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I 

 

Случается иногда слышать, что нам уже нечему учиться у древних, что 

единственное, к чему мы обязаны перед ними и перед их мыслью, есть 

уважение. Напротив, мы всегда думали, что в силе и отчетливости мы- 

шления они не превзойдены новыми народами и что поэтому всякий, 

кто ищет философской истины, должен обращаться к ним не с меньшим 

вниманием, чем с каким он обращается к произведениям новых мысли- 

телей. По крайней мере, многое, о чем смутно и неполно продолжают 

еще писать и в наше время, было с удивительною ясностью расследова- 

но уже греками. Сюда принадлежит, например, теория процесса как ря- 

да преемственных и связанных изменений. Мы все еще бессильны под- 

няться над движущимися атомами, наш грубый и неповоротливый ум 

все еще видит в мире только силу и вещество, движущее и движимое, — 

между тем как греческий гений с несравненною ясностью понял недос- 

таточность этого объяснения и давно отличил в процессе такие элемен- 

ты, которых мы и до сих пор продолжаем не замечать. Вот почему с изу- 

чением древней греческой мысли мы связываем отнюдь не историче-

ский только интерес. Этот последний, мы думаем, никогда не может 

быть достаточно силен, чтобы сделать это изучение действительно вни- 

мательным и полным. Напротив, мы соединяем с этим изучением са-

мый живой интерес, соединяем надежды приблизиться к истине, ко-

торою еще не обладаем. Мы должны обращаться к греческой филосо-

фии более, чем к какой-нибудь другой великой философии, не только с 

тем, чтобы узнать, о чем и как думали две тысячи лет тому назад, но для 

того, чтобы узнать, как должны думать мы сами и сейчас. 
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Как бы то ни было, интерес к греческой философии никогда до сих 

пор не являлся господствующим у нас и никогда не был распространен. 

Ее изучению всегда предавались только единичные умы, и она не за-

интересовывала всего общества. Предметом изучения служил у нас в 

особенности Платон и, в гораздо меньшей степени, Аристотель. Это 

различие в отношении к двум главным философским умам Греции сле- 

дует объяснить, как нам кажется, тем, что Платон привлекал к себе из- 

вестною возвышенностью своих умозрений и их близостью к тем ис-

тинам, которые составляют содержание христианской религии. Сюда 

следует присоединить еще и чрезвычайную красоту формы, в которую 

он умел облекать свои философские рассуждения и к которой более, 

нежели наше время, были чутки прежние поколения нашего общества. 

По крайней мере, старые наши переводчики Платона ничего не говорят 

о преимуществах его философии перед философиею Аристотеля в смы- 

сле большей близости к истине, и поэтому мы можем думать, что не эта 

близость к истине руководила ими при выборе предмета изучения. Что 

же касается до философии Аристотеля, то, имея исключительно объ-

ясняющий характер, она не привлекала к себе умы прежнего времени — 

частью, вероятно, вследствие скрытого недоверия к способности отвле- 

ченной мысли объяснить что-либо действительное, частью вследствие 

вообще слабого у нас интереса к подобному объяснению. Все это станет 

яснее, когда мы скажем далее о различных типах философских систем. 

Поэтому те сочинения Аристотеля, которые посвящены теоретическим 

знаниям, почти не изучались; изучались же и переводились наименее 

значительные его произведения, именно те, которые, по его собствен-

ному разделению, относятся к знаниям практическим — цель которых 

не объяснять природу, но руководить человека в его деятельности. Сю- 

да в особенности относится его сочинение о поэтике. Как это ясно из 

самого названия этого произведения, оно изучалось не из интереса к 

философии, а из интереса к литературе, к искусству созидания в об-

ласти слова и к изучению созданного. Этот интерес естественно выте-

кает из того чрезвычайного оживления, с которым наша поэзия, в те-

чение не более одного столетия, и возникла, и развилась до своих на-

стоящих размеров. Несколько позднее и отчасти уже в наше время 

предметом изучения стали политические и нравственные сочинения 

Аристотеля. 

Наконец, что касается до того, что интерес к греческой философии 

никогда не был распространен в нашем обществе, то это, как нам ка-

жется, происходит от двух причин: во-первых, от трудности греческой 

философии и, во-вторых, от своеобразного способа изложения у древ-

них, который так не схож с манерою литературного изложения у нас. 
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Трудность греческой философии для понимания естественно вытекает 

из того, что она дошла до нас главным образом в своих последних, 

заканчивающих произведениях (Платон и Аристотель), которые яви-

лись последним плодом продолжительных и напряженных усилий гре- 

ческого гения разрешить для себя основные вопросы бытия и знания. 

Для нас исчез, или почти исчез, весь длинный ряд предшествовавших 

попыток разрешить эти вопросы, — и мы, не подготовленные изуче-

нием их, не воспитанные и не изощренные этим изучением, принуж-

дены непосредственно входить в чрезвычайно сложный и тонкий мир 

мысли Платона и Аристотеля. Это еще возможно для единичных умов, 

но невозможно для массы общества, которая должна пережить что-либо 

подобное в своем собственном умственном развитии, должна прора-

ботать ряд философских мировоззрений вместе с выдающимися умами 

в своей среде, чтобы стать способною к восприятию высокоразвитых 

мировоззрений какого-либо чуждого народа. Этого необходимого ус-

ловия всегда недоставало у нас, и этим, без сомнения, объясняется то, 

что едва ли не все идеи греческой философии, принадлежащие к числу 

общеизвестных, восприняты у нас не в своем истинном смысле, но в 

ином и гораздо более легком для понимания. Таково, например, поня-

тие о Платоновых идеях как о чем-то неизменяющемся и неподвижном, 

что существеннейшим образом противоречит учению Платона, как оно 

изложено в "Софисте" и отчасти "Пармениде". 

 

II 

 

Господствующее положение в нашей науке и литературе всегда зани-

мала философия германская, и интерес к ней был распространен и в 

массе общества. Характеристические черты ее влияния были следую-

щие. Во-первых, ее идеи распространялись преимущественно с кафед- 

ры. Далее, изучение ее было чрезвычайно жизненно в том смысле, что 

оно не замыкалось в самом себе, не оставалось без последствий, но 

косвенно оказывало сильнейшее влияние и вне сферы собственно фи-

лософских изучений; оно направляло научные занятия и определяло их 

характер, например в области истории, теории литературы и вообще 

искусства и даже в сфере наук о природе. Наконец, она с чрезвычайною 

силою влияла на литературу и общество, отражаясь, например в идеях 

обеих наших больших партий — славянофилов и западников. Ее влия- 

ние, кроме внутренних достоинств, следует объяснить нашею близо-

стью с Германией и постоянством общения с ней, особенно через по-

сылку наших ученых в ее университеты. По крайней мере, известно, что 

вне своего отечества германская философия распространилась ранее 
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всего у нас и у нас же, по всему вероятию, наиболее тщательно изуча-

лась. У нас она нередко всецело становилась мировоззрением людей и 

определяла все их жизненные взгляды и отношения, тогда как в других 

странах она, если и входила в убеждения людей, то всегда лишь в ряду 

многих других ей чуждых идей и была скорее известна только, нежели 

влиятельна (Тэн, Ренан). Наконец, что влияние германской философии 

во многом объясняется близостью и постоянством наших сношений с 

Германией, можно видеть и из того, какие именно философские систе- 

мы ее у нас господствовали: изучались почти исключительно те систе- 

мы, которые в данный текущий момент являлись господствующими в 

Германии. Так, ни Лейбниц, ни даже Кант не изучались с такою тща-

тельностью, как Фихте, Шеллинг и Гегель, и из трех последних первым 

двум далеко не уделялось столько внимания, сколько третьему, без сом- 

нения потому, что в самой Германии их философия чрезвычайно бы-

стро сменилась философией этого последнего
1
. Замечательно, что ни 

одно сочинение Шеллинга не переведено на русский язык. Вообще, в 

самый разгар изучения германских мыслителей они почти совершенно 

не переводились на русский язык. Переводы стали появляться только с 

начала шестидесятых годов, и это, быть может, не без косвенного влия- 

ния начавшегося в это время совершенно иного философского течения. 

Здесь, вероятно, сказалось желание защитить идеалистическую филосо- 

фию, выдвинув ее не в переработке, а в ее неизменном виде. 

Влияние германской философии развивалось одновременно с изу-

чением древней и благоприятствовало ему, хотя это изучение являлось 

подчиненным по отношению к изучению философии германской и как 

бы вытекало из него. Мы уже говорили, что жизненного значения идеи 

греческой философии никогда не имели в нашем обществе и в нашей 

литературе, т.е. они никогда не получали руководящего влияния и объ- 

ясняющего значения в области других наук или в сфере практической 

жизни. Изучение произведений древней философии всегда было только 

предметом специальных занятий немногих ученых, и в этом оно резко 

отличалось от изучения германских философов (или вообще новых), 

которое всегда было жизненно, всегда велось с целью научиться, с 

                                            
1 Мы опускаем здесь влияние Вольфа и его школы, потому что оно не простиралось 

на литературу и общество и ограничивалось почти исключительно учебными заведе-

ниями, преимущественно средними. Вольф своею тщательною, хотя и не глубокою, обра- 
боткою всех частей философии в ряде ученых трудов представил богатый запас сведений, 

из которых долгое время черпали материал все наши составители учебных руководств по 

философии и ее отдельным частям, особенно по логике. Но ни сам Вольф не был глубо-
ким философом, ни переделки его сочинений не могут назваться в строгом смысле изуче- 

нием философии. 
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надеждою достигнуть истинного знания. 

 

III 

 

С 60-х годов появляются два новых течения в развитии философских 

изучений в нашей литературе и в обществе: одно служит выражением 

английской классической философии, другое — выражением пози-

тивной; оба одинаково враждебные прежним направлениям и хотя раз- 

личные, но сочувственно относящиеся друг к другу. 

Есть два способа относиться к научным трудностям: первый состо- 

ит в том, чтобы бороться с ними, в борьбе изощрять свои силы и на-

конец преодолевать их; второй способ состоит в том, чтобы обходить 

их. История специальных наук и философии одинаково представляет 

примеры как одного, так и другого отношения; однако к чести челове-

ческого ума следует заметить, что уклонения от решения трудных во-

просов являлись несравненно реже, нежели настойчивые попытки раз- 

решить их. Есть некоторые немногие вопросы науки, самое возникно-

вение которых было неправильно и обусловливалось неясностью, не-

разработанностью той или другой области знания. Таковы знаменитые 

задачи в геометрии и в механике: найти квадратуру круга и вечное дви- 

жение. Можно сказать, что общею характеристикою этих вопросов слу- 

жит некоторая как бы исключительность их, отсутствие общего значе- 

ния для науки, которое могло бы приобрести их разрешение. Они лежат 

в стороне от цельного движения науки, и их нерешенность ни в чем не 

препятствует этому движению, нисколько не задерживает его. Это во-

просы скорее любопытные, нежели важные. Заметим, однако, что, не-

смотря на их неважность, ум человеческий и от них отказался только 

тогда, когда была строго и отчетливо доказана невозможность их раз-

решения. Кроме этих немногих и исключительных трудностей, при-

знанных неразрешимыми, есть другие и гораздо более многочисленные 

трудности, которые часто в течение ряда веков не поддавались усилиям 

человеческого ума, и история их разрешения — то, что следовало за 

этим разрешением, — чрезвычайно поучительна. Разрабатывая какую- 

нибудь область науки и уже исчерпав ее содержание, ум человеческий 

обыкновенно находил, что в то время, как все другое в ней ясно и не 

возбуждает никаких недоумений, есть немногие вопросы, которые ре- 

шить было не только неизмеримо труднее, нежели все остальные, но 

которые и после всех усилий еще заключают в себе некоторую неяс-

ность: в решении их как будто есть какая-то недоконченность, в них 

самых — какая-то темнота и запутанность. И всякий раз, неустанно 

размышляя о них, человеческая мысль приходила к открытию новой и 
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высшей области науки, самого существования и возможности которой 

никто не подозревал дотоле. К этой высшей области именно и при-

надлежали казавшиеся столь трудными прежде вопросы — в ней они 

получали ясное и простое разрешение. Исследовав эту новую область, 

человек и в ней находил некоторые особенные трудности, решение ко- 

торых вводило его в другую и еще более высокую сферу знания, и т.д., 

до нашего времени. Все эти особенные и трудные вопросы науки пред- 

ставляли собою как бы нити, только один конец которых находился в 

исследуемой области, другой же скрывался в той, которую еще пред-

стояло открыть. В истории они всегда служили и ариадниною нитью, 

которая все дальше и дальше уводила человеческий ум в лабиринт зна- 

ния, и основным стимулом, который никогда не давал ему успокоиться, 

во всякий момент времени являясь перед ним тем, что, с одной стороны, 

уже было хорошо известно, с другой же стороны, было еще совершенно 

темно. Пользуясь совершенным светом или пребывая среди совершен- 

ной темноты, человек, быть может, не двигался бы вперед; ему нужен 

некоторый полумрак, и вечные усилия рассеять его составляют то, что 

мы называем историей науки и философии. Как на особенно известные 

примеры подобного открытия новых сфер знания через изучение осо-

бенно трудных вопросов в прежних сферах можно указать на открытие 

аналитической геометрии Декартом и дифференциального исчисления 

Лейбницом. 

К числу подобного рода затруднений, без сомнения, относятся и 

вопросы философии, стремящейся изучить элементы всякого бытия и 

знания. Думать, что в течение ряда веков все ее усилия были совершен- 

но бесплодны, может решиться или тот, кто не знаком с тем, что при-

обретено этими усилиями, или тот, кто, в силу самого устройства своего 

ума, не может понять и оценить эти приобретения. Что теория знания 

ничего не приобрела в трудах Канта, что все жизненные процессы нис- 

колько не стали яснее после Лейбница, — утверждать это возможно 

лишь при отсутствии истинного и глубокого интереса к этой теории и к 

этим процессам, и при вытекающем отсюда поверхностном изучении 

названных философов. Отсутствие живой любознательности есть 

исключительный и единственный источник всякого отрицания фило-

софии, — и такое отрицание всегда являлось результатом или времен-

ного, или местного понижения психического уровня, ослабления ум-

ственной силы. Оно может внушать тревогу за данные условия исто-

рической жизни и за тех, кто живет в них, но оно не может и не должно 

внушать никаких опасений за самую философию. Если до сих пор у 

всех народов она развивалась в высшие моменты их духовной жизни, 

если ей предавались самые могущественные умы человечества, если 
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она завершала всякую историю, а не являлась в начале ее, во время 

всеобщей грубости, то и мы, на основании двухтысячелетнего опыта, 

должны скорее усомниться в чрезвычайном превосходстве своих ум-

ственных сил, нежели думать, что в наше время история совершается 

как-то совершенно наоборот сравнительно с тем, как она повсюду и 

всегда шла до сих пор. 

Но и, далее, признание неразрешимым не одного какого-нибудь 

вопроса, и притом имеющего частное значение, а всей совокупности 

вопросов, из интереса к которым возникла философия, — это также 

противоречит всему, что мы знаем об истории наук. Эта неразреши-

мость была бы таким же странным и необычайным явлением, как если 

бы геометрия была возможна в некоторых побочных своих ветвях, но 

невозможна была бы в своем целом, например в ней существовала бы и 

разрабатывалась теория пределов или учение о конических сечениях, 

но не было бы возможности что-нибудь сделать в стереометрии или в 

тригонометрии. И мы думаем, что на усилия ограничить философию 

индуктивною логикою и опытною психологией следует смотреть не 

иначе, как мы смотрели бы теперь на мнение ученых времени упадка 

греко-римской цивилизации и зарождения христианской, которые ста- 

ли бы утверждать, что, например, геометрия закончена Эвклидом, так 

как позднейшие попытки Архимеда и Аполлония ввести в область ее 

изучения конические сечения остались совершенно безуспешными: со- 

вершенная непонятность их сочинений с ясностью доказывает-де, что 

эта наука навсегда должна ограничиться изучением фигур, чертимых с 

помощью циркуля и линейки. 

Каждое сочинение, каковы бы ни были его внешние черты, сопро-

вождается или не сопровождается оно эрудициею, — научно лишь нас- 

только, насколько оно доказательно; поэтому, что касается до трудов 

специально философских, то их научность обусловливается единствен- 

но силою суждения. И вот именно здесь — в этом центральном нерве 

всякой науки и всякой философии, замечается в текущей литературе 

какая-то тревожная расстроенность, что в особенности и побудило нас 

выше приписать отрицание философии простому понижению психи-

ческого уровня в переживаемый нами момент исторической жизни. Эта 

расстроенность силы суждения проявляется в двух чертах: в неспо-

собности сознать силу чуждой аргументации и в неспособности почувс- 

твовать слабость собственной
1
. Каждый, кто внимательно стал бы прис- 

                                            
1 По временам эта неспособность к суждению достигает поразительной степени: нам 

случилось прочесть в одном из журналов ряд публичных лекций, читанных в Петербурге, 

предметом которых служили явления зависимости физиологических функций от воли 
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матриваться к научным трудам нашего времени, в большинстве их 

заметил бы этот странный недостаток: обыкновенно всякого рода мыс- 

ли в них высказываются и иногда развиваются, но почти никогда не 

обосновываются, и это до такой степени стало обычно, что уже почти 

не замечается. Если доказательства иногда и приводятся, то они имеют 

такую форму, что в них скорее можно видеть остаток литературной 

манеры прежнего времени, нежели живую логическую потребность пи- 

шущего: так мало в них осторожности, так торопливо и небрежно они 

делаются. Идеи высказываются и принимаются просто на основании 

большей или меньшей склонности к ним, которая обусловливается всем 

психическим строем и общим характером ранее воспринятых впечат-

лений и случайно усвоенных знаний. Древние сказали бы, что это "мне- 

ния, а не знания"; применяясь к понятиям нашего времени, мы скажем, 

что тут нет никакой доли науки. Так и знаменитое положение об ис-

ключительно опытном происхождении всех знаний, высказанное анг-

лийскою философиею, в применении к самой основе индукции — за-

кону всеобщей связи причины со следствием — может быть выражено 

так: "Все знания, приобретенные путем индукции через простое пере-

числение, не обладают полною достоверностью; знание закона всеоб-

щей связи причины со следствием приобретено путем индукции через 

простое перечисление (бесчисленные и частью бессознательные наблю- 

дения над окружающею действительностью); однако этот закон отли-

чается полною достоверностью и, в качестве основы индуктивной тео- 

рии, есть источник достоверности всяких других знаний". Здесь разли- 

чие в степени достоверности двух знаний, добытых (по предположе-

нию) одним и тем же путем, является первым примером беспричинного 

факта; и то, что он не возбуждает внимания и любопытства целой фи-

лософской школы настоящего времени, свидетельствует о том отсут-

ствии в ней любознательности, о котором мы говорили выше. 

Из английских философов Д.С. Милль пользуется едва ли не наи-

большим уважением и любовью в нашем обществе, и притом в его наи- 

более развитой и благородной части. Причина этого лежит в том, что 

вместе с некоторыми другими философскими писателями Нового вре-

мени — Литтре, Ланге, а у нас Кавелиным — он образует очень ха-

рактерную группу мыслителей, к которой так идут прекрасные слова: 

                                                                                             
человека (напр., произвольное ускорение своего кровообращения, к которому способны 

некоторые индивидуумы). Вообще все лекции отличались чрезвычайным интересом со- 

общаемых фактов, но каково же было наше изумление, когда в конце последней мы 
прочли заключительный вывод, что все эти факты с очевидностью показывают зависи-

мость психических явлений от коркового вещества мозга. 
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"Video meliora proboque, deteriora sequor"
1
. В великом историческом 

процессе, через который проходит духовная жизнь Европы, они были 

избраны выразителями одного преходящего, но необходимого момента. 

Бессознательно и невольно для себя они выполняли эту миссию, но они 

несли ее как бремя. Проповедь того, что они считали истиною, не при- 

носила им радости, и они чувствовали что-то почти враждебное к тем, 

кто за ними следовал. Окруженные европейскою славою, они лишены 

были того простого и светлого чувства, которое жило в самых убогих 

проповедниках противоположных идей, часто преследуемых и гони-

мых. На всей их деятельности лежит печать какого-то грустного стои-

цизма, и он исходил не из внешней борьбы, которая для них была легка 

и успешна: они являлись стоиками не в отношении к окружающему 

обществу, но в отношении к той роли, выполнить которую им было  

суждено историею. Кто умеет чувствовать помимо прямого и точного 

смысла слов тот дух и то настроение, с которым писатель произносит 

их, тот увидит в их сочинениях первые симптомы того чувства, которое 

в последние годы с такою силою охватило европейские общества и обу- 

словило принятие и распространение философии Шопенгауэра и Гарт- 

мана. Неустанные борцы против спиритуализма во всех формах его, 

они ни к чему не влеклись с такою силою, как именно к нему, ни к чему 

не прислушивались с таким вниманием, ни над чем не задумывались 

так часто; и то, что в течение своей жизни они так тщательно хоронили 

в себе, то они выразили под конец ее, не будучи в силах долее сдержи- 

ваться
2
. 

Кроме названных писателей и более, нежели все они, читался у нас 

Герберт Спенсер; но он уже относится к совершенно иному течению 

философской мысли. Если Д.С. Милль служит только соединительным 

звеном между английскою классическою философиею и позитивною, 

то Спенсер является уже представителем позитивизма, к влиянию ко-

торого на нашу литературу мы и переходим. 

 

 

                                            
1 "Доброе вижу и сочувствую ему, но влекусь к иному" (лат.) 
2 Литтре бросает позитивную философию для своего исторического словаря и счи- 

тает его лучшим и самым долговечным своим трудом; Д.С. Милль пишет под конец жиз- 

ни трактат о религии; Ланге почти каждую главу своей "Истории материализма" начинает 
с полемики против идеализма, а кончает отрицанием материализма; юрист Кавелин кон- 

чает тем, что личное нравственное совершенствование ставит выше общественно-поли- 

тических улучшений (в "Задачах этики") и признает недостаточность утилитаризма. Чрез- 
вычайно характерно также различие в его отношениях к профессору Сеченову и к Сама- 

рину. 
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IV 

 

Позитивное направление философии, в противоположность всем ранее 

указанным, очень слабо выражено в наших университетах и академиях, 

но чрезвычайно сильно в литературе и в обществе. Оно почти не про-

водится ех cathedra
1
, а если и проводится, то большею частью не с ка-

федры философии; но ему посвящено множество отдельных трудов и 

статей в периодических изданиях, и что интерес к этим трудам был 

очень жив — на это указывает то, что и вся остальная наша литература в 

ее целом полна была веяний этого направления. С 60-х годов оно почти 

безраздельно господствовало в нашей литературе и жизни и только в 

последние годы наполовину вытеснено другими влияниями. Заметим, 

что по своей жизненности, по влиянию на весь склад убеждений — 

нравственных, религиозных и политических — оно походит на влияние 

германской философии в 40-х годах. 

Мы сказали, что влияние позитивной философии уже наполовину 

вытеснено теперь; можно прибавить, что она вообще есть явление от-

живающее. Она ни в ком не вызывает более энтузиазма, и ее основные 

положения уже не распространяются, но только защищаются — верный 

симптом всякого упадка в сфере духовной жизни. Даже те, которые 

принимают на себя ее защиту, делают это вяло, без какого-либо на-

пряжения сил, и, можно думать, из этих защитников многие готовы рав- 

нодушно променять ее на всякую другую философию. В большинстве 

случаев, по самому характеру их писаний можно узнать в них фило-

софских индифферентистов, которые держатся позитивизма не потому, 

чтобы он был им дорог, но вследствие простой косности, для которой 

неприятна всякая умственная работа и необходимо связанное с нею 

всякое изменение враз сложившихся убеждениях. Однако если не в сре- 

де писателей, то в массе общества еще находятся люди, искренно и глу- 

боко убежденные в истинности этого учения. 

Роковым для позитивной философии может быть вопрос: что имен- 

но она дает человеческому знанию, чего не дано помимо нее? Она от-

рицает философию, и она бесполезна для наук. И в самом деле, если 

смысл и цель ее заключается в том, чтобы показать бесплодность вся-

кого умозрения, сосредоточить умственные силы людей исключитель- 

но на положительном знании, то она могла бы иметь значение лишь 

тогда, когда цель эта была бы достигнута. Но люди продолжают зани-

маться философиею после появления позитивизма так же, как и до него. 

Значит, он не содержит в себе доводов, одинаково убедительных для 

                                            
1 с кафедры (лат.) 
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всех. Явление странное: каждое открытие, каждое положение в сфере 

точного знания — в математике, в физике, в химии признается тотчас 

же всеми людьми, не отвергается приверженцами ни одной философии; 

отчего же утверждения позитивизма принимаются не всеми? Быть мо- 

жет, восставая против философии, он сам есть только философия? Это 

подозрение оправдывается не одною историею его распространения, но 

и историею его возникновения. Он не только распространяется совер-

шенно так же, как распространялась и всякая другая философия — 

принимается одними и отвергается другими, чего никогда не бывает с 

точными науками, с "положительным знанием"; но и кроме того, если 

всякая истина, как в нем утверждается, должна быть результатом опыта 

и наблюдения, то можно спросить: на каких опытах и наблюдениях воз- 

ведено здание самой позитивной философии? Очевидно, что это есть 

теоретическое построение, как и всякая другая философская система: 

О. Конт вовсе не был экспериментатором, а мыслителем, — и кто ста-

нет отрицать это? Но если так, то положительная философия содержит в 

себе и предсказание своей ближайшей судьбы; ее значение "взвешено и 

смерено" в ней самой. И в самом деле, она утверждает, что все фило-

софские построения преходящи, и потому не истинны. В отличие от 

точных знаний, они временно владычествуют над человеческими ума- 

ми и сменяются одни другими, чего не может быть с истиною дока-

занною, точною. Следовательно, как философское построение и она 

должна погибнуть в будущем, а с нею и все содержание ее, весь смысл, 

все положения и требования. Но все в сфере знания, что исчезнет в бу- 

дущем, не есть уже теперь истина. Итак, признание позитивизма ведет к 

его отрицанию, и это с безусловною необходимостью: если он есть 

лишь требование, то он лишен силы заставить признать себя, и потому 

бесплоден; если он есть теоретическое построение, то почему оно ис-

тинно, когда все другие ложны? Если он есть ограничение и обосно-

вание знания опытом и наблюдением, то зачем он на первых же шагах 

изменил себе, не призвав опыт и наблюдение к построению самого 

себя? 

Но, являясь так безнадежно запутанным с философской точки зре- 

ния, позитивизм и для точных наук остается также бесплодным, и в 

этом именно лежит его главный недостаток сравнительно с другими 

системами философии. На философию в ее историческом развитии сле- 

дует смотреть именно как на системы мыслимости того, о чем или не 

может быть никакого точного знания, или о чем оно еще не явилось 

пока. Отсюда именно и вытекает ее глубокая жизненность в целом, нес- 

мотря на все умирания отдельных систем, и здесь же лежит объяснение 

того факта, что, не будучи сама точным знанием, она всегда стояла во 
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главе наук, двигала, одушевляла и направляла их; наконец, в этом же 

следует искать объяснения и третьей особенности ее сравнительно с 

точным знанием, именно ее универсального значения в умственной 

жизни народов — того, что в каждый момент своего развития она яв-

лялась центральным фокусом, в котором сосредоточивались все духов- 

ные интересы, все искания и все надежды данного поколения людей. И 

в самом деле, есть многое, о чем человек не может иметь точного зна-

ния, но от мысли о чем (в какой бы то ни было ее форме) он не может 

отказаться. Мир в своем целом похож на сложный механизм, который 

лежит перед человеком, но к которому он не может приблизиться. Он 

видит некоторые части этого механизма, но ничего не знает о других, и 

особенно внутренних, частях; не знает также и того, откуда он взялся и 

для чего существует. Спрашивается, может ли он воздержаться от вся- 

кой мысли об этих невидимых частях, этом неизвестном возникновении 

и неизвестной цели? Мы думаем — не иначе, как перестав быть чело-

веком. Животное смотрит на такие механизмы безо всякого желания уз- 

нать то, что скрывается за видимыми их частями; но человек — ребе-

нок, дикарь, философ — всегда что-нибудь думает о нем. Здесь про-

является вечное стремление всякого знания перейти в понимание, и оно 

вытекает из самого устройства психической природы человека, почему 

одинаково присуще и тому, кто посвятил всю свою жизнь науке, и тому, 

кто не знает самого слова "наука". Об этом-то неизвестном человек 

может образовать или ряд мыслей, которые не будут противоречить ни 

тому, что он замечает в видимых частях механизма, ни друг другу: это 

— философия; или он может вообще что-нибудь думать, представлять 

себе то или другое, нисколько не связывая эти представления ни между 

собою, ни с тем, что он видит: это — мнения обыкновенных людей, 

чуждых философии и науки; наконец, он может будто бы совершенно 

ничего не думать: это — позитивизм. Но содержится ли в последнем 

какое-нибудь средство подавить в человеке эту потребность переходить 

от знания к пониманию? Нет, он есть лишь совет или требование удер- 

живаться от ее удовлетворения. Приверженцы этой странной филосо-

фии утверждают, что сумели достигнуть такой воздержанности, но мы 

им не верим, потому что продолжаем видеть в них людей. Показателем 

их тайных мыслей служит их неодинаковое отношение к тем, кто так 

или иначе высказывает свои взгляды на это неизвестное. Кто ничего не 

утверждает, тот ничего и не отрицает; и кто никак не думает о чем-либо, 

тот одинаково относится ко всяким мыслям о нем. Сохраняют ли по-

зитивисты это абсолютное спокойствие, абсолютную одинаковость в 

своем отношении ко всем миросозерцаниям, каков бы ни был их ха-

рактер? Нет, они не делают этого — они с жаром отрицают одно и рав- 
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нодушнее смотрят на другое, например равнодушнее смотрят на ра-

ционалистическую философию, нежели на теософию; значит, они ду-

мают что-то о неизвестном, но только не высказывают ни другим, ни 

даже друг другу своих мыслей. Из них каждый в отдельности есть в 

душе философ, но их философия по необходимости плоха, потому что 

они чуждаются общения, не высказываются и взаимно не проверяют 

своей философии. Она плоха и потому также, что образована почти 

бессознательно, что она — не плод тщательного обдумывания, но 

уродливый результат полузаглушенной потребности, которой не дано 

правильного удовлетворения. Весь смысл позитивизма сводится к это- 

му: лучше плохо думать, чем хорошо, мысли бывают истиннее, когда 

они не развиты и не согласованы друг с другом, мышление правильнее, 

когда оно бессвязно, — "credo, quia absurdum est"
1
, как сказал еще 

Тертуллиан полторы тысячи лет назад. Философия, напротив, прини-

мает это непознаваемое и стремится дать удовлетворение этой потреб- 

ности. С искусством и силою, какие только доступны человеческому 

уму, она построяет систему мысли, в которую могут быть внесены 

поправки или которая будет даже заменена другою, но однородною по 

цели и по существу. В действительности все философии чрезвычайно 

близки между собою, родственны. Как треугольник и квадрат одина-

ково суть геометрические фигуры и существование одного нисколько 

не исключает истинности существования другого, так и предшествую- 

щие философии не упраздняются, но лишь дополняются последующи- 

ми. В действительности — это одно царство человеческой мысли, в 

котором можно кое-что поправить или удалить, но в котором ничто не 

разрушено и неразрушимо целиком. Те или иные люди охотнее живут 

умом в одних сооружениях этого царства, нежели в других, но это не 

уничтожает их истинности. Народы не обманывались в течение веков, 

входя в это царство мысли и преклоняясь перед ним; напротив, ими 

руководил верный инстинкт. Если оно и не окончательная истина, как 

всякое единичное знание в точных науках, то это — величайшее при-

ближение к истине, и притом обнимающее собою не частные предметы 

и явления, но самую вселенную, в которой лежат все они. 

Кроме сфер, навсегда закрытых для ясного и точного знания, есть 

другие, куда оно еще не успело проникнуть. Это — области, в которые 

предстоит вступить точным наукам, но куда они не могут вступить, 

если будут идти наудачу, не руководясь никаким планом, никакою 

мыслью. Этот план, эта руководящая мысль может быть дана точным 

наукам опять только философиею. Как в системе мыслимости или, 

                                            
1 верую, потому что абсурдно (лат.) 
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точнее, как в ряде таких систем, в ней уже исчерпаны все способы от-

ношения человеческого ума к неизвестному. В каждый момент своего 

развития, каждый раз, когда она стоит перед неразрешенною задачею, 

точная наука повторяет в себе то положение, в котором всегда стояла 

философия: то же непознаваемое лежит перед нею; и в философии, в 

длинном ряде попыток проникнуть в неизвестное, она может выбирать 

тот способ, который ей кажется наиболее пригодным. Отсюда — ве-

ликое методическое значение умозрительной философии. Она есть не- 

истощимый арсенал, откуда всякая наука может брать нужное для нее 

оружие. Каждое открытие, которое предстоит сделать, всякое ожидае- 

мое объяснение не может быть ничем иным, как только некоторою 

комбинациею человеческой мысли, отличною от тех, которые уже су-

ществуют: мысль должна совершить некоторое движение, чтобы выйти 

из того расположения идей и представлений, которое в ней есть, и 

принять другое, искомое. Этот переход должен быть совершен по ка-

кому-нибудь пути, и указание этих путей содержится в философии, 

которая ходила всеми путями. Не "Аналитики" Аристотеля и не до-

полнение, сделанное к ним Бэконом, но философия во всем ее целом 

есть великий двигатель всякой науки. Историки философии замечают, 

что ни Аристотель не руководился правилами силлогизации в постро- 

ении своей философии, ни ученые правилами индукции в своих откры- 

тиях и что вообще знание логики не дает средства двигать науку вперед. 

Но из общего хода человеческого развития мы знаем, что великим ус-

пехам в области точных наук всегда предшествовало великое развитие 

теоретического мышления: эпохе александрийских ученых — развитие 

греческой философии, эпохе зарождения новой науки в XVI—XVII вв. 

— великое напряжение мысли в схоластической философии. Вовсе не в 

"Новом Органоне" Бэкона следует искать начала новой европейской 

науки, так как из истории ее с точностью известно, что его или не знали, 

или на него не обращали внимания творцы точных наук — механики, 

физики, астрономии и других: ее истинный корень лежит в схоласти-

ческой философии — в том историческом воспитании и изощрении, 

которое получила в ней предварительно человеческая мысль. Этим 

объясняется, почему народы новейшей формации, и между ними мы 

сами, наш народ, — ничего, или почти ничего не можем сделать в 

науках, хотя творения Бэкона открыты перед нами. Это потому, что 

наша мысль исторически не воспитана, и именно в философии. Заме-

чательно, что сам Бэкон не только ничего не сделал в науках, но даже не 

понимал открытий, сделанных его современниками; напротив, Декарт и 

Лейбниц — творцы новой умозрительной философии — дали великое 

движение и точным наукам: один — открытием аналитической гео-
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метрии, другой — изобретением дифференциального исчисления. Но и, 

кроме того, они с величайшею проницательностью трудились над вы-

яснением всех первых и основных начал физико-механических наук, 

которые с таким трудом возникали в их время, и дальновидность одного 

из них простиралась так далеко, что современный нам физик сказал о 

своей науке: "Будучи ньютонианскою по содержанию, она является 

картезианскою в своих стремлениях"
1
. 

Все сказанное относится к методам как общим путям всякого ис-

следования. Но для успешности последнего необходимы еще некото-

рые предваряющие представления о неизвестном, без которых невоз-

можно приступить к самому исследованию его. Они обусловливают 

собою частные приемы изучения, его исходную точку и подробности. 

Нельзя ничего изучать, не имея совершенно никакого представления об 

изучаемом, потому что с чего тогда начать его? И на какой вопрос оно 

должно ответить? Эти представления, которые невольно и непременно 

составляет всякий натуралист, приступая к опытам и наблюдениям, — в 

наиболее совершенной форме и, следовательно, наиболее могущие об- 

легчить изучение, содержатся также в философии. Будучи цельным ми- 

росозерцанием, она может дать созерцание и того частного, что пред- 

стоит исследовать, потому что частное всегда отражает в себе целое, 

имеет нечто аналогичное в своем строении и в своей сущности с этим 

целым, никогда не может быть чем-либо совершенно разнородным с 

ним. Целое же в философии если и не познано окончательно, то обду-

мано с такою тщательностью, которая дает возможно большее при-

ближение к знанию: философия не есть сама истина, но то, истиннее 

чего ничего нет. И притом целое в ней обдумано не только в форме 

общего представления; в ней содержится также выяснение и основных 

категорий, на которые оно распадается. Таковы, например, начала при- 

чинности и целесообразности. Что бы ни изучала точная наука, она 

всюду встретится с проявлением которого-нибудь из этих начал, и ясно, 

что понимание их может облегчить объяснение единичных явлений 

природы. 

В этом-то методическом отношении позитивная философия бес-

сильна, и это составляет главный недостаток ее — тот, вследствие ко-

торого, ничего не внося собственно в философию, она является беспо-

лезною и для наук. Что в ней не содержится никакого нового открытия 

или объяснения природы, это общеизвестно; но в ней не содержится и 

никакого указания, которое могло бы способствовать таким открытиям, 

                                            
1 "Философия Декарта. Рассуждение о методе". Перевод и объяснения проф. Люби- 

мова. СПб. 1886. Предисловие. 
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никакого объясняющего принципа для явлений и предметов. Умозри-

тельные построения она отвергает, а метод опытного исследования, ко- 

торый хотя и не помогает открытиям, но по крайней мере объясняет, как 

они совершились, был установлен Бэконом и усовершенствован Нью-

тоном, Гершелем и Д.С. Миллем; О. Конт и его школа ничего не сде-

лали в этом отношении. Далее, будучи сама теоретическим построе-

нием, и притом по своей трудности не могущим стать в уровень с дру- 

гими системами философии, она ничего не может дать как образец и как 

пример. Что касается до предваряющих представлений, то, не будучи 

цельным миросозерцанием, она не может дать и их; эти представления, 

по ее указанию, должны быть лишь результатом точного исследования, 

которое, однако, как мы заметили, не может и начаться без них. Но что в 

особенности важно — это то, что в ней не изучаются категории миро-

здания, и потому она не может даже способствовать объяснению ни 

одного явления. Единственная категория, на которую она указывает 

лишь как на объясняющую явления природы, есть категория причин-

ности. Но она уже ранее была разработана Декартом, а также отчасти (в 

другом смысле) английскою классическою философиею. 

Единственная отличительная особенность позитивной философии 

заключается в известной иерархии, которую она устанавливает между 

науками, и эта иерархия есть именно то, что ни в каком случае не по-

лезно, а может быть, даже и вредно для них. Ее основная мысль состоит 

в том, что человеческое знание должно восходить от простейшего к 

более сложному. Эта мысль высказана уже Декартом в его "Рассужде-

нии о методе", и она справедлива и плодотворна именно лишь на-

столько, насколько установлена им: т.е. при изучении однородного, од- 

ни части которого более просты, а другие более сложны, мы должны 

начинать с первого, как, например, в алгебре решению уравнений квад- 

ратных и со многими неизвестными должно, конечно, предшествовать 

решение уравнений с одним неизвестным и первой степени. Но О. Конт 

распространил это на все сферы познаваемого, соединил их в одну не- 

прерывную, будто бы лишь усложняющуюся цепь бытия, а ряд наук, 

познающих это бытие, установил таким образом, что он начинается с 

математики и завершается социологией. 

Это может иметь лишь два смысла: во-первых, тот, что для успеш- 

ности изысканий в последующей науке нужно пользоваться тем, что 

уже добыто в науке предыдущей, как истиною; и во-вторых тот, что к 

более сложной науке приложимы методы простейшей. При том и дру- 

гом смысле цепь бытия необходимо предполагается однородною — 

иначе очевидно, что ни методы, ни истины предыдущей науки непри-

ложимы к последующей. Но если допустить первый смысл установ-
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ленной О. Контом иерархии, то самая разработка сложных наук должна 

представиться совершенно невозможною, потому что к более сложной 

науке, очевидно, приложимы не начальные истины науки предыдущей, 

но истины завершающие — иначе был бы ряд наук, а не иерархия, в 

которой основание последующей науки покоится на вершине преды-

дущей. Так именно и понимается это отношение наук, что можно ви-

деть, например, из слов, сказанных на съезде германских натуралистов 

одним физиологом (если не ошибаемся, Гельмгольцем): "Организм и 

его явления есть только необыкновенно трудная механическая задача". 

Но уже относительно простейшей науки — математики известно, что 

достижение ее вершин столь трудно и в этих вершинах она становится 

столь сложною, что ученые, работающие в одной ее области, не знают и 

не в силах следить за тем, что совершается в других областях; а между 

тем совершенно неизвестно, какая именно из завершающих областей 

предыдущей науки может стать пригодною для разработки последую-

щей, и, следовательно, они должны быть в равной мере изучаемы все. 

Ясно, что тот, кто захотел бы разработке более сложной науки пред-

посылать усвоение содержания всех простейших, вечно кончал бы  

только началом, т. е. он постоянно только усвоял бы и никогда не раз-

рабатывал, вечно учился бы и никогда не научал. Таким образом, при 

этом понимании иерархии наук никакой прогресс в последних невоз-

можен. 

Если же принять второй смысл, то требование О. Конта, будучи во 

всяком случае бесполезно, в одном случае может быть вредно. И в са-

мом деле, сказать, что психология, например, должна разрабатываться 

при помощи физиологии и ее методов, — это значит не оказать услуги 

ни физиологии, ни психологии. Первой оказана была бы услуга лишь 

тогда, когда мысль О. Конта сопровождалась бы указанием какого-ни- 

будь средства ускорить разработку физиологии нервной системы, ко-

торое могло бы проникнуть в те тонкие и глубокие области органиче-

ских отправлений, где они переходят в психические. Но такого средства 

О. Контом не указано, а без него эта наука продолжает развиваться и 

теперь так же, как она развивалась и до него, как если бы его философии 

никогда не появлялось. Что касается до психологии, то требование по- 

зитивной философии в отношении к ней сводится к тому, чтобы были 

оставлены особые приемы изучения, существующие в этой науке, т.е. 

что психологи должны примкнуть к физиологам. Это, конечно, должно 

увеличить число последних, но и то лишь неискусными и непривыч-

ными рабочими, — но что может произойти от этого для самой науки? 

Если психологические явления действительно сводимы к физиологи-

ческим, то естественным своим развитием, независимо от указаний О. 
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Конта, она дойдет и до объяснения последних; но возможно и другое 

предположение. Однородность явлений психических и физиологиче-

ских или, возвращаясь к общей мысли О. Конта, непрерывность ряда 

всех существ и явлений природы, различие их лишь большею или 

меньшею сложностью — это есть вопрос, который, конечно, разре-

шится только с завершением науки. Но что, если этой непрерывности не 

существует, и мироздание распадается на категории, несводимые одна к 

другой? Что, если явления и предметы, изучаемые простейшею наукою, 

окажутся лишь побочною опорою для явлений и предметов, изучаемых 

более сложною наукою, отнюдь не захватывающею их сущности? Тог- 

да указания О. Конта уже не останутся только бесполезными, как в пер- 

вом случае, но явятся величайшим тормозом для развития науки, какой 

только когда-нибудь появлялся в истории; а все успехи наук, столь быс- 

трые и вызывающие всеобщую радость, окажутся хотя и действительно 

"увеличением количества человеческих знаний", но, однако, знаний 

лишь мнимой важности, только закрывающих собою истинный предмет 

и истинные задачи каждой науки. В этом случае физики, решающие 

"необыкновенно трудную задачу организации и жизни", или физиоло-

ги, работающие над вопросами психологии, будут походить на того, 

кто, желая уразуметь сущность осадного искусства, стал бы изучать 

цвет, в который выкрашены башни осаждаемой крепости, форму кам-

ней, из которых сложены ее стены, и состав почвы, на которой она 

стоит. Результаты такою изучения в одном смысле были бы очень ус-

пешны, потому что давали бы все новые и новые сведения, но в другом 

смысле они были бы и совершенно бесполезны. До сих пор, по крайней 

мере, все великие успехи физиологии по отношению к явлениям пси-

хической жизни носят именно этот двусмысленный характер
1
. 

 

V 

 

То влияние, которым теперь наполовину вытеснена позитивная фило-

софия, принадлежит системе Шопенгауэра и Гартмана. Начало этого 

вытеснения у нас следует отнести ко времени появления рассуждения 

Вл. Соловьева: "Кризис западной философии; против позитивизма" 

(Москва, 1874), которое вызвало большое движение в нашей литера-

туре. Всякий, кто помнит то время, вероятно, согласится с нами, что 

смелое и открытое нападение молодого ученого на деспотически ца-

рившую систему показалось для многих каким-то освобождением и 

                                            
1 Мысль эта (особенно в применении к физиологии) с замечательною тонкостью вы- 

яснена Н.Н. Страховым в "Основных понятиях психологии и физиологии". СПб. 1886. 
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облегчением. Интерес к философии, который всегда был присущ на-

шему обществу, но был подавлен дотоле позитивизмом, снова почув-

ствовал свою свободу, свое право на жизнь; поняли и приверженцы 

позитивизма, что их авторитет поколеблен и влияние, которым они так 

долго и безраздельно пользовались в нашей литературе и жизни, ус-

кользает от них. Более, нежели кому другому, Вл. Соловьеву следует 

приписать эту честь возрождения философских учений и интересов в 

нашем обществе. Но, как и всегда, к сожалению, это возрождение не 

пошло самостоятельным путем, но только отразило в себе то движение, 

которое началось в то время в западноевропейской литературе: именно 

пессимистическая философия, получившая тогда широкое распростра- 

нение в Европе, получила господство и у нас. 

Уже самый характер распространения пессимистической филосо-

фии осуждает ее, как таковую, и заключает в себе верные признаки 

того, что ее господство не будет продолжительно. То, что обусловило ее 

принятие, было не объективная истинность ее, но соответствие с тем 

особенным настроением, которое в последние годы охватило евро-

пейские общества, не в разуме, но в чувстве лежит источник ее гос-

подства. Как противовес узкому самодовольству позитивизма и его 

самоуверенности, она может быть даже плодотворна. Скажем более: 

если бы она не спустилась так быстро в слишком низменные слои чи-

тающего общества и не получила там особую и неприятную окраску, 

она могла бы возбудить большие ожидания, хотя все-таки не в собст-

венно философском отношении. Страдание есть то, что очищает чело-

веческую душу и углубляет ее, и оно необходимо во все времена, в наше 

же более, нежели в какое-либо другое; но это очищающее и углубляю- 

щее значение имеет страдание очень сильное и истинное. Оно есть име- 

нно то, что обрывает речь и заставляет человека уходить в себя; здесь, в 

своем внутреннем мире, он не живет более для других, и здесь же рас-

крываются его силы и пробуждается истинное и глубокое понимание 

религиозной и нравственной жизни. Но с этим углублением и про-

светлением человеческого духа не имеет ничего общего столь распро-

страненный теперь пессимизм, который более всякой другой филосо-

фии шумлив и суетен. Мы, впрочем, должны оговориться, что этот 

упрек почти должен быть снят с Шопенгауэра
1
 и отнесен всецело к 

Гартману. Во всяком случае тот недостаток, который присущ позитив- 

                                            
1 Хотя неприятно действуют его вечные жалобы на то, что в университетах и в об-

ществе его философия не принимается, и в значительной степени вытекающая отсюда не- 

нависть к идеализму Фихте, Шеллинга и Гегеля, который господствовал в его время в 
Германии. Здесь, думается нам, уже сказалась жажда шумливого успеха, который теперь 

с таким избытком окружает и, конечно, более всего губит его философию. 
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ной философии, повторяется и в пессимистической: она не способст-

вует лучшему пониманию природы и жизни, а только набрасывает на 

них покров, вытканный в субъективном духе и здесь получивший ок-

раску сомнительного достоинства. То, что есть истинно ценного в ней, 

— это различие нескольких видов причинности, и оно должно остаться 

неприкосновенным в философии. Важны также объяснения некоторых 

явлений художественного и религиозного творчества, впрочем, только 

одного определенного типа. 

 

VI 

 

Истинная задача философии состоит в том, чтобы дать человеку пра-

вильное понимание действительности. Поэтому с наукою у нее одна 

цель, и только приближаются они к этой цели с двух противоположных 

сторон; но, приближаясь, — они необходимо сближаются. Бесплодна та 

философия, которая не идет навстречу науке, и едва ли нужна человеку 

(не говорим о практических потребностях) та наука, которая не стре-

мится приблизиться к философии. Сознание единства их цели, общно-

сти интересов есть необходимое условие для правильного развития 

умственной жизни всякого народа; но для этого необходимо также и 

сознание того, что есть различного в приемах, с помощью которых они 

трудятся над одною и тою же задачею. 

Если вдуматься глубже в смысл того, что дает наука, то можно за-

метить, что она дает только описания. Всякий раз, когда она думает, что 

объясняет предмет или явление, она, в сущности, только обставляет 

прежнее описание еще другими описаниями, которые или касаются 

чего-нибудь такого, что ранее не было замечено в изучаемом, или его 

отношения во времени и в пространстве к другим предметам и явле-

ниям. Как бы далеко ни шел ее анализ, он только дробит на мельчайшие 

и мельчайшие элементы действительность и, таким образом, все глубже 

и глубже проникает в нее своим описанием. Но и последние мельчай-

шие элементы, открываемые анализом, всегда лежат к науке своею на- 

ружною стороною. Проникнуть за эту сторону она не в силах — и име- 

нно потому, что она есть описание. Никогда и ни в чем наука не знала и 

не знает внутреннего содержания явлений. 

Таким образом, задача ее состоит в том, чтобы во всех направле-

ниях (и в том числе в направлении глубины) распространять знание 

действительного, знание точное, определенное и истинное. Задача же 

философии состоит в том, чтобы объяснять это узнанное, давать по-

нимание его. Наука теснее и теснее примыкает к оболочке природы, 

исследуя все изгибы ее; философия стремится к этой же оболочке, на-
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встречу науке, но лишь извнутри содержимого. Она объясняет науке, 

почему эта оболочка имеет то или другое устройство, тот или иной 

изгиб, — потому что она рассматривает самое содержимое, которое 

движениями своими формирует ее. 

Наука касается внешнего, а философия внутреннего оттого, что  

орудием первой являются органы чувств, которые всегда обращены к 

наружному, а орудием второй является мысль. Последняя так же не 

может коснуться внешнего, как органы чувства — внутреннего. Наука 

поэтому есть знание опытное и наблюдательное, философия — умо-

зрительное; думать, что между ними есть антагонизм, — значит думать, 

что или философия должна объяснить не истинно существующее, или 

что наука должна чуждаться истинного объяснения. 

Объяснение не только целой природы, но каждого единичного пре- 

дмета и каждого единичного явления есть и может быть только мета-

физическое. Возьмем самое простое явление — падение тела. Не за-

мечаем ли мы, как это явление, по мере того как в него вдумывался 

человек, раскрывало все больше и больше свое содержание, становясь 

все интереснее и загадочнее. Сперва оно было единичным явлением, не 

возбуждавшим ничьего внимания; Галилей подметил его закон, т.е. дал 

описание, распространяющееся не на одно, но на все падающие тела, и 

притом определяющее форму линий, которые описываются различным 

образом падающими телами; Ньютон открыл, что это падение есть  

только частный случай всемирного тяготения, т.е. простое, по-видимо- 

му, явление, выражаемое словами "тело падает", разложил на два — 

силу и вещество и дал описание их взаимодействия. Но тотчас, как то- 

лько дано было это исчерпывающее описание, в науке поднялись споры 

о том, есть ли сила тяготения только свойство вещества, или она имеет 

наружное по отношению к нему положение, может ли она действовать 

через расстояние и проч. Смысл этих споров, в которых принимали 

участие Ньютон, Лейбниц, Гюйгенс и почти все выдающиеся умы 

XVIII в., очевидно, состоял в том, чтобы дать метафизическое объяс-

нение явлению, отнюдь не понятому, но лишь описанному Ньютоном. 

Возьмем еще пример, полнее объясняющий указанное отношение 

между наукою и философией. Ряд наук, изучающих органическую при- 

роду, как бы далеко ни простирались их успехи, только дальше и 

дальше приникает описанием во все многообразие органических форм 

и процессов. Достаточно назвать имена зоологии и ботаники, анатомии 

и гистологии, палеонтологии и эмбриологии, чтобы понять, что все эти 

науки суть не более, как в различных направлениях движущиеся опи-

сания, и смысл именно описания имеют самые, по-видимому, удиви-

тельные открытия, которые совершены в этих науках в наше время, 
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например открытие атавизма, перемежаемости органических форм, 

партеногенезиса. И всякое дальнейшее развитие этих наук будет только 

увеличивать наше удивление перед природой, раскрывающей свои глу- 

бочайшие изгибы перед нашими взорами, но не будет нимало способ-

ствовать пониманию ее. Это понимание может быть дано только ме-

тафизикою, и именно теми двумя ветвями ее, которые изучают при-

чинность и целесообразность. Всякое происходящее изменение есть 

или проявление первой, или проявление второй. 

Внесем в органический мир понятие причинности (механически 

действующей) как его внутреннее содержание и станем развивать это 

понятие; по прошествии некоторого времени мы заметим, что рас-

крытые тезисы этого понятия не совпадают с теми формами, которые 

присущи органическому миру и его процессам, — частью не уклады-

ваются в них, частью не наполняют, и вообще не соответствуют им. Как 

на пример такого несоответствия укажем на следующее: в причинном 

процессе производимое равно производящему, потому что всякий из-

быток в нем явился бы беспричинным возникновением. Производимое 

явление есть или сама причина, но только дробящаяся, или соединение 

нескольких причин в одно: так, всякое данное совершившееся движе-

ние может распасться на много незначительных движений (например, в 

случае удара и теплоты, им развиваемой), или, напротив, — многие 

незначительные движения могут сложиться в одно большое. Таким об- 

разом, возрастание последующего в сравнении с предыдущим чуждо 

причинности — есть то, к чему бессильна она. Вторая особенность 

причинного процесса состоит в том, что ему чужда определенность, и 

притом как в нем самом (процессе), так и в результате его (вещь): вся-

кое внешнее влияние может изменить его, в слабой или в сильной сте-

пени — безразлично, и от этого он не прервется; т.е. он пассивен в от-

ношении к внешнему действию, а с тем вместе и результат его — вещь, 

его заканчивающая, может явиться такою или иною. 

Обе эти особенности отсутствуют в органическом мире: в своем 

целом, как совокупность некоторых форм и процессов, органический 

мир в последующие времена все возрастает, переходя и в том и в другом 

отношении от простого к более сложному; в исходной точке процесса 

он является движущеюся клеточкою, на конце его — двумя царствами 

органических существ. И далее, процесс этот — определенный: внеш-

ние условия лишь незаметно отклоняют его, и всякий раз, когда их 

действие становится очень сильно, он прерывается — явление совер-

шенно неизвестное в области причинности, где ни малейшая часть дви- 

жения не пропадает, но лишь соединяется с другою, сохраняясь в ней. 

Кроме того, самые результаты органических процессов имеют также 
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определенную форму: эмбриологический процесс, например, в каждой 

стадии своей образует одну определенную черту, и в своем целом об-

разует строго определенную форму рождающегося организма. Итак,  

удалим из органического мира понятие причинности, как не соответ-

ствующее ему, и заменим его понятием целесообразности. Если мы ста- 

нем раскрывать это понятие, как раскрывали прежде понятие причин-

ности, то увидим удивительное соответствие его форм с формами ор-

ганического мира: каждая особенность этого понятия, каждый росток 

его стремится к какой-нибудь особенности органического мира, напол- 

няет ее, как содержимое свою форму, и, достигнув своего окончатель-

ного развития, замыкается, не разрывая ее, — не нуждаясь ни в чем, 

кроме того, что уже есть в органическом мире. И чем далее в своем 

целом будет раскрываться это понятие, тем плотнее оно примкнет к его 

внешней оболочке, наполнит все изгибы ее: к той самой оболочке, к 

которой уже примкнула наука, но примкнула только с другой стороны, 

наружной. Так, в частности, что касается до определенности органичес- 

ских форм и процессов и до их возрастания в последующие времена, то 

все это (необъяснимое с точки зрения причинности) является естест-

венным и необходимым выражением всякого целесообразного процес- 

са, где бы и в чем он ни происходил. Так как цель осуществляется толь- 

ко в последнем моменте этого процесса, то только один этот момент, 

сравнительно со всеми предыдущими, и является вполне развитым — 

таким, к которому потом уже ничего не прибавится; на пути же к этой 

замыкающей форме процесс распадается на ряд стадий, из которых 

каждая последующая будет сложнее предыдущей, и именно, сверх всех 

черт осуществляемой цели, уже выраженных в ней, будет принимать 

еще какую-нибудь новую черту формирующегося существа. И так как 

это существо уже предопределено заранее, то и всякое движение в про- 

цессе может быть только определенным, потому что стремится к осу-

ществлению определенной черты. Весь же процесс явится распадением 

простого и однородного на своеобразные и целесообразные части (ор-

ганы). Это — то, что принято называть дифференцированием, и если 

целая школа биологов, произнеся это слово, все еще не видит в орга-

ническом мире целесообразности, то это показывает, что из-за ослеп-

ления предвзятою теориею люди могут не понимать даже собственных 

слов, которые для них являются как бы иностранною речью: потому что 

дифференцирование есть целесообразность: распадение общего поня-

тия, в котором выражена цель, на понятия более частного значения и, 

наконец, на представления, которые все содержатся в нем, но только в 

скрытом состоянии. Дифференцируется государство, целесообразно со- 

зидаемое человеком, — но не дифференцируются ни волны в океане, ни 
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песок, носимый ветром в пустыне. 

Изо всех философских систем две, нам думается, могут наиболее 

способствовать пониманию природы как наиболее богатые метафизи-

ческими понятиями — системы Аристотеля и Лейбница; и то обстоя-

тельство, что из всех философов эти два до сих пор менее всего со-

средоточивали на себе внимание нашей литературы и нашего общества, 

объясняется тем, что до сих пор мы более питали чувство общего ува-

жения к философии, нежели вникали в смысл ее. Мы стояли перед 

храмом, но не входили в него. От этого нас более привлекали внешние 

черты философских систем с их красотою и гармониею, нежели гиб-

кость ее внутренних понятий. 

 

 

         В. Розанов 

 

_________ 
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