихотворение есть продуктъ такого времени и такой сферы образования, 
которыя, конечно, не были склонны придавать елйшкомъ много значения  специ
фически христианскому; авторъ «Боговъ Греции » остается ве ренъ себе ; въ из- 
ве стномъ смысле  зде сь все языческое: и все же Ш иллеръ зде сь боле е прибли
ж ается къ  традиционной ве ре  христианства, че мъ та просве щ енная догматика, 
которая произвольно удерживаетъ нонятие Бога и отбрасываетъ какъ  нерацио- 
нальное учение объ искуплении.

Нужно, сле довательно, привыкнуть придавать боле е высокое значение прин
ципу творящей идеи самой въ себе  и безъ соглашения съ историческимъ и 
естественно-научнымъ познаниемъ, но и безъ искажения  такого иознания; нужно 
привыкнуть миръ идей разсматривать какъ  образное заме щение полной истины, 
столько же необходимое для всякаго челове ческаго преусие ян ия, к акъ  и позна- 
ния  ума, именно сводить большее или меньшее значение всякой идеи к ъ  этиче- 
скимъ и эстетическимъ основамъ. Конечно многимъ старо- и новове рующимъ 
при этомъ предположении покажется, что у нихъ хотятъ отнять почву изъ-подъ ' 
ногъ и при этомъ требуютъ, чтобы они продолжали стоять, какъ  будто ничего 
не случилось; но спрашивается, что такое почва идей; есть ли это ихъ ме сто въ 
це ломъ мире  идей, опреде ляемое по ихъ этическимъ отношениямъ, или же отно- 
шение представлеиий, въ которыхъ выражается идея, къ  опытной де йствитель- 
ности? Когда движение земли было доказано, всякому филистеру казалось, что 
онъ долженъ упасть, если не будетъ опровергнуто это опасное учение, въ роде  
того, какъ  иной нынче боится стать пнемъ, если Фохтъ ему докажстъ, что у 
него не тъ душ и.— Если религия что нибудь значить, и если ея пребывающее 
значение заключается въ этическомъ, а не въ логическоыъ содержании, то это, 
ве роятно, и прежде было такъ , какъ  бы ни считалось необходимымъ ве рование 
въ букву.

Если бы это положение де ла не было ясно въ сознании мудрецовъ и, но 
крайней ме ре , въ предчувствияхъ  и сознании народа, какъ  бы иначе въ Греции 
и Риме  осме лились поэтъ и ваятель развивать жизнь миѳа, давать идеалу 
божества новыя формы? Даже, повидимому, столь неподвижный католицизмъ 
употреблялъ догматъ въ сущности только какъ  могущественную опору, чтобы 
поддерживать связи це льнаго гигантскаго здания церкви, въ  то время, какъ
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поэтъ въ легенде , философъ въ гдубокомысленныхъ и сме лыхъ умозре нияхъ  
схоластики распоряжались по своему материаломъ религии. Ве роятио, никогда 
съ те хъ поръ, какъ  стоитъ миръ, религиозное учение не принималось людьми, 
которые могли возвыситься надъ точкою зре ния  самаго грубаго суеве рия, за 
истину въ томъ же смысле , какъ  чувственное познание, результатъ вычисления 
или простого умозаключения; хотя даже, можетъ быть, и никогда, до нове йшихъ 
временъ, не господствовала полная ясность въ понимании отношения  этихъ «ве ч- 
ныхъ истинъ» къ  неизме ннымъ функциямъ чувствъ и разума. У самыхъ право- 
славны хъ ревнителей можно всегда въ ихъ ре чахъ и сочиненияхъ  открыть тотъ 
пунктъ, где  они явно переходятъ въ символъ и те ми же словами и съ тою же 
силою высказываютъ пластическое выражение субъективнаго развития  религиоз- 
ной мысли, какими они уме ютъ изображать такъ  видимо и осязательно уче- 
ния  относительно объективный, п рин ятая  це лою общиною и для частнаго лица 
неприкосновенныя. Если истины общаго церковнаго учения  восхваляются какъ  
«высиния» , рядомъ съ которыми всякое другое познание, даже таблица умножения, 
стоитъ ниже, то всегда есть, но крайней ме ре , предчувствие того, что это пре
вознесете основывается не на большей достоверности, но на большей це н- 
ности, противъ которой ни въ какомъ случае  не име етъ силы ни логика, ни 
осязающая рука или созерцающий глазъ, ибо для нея идея какъ  форма и сущ
ность настроения  духа можетъ быть боле е могущественным^ объектомъ стрем- 
ления, че мъ самое де йствительное вещество. Но, даже где  прямыми словами вос
хваляется большая достове рность, высшая твердость и положительность рели- 
гиозн ы хъ истинъ, это только переносныя выражения или образы экзальтирован- 
наго духа, въ которыхъ высказывается боле е сильное влечение сердца къ  жи
вому источнику назидания, укре пления, оживления, истекающему изъ божествен- 
наго мира идей, сравнительно съ трезвымъ познаниемъ, обогаицающимъ разумъ 
мелкою монетою, для которой мы не находимъ употребления. На высоте  такого 
настроения души Лютеръ, самъ разрушивши противоре чиемъ своего убе ждения 
здание це лаго тысячеле т ия, доходитъ до проклятия разума, противящагося тому, 
чтб онъ разъ призналъ со все мъ могуществомъ своего нылкаго духа за идею 
новаго ве ка. Вотъ откуда и значение, которое истинно благочестивые умы всегда 
приписывали внутреннему опыту и переживанию какъ доказательству 
ве ры. Многие изъ этихъ ве рующихъ, которые обязаны покоемъ своей души го
рячей борьбе  въ молитве  и име ютъ духовное сношение съ Христомъ, какъ  съ 
я е которымъ лицомъ, знаютъ теоретически очень хорошо, что эти самые ду
шевные процессы могутъ повториться и при совершенно другихъ ве роуче- 
ния х ъ , даже между приверженцами совершенно чуждыхъ религий, повториться 
съ те мъ же успе хомъ и съ тою же силою. Противуположность другихъ учений 
и двусмысленность доказательства, которое одинаково хорошо поддерживаетъ 
противоре чащия  представления, обыкновенно не представляются ихъ  сознанию, 
так ъ  какъ  напротивъ ихъ одушевляетъ общая противоположность всякаго ве - 
рованииГ неве рию. Разве  не ясно, что сущность де ла заключается въ форме  ду-
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ховнаго процесса, а не въ логически-историческомъ содержании частныхъ воз- 
зре ний и учений. Эти учения  могутъ быть связаны съ формою процесса, какъ  въ 
вещественномъ мире  составъ съ кристаллическою формою, но кто намъ пока- 
ж етъ эту связь, и какия  зде сь будутъ явления  изоморфизма?

Это господство формы въ ве ре  высказывается и въ  удивительной черте , что 
ве руюицие различныхъ, даже враждебныхъ другъ другу испове даний боле е другъ 
съ другомъ согласуются, высказываю тъ боле е симпатии къ  своимъ самымъ рев- 
ностнымъ противникамъ, нежели к ъ  те мъ, которые равнодушны къ  религиоз- 
нымъ спорнымъ вопросамъ. Но самое своеобразное явление религиознаго форма
лизма заключается въ  той философии религии, какая  развилась въ  Германии, 
въ  особенности со временъ Канта. Эта философия  есть совершенный нереводъ 
религиозныхъ учений на метафизическия. Челове къ, который отъ ве ры уголь
щика но отношению къ  неисторическимъ нреданиямъ и естественно-историче- 
скимъ невозможностямъ былъ так ъ  же далекъ, какъ  это возможно было только 
материалистамъ, Шлейермахеръ, произвелъ, посредствомъ своего настаивания 
на этическомъ и идеальномъ содержании религии, настоящий наплы въ церковнаго 
обновления. Энергический Фихте возве щалъ утреннюю зарю новой мировой 
эпохи посредствомъ излияния  Святаго Духа на всякую плоть. Дѵхъ, о которомъ 
предсказывается въ новомъ заве те , что онъ будетъ руководить после дователей 
Христа ко всякой истине , есть не что иное, какъ  духъ науки, который про
явился въ наши дни. Онъ учить насъ въ  открытомъ познании тому абсолютному 
единству челове ческаго бытия  съ божественнымъ, которое Христомъ было впер
вые возве щено миру въ сравнении. Откровение царства Божия  есть сущность хри- 
стианства, и это царство есть царство свободы, которое нриобре тается посред
ствомъ погружения собственной воли въ волю Божию— смерть и воскресение. Все  
учения  о воскресении мертвыхъ въ физическомъ смысле  суть только недоразуме - 
ние учения о царствии небесномъ, которое въ сущности есть принципъ новаго 
устройства мира. Фихте былъ совершенно серьезенъ въ своемъ требовании 
преобразования челове ческаго рода посредствомъ принципа самого же челове че- 
тва въ  его идеальномъ совершенстве , въ противоположность погружению отде ль- 

ныхъ лицъ въ  эгоизмъ. Такимъ образомъ самый радикальный философъ Германии 
есть въ  то же время челове к ъ , духъ и мысль котораго образуютъ самую глубо
кую противоположность политико-экономической морали интересовъ и всей дог- 
матике  эгоизма. Поэтому не даромъ Фихте былъ первымъ, возбудившимъ въ 
Германии социальный вопросъ, который никогда не существовалъ бы, если бы 
интересы были единственнымъ рычагомъ челове ческихъ постѵпковъ, если бы 
совершенно ве рныя въ отвлечении правила политической экономии ве чно и 
неизме нно управляли, какъ  единственно господствуюгцие законы природы, 
все мъ течениемъ челове ческихъ трудовъ и борьбы, и никогда не обнаружива
лась бы высшая идея, изъ-за которой уже це лыя тысячеле тия  страдали и боро
лись благородне йшие члены челове чества.

«Не тъ , не покидай насъ, святой палладиумъ челове чества, уте нштельная
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мысль, что изъ каждаго нашего труда и изъ каждаго нашего страдания происте- 
каетъ  для наш ихъ братьевъ новое совершенство и новая радость, что мы для 
ннхъ работаемъ и работаемъ не напрасно; что на томъ ме сте , где  мы теперь 
трудимся, и где  насъ попираютъ ногами,— и что хуже этого— грубо заблужда
емся и ошибаемся, когда нибудь зацве тетъ поколе ние, которое всегда будетъ 
сме ть, чтб хочетъ, ибо ничего не будетъ хоте ть, кроме  добра; а между те мъ мы 
и зъ  высшихъ сферъ будемъ радоваться на нашихъ потомковъ и между ихъ 
доброде телями находить расцве тшимъ всякое зерно, которое мы въ нихъ поло- 

ж и ли , и признавать его за свое. Воодушевляй насъ надежда на это время, ради 
чувства нашего достоинства, и покажи намъ его но крайней ме ре  въ наш ихъ 
задаткахъ, если даже наше настоящее состояние ему противоре читъ. Пролей 
смелость и высокий энтузиазмъ на наши нредприятия , и, если бы мы были ими 
подавлены, то пусть осве ж итъ насъ— въ  то время какъ  первая мысль: я  испол- 
нилъ свой долгъ, насъ будетъ поддерживать— пусть осве ж итъ насъ вторая мысль: 
ни одно зерно, посе янное мною, не теряется въ  нравственномъ мире ; въ день ж атвы  
я  увиж у плоды его и совью себе  изъ нихъ безсмертныеве нцы» 41). Поэтическое 
вдохновение, въ которомъ Фихте написалъ эти слова, овладе ло имъ не но слу
чаю глубокаго религиознаго созерцания, но при взгляде  на Канта и— фран - 
цузскую революцию. Такъ те сно сливались у него жизнь и учение, и, между 
те мъ какъ  слово жизни наемниками церкви обращаемо было на службу смерти, 
неве де ния, князя мира сего, въ немъ проснулся духъ разрушителя все хъ узъ и 

о мко возве стилъ, что разрушение существующаго порядка во Франции по мень
шей ме ре  произвело не что лучш ее, нежели деспотические законы, направлен
ные на уннжение челове чества.

Заме чательно, какъ  при боле е бдизкомъ разсматривании взгляды и стрем- 
ления  людей часто совсе мъ иначе группируются, че м ъэто обыкновенно кажется. 
Изве стно тривиальное положение, что крайности сходятся, но это положение далеко 
не всегда справедливо; Никогда ре шительный свободный мыслитель не будетъ 
въ состоянии чувствовать симпатию къ  неподвижному церковному порядку и къ  
мертвой ве ре  въ  букву; напротивъ будетъ симпатизировать пророческому вдох- 
новению благочестиваго, въ  которомъ слово стало плотью, и который свиде тель- 
ствуетъ о духе , имъ овладе вшемъ. Никогда просве щенный догматикъ эгоизма 
не почувствуетъ симпатии къ  тихимъ сельскимъ людямъ, которые въ бе дной 
комнатке  на коле няхъ шцутъ царствия  не отъ мира сего; но скоре е будетъ сим- и 
патизировать богатому пастору, который уме етъ храбро охранять ве ру, под- |  
держивать свое достоинство и умно хозяйничать въ своихъ име нияхъ , и который 
чокается съ нимъ шампанскнмъ, когда сидитъ противъ него во время богатыхъ 
крестинъ или при праздничномъ освящении новой ве тви желе зной дороги.

Такъ какъ  именно форма духовной жизни опреде ляетъ внутренне йшую 
сущность челове ка, то именно отношение къ  иномыслящимъ есть настоящий

41б (Д. О. БЧсЫе’з) Веиигад  гиг В егисЫ щиищ  Пег ИгЙиеиие без РиЫ ик и т з  ииЪег 
бие Ггапг. К еѵоии й оп , 1793; 1 ВисЬ, бсЫ изз без 1 К ар ииеиз.
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пробный камень духа: отъ истины онъ, или не тъ. Тотъ долженъ быть илохимъ 
носле дователемъ Христа, въ  настоящемъ смысле  благочестия, кто не можетъ 
себе  представить, что Господь, когда онъ явится въ облакахъ судить ж ивыхъ и 
мертвыхъ, поставить атеиста, иодобнаго Фихте, одесную, тогда какъ  ошуюю пой- 
дутъ тысячи такихъ, которые говорятъ съ правове рными «Господи! Господи!» 
Тотъ долженъ быть плохой другъ истины и справедливости, кто презираетъ какъ  
мечтателей людей, подобныхъ Л. Г. Франке, или смотритъ на молитву Лю
тера какъ  на суетное самооболыцение. Ьъ самомъ де ле , насколько религия  въ 
глубине  образуетъ противуположность этическому материализму, она всегда со
хранить друзей между самыми просве щениыми и свободными умами; и можно 
только спросить: не въ ней ли самой принципъ этического материализма, «обра- 
щение къ  мирсвому», какъ  это называютъ теологи, приобре таетъ  иногда такой 
иереве съ, что боле е чистое сознание принуждено отре шитьея отъ все хъ ея суще- 
ствующихъ формъ и искать себе  новыхъ путей. Въ этомъ пункте , въ отношении 
существѵющихъ религий къ  совокупной культурной задаче  ве ка, заключается 
настоящая тайна ихъ изме нений и ихъ сохранения , и все  нападки критического 
разума, какъ  бы оне  ни были справедливы и неопровержимы, составляютъ не 
столько причину, сколько еимптомъ ихъ упадка или великаго брожения  во 
всей культурной жизни ихъ исиове дниковъ. Вотъ отчего и консервативный по
воротъ, который философия религии получила, начиная съ Гегеля, —  впро
чемъ при совершенно подобныхъ истолкованияхъ, к акъ  и у Фихте,— не нринесъ 
никакихъ прочныхъ плодовъ ни для церкви, ни для философии. Теперь уже не
возможно, чтобы знание разоблаченной истины предоставлялось единственно фи- 
лософамъ, а масса опять была бы отте сняема въ торжественную полутьму древ- 
няго символа К акъ въ политике учение о разумности, действительна™  несчаст- 
нымъ образомъ послужило въ пользу абсолютизма, такъ  философия, преимуще
ственно посредствомъ Ш лейермахера и Гегеля, содействовала направлению, ко
торое, лишившись наивной невинности древней мистики, старалось спасти ре- 
лигию посредствомъ отрицания. Догматы религии, въ те  времена, когда возникали 
храмы, или когда родились могущественный мелодии культа, были охраняемы 
отъ ударовъ критики вовсе не антикритикою мудрыхъ анологетовъ, но благого- 
ве йнымъ страхомъ, съ которымъ человФкъ принималъ мистерии, и священною 
боязнию, съ которою ве рующий избе галъ затрогивать въ глубине  своей души 
границу, отде ляющую истину отъ вымысла. Эта священная боязнь не есть еле д- 
ствие софизмовъ, которые ведутъ къ  цринятию сверхчувственнаго, но скоре е 
ихъ причина, и, можетъ быть, это отношение причины и действия  простирается 
и до древне йшихъ временъ неразвитой культуры и неразвитыхъ религий. Ведь 
и Эпикуръ вме сте  съ боязнью принималъ и возвышенные призраки боже- 
етвенныхъ образовъ за источники религии!

Чемъ становятся «истины» религии, когда всякое благочестие исчезаетъ, и 
когда является поколе ние, которое никогда не знало глѵбокихъ нотрясений рели- 
гиозной жизни, или же отвернулось отъ нихъ въ силу изменившихся чувствъ?
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В сякий гдунецъ торжествуоть надъ ея таинствами и смотритъ съ самодовольнымъ 
препебрйГешемъ на те хъ, кто можетъ еще ве рить въ пмсия пустяки. Пока ре- 
л ю ия находится въ полной силе , не всегда и резеде всего на чшиа готъ сомневаться 
въ самихъ парадокеальныхъ положенияхъ. Теологические критики стараются съ 
затраю ю  величайипаго оетроумия и обширне йшей учености оправдать иредания 
въ каком ь нибудь нунвуе , хотя весьма, отдаленномъ отъ частей ве роучееия . Из
учавш ее природу пользуются сдучаемъ свести какую  нибудь отде лыгуго историю 
чуда. на. физически объяснимый процоссъ.На такихъиуиггахъработа продолжается 
дальше, и, когда, истощено всякое искусство въ наиадении и защите , обыкно
венно вме сте  съ те мъ исчезаетъ и ореолъ иочтепности и неприкосновенности ре- 
лиѵиознаго предания. Тогда только приходить к ъ  боде е иростымъ вопроса мъ: к ак ъ  
соединимо Божие всемогущество и благость со зломъ въ мире ; почему не такъ  асе 
хороши религии другихъ народовъ; почему ие тъ  ньше  чудесъ и даже весьма оче- 
видныхъ: какъ  Богъ можетъ прогне ваться, почему служители Боясии такъ  злы 
и мстительны? и т. д.............................................................................................

Если рядомъ съ этимъ люди съ строгичъ разумомъ и зре лымъ образоваииемъ 
еще придерживаются религии, ибо вели съ де тства богатую душевную жизнь и 
тысячами корней ф антазии, сердца, воспоминания священиыхъ, прекрасныхъ ча- 
совъ удерживаются на старой, родной почве , то мы туть  име емъ передъ собою 
контрастъ, показывающий намъ достаточно ясно, где  находятся источники, изъ 
которыхъ изливается потокъ религиозной жизни.

Конечно, пока религия  въ замкнутыхъ церковныхъ общипахъ охраняется 
священнослужителями, которые противупоставляютъ себя народу к акъ  приви
легированны хъ раздаятелей божеетвеиныхъ мистерий, до те хъ  поръ точка зре ния 
идеала въ редигии никогда не можетъ чисто выступить. И помимо того ве дь къ 
идеологии слишкомъ легко пристаетъ ядъ ве ры въ букву. Символъ становится не
произвольно и постепенно неподвижиымъ догма.томъ, такъ  зке, какъ  образъ стано
вится идоломъ, и естественное нротиворе ч ие между поэзией и разумомъ легко вы 
рождается на религиозной почве  въ отвращение ко всему точному, полезному и це - 
лесообразному, въ  наше время уменьшающему со все хъ сторонъ просторъ для сво
бодна.™ полета души. Нзве стно то зло, которое переходъ отъ молодечествующей 
идеологии къ  романтическимъ порываниямъ и наконецъ къ  ожесточенному песси
мизму причипилъ не которымъ благородным;!» умамъ. Никто пе можетъ претендо
вать на друзей истины и прогресса., если они недове рчиво смотрятъ на все, что про- 
тивуноставляетъ себя господствующему стремлевию времени к ъ  прозе , въ  особен
ности, если при этомъ есть церковный отте нокъ. Ибо, если во времена войнъ за 
освобождение отъ Нанолеоиовскаго ига романтика, повидимому, исполняла свою 
высшую це ль, то напротивъ очевидно, что направление времени къ изобре тевиямъ, 
открытиямъ, политическимъ и социальнымъ улучшениямъ име етъ разре шить те
перь громадный, йожетъ быть, ре шающия  будущность всего челове чества, за
дачи, и не нодлежитъ сомне нию, что вся трезвость строгой работы, неискаженная

47*



736 ОТДЪЛЪ Ч ЕТВЕРТЫ Й

полная правдивость критической сове сти потребна для того, чтобы достойно и 
успе шно работать надъ этими задачами. Когда же придетъ день жатвы, то 
явится тутъ и молния  гения, которая творитъ це лое изъ атомовъ, не зная, к ак ъ  
это совершается.

Но пока старыя формы религии еще никакъ не отжили вполне , и едва ли 
оне  вполне  лишатся своего идеальнаго содержания , какъ  выжатый лимонъ,, 
прежде че мъ выступятъ новыя формы ѳтическаго идеализма. Не такъ  просто и 
незапутанно идетъ де ло изме нения земныхъ мне ний и стремлений. Культъ Апол
лона и Юпитера не потерялъ еще совершенно своего значения, когда выступило 
христианство, и католицизмъ скрывалъ еще богатое сокровище духа и жизни в ъ  
своей глубине , когда появился Лютеръ. Такъ же и ныне  новая религиозная об
щина могла бы могуществомъ своихъ идей и чарами своихъ общинныхъ прин
циповъ завоевать миръ среди бурь, тогда какъ  не одинъ еще стводъ стараго по- 
се ва стойтъ въ  полной жизненной силе  и приносить свои плоды; простое же 
отрицание откидывается въ  область пережитаго и мертваго, которая есть его- 
ѵде л ъ .— Можетъ ли изъ старыхъ испове даний произойти такой потокъ новой 
жизни, или, наоборотъ, можетъ ли община безъ религии зажечь огонь такой по
жирающей силы, мы не знаемъ; но одно ве рно: если должно наступить новое, а 
старое пройти, то должны соединиться две  болыния  вещи: воспламеняющая миръ 
.ттчсская идея и  социальный переворотъ, который достаточно могуще- 
ственъ, чтобы поднять приниженныя массы на значительную ступень. Трезвымъ 
смысломъ, искусственными системами этого не сде лать. Побе ду надъ раздро- 
бляющимъ эгоизмомъ и надъ мертвящимъ холодомъ сердецъ одержитъ только- 
великий идеалъ, который, какъ  «странникъ изъ другого мира» , явится между 
изумленными народами и требованиемъ невозможнаго сорветъ де йствительностъ 
съ ея петель *).

Пока эта побе да не одержана, пока никакое новое житейское общение не 
даетъ чувствовать бе днымъ и несчастнымъ, что они люди между людьми **): не 
сле довало бы такъ  спе шить вооружаться противъ ве ры, чтобы не выбросить ре
бенка вме сте  съ водой изъ ванны. Распространяйте науку, возве щайте истину 
на все хъ площадяхъ и на все хъ язы кахъ , и пусть будетъ изъ этого, что будетъ: 
но борьбу за освобождение, наме ренную и непримиримую борьбу направьте про
тивъ те хъ пунктовъ, где  коренится угроза свободе , тормозъ истины и справед
ливости: противъ све тскихъ и гражданскихъ учреждение, посредствомъ 
которыхъ церковныя общины приобре таютъ развращающее влияние, и противъ 
угнетающей силы хитрой иерархии, систематически подкапывающей свободу 
народовъ***). Если устранить эти учреждения, еслитерроризмъ иерархии будетъ.

*) Этотъ «странникъ» уже приходилъ; требование «невозможнаго» заявлено и 
де йствуетъ. Заче мъ же ждать чего-то новаго, когда и воображениемъ мы, очевидно, 
не можемъ подняться выше этого стараго? Л рим . перев.

**) То есть: пока не осуществлено христианство. иирим. ,перев.
***) То, что зде сь и на стр. 735 сказано противъ иерархии, отзывается враждою 

и страхомъ, почти непонятными для насъ, русскихъ; чего бы, кажется, бояться и,
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подорванъ, то самыя крайния  мне ния могутъ уживаться другъ возле  друга, не 
давая повода къ  фанатическимъ насилиямъ и не задерживая постояннаго про
гресса понимания. Правда, что этотъ прогрессъ разруш итъ суеве рный страхъ, 
разруниение, которое большею частию уже исполнилось даже въ низш ихъ слояхъ 
народа. Если и религия  падетъ вме сте  съ этимъ суеве рнымъ страхомъ, то пусть 
падаетъ; но, если 'она не падетъ, то ея идеальное содержание будетъ сохранено, 
и пусть оно и дале е сохраняется въ этой форме , пока время не создастъ чего 
либо новаго. Тогда нечего особенно ж але ть, если содержание религии большею 
частью ве рующихъ, даже частью духовенства принимается еще за буквально 
достове рное; ибо та совершенно мертвая и безсодержательная ве ра въ букву, 
которая всегда де йствуетъ пагубно, едва ли уже возможна, если устранено вся
кое насилие.

Если духовное лицо, веле дствие господствующихъ у него ассоциационныхъ 
идей, не можетъ идеальный жизненный элементъ, котораго оно является пред- 
ставителемъ, представлять иначе, какъ  мысля его одареннымъ грубою де йстви- 
тельностыо, и принимаетъ за историческое все, что должно име ть только сим
волическое значение, то, предполагая, что оно въ первомъ отношении испол- 
няетъ свой долгъ, ему можно вгиолне  это дозволить. Если у иерархии будетъ 
вполне  отнято всякое све тское могущество, не выключая даже базиса гра- 
ж данскихъ правъ корпорации, и если образование государства въ государстве  
отвергается во всякой форме , то сокрушится самое опасное оружие духовнаго 
господства. Рядомъ съ этимъ должна была бы быть допущена не только без
условная свобода обученгя какъ  для строгой науки, такъ  и для ея популярныхъ 
изложений, но и свободный просторъ для публичной критики все хъ  обнаружи
вающихся золъ и злоѵнотреблений. Что государство име етъ также право и обя
занность, насколько оно своими средствами и своимъ могуществомъ поддержи- 
ваетъ существующая религиозныя общины, требовать отъ своего духовенства 
изве стной степени научнаго образования, это само собой разуме ется, и должно 
очень остерегаться, какъ  бы, отступая отъ ныне шнихъ порядковъ и пренебрегая 
этими обязанностями, не потеряться въ лабиринте  мнимаго разде ления  госу
дарства и церкви. Ясный и хороший смыслъ име етъ только разде ление государ
ства и ве ры. Всякая церковная организация  ве рующей общины есть уже госу
дарство въ  государстве  и въ  состоянии ежеминутно съ легкостью перейдти въ 
гражданскую область. При изве стныхъ обстоятельствахъ такая  власть можетъ 
быть культурно-исторически справедлива и даже предназначена для разрушения 
гнилого и пережившаго себя государства; обыкновенно же, и въ особенности въ 
нашемъ настояицемъ периоде , который все боле е и боле е указы ваетъ государству 
культурным задачи, не когда предоставлявшияся церкви, политическая органи- 
зация после дней должна стать для государства только предметами недове рия и

для Германии, где  «суеве рный страхъ», по словами автора, разруш енъ и въ низ
ш и хъ  слояхъ народа? Но автору какъ протестанту ненавистна иерархия ио старой  
памяти, и принципа ея  онъ никакъ понять не можетъ. Прим. перев.
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самой серьезной заботы. Только съ упичтожеыемъ политической церкви возможна 
безусловная свобода ве рования. Но все же, пока церковь рядом'ъ со своими власто
любивыми стремленьями есть представительница этического идеализма д.«я на
рода, не можетъ быть задачей государства работать надъ разрушениемъ ея дог
матики. Фихте, правда,требовалъ, чтобы духовный народный учитель, которому 
выпало на долю посредничество между народомъ и научно-образованными, нс- 
преме нио въ школе  философовъ образовали, своюрелигиозную систему. Теологг.о, 
если она торжественно не откажется отъ своего <притязания на, тай ну»,оьъ хоте лъ  
совершенно изгнать изъ уииверсвтетовъ; если же она откажется отъ него, то пра к
тическая часть ея должна быть отде леиа ось научной, и последняя совершенно- 
перейти въ общее научное обучение Ѵ1). Эго внутреишо хороню обоснованное тре- 
бование въ  настоящее время еще мене е исполнимо, че мъ въ то время, когда 
Фихте его заявилъ. Задача посредничества между народомъ и образованными 
людьми, далее если взяться за нее совершенно серьезно, ра.фе шима только подъ 
соблюдениемъ ея нсихологическихъ условий, а это значить: только въ долей пе- 
риодъ времени и постепенно. Но и внесение въ духовенство достаточно глубокого 
философскаго образования пе можетъ быть произведено посредствомъ простои орга- 
низации обученш. Между те мъ не сле дуетъ прерывать заботу объ идеальномъ 
въ народе . Конечно жехателыю, чтобы всякое духовное лило было знакомо, но 
крайней ме ре , съ границами зпачеш я всего идеальнаго; но, если это, по узкости 
ума и недостатку соотве тствсиш ы хъ средствъ образоваиия, не можетъ оыть до
стигнуто безъ ущерба той силы, обязанность которой распространять идею: то 
въ це ломъ лучше пока пожертвовать просве щениемъ, чгомь силой.

Совершенно анадогическия  отиюшения  представляются съ другой сторовы въ 
разсужделии материалистическаго натуралиста. Безъ сомне ния. успе хъ его благо- 
творныхъ и полныхъ самопожертвования изсле дований существенно обу слосленъ 
его преданностью избранной ве тви челове ческой деятельности. Не подлежать 
ни мале ишему сомие нию, что только методический строгий эмпиризм* 
ведетъ его къ це ти, что строгое и свободное отъ нредубе ждения  разсиатрввание 
чувствен наго мира, и беззаветная последовательность выводов* для него не
обходимы; наконецъ, что материалистическия гипотезы ему постоянно даютъ 
наилучшие виды на новыя открытия. Тё с л и  его умъ достаточно глубокън широкь, 
чтобы съ такою правильною деятельностью соединить призиание идеальнаго. и 
при этомъ не дать проникнуть въ область его изсле доваяий путапице , неясности 
или безилодиой боязливости, то онъ наве рнос удовлетворяете высщимъ трсбова- 
ниямъ истинной, полной чслове члости. Но, если па это наде яться нельзя, то въ 
большей части случаевъ гораздо лучше имтпь въ этой области совер
шенных* материалжтовъ, нежели фантастовъ и  елабогоновых* п у 
таников*. Сколько идеальнаго, сколько необходимо нужнаго— и боле е, че аъ  
большинство людей когда либо доствгаетъ— заключается уже въ простои лре-

4и>) 0 .  Р ис ииЬе, и)е (1 цсиии.ес П а п  еипег ги  Вегиип ги еггисЫепДел ииоЬ ега
КеЬгапвЫ,.; §е8сЬсисЬеп ит  илииѵе 180.7. 8ьиии§ .  и. Т ииЬ. 3817, 8. 59 и. 1Г.
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данности великому принципу и значительному предмету. Те  материалисты, ко
торые въ науке  де йствительно что либо де лаютъ, будутъ име ть по большей 
части' мало склонности разыгрывать миссионера отрицанич, и, даже если они 
п о  де лаютъ, они мене е ме ш аютъ человечеству, че мъ апостолы путаницы.

Но, если обе  крайности де йствительно, даже въ  своей односторонности, име -  
ютъ свои права, то можно устроить сносное, хотя и не сердечное сожительство 
въ  общеетве , какъ  скоро после дние сле ды фанатизма будутъ изгнаны изъ нашего 
законодательства. Совершится ли это, конечно, другой вопросъ. То асе, чтб о со- 
циальномъ перевороте , передъ которымъ мы стоимъ, нужно сказать и объ рели- 
гиозномъ. Мирно пережить переходную эпоху боле е желательно, но бурный пере
ходъ ве роятне е.

Такимъ образомъ материалистичеекий сноръ наш ихъ дней является намъ какъ  
важный знакъ времени. Ныне  вновь, какъ  въ  периодъ передъ Кантомъ и до 
французской революции ,въ  основании распространения материализма лежитъ общая 
усталость философскаго стремления, отступление идей на задний планъ. Въ 
так ия времена преходящий материалъ, въ которомъ наши предки выражали воз
вышенное и божественное, насколько его понимали, пожирается пламенемъ кри
тики, подобно органическому те лу, которое, когда нотухнетъ ж изненная искра, 
подпадаетъ общему господству хииичеекихъ силъ, и его прежняя форма разру
шается. Но, какъ  въ  крѵговороте  природы изъ раснадения  низшихъ веществъ 
возникаетъ новая жизнь, и тамъ, где  старое погибаетъ, являетсгьне что высшее: 
такъ  и мы должны ожидать, что новый подъемъ идеи выведетъ челове чество на 
не которую новую ступень.

Но, пока разруинающия силы исполняютъ только свою обязанность. Оне  по
винуются неумолимому категорическому императиву мысли, сове сти разума, ко
торая пробуждается, какъ  скоро в ъ  творчестве  трансцендентнаго бросается въ 
глаза буква, такъ  какъ духъ ее покинулъ и стремится къ  новымъ формамъ. 
Одно только можетъ привести челове чество къ  постоянному миру, именно, когда 
будетъ познана непреходящая природа всякаго творчества въ  искусстве , въ  ре- 
лини и философии, и когда на основании этого познания распря между изсле до- 
ваниемъ и творчествомъ будетъ навсегда примирена. Тогда будетъ найдена и 
многообразная гармония истиннаго, добраго и прекраснаго, ме сто того неподвиж- 
наго единства, за которое теперь такъ  держатся наши свободный общины, де лая 
единственнымъ основаниемъ эмпирическую истину. Будетъ ли будущее опять 
строить высокие храмы, или же удовольствуется све тлыми, ясными чертогами; 
будетъ ли звукъ органа и звонъ ко.юколовъ съ новымъ могущсствомъ звучать 
но все мъ странамъ, или же гимнастика и музыка въ эллинскомъ смысле  станетъ 
средоточиемъ образованности новой мировой эпохи,— во всякомъ случае  про
шедшее не совсе мъ погибло, и ни въ какомъ случае  устаре лое не возвы
сится опять въ прежней форме . Въ изве стномъ. смысле  идеи релитии 
непреходящи. Кто вздѵмаетъ оспаривать мессу Палестрины, или доказывать 
несправедливость Мадонны Рафаэля? Шогиа ип ехсеизиз остается всемирно истори-
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ческимъ могуществомъ и будетъ раздаваться многия  столе тия, пока только нервъ 
челове ка можетъ дрожать подъ впечатле ниемъ высокаго. И эти простыя основ
ныя мысли искупления единичнаго челове ка посредствомъ преданности эгоизма 
той воле , которая управляетъ цеиымъ; эти картины смерти и воскресепия, ко
торыя выражаютъ самое трогательное' и высшее, что потрясаетъ челове ческѵю 
грудь, когда уже никакая проза не въ состоянии боле е представить полноту 
сердца холодными словами; наконецъ эти у чения, иовеле ваиощия намъ преломлять 
хле бъ съ голоднымъ и возве щ ать радостную ве сть бе дняку— они не исчезнутъ 
навсегда, чтобы дать ме сто обществу, которое достигло своей це ли, какъ  скоро 
обязано своему разуму лучшею полициею и своему остроумию удовлетворениемъ 
новыхъ и новыхъ потребностей посредствомъ новыхъ и новыхъ изобре тений. Уже 
не разъ эпоха материализма была только тишью передъ бурею, которая вырыва
лась изъ неве домыхъ глубинъ и должна была дать миру новый образъ. Мы оста- 
вляемъ перо критики въ такую минуту, когда социальный вопросъ воднуетъ 
Европу: вопросъ, въ  широкой области котораго все  революционныя начала науки, 
религии и политики нашли, повидимому, ме сто борьбы для великой ре шительной 
битвы. Будетъ ли эта битва безкровной битвою умовъ, или она, подобно землетрясе- 
нию, съ грохотомъ ниспровергнетъ въ прахъ руины прошедшаго мирового периода и 
похоронитъ подъ развалинами це лые миллионы: наве рное новое время побе дитъ не 
иначе, какъ  подъ знаменемъ не которой великой идеи, которая отметаетъ эгоизмъ 
и ставнтъ новою це лью челове ческое совершенство въ  челове ческомъ общении 
на ме сто неустанной работы, име ющей въ виду единственно личную выгоду. 
Конечно, предстоящая борьба была бы смягчена, если бы понимание природы чело- 
ве ческаго развития и историческихъ процессовъ было боле е усвоено руководя
щими умами, и не сле дуетъ отказываться отъ надежды, что въ  далекомъ буду- 
щемъ будутъ совершаться величайшие перевороты безъ позора крови и огня. Ко
нечно, было бы лучшею наградой усталыхъ умственныхъ силъ, если бы оне  и 
теперь могли въ изве стной ме ре  подготовлять легкий путь неотвратимому, пред
отвращая страшныя жертвы и сохраняя въ це лости сокровища культуры для 
новой эпохи; но надежда на это не велика, и мы не можемъ скрыть отъ себя, 
что сле пая страстность партий увеличивается, и что беззаве тная борьба интере
совъ все боле е и боле е замыкается отъ влиян ия теоретическихъ изсле дований. 
Все таки наши старания не будутъ совершенно тщ етны. Истина, слишкомъ 
поздняя, все же приходитъ достаточно рано, ибо челове чество еще не умираетъ. 
Счастливыя натуры уловляютъ минуту: но мыслящий наблюдатель никогда не 
име етъ права молчать, оттого только, что его теперь будутъ слушать немногие
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534, 555, 0 3 7 — 540, 570.
Гекели 32 5 , 509.
Гельвеций 252, 253, 276 — 278, 297, 662, 

6 6 1 .

Гельмгольцъ 270, 353, 436, 446, 459,
'<89, 493, 494, 4 97, 498 , 501— 503,
5 1 0 - 5 1 2 ,  603, 620, 636, 644, 649,
6 52— 6э5.

Гельмонтъ, ванъ- 505.
Геннивгъ 308, 312, 506.
Генте 121, 244.
Гераклидъ 155.
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Гѳрпклииь 5, 1 0 ,1 3 .2 6 ,5 0 ,  9 0 ,3 8 1 ,4 0 7 .  
Гербартъ 129, 353, 359, 607 - 611, 692,

707.
Г ербер , и Чёрбери 243 , 244.
Гервинусь 313, 318, 402.
Гергардъ 3.
Гердеръ 2, 234. 316, 393.
Герландъ 516. 621.
Гермолаусъ Барбарусъ 217.
Г еродоиь 10, 56.
Героф влъ 77.
Г ертвииь 587.
Гершель 158, 339.
Г еснеръ , иог. Мат. 318, 319.
Геснеръ, Конрадъ 152.
Гёте 2, 22, 258, 284. 293, 317, 3 2 1 -  

322, 375, 387, 393 , 522, 555 , 556. 630. 
713. -721.

Гетгнеръ 196, 206, 213 , 216, 221, 223. 
226, 227, 2 3 0 - 2 3 2 ,  235, 241, 243, 
253, 274, 283.

Гиббонъ 107— .109.
Гвкетаеъ 1.15.
Гильбертъ 608.
Гипатия 80.
Гиппархъ 77, 80, 500.
Гиппий 26.
Гиппократе 63.
Гитри, ь и9б— 599? 601.
Глиддоиъ 569.
Гоббесъ 25, 26. 141, 143. 150, 1 5 7 ,1 5 8 , 

168— 170, ,7 9 — 198, 202, 205, 207,
212, 221, 223, 325 , 226, 231— 233.
238 242 -2 4 6 , 253  . 253, 273, 276,
280, 290, 298, 305, 317, 320, 331,
396, 407, 474.

Г ольбахъ 236, 257, 252, 273, 278, 280—  
303, 308, З и 1, 321, 330, 468. 

Гольиавнь 3 )4 .
Г ораций 85, 109, 676.
Горвичь 582.
Г оргиии 26, 40.
Горо 146 
Гофманнъ 480.
Голейзель 245.
Грасманнъ и».>2.
Гупцвнга 508.
1'укъ 209.
Гумбольдть, Ал. 56. 81, 119, 120. 123, 

124, 153— 155, 369. 387, 389, 403. 
Гумбольдте, О. 387, 621.
Гуш ке 588.
Гюйгенсъ 205. 206, 208, 218, 269, 483. 
Гэй 222.
Гэртли 221— 225, 626.

Д алам беръ 230, 253, 281, 330, 637.

Дальтонъ 169. 468— 472, 474.
Даммъ 319.
Данте 118, 121.
Дарвинъ 22, 24. 310, 32.5, 389, 412, 426, 

5 1 2 — 543, 553, 556, 559, 566, 567, 
570. 622.

Д’А рж ань 271, 313.
Дарембергъ 121.
Декартъ 8. 20, 06, 74, 84, 134, 144, 

145, 152, 157, 161— 168, 172— 174, 
177— 179, 182— 186, 196, 202, 203, 
205, 207— 209, 212, 225, 226, 229, 
242, 244, 258, 259, 262, 264, 270,
275, 295, 305, 311, 330, 433, 434,
439, 449, 466. 467, 473, 474, 585,
613, 617. 622, 626.

Де-ла-М еттри 25. 98, 161, 162, 1 6 5 ,1 9 3 , 
194, 225, 236. 239, 2 5 1 - 2 8 2 ,  294, 
296, 302. 313, 411, 555, 701.

Деландъ 280.
Демокритъ 1, 2, 8 —22, 24 - 2 6 ,  28, 31, 

38, 40 , 55, 64, 60, 70, 71, 77, 80 — 
82, 88, 93, 95, 111, 134, 157, 165, 
168, 17 7. 179, 190, 192. 202, 211,
238, 241, 250, 350, 381, 447, 4 6 6 ‘
491, 492.

Д ем осѳенъ 34, 67.
Дидро 225, 235— 238, 240, 241, 246, 252, 

253, 260, 267, 280, 281, 283, 293,
302, 303, 386, 551.

Д икеархъ 65.
Дильтей 704, 706.
Диагоръ М елосский 4.
Дю генъ Аполлонийскиии 2. 4, 8, 65.
Диогенъ Л аертский 16, 86, 100.
Д иогенъ Синопекий 34.
Джордано Бруно 1 5 4 — 157, 171.
Домр ихъ 623.
Дорнъ, Ант. 321.
Дреперъ 111, 119, 120.
Д робиш ь 624, 632, 633.
Д розъ  270.
Дю -Буа-Рейм онъ 227, 228, 230, 309, 

437 -  449, 484  -  486, 492, 548, 603, 
716.

Дюрингъ 200, 206, 396, 483.
Ды оаръ 361.

Е вгдидъ 76, 78, 344, 346.
Еврипидъ 4, 34.
Е геръ  566.

Я иане 395.
Ж оберъ  де-Ламбаль 259, 583.
Ж орж ъ 617.
Ж оф руа. Ст. Ф. 470.
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Ж ю ренъ, 223.

З а у п п е  318. 
Зейдедь 602, 603. 
Зен онъ  66, 69. 
Зигвартъ 350.

И б ер в егъ  6, 12, 24, 5 8 , 63, 72, 73, 113, 
117, 124, 125, 128, 131, 1 3 7 ,1 4 2 , 158, 
176, 208, 215, 240, 279, 341, 3 4 6 -  
348, 395, 428, 447, 464 494, 499, 
6 4 0 - 6 4 5 ,  650— 652 , 703— 715, 717—  
719, 721.

Иделеръ 379, 383.

Жерузалемъ 224. 
ионсонъ, Эд. 428, 625.

К абани съ  261, 282, 391, 392, 440.
Камперъ 555.
Кантъ 7, 12, 19, 20, 29 , 37, 66,

131, 158, 165, 174, 194, 207, 211,
230, 231, 235, 239, 253, 275, 282,
298, 313, 320, 327— 398, 407, 
414— 416, 419— 423, 427, 433— 
440, 448 , 452, 485, 490, 491, 497,
511, 544, 545, 554. 562, 571, 577,
612, 614, 630, 632, 633, 6 3 6 -  
650, 655, 665, 684, 688, 689, 692,
704. 707, 709, 713, 717. 728, 732,
739.

Карданъ 150.
К аррьеръ 148, 156, 157.
К артезий см. Декартъ.
Карусъ 588, 611.
Кассий 85.
Кёдвортъ 248.
Кастель 574, 575.
Кекуле 473 , 481.
Кёлеръ 318.
Келлерт, Ферд. 564.
Кёлликеръ 533— 535.
Кеплеръ 77, 92, 144, 145, 153,
’ 158, 184, 205, 206, 209, 241, 328, 

607.
Кетеле 404, 630— 632.
Кингъ 222.
Кирхманнъ 135, 136, 183, 447.
Клаузиусъ  481. 488, 503.
Клеркъ 200, 224, 228, 230, 299.
Клопштокъ 319, 388.
Кнутценъ, Март. 312, 313.
К нутценъ. Матв. 243.
Когенъ 327, 342, 345, 354, 363, 

376, 614, 704.
Колумбъ 79, 92.
Кольбе 480, 535.

129,
2 2 2 ,
297,
408,
4 3 5 ,
502,
609,
638,
702,
733.

154,
329,

374,

К ольберъ 669.
Комбъ 579.
Коменекий, Ам. 247.
К омбеттъ 576.
Кондильякъ 25. 2 5 2 —254, 260. 261, 296, 

640.
К ондорее 141.
Константинъ монахъ 121.
К онгценъ 108, 109.
Контъ 328, 372, 386, 395, 396, 401, 457, 

626, 627, 674  682, 684, 697, 700. 
Коперникъ 55, 62, 77. 79, 80 , 91 , 153 —- 

155, 158. 171, 184, 204, 206, 209, 329, 
3 31 , 464. 607.

Коппъ 199, 4 6 6 — 470, 473.
Корнелиусъ 609.
Котсъ 210.
Котта 577.
Кош и 475, 478, 479.
К ренигъ 481.
Кругъ 131.
Ксенократъ 66.
К сеноф анъ  23, 24.
К сенофонтъ 27, 41, 43 
К узанский, Николай 154.
Кусмауль 620.
Кювье 555, 556, 563, 568, 586.

Л ав уазь е 288, 457.
Дагранжъ 283.
Дамаркъ 24, 528.
Ла-Меттри см. Де-ла-М еттри. 
Ламотъ лн-Вайе 225, 226, 242. 
Лангъ 6 9 2 — 694.
Л ангвизеръ 440, 441, 448. 
Лапласъ 2 1 1 ,2 3 0 ,3 1 0 ,3 2 8 ,4 0 9 ,  

443, 444, 446, 498, 500, 550, 
Лассонъ 704, 705.
Лафатеръ 316.
Лёббокъ 558, 561, 563, 621. 
Левенталь б9б.
Левкиппь 13, 179, 211. 
Лейбницъ 8, 66, 129, 158, 162,

214, 218, 223, 228, 229, 239,
250, 259, 262, 264, 295, 3 0 4 -  
316, 319, 320, ЗЗО, 341, 346,
415 , 434, 435 , 613, 626, 706,

Лежандръ 347.
Лекки 108— 114.
Л ексисъ 656, 658. 
Леонардо-да-Винчи 145, 158. 
Лесажъ 209.
Л е-Сажъ 481.
Лессингъ 2, 226, 234, 306, 315, 
Л иоихъ 106, 120, 158, 403, 

453, 463, 473.
Либманнъ 327, 358, 653.

437, 438, 
709, 710 .

200. 208, 
2 4 1 ,2 4 2 , 
312. 314, 
359,' 375

319, 621. 
428, 451,

Л изий 4.
Л ихтенбергъ 155, 1 

637, 638.
Лонже 403 , 576, 587 
Локкъ 25, 51, 141, 

200, 212— 216, 2 
239, 242, 246, 252  
273, 310, 331, 332 

Л онуа 178.
Лоцце 421, 422, 454 
Лукианъ 113. 
Лукреций 16, 18, 71 

171, 177, 178, 188 
303, 481, 685, 694 

Льюнсъ 6, 10, 27, 3 
Ляйелль 527, 556, 5

агометъ 123. 
Майвальдъ 145, 146, 
М айеръ, и. Р . 436, ; 
Маккиавелли 148. 
М акъ-Кендрикъ 361. 
Маколей 158, 194, 1 
Макеуэль 487, 489. 
Мальбраншъ 257, 2( 
Мальтусъ 678. 
Мандевилль 196, 234 
М анеѳонъ 76. 
М ариоттъ 200, 482. 
Марксъ, Карлъ 4 9 6 ,  
М ахъ 491.
Маудсли 630. 
М ейеръ 506. 
М ейеръ, Г. Ф. 312. 
М ейеръ, Л о т а р ъ .47! 
М ейеръ, иОрг. Бона  
М ейнереъ 121. 
М ейнертъ 5 9 1 — 593. 
М еланхтонъ 151, 15!

250, 260, 613. 
М ендельсзонъ 313. 
М ерсенвъ 150, 169, 
Милль 106, 141, 1 

350— 352, 356, 371 
6 26 , 629, 674, 6 
697, 700. 

Мичерлихъ 472. 
М олешоттъ 28, 193, 

407, 411, 412, 414 
5 14и 515, 583, 611 

Моль, Гуго 432, 434 
Моль, Роб. 212, 678  
Монтань 163, 172, 5 
Монтескье '253. 
Моокъ 696. 
М опертюп 230, 236, 
М оргофъ 211, 318.
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Л изий 4.
Л ихтенбергь 155, 174, 305, 316, 320, 

637, 638.
Лонже 403 , 576, 587.
Локкъ 25, 51, 141, 143, 158, 191. 196, 

200, 212— 216, 222, 228, 231— 235, 
239, 242, 246, 252, 253, 260, 262. 263,
273, 310, 331, 332, 422. 434, 447, 578.

Л онуа 178.
Лоцце 421, 422, 454, 616, 632, 642, 652. 
Лукианъ 113.
Л укреций 16, 18, 71, 8 4 — 105, 155, 168, 

171, 177, 178, 188, 239, 275, 288, 298,
303, 481 , 685, 694, 695.

Льюисъ 6, 10, 27, 30, 41, 43, 45, 4 8 ,4 9 .  
Ляйелдь 527, 556, 561, 562.

ии агометъ 123.
Майвальдъ 145, 146, 150.
М айеръ, и. Р . 436, 494, 501. 
Маккиавелли 148.
М акъ-Кендрикъ 361.
Маколей 158, 194, 195, 196, 198. 
Максуэль 487, 489.
М альбраншъ 257, 264, 295.
Мальтусъ 678.
Мандевилль 196, 234, 272, 273, 661, 662. 
М анеѳонъ 76.
Мариоттъ 200, 482.
Марксъ, К арл ъ '196 , 213, 234, 678. 
М ахъ 491.
Маудсли 630.
М ейеръ 506.
М ейеръ, Г. Ф. 312.
М ейеръ, Л отар ъ .472 , 490, 491.
М ейеръ, иОрг. Бона 313, 327, 354, 651. 
М ейнерсъ 121.
М ейнертъ 591— 593.
М еланхтонъ 151, 152, 154, 159, 2 4 2 ,2 4 9 , 

250, 260, 613.
М ендельсзонъ 313.
М ерсенвъ 150, 169, 181, 184, 186. 
Милль 106, 141, 143, 158, 339— 345, 

350— 352, 356, 3 7 1 — 373, 386. 395, 446,' 
626, 629, 674, 677, 680, 681, 684. 
697, 700. ’

Мичерлихъ 472.
М олешоттъ 28, 193, 259, 365, 390, 403, 

407, 411, 412, 414, 422, 483 , 484, 486, 
514, 515, 583, 619.

Моль, Гуго 432, 434, 454.
Моль, Роб. 212, 678.
Монтавь 163, 172, 225, 242, 278, 279. 
Монтескье 253.
Моокъ 696.
М опертюи 230, 236, 240, 254, 313. 
М оргофъ 211, 318. *

М орусъ, Томаеъ 216 , 681.
М оегеймъ 244.
Муаньо 475.
Мюллеръ, иог. 403, 574, 585, 586, 638 — 

640, 644, 645.

И а й тъ  547.
Н аузиф анъ 66.
Науманнъ 168, 169, 482.
Негели 532, 534.
Н ежонъ 283.
Нейманнъ, К. 497.
Нейманнъ, Ф. Э. 489.
Нибуръ 369, 387.
Николай А утрикурийский 150, 151. 
Николай Кузанскш  154.
Ничше 43.
Нотнагель 596, 598.
Ноттъ 569.
Н ыотонъ 78, 84, 116, 134, 168, 176, 177, 

182, 184, 196, 198, 199, 2 0 2 - 2 1 2 ,2 1 8 ,  
220, 221, 224.

®?зиавдеръ 153.
Окенъ 388, 454.
Оккамъ 139, 141, 143, 221.
Оригенъ 113 
Освальдъ 224.
Оуэвъ, Роб. 682.

И арацельзъ  160, 161, 241, 505. 
Парменидъ 13.
Паскаль 164, 166, 172, 200, 225, 226, 

230, 612.
Пастёръ 505, 507, 512.
Петрарка 151.
ииети 472.
Гиидеритъ 582.
Пинель 296.
П иѳагоръ 6, 78, 80 , 83, 172, 184. 
Гииѳоклесъ 101.
Платонъ 2, 11, 12, 2 6 - 3 1 ,  3 3 — 38, 40, 

41, 43 , 44, 46 , 48— 56, 59, 63, 64, 66, 
77— 83, 147, 148, 172, 184, 331, 385, 
459, 692, 694.

Плиний Сиарш ий 79, 81, 263.
Плотинъ 111, 117, 552.
Плюшъ 263.
Помпонаций 147 — 150.
П орф ирий 117, 125, 126.
иирантль 140, 141, 143, 145, 150. 
П рейеръ 539, 636.
П рейсъ 224.
Пристлей 21 8 . 223, 224, 288, 366. 
Продвкъ 26, 38.
П ротаю ръ 3, 26— 31, 33, 34, 38, 40, 46 ,
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51. 67, 73, 74, 190, 282, 330, 331, 
415, 093,

Птоломей 79, 81.
П у асс о въ  551.
Пуш е, Ж . 531.
ииуш е, Фел. 505.
Тифлтогеръ 582, 583.

•■аденгаузенъ 517.
Радике 4 6 4 — 400.
Рамусъ, П. 178, 241.
Редтенбахеръ  47 8 , 486.
Рей.иъ 224.
Рейкке 715. '
Реймарусъ, Г К. 313, 315.
Рейм арусъ, и. А. 315 , 316, 619. 
Рейвгольдъ 357.
Р ейхъ  690, 697.
Ренанъ. 116, 118, 119, 121, 145— 147. 
Р ённе 395.
Рёш едь 245.
Риманнъ 353.
Риттеръ 12, 86.
Рихтеръ 470.
Ричль 624.
Рнбинэ 236, 239, 240, 259.
Розенкранцъ 235, 237, 240, 254 , 267, 

275. 283, 293.
Рокитанский 654.
Ровге 696. 698.
Рорариусъ 164, 171, 311.
Роте 695.
Рош еръ  107, 108, 672.
Рѵ 569
Руссо 74, 231, 253, 255, 266, 272, 622.

С анкторий 464.
Сегенъ 475.
Секстъ Эмпирикъ 117.
Сенека 85, 87, 149, 275.
С енвер '1 ь 241, 242.
Спденгэиъ 212 , 272.
Симоаидъ 149.
Сколь. Дунсъ 139.
Скоть, Эрвгена 126, 127.
Омпть, Адамъ 6 5 5 — 657, 662, 664, 674. 
Снелль 571.
Сократъ 3, 10. 11. 2 7 —31. 33, 3 6 — 52, 

54, 50, 57, 63, 64, 143, 217, 235, 693, 
694.

Спаланцани 620.
С пенсеръ 325, 625, 627, 628.
Спикеръ 234
Спиноза 8, 158, 162, 200, 216, 2 4 3 ,2 4 4 , 

246- 305', 320- 321, 330, 381, 4 0 7 ,4 3 3 ,  
434 , 627, 706, 707.

Спирь, А . 724

Стадлеръ 544  
Сталь 392, 457.
Стенетрупъ 521.
Стоксъ 489.
Стратонъ 63, 246, 249.
Стюартъ. Догальдъ 339, 624.

Т в ест ен ъ  328.
Теодоръ А теистъ 3.
Т етенсъ  014.
Т и н д р и ь  325, 502.
Т ихо Браге 175.
Толандъ 2 1 0 - 2 2 0 ,  280, 286, 287, 306, 

413.
Том азиусъ, Дженк. 312.
Том азиусъ , Христ. 319.
Т о и а ипекъ 389.
Том совъ, В. 489, 510.
Торричелли 203.
Тра.тлесъ 313, 314.
Тренделенбургъ 55, 125, 328, 363. 371, 

430  704.

Л^иллисъ 265.
Улихъ 689, 690.
Уоллесъ 529, 564, 565.
Уэвелль 7, 3 3 9 —342.

Ф а р ч д ей  221 . 475, 489, 008.
Ф ейербахъ 3 9 4 - 4 0 1 ,  4 1 4 , 416. 421, 422, 

457, 503, 674. 722.
Ф еррьеръ 596, 599.
Ф ехнеръ 108, 360, 4 7 4 -  177, 479, 495, 

496, 512, 513, 526, 528, 529, 545 601,
708.

Фиккъ 636.
Филолай 184.
Фирорди ь 464
Фпхте младший 454, 616.
Фихте старш ий 37. 158, 707, 732 -  734, 

738.
Фишеръ. Кун о 158, 165, .185 186, 188, 

253, 304, 328. 354, 355, 371.
Финиеръ, и К. 630  
Флурансъ 585, 587, 588, 591.
Фоигъ, Кирлъ 193, 403, 407, 412, 421, 

422, 428, 440. 505, 507, 514, 515, 523. 
524, 553, 555, 556, 561, 577, 606, 730. 

Ф олыеръ 675.
Фойтъ 465
Фортлаге 135, 613, 614.
Фрасъ 557. 558, 560.
Франке 734 
Франклинъ 678.
Франка, Ад. 154.
Франтценъ 313.
Фредегизъ 125.
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Фрей 10, 26, 28, 29.
Ф ренель 474.
Фризъ 328.

Х р и зи п п ъ  69, 74, 75, 85.

.Ц еллеръ 3, 5, 6, 8, 10— 12. 16— 20, 24, 
26, 29, 41, 49, 50, 63 65, 73, 86, 100, 
101, Ш ,  112, 241, 243, 252, 304, 305. 
389, 717!

Циммермаавъ, Р . 3 4 6 — 349, 354. 
Ц ицероаъ 5, 16, 74, 85, 86, 155, 218, 247.

Ч ер бер и  243, 244.
Чольбе 373, 375, 394, 4 2 1 - 4 2 8 ,  447.

500, 503, 605, 645, 650, 708— 711.

иииаллеръ 160, 168, 185, 401, 617. 
Ш арронъ 172, 225.
Ш ваввъ 506.
Ш ёбль 619.
Ш еллингъ 2, 24, 158, 239, 387 — 389,

395. 402 , 414, 475. 552, 713. 
Ш енбейнъ 473.
Ш иллеръ 54, 234, 237. 238, 274, 279, 

З и7, 319. 328. 364. 385. 387— 339.
391 , 402, 566, 622, 094, 700, 702,
7 2 8 - 7 3 0 .

Ш иллинге 304. 364, 371.
Ш ли йденъ 32$, 378, 383.
Ш лейермахеръ 118, 125, 224, 611, 732, 

734.
Ш лерлингп 556.
Шмидтъ, Оси. 533, 540, 570. 
Ш "пенпауеръ 328, 384, 402, 408, 447.

716, 720.
иииаиккеръ 234.
иии вилле ръ 447.
Ш пурцгеймъ 574, 579.
Шр.чммъ, Г. 209.
Ш тейнталь 621.
Ш тирнерь, Максъ 401, 402  
ииитош ъ 243.

! Ш траусъ 232, 394, 404, 421. 424. 425, 
и  703, 713, 715 723, 725, 720, 729. 

Ш тумпфъ 616, 625, 029, 045.
Ш ульце, Максъ 509.

! Пиульце-Деличъ 062, 663, 711.
Ш ульце, Ф. Г. 620.
иииуппе 125.
Ш эфтсбери 216, 217, 232 — 238, 276, 320.

Эвклидъ 76, 78, 180, 339, 344, 346.
' Ѳйкенъ 5 4 — 56, 60.

Эймеръ 619.
Экфантосъ 155.
Эмпедоклъ 5, 13, 19, 20, 23, 24, 87, 90, 

92, 381, 469, 518, 520, 544. 
Эаезидемъ 117.
Эпикуръ 4, 11, 16 — 18. 21, 23 , 27, 31, 

63, 6 5 - 7 6 ,  81, 83, 80— 88, 91. 94, 
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