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О четверояком корне
закона достаточного
основания
Философское рассуждение
Ναι μα του άμετέρα ψυχά παραόοντα τετρακτύν
Παγάν α*ενάου φύσεως ριζώματ' εχουσαν.
[Тем поклянемся, кто нашей душе сообщил
четверицу —
Вечно текущей природы имущую корень
неточный1.]

Предисловие

Это элементарное философское рассуждение, которое впервые по
явилось в 1813 г. и за которое я получил степень доктора, впоследствии
сделалось основанием всей моей системы. Поэтому оно не должно
отсутствовать на книжном рынке, как это без моего ведома продол
жалось последние четыре года.
Но вторично посылать в мир юношескую работу со всеми ее погреш
ностями и недостатками мне казалось непростительным. Ибо я пони
маю, что то время, когда я ничего больше не в состоянии буду исправ
лять, уже не может быть очень далеко; между тем тогда только настанет
период моего действительного влияния, который, как я уповаю, будет
долог: да, я твердо верю в завет Сенеки: "Etiamsi omnibus tecum
viventibus silentium livor indixerit, venient, qui sine offensa, sine gratia
iudicent"*(Ep. 79). Поэтому, насколько было возможно, я улучшил пред
лагаемую юношескую работу, и при краткости и непрочности жизни
я должен даже видеть особенное счастье в том, что мне дано на
шестидесятом году поправить написанное мною на двадцать шестом.
При этом, однако, я решил относиться к моему молодому человеку
снисходительно и при всякой возможности предоставлять ему слово
и даже выслушивать его до конца. Но когда он высказывал что-нибудь
неправильное или излишнее или оставлял в стороне лучшее, тогда я все
же должен был прерывать его речь; и это случалось довольно часто, так
что, пожалуй, иные вынесут отсюда такое впечатление, как будто старик
читает вслух книгу юноши и нередко откладывает ее, для того чтобы
предаться собственным рассуждениям на ту же тему.
Легко понять, что произведение, исправленное таким способом и по
сле такого долгого промежутка времени, не могло достигнуть единства
и округленности, свойственных лишь тем сочинениям, которые вылива
ются сразу. Даже в самом изложении и стиле будет чувствоваться такая
явная разница, что читатель, одаренный некоторой чуткостью, наверное
никогда не усомнится, слышит ли он старика или юношу. Ибо существу
ет, конечно, большое различие между скромным, мягким тоном молодо
го человека, который доверчиво излагает свой предмет и еще достаточно
наивен, для того чтобы совершенно серьезно верить, будто все занима
ющиеся философией не могут дорожить ничем иным, кроме истины, и,
следовательно, будут рады тому, кто способствует ей, и твердым, но
подчас несколько суровым голосом старика, который должен был нако
нец догадаться, в какую благородную компанию промышленников и ра
болепных прислужников он попал и чего они, собственно, домогаются.
* "Даже если всем, кто живет в одно время с тобою, зависть велит молчать,
придут другие и будут судить без ненависти и без пристрастия"2 (лат.).
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И если даже теперь у него иногда изо всех пор забьет ключом негодова
ние, то справедливый читатель не истолкует и этого в дурную сторону:
ведь постепенно результаты показали, что выходит, если на устах стрем
ление к истине, а взоры постоянно обращены только на замыслы высше
го начальства, и если при этом е quovis ligno fit Mercurius* распространя
ют также на великих философов и потому смело причисляют к ним
какого-нибудь неуклюжего шарлатана вроде Гегеля. И вот немецкая
философия, удрученная презрением, осмеянная за границей, изгнанная
правдивыми науками, уподобилась публичной женщине, которая за
жалкую плату отдается сегодня одному, а завтра — другому, и головы
нынешнего поколения ученых дезорганизованы гегелевской бессмысли
цей: неспособные к мышлению, грубые и оглушенные, становятся они
добычей пошлого материализма, который выполз из яйца василиска.
В добрый час! Я возвращаюсь к своему предмету.
Итак, с неровностью тона надо будет смириться, потому что я не
мог здесь, как я это сделал в своем главном произведении, выделить
в особое добавление позднейшие вставки. Да ведь дело и не в том, что
я писал на двадцать шестом и что на шестидесятом году, а только в том,
чтобы те, кто желает ориентироваться, укрепиться и просветиться в ос
новных понятиях всякого философствования, приобрели и в этих немно
гих листах книжку, из которой они могли бы почерпнуть нечто истинное,
основательное и дельное: и я надеюсь, так это и будет. При той
разработке, которую получили теперь некоторые отделы этой книжки,
она даже стала сокращенной теорией общей способности познания,
теорией, которая, постоянно имея в виду только закон основания,
выставляет предмет с новой и своеобразной стороны, а затем находит
себе дополнение в первом томе "Мира как воли и представления" вместе
с относящимися туда же главами второго тома и в "Критике кантовской
философии".
Франкфурт-на-М., сентябрь, 1847

*"Из каждого полена можно вытесать Меркурия"3 (лат.).

Глава I
Введение
§1
Метод
Платон божественный и изумительный Кант соединяют свои мощ
ные голоса для того, чтобы предложить в качестве метода всякого
философствования и всякого знания вообще такое правило*: надо, гово
рят они, в одинаковой мере удовлетворять двум законам — однород
ности и обособления (спецификации), но не одному из них в ущерб для
другого. Закон однородности требует, чтобы мы, подмечая сходства
и соответствия вещей, таким путем выясняли себе виды, последние
соединяли в группы, группы — в роды, которые, наконец, сводились бы
к высшему всеобъемлющему понятию. Так как это — закон трансцен
дентальный, прирожденный нашему разуму, то он предполагает со
гласие с ним природы; предположение это выражено в старом правиле:
entia praeter necessitatem non esse multiplicanda**. Закон обособления
Кант, наоборот, выражает так: entium varietates non temere esse
minuendas***. Это значит, что мы должны строго различать, во-первых,
группы, объединяемые многообъемлющим родовым понятием,
а во-вторых, высшие и низшие виды, которые мыслятся в этих группах,
остерегаясь делать какие бы то ни было скачки и непосредственно
подводить низшие виды или прямо особи под родовое понятие; ибо
каждое понятие может еще быть подразделено на низшие, и даже ни
одно из них не сводится к простому воззрению. Кант учит, что оба
закона — трансцендентальные основоположения разума, a priori посту
лирующие совпадение с ними вещей; а Платон, по-видимому, высказы
вает на свой манер то же самое, говоря, что эти правила, которым вся
наука обязана своим происхождением, низринуты вместе с огнем Про
метея с престола богов.
§2

Применение этого метода
в данном случае

Я нахожу, что второй из этих законов, несмотря на такую могучую
рекомендацию, слишком мало применяется к одному из главных осно
воположений всякого познания — закону достаточного основания. Хотя
• Platon. Phileb, p. 219—223; Politic, p. 62, 63; Phaedr., p. 361—363. Ed. Bip.
— Кант И. Критика чистого разума. Приложение к трансцендентальной диалек
тике.
**"Не следует без нужды умножать число сущностей"4 (лат.).
***"Не следует необдуманно уменьшать различия между сущностями"5
(лат.).
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уже издавна и часто излагали его в общих чертах, однако не позаботи
лись надлежащим образом разграничить те в высшей степени различные
применения, в которых он каждый раз получает иной смысл и которые
поэтому обнаруживают его происхождение из разных познавательных
способностей. А то, что использование, именно при анализе способ
ностей нашего духа, одного лишь закона однородности и пренебрежение
противоположным законом породило многочисленные и долго дливши
еся заблуждения и что, наоборот, применение закона спецификации
повлекло за собою очень крупные и важные успехи, — в этом убеждает
сравнение кантовской философии со всеми ее предшественницами. По
этому да будет мне позволено привести цитату, в которой Кант советует
применять закон спецификации к источникам наших познаний, ибо эта
выдержка несет с собою его благословение моему настоящему замыслу.
"Крайне важно, — говорит он, — выделять познания, по своему роду
и происхождению отличные от других, и заботливо остерегаться, чтобы
они не сливались в одну массу с теми, которые обыкновенно связаны
с ними на практике. То, что химики делают, разлагая материю, то, что
математики делают в своем чистом учении о величинах, — все это еще
гораздо более обязательно для философа, дабы он мог точно выяснить
долю, которую отдельный вид познания имеет в неопределенно-широ
кой практике рассудка, его подлинную ценность и влияние'1 ("Критика
чистого разума", учение о методе, гл. 3).
§3
Польза этого исследования
Если мне удастся показать, что избранный предметом этого ис
следования основной закон вытекает не из одного непосредственно, а из
различных основных познаний нашего духа, то отсюда надо будет
заключить, что и необходимость, которую он, как a priori установлен
ный закон, включает в себя, тоже не везде одна и та лее, а столь же
разнообразна, как и источники самого закона. Но в таком случае
каждый, кто обосновывает этим законом какое-нибудь заключение, бу
дет обязан точно определить, на которую именно из различных лежащих
в основе закона необходимостей он опирается, и обозначить ее особым
именем (из тех, какие я потом предложу). Я надеюсь, что от этого
выиграет ясность и определенность философствования; а возможно
большую вразумительность, осуществляемую точным обозначением
смысла каждого выражения, я считаю неизбежным и непременным
условием философии, для того чтобы предохранить себя от ошибок
и умышленных искажений и каждое приобретенное в философской об
ласти познание сделать своим прочным достоянием, которого бы уже не
отнимали у нас какое-нибудь впоследствии обнаруженное недоразуме
ние или двусмысленность. Вообще, истинный философ будет всюду
искать света и ясности и постоянно стремиться походить не на мутный
стремительный поток, а на швейцарское озеро, которое благодаря свое
му спокойствию обладает и великой глубиной, и великой ясностью
— и именно эта ясность обнаруживает его глубину. "La clarté est la bonne
7

foi des philosophes"*, — сказал Вовенарг. Наоборот, мнимый философ
будет стараться скрывать словами, правда, вовсе не свои мысли, как
советовал Талейран, а свой недостаток в них, и невразумительность
своей философемы, вытекающую из неясности его собственного мышле
ния, он будет взваливать на совесть читателя. Этим и объясняется,
почему в некоторых произведениях, как, например, у Шеллинга, дидак
тический тон так часто переходит в бранный, и даже нередко читателей
заблаговременно подвергают брани, в предвосхищении их неспособ
ности.
§4
Важность закона
достаточного основания
Она чрезвычайно велика, так как его можно назвать основой всякой
науки. А наука обозначает систему познаний, т. е. совокупность связных
сведений, в противоположность простому агрегату их. Но что же иное,
как не закон достаточного основания объединяет члены известной систе
мы? Ведь то именно и отличает каждую науку от простого агрегата, что
познания следуют в ней одно из другого, как из своего основания.
Поэтому уже Платон сказал: "Даже истинные мнения стоят не многого,
пока кто-нибудь не соединит их связью причинного рассуждения" (Мепо,
р. 385. Bip.)7. Почти все науки обладают знанием причин, по которым
определяется действие, а также и другого рода знанием — о неизбеж
ности следствий из оснований, как мы это увидим в нашем дальнейшем
исследовании и как это выразил уже Аристотель в следующих словах:
"Всякое разумное знание, или даже имеющее хотя бы некоторое отноше
ние к разуму, вращается вокруг причин и оснований" (Metaph. V, 1).
И так как везде предлагать вопрос почему дает нам право наше всегда
априорное предположение, что все имеет свое основание, то почему
можно назвать матерью всех наук.
§5
Самый закон
Дальше будет показано, что закон достаточного основания является
обобщенным выражением нескольких a priori данных познаний. Но
предварительно надо представить его в какой-нибудь формуле. Я выби
раю формулу Вольфа как наиболее общую: Nihil est sine ratione, cur
potius sit quam non sit**.

"Ясный слог — знак честности философа"6 (φρ.).
Ничто не существует без основания для своего бытия (лат.).
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Глава П
Обзор самого главного,
сказанного до сих пор
о законе достаточного основания
§6
Первое установление закона
и различие двух его значений
Для такого исходного основного закона всякого познания уже очень
рано должно было быть найдено и его абстрактное выражение, более
или менее точно определенное; поэтому было бы трудно, да и не
особенно интересно, указать, где оно впервые встречается. Платон
и Аристотель формально еще не рассматривают его в качестве главного
основного закона, но они все-таки часто говорят о нем как об истине
самоочевидной. Так, Платон с наивностью, которая по отношению
к критическим изысканиям нового времени является тем же, чем состоя
ние невинности к познанию добра и зла, говорит: "...все возникающее
возникает благодаря некоторой причине..."; "Да и может ли что-нибудь
возникнуть без этого?" (Phileb., p. 240. Bip.)8. И затем в "Тимее" (р. 302):
"...все возникающее должно иметь какую-то причину для своего возник
новения, ибо возникнуть без причины совершенно невозможно"9. Плу
тарх в конце своей книги "De fato" в числе основоположений стоиков
приводит следующее: "Самое важное и главное, по-видимому, то, что
ничего не совершается без причины, а все имеет предшествующую
причину"10.
Аристотель в своей Analyt. post. 1,2 до известной степени устанавли
вает закон достаточного основания, говоря: "Мы полагаем, что знаем
каждую вещь... когда полагаем, что знаем причину, в силу которой она
есть, что она действительно причина ее и что иначе обстоять не мо
жет"11. В "Метафизике" (lib. IV, cap. l) 1 2 он предлагает уже некоторую
классификацию различных видов оснований, или, скорее, начал, арцаи,
которых он принимает восемь; впрочем, эта классификация и не до
статочно основательна, и не достаточно строга. Однако он совершенно
правильно говорит здесь: "...для всех начал обще то, что они суть
первое, откуда то или иное есть, или возникает, или познается". В следу
ющей главе он различает отдельные виды причин, правда несколько
поверхностно и в то же время спутанно. Но лучше, чем здесь, приводит
он четыре вида оснований в Analyt. post. II, 1113: "Причин же имеется
четыре. Первая — суть бытия [вещи]; вторая — то, при наличии чего
необходимо есть что-то [другое]; третья — первое двигавшее; четвертая
— "то, ради чего". Отсюда ведет свое происхождение принятое решите
льно всеми схоластиками разделение causarum* на causas matehales,
formales, efficientes et finales**; его можно видеть и в "Disputationibus
* причин (лат.).
'причины материальные, формальные, действующие и целевые (лат.).
9

metaphysicis" Cyapeca, этом настоящем компендии схоластики (disp. 12,
sect. 2 et. 3). Впрочем, его приводит и объясняет еще даже Гоббс (De
corpore. P. II, cap. 10, § 7)14. Это разделение, притом несколько более
обстоятельное и ясное, можно найти у Аристотеля и в другом месте,
именно в Metaph. I, З15. Оно вкратце приведено еще в книге "De somno et
vigilia", cap. 2. Но что касается в высшей степени важного различия
между основанием познания и причиною, то Аристотель до известной
степени обнаруживает правильный взгляд на это, поскольку он в Analyt.
post. I, 13 подробно объясняет, что знание и доказательство того, что
нечто существует, очень отличается от знания и доказательства того,
почему оно существует: последнее и есть познание причины, первое
— основание познания. Однако до совершенно ясного сознания этой
разницы он еще не дошел; иначе он придерживался бы ее и соблюдал
и в остальных своих произведениях. А он этого совсем не делает: ибо
даже там, где он, как в приведенных выше цитатах, задается целью
различить отдельные виды оснований, даже там ему уже больше не
приходит на ум это столь существенное различие, о котором он сам
возбудил вопрос в указанной главе; вот почему он всюду употребляет
слово ασιτιον для всякого основания, к какому бы виду оно ни принад
лежало, и очень часто именует αίτίας даже основание познания, мало
того — посылки силлогизма, например Metaph. IV, 18. Rhet. Il, 21. De
planus I, p. 816 (ed. Berol.), а в особенности Analyt. post. I, 2, где посылки
силлогизма прямо называются αίτίαι του συμπεράσματος*. А когда два
родственных понятия обозначают одним и тем же словом, то это
признак, что не понимают их различия или, по крайней мере, не придер
живаются его твердо: ибо случайная омонимия весьма различных вещей
— нечто совсем другое. Наиболее бросается в глаза эта ошибка в аристо
телевском изложении так называемого софизма поп causae ut causa, παρά
το μή αίτιον ώς αίτιον**, в книге "De sophisticis elenchis", cap. 5. Под
αίτιον Аристотель понимает здесь исключительно только основу до
казательства, посылки, т. е., значит, основание познания, так как данный
софизм состоит в следующем: совершенно правильно доказывается не
возможность чего-нибудь, и, однако, это нисколько не влияет на опрове
ргаемое таким доказательством положение, а его все-таки признают
через это разрушенным. О физических причинах, таким образом, здесь
нет и речи. Но употребление слова αίτιον так сильно повлияло на
логиков новейшего времени, что они, смело придерживаясь его, в своих
изложениях falladamm extra dictionem*** все без исключения считают
fallada non causae ut causa**** проявлением физической причины, чего
на самом деле нет; так это у Реймаруса, Г. Е. Шульце, Фриза и у всех,
с которыми я познакомился; только в логике Твестена я нашел этот
софизм изложенным правильно. Да и в других научных произведениях
и диспутах упреком в fallada non causae ut causa обыкновенно отмечает
ся введение какой-нибудь ложной причины.
•предшествующие причины вывода (греч.).
**не причина выдается за причину (греч.).
*** ошибка "сверх сказанного", т. е. проистекающая не только от слов
(лат.).
+++*ошибка, в основе которой выдаваемая за причину не причина (лат.).
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Яркий пример этого сплошь и рядом происходившего у древних
смешения и подмена логического закона основы познания трансце
ндентальным физическим законом причины и действия дает нам еще
Секст Эмпирик. В девятой книге "Adversus mathcmaticos", т. е., значит,
в книге "Adv. physicos", § 204, он берется доказать закон причинности
и говорит: "Тот, кто утверждает, что не существует причины (αίτια),
или не имеет причины (αίτια) утверждать это, или имеет ее. В первом
случае его утверждение не менее истинно, чем противоположное; во
втором случае он именно своим утверждением ясно показывает, что
причины существуют".
Мы видим, таким образом, что древние еще не усматривали ясного
различия между требованием основы познания для обоснования сужде
ния и требованием причины для наступления какого-нибудь реального
события. А позднее что касается схоластов, то для них закон причин
ности был аксиомой, которая не нуждается ни в каком доказательстве:
"Мы не исследуем, существует ли причина, так как нет ничего самодостовернее этого", — говорит Суарес (disp. 12, sect. 1). При этом они
твердо держались приведенного выше аристотелевского деления причин,
но, насколько мне известно, и они не сознавали необходимости того
различения, о котором я веду здесь речь.
§7
Декарт
Ибо даже нашего превосходного Декарта, зачинателя субъективного
анализа и потому отца новой философии, даже его мы находим по этому
вопросу еще в плену у едва объяснимых смешений, и мы сейчас увидим,
к каким серьезным и печальным результатам привело это в метафизике.
В "Meditationes de prima philosophia" (responsio ad secundas objectiomes,
axioma 1) он говорит: "Не существует ничего такого, о чем нельзя было
бы спросить, какая причина его существования. Ибо этот вопрос можно
предложить даже относительно самого Бога, не потому чтобы Он
нуждался в какой-нибудь причине для своего существования, но потому,
что самая безмерность Его природы является причиной или основанием
(causa sive ratio), вследствие которых Он не нуждается ни в какой
причине для своего существования". Декарт должен был бы сказать:
безмерность Бога — это основание познания, из которого следует, что
Бог не нуждается в причине. Но он смешивает одно с другим, и мы
видим, что он неясно сознавал великую разницу между причиной и ос
нованием. Впрочем, собственно говоря, его мысль исказил его умысел.
Именно: там, где закон казуальности требует причины, он вместо нее
подставляет основание познания, потому что последнее не вызывает
сейчас же дальнейшего разъяснения, как первая; и вот, посредством этой
аксиомы он прокладывает себе путь к онтологическому доказательству
бытия Божьего, настоящим изобретателем которого сделался он, между
тем как Ансельм дал для него только общее указание. Ибо сейчас же
после аксиом, из которых приведенная занимает первое место, Декарт
формально и совершенно серьезно устанавливает это онтологическое
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доказательство: да ведь в сущности оно уже и выражено в этой аксиоме,
или, по крайней мере, лежит в ней столь же готовым, как цыпленок
в насиженном яйце. Таким образом, в то время как все другие вещи для
своего существования нуждаются в какой-нибудь причине, дня Бога,
взведенного на лестницу космологического доказательства, достаточно
вместо нее той immensitas*, которая лежит в Его собственном понятии;
иначе говоря, как гласит самое доказательство, in conceptu ends summe
perfecti existentia necessaria continetur**. В этом и заключается тот tour de
passe-passe***, для которого немедленно стали пользоваться in majorem
Dei gloriam**** привычным еще Аристотелю смешением обоих главных
значений закона достаточного основания.
Если рассматривать это пресловутое онтологическое доказательство
при полном свете и беспристрастно, то оно, действительно, оказывается
очень милой забавой. В самом деле: кто-нибудь при удобном случае
выдумывает себе какое угодно понятие, составляет его из различных
признаков, но стараясь при этом, чтобы среди них был и признак
реальности, или существования, — все равно, обнаженный и открытый,
или же, что приличнее, завернутый в какой-нибудь другой признак,
например в "perfectio"*****, "immensitas" или тому подобный. Известно,
что из каждого понятия можно вывести все его существенные, т. е.
мыслимые в нем признаки, а равно и существенные признаки этих
признаков, посредством одних только аналитических суждений, которые
поэтому являются логически истинными, т. е. имеют свою основу позна
ния в данном понятии. Вот почему стоит только нашему шутнику
извлечь из произвольно выдуманного им понятия признак реальности,
или существования, и предмет, соответствующий этому понятию, до
лжен независимо от последнего существовать в действительности!
Будь эта мысль не страшно так умна, 17
Ее назвать глупейшей было б искушенье .
Впрочем, простой ответ на подобное онтологическое доказательство
гласит так:
"Все дело в том, откуда ты добыл свое понятие: если оно почерпнуто
из опыта — à la bonne heure******, соответственный предмет существует
и не нуждается в дальнейшем доказательстве; если же оно высижено из
твоего собственного sinciput*******, то ему не помогут никакие его
признаки: оно не более как химера, сотканная твоим мозгом".
А то, что теология, для того чтобы утвердиться в совершенно
чуждой ей области философии, куда ей бы очень хотелось попасть,
должна была прибегнуть к подобным доказательствам, — это вызывает
крайне неблагоприятное предубеждение против ее домогательств. О,
* безмерности (уют.).
** в понятии самого совершенного существа необходимо содержится суще
ствование (φρ.).
***фокус (φρ.).
****к вящей славе Божьей16 (лат.).
***** совершенство (лат.).
****** в добрый час (φρ.).
******* башка (лат.).
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пророческая мудрость Аристотеля! Он никогда и не слышал об он
тологическом доказательстве, но, словно прозревая в грядущую ночь
темных времен, заметил в ней эту схоластическую уловку и решил
преградить ей путь; для этого он тщательно показывает, в седьмой главе
второй книги "Analyticorum posteriorum", что определение какого-ни
будь предмета и доказательство его существования — две различные
и вечно разлученные вещи, так как посредством первого мы узнаем, что
мыслится в данном предмете, а посредством второго — что он суще
ствует; и как оракул будущего вещает он такое изречение: το ό'έναι ούκ
ουσία ούδςενί ού γάρ γένό το όν*. Это значит: существование никогда не
может принадлежать к сущности вещи, бытие не входит в ее существо.
Наоборот, как высоко чтит онтологическое доказательство господин
фон Шеллинг, можно видеть из длинного примечания на с. 152 первого
тома его философских произведений, относящихся к 1809 г. Но из этого
можно извлечь нечто еще более поучительное, именно, насколько до
статочно дерзкой и высокомерной болтовни, для того чтобы пускать
немцам пыль в глаза. А то, что такой совершенно ничтожный господин,
как Гегель, которого философских дел мастерство было в сущности
только чудовищным усложнением онтологического доказательства, то,
что он желал защитить последнее против кантовской критики, — это
такой союз, которого устыдилось бы само онтологическое доказательст
во, как ни мало вообще свойствен ему стыд. Нет, не ждите, чтобы
я говорил с уважением о людях, которые заставили презирать филосо
фию!..
§8
Спиноза
Хотя философия Спинозы главным образом состоит в отрицании
установленного его учителем Декартом двойного дуализма — между
Богом и миром и между духом и телом, однако он остался ему вполне
верен в указанных выше смешений и подмене отношений между основа
нием познания и следствием и между причиной и действием; мало того,
где возможно, он стремился извлечь из этого для своей метафизики еще
большую выгоду, чем его учитель извлек для своей, ибо это смешение
сделалось основою всего его пантеизма.
В самом деле: в понятии implicite** заключаются все его существен
ные признаки; поэтому их можно explicite*** извлечь из него посред
ством одних только аналитических суждений, сумма которых и составит
его определение. Таким образом, последнее отличается от самого поня
тия не по содержанию, а только по форме, потому что оно состоит из
суждений, которые все мыслятся в данном понятии и поэтому, насколь
ко они представляют его сущность, имеют в нем свое основание. Они,
* Бытие не есть сущность чего бы то ни было, так как сущее не есть род
(греч.).
** неявно, как нечто подразумеваемое (лат.).
***явно, развернуто (лат.).
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значит, могут считаться следствиями данного понятия как своего ос
нования. Это отношение понятия к основанным на нем и из него
выводимым аналитическим суждениям является совершенно тем самым
отношением, которое так называемый Бог Спинозы имеет к миру, или,
правильнее, которое всеединая субстанция имеет к своим бесчисленным
атрибутам (Deus, sive substantia constans in finitis attributis (Eth. I, pr. 11).
— Deus, sive omnia Dei attributa)*. Таким образом, это — отношение
основания познания к своему следствию, между тем как истинный теизм
(у Спинозы он только номинальный) принимает отношение причины
к действию, и в этом последнем отношении, в противоположность
первому, основание отделено и разлучено от следствия не только те
оретически, но и по существу, и в действительности, т. е. всегда пребыва
ет само в себе. Ибо слово "Бог", добросовестно употребляемое, обозна
чает именно такую причину мира, соединенную с признаком личности.
Наоборот, безличный Бог — это contradictio in adjecto**. Но так как
Спиноза хотел и в построенном им отношении сохранить для субстан
ции слово "Бог" и даже категорически назвал ее причиной мира, то он
мог осуществить это только тем, что совершенно смешал указанные оба
отношения и, следовательно, подменил закон основания законом при
чинности. Для того чтобы доказать это, я из бесчисленных цитат напом
ню только следующую. "Должно заметить, что для каждой сущест
вующей вещи необходимо есть какая-либо определенная причина, по
которой она существует. И следует заметить, что эта причина, по
которой какая-либо вещь существует, или должна заключаться в самой
природе и определении существующей вещи (именно в силу того, что
бытие присуще ее природе), или же должна находиться вне ее" (Этика,
часть 1, теорема 8, 2-я схолия). В последнем случае он, как это видно из
дальнейшего, разумеет действующую причину, а в первом случае — то
лько основание познания; но он отождествляет ту и другое и этим
способствует своему намерению отождествить Бога и мир. Вообще,
подменять внутреннее основание, лежащее в данном понятии, внешней
действующей причиной и ставить их наравне — это его обычная уловка;
и научился он ей у Декарта. Как примеры этой подмены, я приведу еще
следующие места. "Из необходимости божественной природы должно
вытекать все, что только может представить себе бесконечный разум"
(там же, теор. 16). Но в то же время он всюду называет Бога причиной
мира. "Все, что существует, выражает могущество Бога, которое служит
причиной всех вещей" (там же, теор. 36, доказательство). "Бог — им
манентная причина всех вещей, а не действующая извне" (там же, теор.
18). "Бог — производящая причина не только существования вещей, но
и сущности их" (там же, теор. 25). В третьей части "Этики" (теор. 1,
доказательство) говорится: "Из всякой данной идеи необходимо должно
вытекать какое-либо действие". Там же, в 4-й теореме: "Никакая вещь не
может быть уничтожена иначе, как внешней причиной". Доказательство:
"Определение какой бы то ни было вещи утверждает сущность этой вещи
•Бог, ЕЛИ субстанция, состоящая из бесконечного множества атрибутов
(Этика, ч. 1, теорема 11). — Бог, или все атрибуты Бога (лат.).
**противоречие в определении (лат.).
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(essentia) в отличие от cxistentia (существования), а не отрицает ее; иначе
говоря, оно полагает сущность вещи, а не уничтожает. Поэтому, так как
мы исследуем только самую вещь, а не внешние причины, мы не можем
найти в ней ничего такого, что могло бы ее уничтожить". Это значит: так
как понятие не может содержать в себе ничего противоречащего своему
определению, т. е. сумме своих признаков, то и вещь не может содер
жать в себе ничего такого, что могло бы сделаться причиной ее унич
тожения. Эта мысль достигает своего крайнего развития в несколько
длинном втором доказательстве одиннадцатой теоремы (ч. 1), где при
чина, которая могла бы разрушить или уничтожить какое-нибудь суще
ство, смешивается с противоречием, которое находилось бы в определе
нии данного существа и поэтому уничтожало бы его. Необходимость
смешивать причину и основание познания становится здесь такой насто
ятельной, что Спиноза никогда не решается сказать просто causa, или же
ratio*, а всякий раз принужден говорить: ratio seu causa**, и этот оборот
встречается здесь для прикрытия подлога на одной странице восемь раз.
То же самое делал уже Декарт в приведенной выше аксиоме.
Таким образом, пантеизм Спинозы — собственно только реализация
онтологического доказательства. Вполне принимает он онтотеологическое положение Декарта: "Самая безмерность природы Бога является
причиной или основанием (causa sive ratio), вследствие которых Он не
нуждается ни в какой причине для своего существования"; вместо deus
говорит он всегда (в начале) substantia, а потом заключает: "Сущность
субстанции необходимо предполагает существование, и, следовательно,
субстанция будет причиной самой себя (causa sui)" (Этика, ч. 1, теор. 7).
И вот, значит, тем же аргументом, каким Декарт доказывал существова
ние Бога, доказывает он абсолютно необходимое существование мира,
который, следовательно, не нуждается в Боге. Еще яснее выводит он это
во второй схолии к 8-й теореме: "Так как в природу субстанции входит
существование, то ее определение должно заключать в себе необходимое
существование, и поэтому уже из простого определения ее следует
заключать об ее существовании". А этой субстанцией, как известно,
является мир. В том же смысле говорит он в доказательстве к 24-й
теореме: "То, природа чего, рассматриваемая сама в себе (т. е. определе
ние), заключает в себе существование, служит причиной самого себя".
Итак, то, что Декарт установил только идеально, только субъективно,
т. е. исключительно для нас, исключительно в целях познания, именно
для доказательства бытия Божьего, то Спиноза понял реально и объек
тивно, как действительное отношение Бога к миру. У Декарта в понятии
Бога лежит существование, которое и становится поэтому аргументом
в пользу Его действительного бытия: у Спинозы Бог заключен в самом
мире. Таким образом, то, что у Декарта было только основой познания,
Спиноза делает основанием реальности: если первый учил в онтологи
ческом доказательстве, что из essentia Бога следует Его existentia, то
последний выводит отсюда causam sui и ничтоже сумняшеся открывает
свою "Этику" словами: "Под причиною самого себя я разумею то,
* здесь: основание (лат.).
* основание или причина (лат.).
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сущность чего (essentia, т. е. понятие) заключает в себе существование",
— не внемля Аристотелю, который взывает к нему: το δ'ειναι ουκ ουσία
ουδενι..!* Здесь мы имеем самую очевидную подмену основания причи
ной. И если неоспинозисты (шеллингианцы, гегельянцы и др.), привык
нув считать слова за мысли, часто склоняются в высокомерно-благо
честивом изумлении перед этой causa sui, то я со своей стороны вижу
в ней только contradidtio in adjecto, после поставленное прежде, дерзкое
требование перерезать бесконечную цепь причинности; я вижу в ней даже
аналогию тому австрийцу, который, будучи мал ростом, для того чтобы
укрепить султан на своем туго пристегнутом кивере, взобрался на стул.
Подходящей эмблемой для causa sui было бы вот что: барон Мюнх
гаузен, охватив ногами свою тонущую лошадь, вытягивает себя вместе
с нею наверх за собственную косичку, выбившуюся наперед; а внизу
подпись — Causa sui.
В заключение бросим еще взгляд на 16-ю теорему первой книги
"Этики", которая на том основании, что "разум из данного определения
какой бы то ни было вещи выводит различные свойства, которые
на самом деле необходимо вытекают из нее", заключает: "Из не
обходимости божественной природы (т. е. взятой реально) должно
вытекать бесконечное в бесконечных модусах". Итак, бесспорно, этот
Бог относится к миру, как понятие — к своему определению. И тем
не менее сейчас же за этим следует короллярий: "Бог — производящая
причина всех вещей". Дальше этого нельзя идти в смешении основания
познания с причиной, и более значительных последствий, чем здесь,
оно не могло иметь. А это доказывает, как важна тема моего настоящего
рассуждения.
К этим заблуждениям двух великих умов прошлого, вытекающим из
недостатка ясности в мышлении, г. фон Шеллинг в наши дни прибавил
сверх того маленький эпилог и к воздвигнутой лестнице постарался
присоединить еще и третью ступень. Если Декарт требование неумоли
мого закона причинности, который ставил его Бога в затруднение,
отразил тем, что нужную причину подменил основанием, и этим хотел
замять дело; если Спиноза основание превратил в действующую причи
ну и, значит, causa sui, причем Бог у него обратился в мир, то г. фон
Шеллинг (в своем "Рассуждении о человеческой свободе") заставил
в самом Боге основание отойти от следствия и сделал этот раскол еще
прочнее тем, что возвел его на степень реальной и воплощенной ипоста
си основания и его следствия, поучая нас, что "в Боге находится не Он
сам, а Его основание как первооснование, или, лучше сказать, Безосноеное". Hoc quidem vere palmarium est**. Впрочем, теперь достаточно
известно, что он всю эту сказку заимствовал из "Основательной вести
о земном и небесном таинстве" Якоба Бёме; но откуда сам Якоб Бёме
взял ее и где, собственно, находится подлинное местожительство Безос
новного, — этого, кажется, не знают. Поэтому я позволю себе указать на
него. Это — βυθός***, т. е. abyssus, vorago, бездонная глубина, Безосное* бытие ни для чего не есть сущность (греч.).
*В истинности это превосходит все (лат.).
•бездна (греч.).
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мое валентинианцев (еретическая секта второго века), оплодотворившее
консубстанциальное ему Молчание, которое и родило разум и мир. Об
этом так повествует Ириней (Contr. haeres., lib. I, cap. 1): "Они говорят,
что на высотах, которых нельзя видеть глазом и называть по имени,
существует превечный, совершенный Эон, которого именуют и Первона
чалом, и Первородителем, и βυθός. Непостижимый и незримый, веко
вечный и нерожденный, бесконечные века времени пребывал Он в глубо
ком покое и уединении. Вместе с Ним было Размышление, которое
называют и Благодатью, и Молчанием. И некогда оный βυθός возжелал
создать из себя начало всех вещей, и это замышленное Им создание, как
семя, ввел Он в лоно Молчания, которое было вместе с Ним. И Молча
ние, восприняв это семя и зачавши, родило разум, равный и подобный
своему родителю, единственно могущий вместить величие своего Отца.
И этот разум они называют и Единородным, и Отцом, и Началом всех
вещей".
Вероятно, до слуха Якоба Бёме дошла как-нибудь эта страница
из истории ересей, а г. фон Шеллинг благоговейно принял ее из
его рук.
§9
Лейбниц
Лейбниц первый формально установил закон основания как главный
коренной закон всякого познания и науки. Он с большой торжествен
ностью вещает его во многих местах своих произведений, даже величает
ся им и делает вид, будто он первый открыл его; на самом же деле он
умеет только повторять, что все и вся должно иметь достаточное
основание, почему оно так, а не иначе, — а ведь это мир, кажется, знал
и до него. На различие двух главных значений закона он, правда,
указывает мимоходом, но нигде не выставил его решительно и нигде не
придал ему надлежащей ясности. Главное место об этом находится
в § 32 его "Principi philosophiae" и, несколько лучшее, во французской
переработке последних, названной "Monadologie": "В силу закона до
статочного основания мы усматриваем, что ни одно явление не может
оказаться истинным или существующим, ни одно утверждение — спра
ведливым, без достаточного основания, почему это именно так, а не
иначе". Ср. § 44 "Теодицеи" и пятое письмо к Кларку.
§10
Вольф
Таким образом, первый отчетливо выделил оба главных значения
нашего основного закона и выяснил разницу между ними — Вольф, Но
он излагает все-таки закон достаточного основания еще не в логике, как
это делается теперь, а в онтологии. Хотя здесь, в § 71, он уже настаивает
на том, что нельзя путать закон достаточного основания с законом
17

причины и действия, но он еще не определяет точно разницы и сам
смешивает их: именно, тут же, в § 70, 74, 75, 77 главы de ratione
suffiriente, он приводит для доказательства rationis suffirientis* примеры
причины и действия, мотива и поступка, — примеры, которые должны
были бы находиться в главе de causis того же сочинения, если бы он
хотел соблюсти указанное различие. В этой последней главе он опять
приводит совершенно сходные примеры и снова устанавливает здесь
prinripium cognoscendi** (§ 876), которое, правда, как уже рассмотрен
ное выше, относится не сюда, но все-таки способствует выяснению
определенной разницы между ним и законом причинности, изложен
ным в § 881—884. "Началом (prinripium), — говорит он здесь дальше,
— называется то, что содержит в себе основание другого", и он раз
личает три вида начал, именно: 1) Principhun flendi (causa)***, которое
он определяет как основание действительности другого; например, если
камень нагревается, то основанием, почему теплота вошла в камень,
служат огонь или солнечные лучи. 2) Principhun essendi****, которое он
определяет как основание возможности другого; в том же примере
основание возможности, почему камень в состоянии воспринять тепло
ту, заключается в существе, или способе строения камня. Последнее
кажется мне несостоятельным понятием. Возможность вообще, как до
статочно выяснил Кант, — это согласие с a priori известными нам
условиями всякого опыта. Как одно из таких условий мы знаем, по
отношению к вольфовскому примеру камня, что изменения возможны
как действия причин, т. е. что одно состояние может следовать за
другим, если это другое содержит в себе условия для первого: здесь
в качестве действия мы находим состояние теплоты камня, а в качестве
причины — предшествующее ему состояние предельной теплоемкости
камня и его соприкосновения со свободным теплом. То, что Вольф
первьш признак этого последнего причинного состояния называет
prinripium essendi, а второй — prinripium fiendi, основано на заблужде
нии, в которое он впадает вот почему: условия, лежащие в самом
камне, более постоянны и поэтому дольше могут выжидать прочих
условий. То, что камень таков, каков он есть, данного химического
состава, который влечет за собою столько-то специфической теплоты и,
следовательно, обратно пропорциональную ей теплоемкость; с другой
стороны, то, что он соприкасается со свободной теплотой, — все это
результат цепи прежних причин, совокупности prinripiorum fiendi: но
только совпадение условий обоих рядов и создает впервые состояние,
которое, как причина, обусловливает собою согревание как действие.
Нигде не остается при этом места для вольфовского prinripii essendi,
которого я поэтому не признаю и на котором я остановился здесь
несколько подробнее отчасти потому, что я буду ниже употреблять это
название совсем в другом значении, а отчасти потому, что мое разъяс
нение поможет уразуметь истинный смысл закона причинности. В-тре
тьих, Вольф, как уже было сказано, различает principhun cognoscendi,
* принцип достаточного основания (лат.).
++ принцип познания (лат.).
*** принцип бывания (причина) (лат.).
****принцип бытия (лат.).
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а под causa он еще вводит "causa impulsiva sive ratio voluntatem
determinans"*.
§11
Философы от Вольфа до Канта

Баумгартен в своей "Метафизике", в § 20—24 и 306—313, повторяет
вольфовское разделение.
Реймарус в § 81 своего учения о разуме различает: 1) внутреннее
основание, объяснение которого совпадает у него с вольфовской ratione
essendi, а между тем относилось бы к rationi cognoscendi, если бы он не
переносил на вещи того, что имеет значение только для понятий; 2)
внешнее основание, т. е. causa. В § 120 и ел. он верно определяет rationem
cognoscendi как условие высказываемого, но в § 125, в примере, он
смешивает его с причиной.
Ламберт в "Новом Органоне" не упоминает больше о вольфовском
разделении, но на одном примере показывает, что он отличает основа
ние познания от причины, именно в § 572 первого тома, где он говорит,
что Бог — prinapium essendi истин, а истины — principia cognoscendi
Бога.
Платнер в § 868 своих "Афоризмов" говорит: "То, что в представле
нии называется основанием и следствием (principium cognoscendi, ratio
— rationatum)**, в действительности — причина и действие (causa
efïïàens — effectus)***. Каждая причина — основание познания, каждое
действие — следствие познания". Он полагает, таким образом, что
причина и действие в реальности то же самое, чему в мышлении соответ
ствуют понятия основания и следствия, и что первые относятся к послед
ним приблизительно как субстанция и акциденция — к субъекту и пре
дикату или как свойство объекта — к его ощущению в нас и т. д.
Я считаю излишним опровергать это мнение, ибо всякий легко увидит,
что отношение между основанием и следствием в суждениях нечто
совсем иное, чем познание действия и причины; хотя в отдельных
случаях и познание причины, как таковой, может быть основанием
суждения, которое говорит о действии (ср. § 36).
§12

Юм
До этого серьезного мыслителя еще никто не сомневался в следу
ющем. Первее и раньше всего на небе и на земле — это закон достаточ
ного основания, закон причинности. Ибо он — Veritas aeterna****, т. е.
существует сам в себе и для себя, возвышаясь над богами и судьбой;
наоборот, все остальное, например рассудок, который мыслит этот
побудительную причину, или основание, определяющее волю (лат.).
принцип познания, основание — результат основания (лат.).
действующая причина — результат действия (лат.).
вечная истина (лат.).
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закон основания, весь мир и все, что бы ни служило причиной мира,
как атомы, движение, Творец и т. д., — все это существует лишь
согласно закону причинности и в силу него. Юм был первый, кому
пришло на мысль спросить, откуда, собственно, этот закон причин
ности получает свой авторитет, и потребовать у него его полномочий.
Вывод Юма, что причинность ничего более как эмпирически восприня
тая и сделавшаяся для нас привычной временная последовательность
вещей и состояний, известен: каждый сейчас же почувствует его лож
ность, и опровергнуть его нетрудно. Но заслуга Юма заключалась
в самом вопросе: он сделался импульсом и исходной точкой для
глубокомысленных изысканий Канта и вследствие этого для идеализма,
несравненно более глубокого и основательного, чем прежний, главным
образом берклеевский, для идеализма трансцендентального, который
убеждает, что мир так же зависит от нас в целом, как мы от него
в частностях. Ибо, указав на трансцендентальные принципы, как на
таковые, благодаря которым мы в состоянии утверждать нечто о вещах
и их возможности a priori, т. е. до всякого опыта, идеализм вывел
отсюда, что эти вещи не могут существовать так независимо от нашего
познания, как они нам представляются. Родство такого мира со
сновидением делается явно.
§13
Кант • его школа
Главное место о законе достаточного основания находится
у Канта в маленьком произведении: "Об открытии, после которого
всякая критика чистого разума должна сделаться излишней", именно
в первом отделе его, под буквой А. Здесь Кант настаивает
на различении логического (формального) принципа познания — "всякое
утверждение должно иметь свое основание" от трансцендентального
(материального) принципа — "всякая вещь должна иметь свое
основание"; он полемизирует с Эбергардтом, который отождествлял
оба принципа. Его доказательство априорности и поэтому трансцендентальности причинного закона я разбер'у дальше в особом
параграфе, после того как предварительно изложу единственно
верное доказательство.
На основании этих предшествующих работ дальнейшие руководства
логики, созданные кантовской школой, например учебники Гофбауера,
Мааса, Якоба, Кизеветтера и др., довольно точно устанавливают раз
ницу между основанием познания и причиной. В особенности Кизеветтер
в своей "Логике" (т. 1, с. 16) вполне удовлетворительно определяет ее
следующим образом: "Логического основания (основание познания) не
следует смешивать с реальным (причина). Закон достаточного основания
относится к логике, закон причинности — к метафизике (с. 60). Первый
— основной закон мышления, второй — опыта. Причина касается
действительных вещей, логическое основание — только представлений".
Противники Канта еще сильнее настаивают на этом различии. Г. Э.
Шульце в своей "Логике" (§ 19, примеч. 1 и § 63) жалуется на смешение
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закона достаточного основания с законом причинности. Соломон Маймон в своей "Логике" (с. 20, 21) жалуется, что много толковали о законе
достаточного основания, но не объяснили, что под ним понимают;
а в предисловии (с. XXIV) он с укоризной говорит о том, что Кант
выводит закон причинности из логической формы гипотетических су
ждений.
Ф. Г. Якоби в своих "Письмах об учении Спинозы" (приложение 7, с.
404) говорит, что из смешения понятий основания и причины возникает
ошибка, которая служит источником всяких ложных умозрений; разницу
между ними он определяет по-своему. Впрочем, мы находим здесь
у него, по обыкновению, больше самодовольную игру фразами, чем
серьезный философский разбор.
Как, наконец, различает причину и основание господин фон
Шеллинг, можно усмотреть из его "Афоризмов к введению в на
турфилософию" (§ 184), которые открывают собою первый выпуск
первого тома "Медицинской летописи", изданных Маркусом и Шел
лингом. Здесь нас поучают, что тяжесть — основание, а свет
— причина вещей. Я привожу это лишь в качестве курьеза,
потому тго иначе такая легкомысленная и вздорная болтовня
не заслуживала бы места среди мнений серьезных и честных
исследователей.
§14

О доказательствах этого закона
Следует еще упомянуть, что сделано было несколько напрасных
попыток доказать закон достаточного основания вообще; но при
этом не определялось точно, в каком именно значении понимали
его; так, например, делал Вольф в § 70 своей "Онтологии"; это
доказательство повторил Баумгартен в § 20 своей "Метафизики".
Было бы излишне повторять его здесь и опровергать, так как
очевидно, что оно основано на игре слов. Платнер в своих "Афо
ризмах" (§ 828), Якоб в своей "Логике и метафизике" (1794, с.
38) пытались привести новые доказательства, но в них очень легко
заметить круг. О кантовском доказательстве будет сказано, как
я уже упомянул, ниже. Так как я надеюсь в этом сочинении
выяснить различные законы нашей познавательной способности,
которых общее выражение представляет закон достаточного ос
нования, то отсюда само собою ясно, что этого закона вообще
нельзя доказать и что, наоборот, ко всем таким доказательствам
(за исключением канговского, которое имеет в виду не значение,
а априорность причинного закона) приложимы слова Аристотеля:
"Rationem еогшп quaerunt, quorum non est ratio; demonstrations
oiim principium non est demonstratio" (Metaph. 3, 6)*; ср. с этим
Analyt. post. I, 3. Действительно, всякое доказательство — это
*"...они ищут обоснования того, для чего нет основания; ведь начало
доказательства не есть [предмет] доказательства" ("Метафизика", 3, б)18 (лат.).
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сведение к чему-нибудь признанному, и если мы будем требовать все
новых и новых доказательств для этого признанного, в чем бы оно ни
состояло, то в конце концов придем к известным положениям, которые
выражают собою формы и законы, а потому и условия всякого
мышления и познания, и в применении которых заключается всякое
мышление и познание, так что достоверность — это только согласие
с ними, и, следовательно, их собственная достоверность не может уже
выясниться из других положений. В пятой главе мы разберем природу
истинности таких общих тезисов.
А искать отдельного доказательства для закона достаточного ос
нования — это особенно странное заблуждение, которое свидетельствует
о недостатке сообразительности. Ведь всякое доказательство — выясне
ние основы для какого-нибудь высказанного суждения, которое именно
поэтому и получает предикат истинного. Именно выражением этой
потребности в основе для каждого суждения и служит закон основания.
Поэтому кто требует для него доказательства, т. е. выяснения его
основы, тот этим самым уже заранее предполагает его истинность
и даже как раз на этом предположении основывает свое требование;
таким образом, он впадает в круг тем, что требует доказательства для
права требовать доказательства.
Глава III
Недостаточность прежнего
объяснения и попытки дать новое
§15
Случаи, которые не содержатся
в установленных до сих пор
значениях закона
Из сделанного в предыдущей главе обзора можно вывести как общий
результат то, что, хотя и постепенно, и удивительно поздно, и также не
без частого возвращения к заблуждениям и ошибкам, все-таки выяснено
было различие двух применений закона достаточного основания: одно
относится к суждениям, которые для своей истинности всегда должны
иметь основание, а другое — к изменениям реальных вещей, которые
всегда должны иметь причину. Мы видим, что в обоих случаях закон
достаточного основания дает право на вопрос почему, и этот признак
для него существен. Но охватывают ли эти два отношения все случаи,
в которых мы имеем право спрашивать почему? На мой вопрос, почему
в этом треугольнике три стороны равны, следует ответ: потому что
в нем три угла равны. Но равенство углов есть ли причина равенства
сторон? Нет, потому что здесь нет речи об изменении, т. е. о действии,
которое должно было бы иметь свою причину. Есть ли это равенство
углов только основание познания? Нет, потому что равенство углов не
простое доказательство равенства сторон, не простая основа суждения:
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ведь из одних только понятий никогда нельзя заключить, что, если
равны углы, должны быть равны и стороны, ибо в понятии равенства
углов не заключается понятия равенства сторон. Здесь, таким образом,
есть связь не между понятиями или суждениями, а между сторонами
и углами. Равенство углов не есть непосредственно основание для
познания равенства сторон, а только косвенно, так как равенство углов
есть основание данного положения, в настоящем случае — равенства
сторон: вследствие равенства углов должны быть равны и стороны.
Здесь есть необходимая связь между углами и сторонами, а не непо
средственно необходимая связь двух суждений. Или когда я спрашиваю,
почему infecta facta fieri possunt*, но никогда не бывает наоборот (facta
infecta)**, т. е. почему, собственно, прошлое безусловно невозвратимо,
а будущее неминуемо, то и этого нельзя объяснить чисто логически,
посредством одних только понятий. Не объяснит этого также и причин
ность, потому что она царит только над событиями во времени, а не
над самим временем. Но не в силу причинности, а непосредственно
самим своим бытием, наступление которого, однако, было неминуемо,
нынешний час низвергнул протекший в бездонную пучину прошлого
и навеки обратил его в ничто. Этого нельзя постигнуть из одних только
понятий, нельзя и уяснить посредством них: мы узнаем это совершенно
интуитивно и непосредственно, как разницу между правым и левым
и как все, что от нее зависит, например что левая перчатка не годится
на правую руку.
Так как, следовательно, не все случаи, в которых находит себе
применение закон достаточного основания, могут быть сведены на
логическое основание и следствие и на причину и действие, то при этом
распределении закон спецификации не встречает себе удовлетворения.
Закон однородности заставляет нас все-таки предполагать, что эти
случаи не различны до бесконечности, а могут быть сведены к известным
видам. Но прежде чем я попытаюсь сделать такое распределение, мне
необходимо выяснить, что присуще закону достаточного основания во
всех случаях как его специфический признак: ибо родовое понятие долж
но быть установлено раньше видовых.
§16
Корень закона достаточного
основания

Наше познающее сознание, выступая как внешняя и внутренняя чув
ственность (восприимчивость), рассудок и разум, распадается на субъ
ект и объект и, кроме них, не содержит в себе ничего. Быть объектом для
субъекта и быть нашим представлением — это одно и то же. Все наши
представления — объекты субъекта, и все объекты субъекта — наши
представления. Но при этом оказывается, что все наши представления
находятся между собою в закономерной и по своей форме a priori
*еше не происшедшее — возможно (лат.).
*уже происшедшее [не может быть не случившимся] (лат.).
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определяемой связи, в силу которой ничто существующее само для с
и независимое, ничто единичное и оторванное, не может сделаться
нас объектом. Эту-то связь и выражает собою в своей всеобщности
закон достаточного основания. И хотя, как мы могли уже заключить из
сказанного до сих пор, она, согласно различию характера объектов,
принимает различные формы, для обозначения которых и закон основа
ния видоизменяет свое выражение, все-таки у нее остается то общее для
всех ее форм, что выражает наш тезис, взятый в своей общности
и отвлеченности. Поэтому лежащие в его основе отношения, которые
я потом выясню обстоятельно, и есть то, что я назвал корнем закона
достаточного основания. А эти отношения при ближайшем рассмотре
нии, основанном на законах однородности и спецификации, выделяются
в определенные, весьма различные одна от другой группы, число кото
рых можно свести к четырем, ибо оно соответствует четырем классам,
на какие распадается все, что может стать для нас объектом, т. е.,
значит, все наши представления. Я установлю и рассмотрю эти классы
в следующих четырех главах.
В каждом из них закон достаточного основания явится в другой
форме, но так как он всюду допустит предложенное выше выражение, то
мы узнаем в нем один и тот же закон, вырастающий из одного указан
ного здесь корня.
Глава IV
О первом классе объектов
для субъекта и господствующей
в нем форме закона достаточного
основания
§17

Общее объяснение этого класса
объектов

Первый класс возможных предметов нашей представляющей способ
ности — это класс созерцаемых, полных, эмпирических представлений.
Они созерцаемы в противоположность только мыслимым, т. е. отвлечен
ным понятиям; они полны, потому что, согласно кантовскому подраз
делению, заключают в себе не только форму, но и материю явлений; они
эмпиричны отчасти потому, что возникают не из одного только сочета
ния мыслей, но имеют свой источник и в ощущениях нашего чувствен
ного тела, на которое они всегда ссылаются, в подтверждение своей
реальности, а отчасти потому, что в силу соединенных законов простра
нства, времени и причинности они связываются в тот бесконечный
и безначальный комплекс, который составляет нашу эмпирическую ре
альность. Но так как эта реальность, согласно выводам кантонского
учения, не уничтожает их трансцендентальной идеальности, то они рас
сматриваются здесь, где речь идет о формальных элементах познания,
только в качестве представлений.
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§18
Очерк трансцендентального анализа
эмпирической реальности

Формы таких представлений — это формы внутреннего и внешнего
чувства, время и пространство. Но последние воспринимаемы только ка
наполненные. Их воспринимаемость — это материя, к которой я дальш
вернусь, как и в § 21.
Если бы единственной формой этих представлений было время, то
было бы сосуществования и не было бы поэтому ничего устойчивого
и никакой продолжительности. Ибо время воспринимается, лишь по
скольку оно наполнено, а его течение — лишь благодаря изменению того,
что его наполняет. Отсюда устойчивость какого-нибудь объекта позна
ется лишь в силу противоположности изменения других объектов, кото
рые с ним сосуществуют. Но представление сосуществования невозмож
но в одном только времени: в своей другой половине оно обусловлено
представлением пространства, потому что во времени все следует одно
после другого, а в пространстве — одно подле другого; таким образом,
представление сосуществования возникает только от соединения време
ни и пространства.
Если бы, с другой стороны, единственной формой представлени
этого класса было пространство, то не было бы никакого изменения, ибо
изменение, или смена, — это последовательность состояний, а последова
тельность возможна только во времени. Поэтому время можно охарак
теризовать и как возможность противоположных определений для од
ной и той же вещи.
Итак, мы видим, что, хотя, как известно, обе формы эмпирических
представлений имеют между собою общего бесконечную делимость
и бесконечную протяженность, они все-таки коренным образом отлича
ются друг от друга тем, что существенное для одной не имеет никакого
значения для другой: подле не имеет значения во времени, после — в про
странстве. Однако эмпирические представления, принадлежащие к зако
номерному комплексу реальности, возникают в обеих формах одновре
менно, и внутреннее, соединение обеих является даже условием реаль
ности, которая до известной степени вырастает из них, как продукт из
своих факторов. Совершает это соединение рассудок. Посредством свой
ственной ему функции он связывает названные разнородные формы
чувственности, так что они, взаимно проникая одна другую, создают,
хотя только для него самого, эмпирическую реальность, как общее
представление. Последнее образует собою объединяемый формами зако
на основания комплекс — правда, с проблематическими границами; все
единичные, принадлежащие к данному классу представления являются
частями этого комплекса и занимают в нем свои места, согласно опреде
ленным, для нас a priori известным законам; в нем поэтому бесчислен
ные объекты существуют вместе, потому что в нем, несмотря на неудер
жимость времени, субстанция, т. е. материя, устойчива и, несмотря на
косную неподвижность пространства, изменяются ее состояния; в нем,
одним словом, существует для нас весь этот объективный мир. Анализ
эмпирической реальности здесь только намечен. Он исполнен мною
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в другом месте более обстоятельно, ибо я точнее выяснил, каким именно
образом осуществляется функцией рассудка указанное соединение,
а вместе с ним — и мир опыта дня рассудка. Благосклонный читатель
найдет это в § 4 первого тома "Мира как воли и представления", причем
существенную помощь окажет ему приложенная к четвертой главе вто
рого тома и рекомендованная его внимательному рассмотрению табли
ца "априорных предикабилий времени, пространства и материи", пото
му что из нее особенно явствует, каким образом противоположности
пространства и времени примиряются в материи, как своем продукте,
выступающем в форме причинности.
Функция рассудка, которая составляет основу эмпирической реаль
ности, будет сейчас подробно изложена; но сначала надо несколькими
замечаниями устранить по дороге ближайшие затруднения, которые
могла бы найти принятая здесь основная идеалистическая точка зрения.
§19
Непосредственная наличность
представлений

Так как, несмотря на это совершаемое рассудком соединение форм
внутреннего и внешнего чувства в целях представления материи и вместе
с нею устойчивого внешнего мира, субъект все же непосредственно
познает только внутренним чувством, между тем как внешнее является
объектом внутреннего, последнее снова воспринимает восприятия перво
го, и субъект таким образом по отношению к непосредственной налич
ности представлений в своем сознании подчиняется условиям только
времени, как формы внутреннего чувства*, — то сразу в каждый данный
момент он в состоянии иметь лишь одно ясное представление, хотя оно
может быть и очень сложным. Представления непосредственно наличны
(настоящи) — это значит: они познаются не только в совершаемом при
помощи рассудка (который, как мы сейчас увидим, есть интуитивная
способность) соединении времени и пространства в общее представление
эмпирической реальности, но они познаются, как представления внут
реннего чувства, в одном только времени и именно в той точке безраз
личия между обоими его расходящимися направлениями, которая назы
вается настоящим. Затронутое в предыдущих параграфах условие для
непосредственной наличности представления разбираемого класса — это
его причинное воздействие на наши чувства, т. е. на наше тело, которое
само принадлежит к объектам данного класса и таким образом подчиня
ется господствующему в нем закону причинности (он скоро подлежит
разъяснению). И ввиду того что в силу названного условия субъект, по
законам как внутреннего, так и внешнего мира, не может оставаться при
указанном одном представлении, — а в одном только времени нет
сосуществования, — то это представление будет постоянно исчезать,
вытесняемое другими, в порядке, которого нельзя определить a priori, но
*Ср. "Критику чистого разума. Трансцендентальное учение о началах",
гл. 2, выводы.
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который зависит от обстоятельств, подлежащих скорому разбору. А что,
кроме того, фантазия и сновидение воспроизводят непосредственную
наличность представлений — это известный факт, изложение которого
относится, впрочем, не сюда, а к эмпирической психологии. Но так как,
несмотря на эту текучесть и раздробленность представлений по отноше
нию к их непосредственной наличности в сознании субъекта, у послед
него, благодаря функции рассудка, все-таки сохраняется представление
всеобъемлющего комплекса реальности, как я его выше описал, то во
внимание к такой противоположности, представления, поскольку они
относятся к этому комплексу, считали за что-то совершенно другое,
сравнительно с тем, поскольку они непосредственно даны сознанию,
и в первом качестве их называли реальными вещами, а в последнем
— только представлениями κατ εξοχήν*. Эта общепринятая точка зре
ния, как известно, называется реализмом. С наступлением новой филосо
фии ей противопоставил себя идеализм, и он получал все более и более
преобладания. Сперва представленный Мальбраншем н Беркли, он был
поднят Кантом до трансцендентального идеализма, который делает
понятным сочетание эмпирической реальности вещей с их трансценден
тальной идеальностью. Согласно с ним, Кант в "Критике чистого
разума" между прочим выражается так: "Я понимаю под трансценден
тальным идеализмом всех явлений систему, в силу которой мы рассмат
риваем всю совокупность их только как представления, а не как вещи
в себе". И далее, в примечании: "само пространство — не что иное, как
представление; следовательно, то, что находится в нем, должно заклю
чаться в представлении, и в пространстве нет ничего, кроме того, что
в нем действительно представляется" ("Критика четвертого паралогиз
ма трансцендентальной психологии", с. 369 и 375 первого издания).
Наконец, в приложенном к этой главе "рассуждении" говорится: "Если
я устраню мыслящий субъект, то должен будет отпасть весь физический
мир, ибо он не что иное, как явление в чувственности нашего субъекта
и известный вид представлений последнего". В Индии, как в брахманиз
ме, так и в буддизме, идеализм является даже догматом народной
религии, и только в одной Европе он, вследствие существенно и неизбеж
но реалистического иудейского мировоззрения, парадоксален. Но ре
ализм не замечает, что так называемое бытие реальных вещей — в сущ
ности, безусловно не что иное, как наличность в представлении, или, если
уж только непосредственно данное в сознании субъекта называть налич
ностью в представлении και έντελέχειαν**, то это бытие — лишь
возможная наличность в представлении, κατά δύναμιν***; реализм не
замечает, что объект вне своего отношения к субъекту уже больше не
объект и что если отнять это отношение у него или абстрагировать от
него, то сейчас же уничтожится и все объективное существование. Лейб
ниц несомненно чувствовал обусловленность объекта субъектом, но
все-таки не мог освободиться от мысли, что объекты существуют сами
в себе, независимо от своего отношения к субъекту, т. е. независимо от
•по преимуществу (греч.).
* как действительность (греч.).
'*как возможность (греч.).
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наличности в представлении. Он сначала признавал, что параллельно
миру представления протекает совершенно подобный ему мир объектов
самих в себе, который, однако, связан с первым не прямо, а только
внешним образом, посредством предустановленной гармонии (harmonia
praestabilita), — очевидно, самое ненужное на свете, ибо этот сочиненный
мир объектов сам никогда не становится предметом восприятия и впол
не подобный ему мир в представлении совершает свой путь и без него.
Но когда Лейбниц хотел потом точнее определить сущность объективно
пребывающих вещей самих в себе, он пришел к необходимости признать
объекты в себе субъектами (монады) и дал этим самое убедительное
доказательство того, что наше сознание, поскольку оно исключительно
познающее, т. е. в пределах интеллекта, этого аппарата для мира
представления, не может найти ничего иного, кроме субъекта и объекта,
представляющего и представления, и что поэтому, если мы абстрагиру
емся от объективности (бытия в представлении) какого-нибудь объекта,
т. е. уничтожаем его как таковой, и тем не менее желаем что-нибудь
сохранить, то мы не можем столкнуться ни с чем другим, кроме субъек
та. Если же мы, наоборот, абстрагируем от субъективности субъекта
и все-таки не желаем остаться ни с чем, то возникает противоположный
случай, из которого развивается материализм.
Спиноза, который не свел концов с концами и поэтому не дошел до
ясных понятий, все-таки очень хорошо сознавал необходимое отношение
между объектом и субъектом, как столь существенное для них, что оно
является решительным условием их мыслимости. Вот почему он и изоб
ражает это отношение как тождество познающего и протяженного в еди
но существующей субстанции.

Примечание. По поводу главного пункта этого параграфа я замечу, что
если в дальнейшем изложении я буду пользоваться для краткости и боль
шей ясности выражением реальные объекты, то под ним надо понимать не
что иное, как наглядные представления, связанные в комплекс эмпиричес
кой реальности, которая в самой себе всегда остается идеальной.
§20
Закон достаточного
основания становления
В разбираемом ныне классе объектов для субъекта закон достаточ
ного основания выступает в качестве закона причинности, и, как таковой,
я называю его законом достаточного основания становления, principium
rationis suffiàentis fiendi. Все объекты, являющиеся в общем представле
нии, к которому сводится комплекс опытной реальности, связаны им
между собою — по отношению к наступлению и прекращению их
состояний, следовательно, в их временном течении. Он заключается
в следующем. Если наступает новое состояние одного или нескольких
реальных объектов, то ему непременно предшествовало другое, за кото
рым новое следует регулярно, т. е. всякий раз, когда есть первое. Такое
следование называется последствием, первое состояние причиной, а вто
рое — действием. Если, например, загорается какое-нибудь тело, то
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этому состоянию горения должно было предшествовать состояние: 1)
сродства с кислородом, 2) соприкосновения с кислородом, 3) определен
ной температуры. Но так как горение должно было произойти непосред
ственно, раз было налицо указанное состояние, а между тем оно воспос
ледовало только теперь, то и это состояние не могло быть всегда,
а должно было наступить только теперь. Такое наступление называется
изменением. Поэтому закон причинности находится в исключительном
отношении к изменениям и постоянно имеет дело только с ними. Каждое
действие, при своем наступлении, есть изменение, и именно тем, что оно
уже раньше не наступило, оно безошибочно свидетельствует, что ему
предшествовало другое изменение, которое по отношению к нему назы
вается причиной, а по отношению к третьему, в свою очередь ему самому
непременно предшествовавшему изменению, называется действием. Это
и есть причинная цепь: она по необходимости не имеет начала. В силу
этого каждое наступающее состояние должно вытекать из предшест
вовавшего ему изменения, например в нашем случае — из доступа к телу
свободного тепла, неминуемо вызвавшего повышение температуры; этот
доступ свободного тепла в свою очередь обусловлен предшествующим
изменением, например падением солнечных лучей на зажигательное
зеркало; последнее явление, вероятно, обусловлено удалением облака,
закрывающего солнце; удаление обусловлено ветром, ветер — нерав
номерной плотностью воздуха, а это — другими состояниями, и так in
infinitum*. Если какое-нибудь состояние, дня того чтобы обусловить
собою наступление нового, содержит все моменты, кроме одного, и если
напоследок является еще и этот один, то его обыкновенно называют
причиной, κατ'έξοχήν. Это, пожалуй, правильно постольку, поскольку
здесь имеется в виду последнее, дня данного случая безусловно реша
ющее изменение; но, помимо этого, для установления причинной связи
предметов вообще известный момент причинного состояния, в силу того
только, что он наступает последним, не имеет никаких преимуществ
перед другими. Так, в нашем примере причиной воспламенения можно,
пожалуй, назвать удаление облака, поскольку оно совершилось позже,
чем направление зажигательного зеркала на предмет; но последнее
могло наступить и позже, чем удаление облака, а доступ кислорода мог
совершиться позже последнего: такие случайные хронологические указа
ния в каждом случае решают, что именно служит причиной. Наоборот,
при более точном рассмотрении мы находим, что причиной последу
ющего является все состояние, причем, по существу, безразлично, в ка
ком хронологическом порядке сходились его моменты. Таким образом,
по отношению к какому-нибудь единичному случаю можно называть
причиной, κατ'έξοχήν тот момент состояния, который наступает послед
ним, потому что он восполняет число требуемых здесь условий, и его
наступление поэтому делается решающим изменением, но все-таки, с об
щей точки зрения, надо считать причиной только все состояние, которое
вызывает наступление последующего. Различные отдельные моменты,
которые, лишь взятые в совокупности, восполняют и составляют сумму
причины, можно, следовательно, называть причинными факторами, или
*до бесконечности (лат.).
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даже условиями, и сообразно с этим разлагать на них причину. Но
совершенно неправильно, когда причиной называют не состояние,
а объекты; например, в приведенном случае некоторые, пожалуй, назо
вут причиной воспламенения зажигательное стекло, другие — облако,
третьи — солнце, иные — кислород, и так, смотря по желанию, без
всякого правила. Однако совершенно бессмысленно говорить, что один
объект является причиной другого, прежде всего потому, что объекты
заключают в себе не только форму и качество, но и материю, которая не
возникает и не уничтожается, а затем потому, что закон причинности
относится исключительно к изменениям, т. е. к наступлению и прекраще
нию состояний во времени, и в этой области он и регулирует то
отношение, по которому предыдущее состояние называется причиной,
последующее — действием, а их необходимая связь — последствием.
Мыслящему читателю я рекомендую те разъяснения, которые
я представил в 4-й главе второго тома "Мира как воли и представления".
Ибо в высшей степени важно иметь совершенно отчетливое и твердое
понятие об истинном и подлинном смысле закона причинности и о пре
делах его значения; в высшей степени важно обладать прежде всего
ясным пониманием того, что он относится единственно и исключитель
но к изменениям в материальных состояниях и решительно ни к чему
другому; поэтому его нельзя использовать в тех случаях, когда об этих
изменениях нет речи. Он служит регулятором возникающих во времени
изменений предметов внешнего опыта: а они все материальны. Всякое
изменение может наступить только в силу того, что ему предшествовало
другое, определенное по известному правилу, и это другое уже необходи
мо влечет за собою первое: такая необходимость и есть причинная связь.
Но как ни прост оказывается закон причинности, мы все-таки видим,
что в философских учебниках, начиная с древнейшего и кончая новым
временем, он по большей части выражен совсем иначе — именно абст
рактнее, и в связи с этим понимается он шире и неопределеннее. Там
говорится приблизительно так: причина — то, посредством чего другое
достигает бытия, или то, что вызывает другое, делает его действитель
ным, и т. п. Уже Вольф выражается: "Causa est prinàpium, а quo existentia
sive actualitas entis alterius dependet"*. Между тем в причинности речь
идет, очевидно, только об изменениях формы в невозникающей и неисчезающей материи; а действительное возникновение, переход в бытие
того, чего раньше совсем не было, невозможны. В приведенных мною
примерах слишком широкого, превратного и ложного понимания при
чинного отношения, пожалуй, виновата главным образом неясность
мышления; но, несомненно, в них иногда кроется и предвзятая цель,
— именно теологическая; она уже издалека строит глазки космологичес
кому доказательству и, для того чтобы ему понравиться, готова даже
фальсифицировать трансцендентальные истины a priori, это материнское
молоко человеческого ума. Нагляднее всего это проявляется в книге
Томаса Броуна "On the relation of cause and effect"**. Она, имея 460
•"Причина — это начало, от которого зависит бытие, или действитель
ность другого существа"19 (лат.).
**"Об отношении между причиной и следствием" (англ.).
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страниц, уже в 1835 г. дождалась четвертого издания, а затем, вероятно,
еще нескольких, и, несмотря на свою утомительную профессорскую
широковещательность, недурно трактует свой предмет. Этот англича
нин совершенно правильно понял, что закон причинности относится
только к изменениям и что, следовательно, каждое действие — измене
ние. Но что причина — точно так же изменение и что, следовательно, вся
причинность — только непрерывная связь следующих друг за другом во
времени изменений, в этом он не хочет сознаться, хотя, несомненно, не
мог этого не понимать. И вот он всякий раз крайне неудачно называет
причину предшествующим изменению объектом, или даже субстанцией,
и на протяжении всей своей большой книги, против своего крайнего
разумения и совести, самым плачевным образом вертится, как в тисках,
с этим совершенно ложным термином, который портит ему все его
изложение, — и все это исключительно ради того, чтобы его трактат не
пошел наперерез космологическому доказательству, которое кто-либо
мог бы когда-либо предложить. Но какова должна быть та истина, для
которой надо уже издалека расчищать дорогу подобными уловками!
Но что со своей стороны сделали для столь любезного космологи
ческого доказательства наши милые, честные, выше всего ценящие та
лант и истину немецкие профессора философии, после того как Кант
в своей критике разума нанес ему смертельную рану? Здесь, действитель
но, был бы для них дорог добрый совет, ибо (они, достойнейшие, знают
это, хотя и не высказывают) causa prima*, так же как и causa sui**, —это
contradictio in adjecto; впрочем, первый термин обыкновенно употребля
ют гораздо чаще, чем последний, и притом с совершенно серьезным
и торжественным выражением лица; а иные, в особенности английские,
reverends*** так даже очень благочестиво закатывают глаза, когда
трогательно и патетически произносят: the first cause****, эту
contradictio in adjecto. Да, они знают это: первопричина совершенно так
же немыслима, как место, где кончается пространство, как мгновенье,
когда началось время. Ибо каждая причина — это изменение, и по
поводу него необходимо возникает вопрос о предыдущем изменении,
которое вызвало первое, и так in infinitum, in infinitum! Немыслимо даже
первичное состояние материи, которое само уже не существует, но из
которого будто бы произошли все последующие. Ибо если бы оно само
в себе было причиной этих последующих состояний, то и они тоже
должны были бы существовать уже искони, и, следовательно, тепереш
нее состояние не наступало бы только теперь. Если же первичное состоя
ние только в известный момент времени сделалось причинным, то в этот
момент его должно было что-нибудь изменить, для того чтобы оно
вышло из своего покоя: но в таком случае что-то наступило, произошло
какое-то изменение, по поводу которого мы сейчас же должны спросить
о его причине, т. е. о предшествовавшем ему изменении, и вот мы опять
на лестнице причин, и все выше и выше подгоняет нас по ней неумоли
мый закон причинности —- in infinitum, in infinitum. (Надеюсь, эти
первопричина (лат.).
причина самого себя (лат.).
священники (англ.).
первая причина (англ.).
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господа не посмеют говорить мне о происхождении материи из ничего?
Дальше к их услугам находятся королларии.) Нет, закон причинности не
позволяет распоряжаться с собою, как с извозчиком, которого, доехав
до цели, отпускают восвояси. Он скорее похож на ту оживленную
гётевским учеником волшебника метлу, которая, однажды приведенная
в действие, не перестает двигаться и мести, так что только сам старый
колдун может ее остановить. Но эти господа, ни вместе взятые, ни
поодиночке, совсем, совсем не колдуны... Итак, что же они сделали, эти
благородные и честные друзья истины, которые всегда следят только за
появлением выдающейся работы по своей специальности и, лишь только
увидят ее, сейчас же возвещают о ней миру; а если народится ка
кой-нибудь мыслитель, который на самом деле является тем, чем они
только кажутся, — далекие от желания задушить его произведение
ехидным замалчиванием и трусливым утаиванием, они становятся гла
шатаями его достоинств, — и это так же верно, как верно и всем
известно, что тупоумие больше всего любит ум?.. Итак, что же они
сделали для своего старого друга — космологического доказательства,
притиснутого к стене, опрокинутого навзничь? О, они придумали тон
кую штуку!.. "Дружище, — сказали они ему, — твое дело стало скверно,
очень скверно, с тех пор как ты на свою беду повстречалось со старым
кенигсбергским упрямцем, — так же скверно, как дело твоих братьев,
онтологического и физико-теологического доказательств. Но не падай
духом: мы тебя все-таки не покинем (ты ведь знаешь, нам за это платят).
Однако — и уж тут ничего не поделаешь, ты должно переменить свое
имя и одежду, потому что, если мы тебя будем называть твоим насто
ящим именем, от нас все убегут. A incognito — мы возьмем тебя под
ручку и снова выведем на свет, но только, повторяем, incognito!
— Идет!.. Итак, прежде всего твой предмет отныне называется "аб
солют" (absolutum); это звучит необычно, прилично и важно, а чего
можно достигнуть у немцев важничаньем, это мы очень хорошо знаем:
всякий понимает смысл наших мудреных слов и еще при этом почитает
себя мудрым. Ты же само выступишь переодетым, в облике энтимемы20.
А все твои просиллогизмы и предпосылки, с которыми ты тапщло нас
вверх по длинной лестнице, оставь, пожалуйста, дома: теперь уже знают,
что от них проку нет. Но если ты явишься гордо, смело и чванно,
в качестве человека, который не тратит много слов, ты одним скачком
достигнешь цели. "Абсолют, — кричишь ты (а мы подтягиваем), — да
ведь он-то, черт возьми, должен быть, иначе не было бы ничего! (при
этом ты стучишь по столу). — Да откуда это следует? — Вот глупый
вопрос! разве я не сказало, что это абсолют?" Дело идет на лад, наше
честное слово, идет! Немцы привыкли считать слова за понятия; для
этого мы дрессируем их с молодости. Возьми хоть гегельянщину. Ну,
что она такое, как не пустой, бессмысленный и вдобавок тошнотворный
набор слов? А между тем как блестяща была карьера этой министерской
креатуры в философии! Для этого надобно было только заручиться
несколькими продажными молодцами, которые выкрикивали славу без
дарного тупицы, и их голос нашел себе в пустых головах тысячи дураков
еще и теперь звучащее и разрастающееся эхо: глядь, и из дюжинной
головы, из пошлого шарлатана скоро сделался великий философ. Итак,
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мужайся! Помни еще, наш друг и благодетель, что мы будем помогать
тебе и иными способами: ведь мы не можем жить без тебя! Пусть старый
кенигсбергский критикан подверг критике разум и подрезал ему крылья,
— ничего: мы изобретем новый разум, о котором до сих пор не слыхивал
ни один человек, разум, который не мыслит, а непосредственно созерца
ет, воочию созерцает идеи (прекрасное словечко, созданное для мисти
фикации!); разум, который их восприемлет, непосредственно внемлет
тому, что ты и другие собирались только доказать; разум, который их
чует — именно у тех, кто мало сознателен в своих суждениях, но зато
и малым довольствуется. С измлада привитые народные понятия мы
выдадим за непосредственные откровения этого нашего нового разума,
т. е., собственно говоря, за откровения свыше. А старый, раскритикован
ный разум — его мы разжалуем, назовем рассудком и отпустим на все
четыре стороны. — Ну, а настоящий, подлинный рассудок — с ним-то
вы что сделаете? — Да какое же нам, скажи на милость, дело до
настоящего, подлинного рассудка?.. Ты недоверчиво улыбаешься, но мы
хорошо знаем свою публику и тех harum, horum, которые сидят перед
нами на своих скамьях. Ведь уже Бэкон Веруламский сказал: "В универ
ситетах молодые люди учатся верить". В таком случае они могут
научиться у нас многим дельным вещам: мы имеем большой запас
разных верований. Если тобою овладеет робость, вспомни только, что
мы живем в Германии, где могли сделать то, что было бы невозможно
ни в какой другой стороне, где бездарного, невежественного пачкуна
глупостей, философских дел мастера, своим беспримерно пустым слово
извержением в корне и навсегда расстраивающего головы — я разумею
нашего дорогого Гегеля, — где его могли прокричать великим умом
и глубоким мыслителем; и это сделали не только безнаказанно и невозб
ранно, но в это поистине верят, верят вот уже 30 лет, вплоть до
нынешнего дня!.. Следовательно, стоит лишь нам вопреки Канту и кри
тике заполучить с твоею помощью абсолют, и наше дело выиграно. Мы
начнем философствовать сверху вниз, посредством разнообразных и то
лько своею томительной скукою похожих одна на другую дедукций
выведем из абсолюта мир, последний назовем конечным, а первый
бесконечным — это создаст в словоизвержении приятную вариацию,
— и будем говорить вообще только о Боге, и будем разъяснять, как,
почему, зачем, для чего, каким произвольным или непроизвольным
процессом сотворил Он или родил мир, и находится ли Он вне мира или
внутри него и т. д. и т. д., как будто бы философия была теология
и целью ее было уяснение не мира, а Бога".
Космологическое доказательство, к которому относится приведен
ная апострофа и которым мы здесь занимаемся, состоит собственно
в утверждении, что закон основания становления, или закон причин
ности, необходимо приводить к мысли, которая уничтожает самый этот
закон и признает его ничтожным и недействительным. Ибо к "causa
prima" (абсолют) мы приходим, только подымаясь от следствия к ос
нованию через какой угодно длинньш ряд, но остановиться на ней
нельзя, не уничтожив закона основания.
После того как я кратко и ясно показал несостоятельность кос
мологического, а во второй главе и онтологического доказательства,
2
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благосклонный читатель, быть может, пожелает увидеть необходимое
разъяснение и по поводу физико-теологического, которое на вид гораздо
серьезнее. Но для него здесь решительно нет места, так как его предмет
относится совершенно к другому отделу философии. По поводу него
я отсылаю прежде всего к Канту, к его "Критике чистого разума" и, ех
professo*, к его "Критике способности суждения"; а в дополнение к его
чисто отрицательному способу исследования я ссылаюсь также на свой
положительный способ, в моей "Воле в природе" — этом по объему
незначительном, но по содержанию богатом и важном произведении.
А неблагосклонный читатель может смело оставить нетронутыми как
это, так и другие мои сочинения и передать их в наследие своим внукам.
Меня это мало печалит, ибо я рожден не для одного поколения, а для
многих.
Так как (это будет показано в следующем параграфе) закон причин
ности познается нами a priori и поэтому трансцендентален, относится ко
всякому возможному опыту и не имеет исключений; так как, далее, он
устанавливает, что за определенно данным, относительно первым состо
янием должно закономерно, т. е. всякий раз, следовать другое, такое же
определенное, то отношение причины к действию есть отношение необ
ходимое. Поэтому закон причинности дает право на гипотетические
суждения и проявляет себя таким образом, как одна из форм закона
достаточного основания, на который должны опираться все гипотети
ческие суждения и на котором, как это будет показано дальше, зиждется
всякая необходимость.
Я называю эту форму нашего закона законом достаточного основа
ния становления потому, что его применение всюду предполагает пере
мену, возникновение нового состояния, т. е. становление. Его существен
ным признаком, далее, является то, что причина всегда предшествует во
времени действию (ср. § 47), и только благодаря этому мы первоначаль
но узнаем, которое из двух соединенных каузальной связью состояний
— причина и которое — действие. Наоборот, бывают случаи, когда
каузальная связь нам известна из прежнего опыта, а последовательность
состояний совершается так быстро, что она ускользает от нашего восп
риятия; тогда мы с полной уверенностью заключаем от причинности
к последовательности, например утверждаем, что воспламенение пороха
предшествует взрыву. Я отсылаю по этому поводу к 4-й главе второго
тома "Мира как воли и представления".
Из этой существенной связи причинности и последовательности вы
текает, что понятие взаимодействия, строго говоря, несостоятельно.
В самом деле, оно предполагает, что действие — причина своей причи
ны, так что последующее в то же время было и предыдущим. Я подроб
но показал недопустимость этого столь излюбленного понятия в "Кри
тике кантовской философии" (с. 517—521 2-го изд.), куда я и отсылаю
читателя. Можно заметить, что писатели обычно пользуются этим
понятием тогда, когда их мысль становится неясной; поэтому оно
и бывает в таком большом ходу. Действительно, когда у какого-нибудь
писаки совершенно выйдут все понятия, — нет слова, которое бы
* напрямую (лат.).
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с такою готовностью становилось на их место, как "взаимодействие";
вот почему читатели могут даже видеть в нем нечто вроде набата,
который возвещает, что мы проваливаемся в бездну. Достойно
замечания и то, что слово Wechselwirkung существует только
по-немецки и ни в каком другом языке нет для него употребительного
эквивалента.
Из причинного закона вытекают два важных короллария, и именно
в этом заключается гарантия их достоверности; как познания априор
ные, они стоят выше всякого сомнения и чужды исключений — это
законы инерции и постоянства субстанции. Первый гласит, что всякое
состояние, как покоящегося тела, так и различных движений, должно
оставаться неизменным, неуменыненным, неувеличенным и пребывать
так даже бесконечно долгое время, если не появится причина, которая
его изменит или уничтожит. Второй же закон, выражающий собою
вечность материи, следует из того, что закон причинности распространя
ется только на состояния тел, т. е. на их покой, движение, форму
и качество, господствуя над их происхождением и уничтожением во
времени, — но ни в каком случае не относится к существованию носи
теля этих состояний, которому именно для того и дано было название
субстанции, чтобы выразить его непричастность всякому возникновению
и уничтожению. Субстанция постоянна, т. е. она не может ни произойти,
ни уничтожиться, и существующее в мире количество ее не может ни
увеличиться, ни уменьшиться. О том, что мы знаем это a priori, свиде
тельствует сознание непоколебимой уверенности, с которою каждый,
видя, как исчезает данное тело, в руках ли фокусника или от раздробле
ния, путем ли сожжения или испарения, или же каким-нибудь другим
процессом, все-таки твердо убежден, что, какие бы ни случились
изменения с формою тела, его субстанция, т. е. материя, должна оста
ваться неуменыпенной и находиться где-нибудь в другом месте. Точно
так же всякий непоколебимо верит, что если где-либо находится тело,
которого раньше не было, то его должны были принести, или оно
срослось из незаметных оседавших частиц, — но в самой своей субстан
ции (материи) оно никогда не могло возникнуть; это implicite и безуслов
но немыслимо, как нечто совершенно невозможное. Уверенность, с кото
рой мы это заранее (a priori) утверждаем, вытекает из того, что нашему
рассудку безусловно недостает формы мыслить возникновение или унич
тожение материи, так как закон причинности, являющийся единственной
формой, под которой мы вообще можем мыслить изменения, всегда
распространяется только на состояния тел, но ни в каком случае не на
существование носителя всех состояний, материю. Поэтому я и выра
жаю основной закон постоянства субстанции в качестве короллария
к закону причинности. Кроме того, убеждение в постоянстве субстанции
мы вовсе не можем приобретать a posteriori — отчасти потому, что
в большинстве случаев эмпирическим путем нельзя констатировать су
щества явления, а отчасти потому, что всякое эмпирическое, одной лишь
индукцией достигнутое познание имеет только приблизительную, т. е.
временную, но никогда не безусловную достоверность; вот почему и тве
рдость нашего убеждения в указанном основном законе совершенно
иного характера и свойства, чем убеждение в правильности како2*
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го-нибудь эмпирически найденного закона природы: первая имеет совсем
другую, совершенно неизменную и непоколебимую опору. Это вытекает
из того, что разбираемый основной закон служит выражением трансцен
дентального познания, т. е. такого, которое определяет и устанавливает
до всякого опыта возможное во всяком опыте, но именно потому
низводит весь опытный мир вообще на степень мозгового феномена.
Даже самый всеобщий и наиболее неизменный из всех законов природы,
закон тяготения, уже имеет эмпирический источник, и поэтому нет
гарантии в его всеобщности; вот почему его иногда еще оспаривают;
порою возникают также сомнения, распространяется ли он и за пределы
нашей солнечной системы, и астрономы никогда не преминут выдвинуть
случайно найденные признаки и подтверждения этой гипотезы, ясно
показывая таким образом, что они рассматривают данный закон как
чисто эмпирический. Можно, конечно, спросить, будет ли тяготение
и между такими телами, которые разделены абсолютной пустотой, и не
посредствует ли что-нибудь тяготению в пределах солнечной системы,
например эфир, и не лишено ли оно поэтому своей силы между непо
движными звездами: подобные вопросы могут быть решены только
эмпирически. Это показывает, что мы имеем здесь дело не с познанием
a priori. Если же мы, наоборот, сообразно с вероятностью и в согласии
с канго-лапласовской гипотезой, примем, что каждая солнечная система
образовалась путем постепенного сгущения первичного мирового тума
на, то все-таки мы не можем ни минуты думать, что это первичное
вещество возникло из ничего: мы вынуждены предположить, что его
частицы существовали где-нибудь раньше и только соединились вместе,
именно потому, что основной закон постоянства субстанции трансцен
дентален. Впрочем, то, что субстанция — простой синоним материи, так
как понятие ее может реализоваться только в последней и потому имеет
в ней свой источник, — это я обстоятельно доказал в своей "Критике
кантовской философии" и там же я специально выяснил, как понятие
субстанции было образовано в целях известной уловки (с. 550 и ел. 2-го
изд.). Эта a priori несомненная вечность материи (так называемое посто
янство субстанции), как и другие столь же бесспорные истины, является
для профессоров философии запретным плодом; поэтому они пробира
ются мимо нее, украдкой бросая на нее робкий взгляд.
Бесконечная цепь причин и действий, которая сопровождает все
изменения, но никогда не простирается за их пределы, именно поэтому
не затрагивает двух сущностей: с одной стороны, как я только что
показал, материи, а с другой — первоначальных сил природы; первой
потому, что она — носитель всех изменений, или то, в чем они протека
ют; вторых потому, что они-то, благодаря чему изменения, или действия,
вообще возможны, то, что прежде всего сообщает причинам каузаль
ность, т. е. способность к действию, то, от чего причины, таким образом,
получают эту способность только в ленное владение. Причина и дейст
вие — это связанные для неизбежной последовательности во времени
изменения; наоборот, силы природы, благодаря которым действуют все
причины, изъяты от всякой перемены и в этом смысле находятся вне
всякого времени, но именно потому присутствуют всегда и всюду,
вездесущи и неиссякаемы, всегда готовы к своему обнаружению, лишь
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только путеводная нить причинности дает для этого повод. Причина,
как и ее действие, всегда нечто отдельное, единичное изменение:
наоборот, сила природы — это общее, неизменное, во всякое время
и всюду данное. Например, то, что янтарь теперь притягивает клочок,
это — действие; его причина — предшествовавшее трение и теперешнее
приближение янтаря; а действующая в этом процессе, ему предлежащая
сила природы — электричество. Разъяснение этого пункта с помощью
обстоятельного примера можно найти в § 26 первого тома "Мира как
воли и представления", где я на длинной цепи причин и действий
показал, как последовательно выступают в ней и сочетаются между
собою самые различные силы природы. Этим вполне уясняется разница
между причиной и силой природы, между текучим феноменом и вечной
формой деятельности, и так как вообще весь большой § 26 "Мира..."
посвящен целиком данному исследованию, то здесь можно было
удовольствоваться кратким изложением вопроса. Норма, которой
следует сила природы по отношению к своему появлению в цепи причин
и действий, т. е. связь, соединяющая ее с этой цепью, — вот закон
природы. Но смешение силы природы с причиной так же часто, как
гибельно для ясности мышления. Кажется даже, что до меня эти
понятия никогда не разделялись вполне, несмотря на всю крайнюю
необходимость этого. Не только иные говорят: электричество, тяжесть
и т. д. — причина, и этим возводят самые силы природы на степень
причин, но некоторые обращают их даже в действия и спрашивают
о причине электричества, тяжести и т. д.; это — абсурд. Нечто совсем
другое, однако когда уменьшают количество сил природы тем, что
одну из них сводят к другой, как в наши дни магнетизм — к элект
ричеству. Но каждая настоящая, т. е. действительно первичная сила
природы (к числу их принадлежит и всякое химическое основное
свойство), является по своему существу qualitas occulta*, иными слова
ми, поддается далее не физическому объяснению, а только метафизи
ческому, т. е. выходящему за пределы явления. В этом смешении, или,
скорее, отождествлении силы природы с причиной, никто, однако, не
зашел так далеко, как Мен де Биран в своих "Nouvelles considérations
des rapports du physique au moral"**, ибо оно существенно для его
философии. Замечательно при этом, что, говоря о причинах, он почти
никогда не употребляет просто слова cause, a всякий раз ставит cause
ou force***, подобно тому как Спиноза восемь раз на одной странице
пишет ratio sive causa****, мы уже видели это выше, в § 8. Оба они
сознательно отождествляют два разнородных понятия, для того чтобы,
смотря по обстоятельствам, пользоваться то одним, то другим: ради
этого они вынуждены постоянно напоминать читателю об отождеств
лении.
Итак, причинность, эта властительница всех и всяких изменений,
выступает в природе в трех различных формах: как причина в узком
* скрытое качество (лат.).
** "Новых размышлениях об отношениях физического к моральному*'
(Φρ.).
***причина или сила (φρ.).
**** основание или причина (лат.).
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смысле слова, как раздражение и как мотив. Именно на этом различии,
а не на внешних анатомических или даже химических признаках и ос
новывается истинная и существенная разница между неорганическими
телами, растениями и животными.
Причина в узком смысле слова — это та, по которой исклю
чительно совершаются изменения в неорганическом царстве, т. е.
действия, составляющие предмет механики, физики и химии. Только
к ней одной относится третий основной закон Ньютона — "действие
и противодействие равны между собою": это значит, что предше
ствующее состояние (причина) испытывает изменение, по своей ве
личине равное тому, которое оно вызвало (действию). Далее, только
при этой форме каузальности степень действия всегда точно соот
ветствует степени причины, так что по второй можно вычислить
первую, и наоборот.
Вторая форма причинности — это раздражение; она господствует
над органической жизнью как таковой, т. е. над жизнью растений и над
растительным, а потому и бессознательным элементом животной жизни,
который и есть жизнь растений. Ее характеризует отсутствие признаков
первой формы. Таким образом, действие и противодействие здесь не
равны между собою, и интенсивность действия вовсе не соответствует во
всех степенях интенсивности причины: наоборот, от усиления причины
действие может даже обратиться в свою противоположность.
Третья форма причинности — это мотив; она царит собственно над
животной жизнью, иначе говоря — над деятельностью, т. е. внешними
сознательными актами всех животных существ. Среда мотивов — позна
ние, и восприимчивость к ним требует поэтому интеллекта. Вот почему
истинный характерный признак животного — познание, представление.
Животное, как животное, движется всегда к какой-нибудь цели и плану:
эту цель, следовательно, оно должно познавать, т. е. она должна пред
ставляться ему как нечто отличное от него самого и все-таки им сознава
емое. Поэтому животное следует определить как "то, что познает":
никакое другое определение не схватывает его сущности; быть может
даже, никакое другое и не устойчиво. Вместе с познанием непременно
исчезает и движение по мотивам: тогда остается только движение по
раздражениям, растительная жизнь; вот почему раздражительность и чу
вствительность неразделимы. Однако способ воздействия мотива, очеви
дно, различен от воздействия раздражения: влияние мотива, может быть
очень кратковременно, ему достаточно даже только одного момента,
потому что его сила, в противоположность силе раздражения, не нахо
дится уже ни в каком отношении к его продолжительности, к близости
предмета и т. п.; для того чтобы влиять, мотив должен быть только
воспринят, между тем как раздражение постоянно нуждается в соприкос
новении, часто даже во внутреннем восприятии (интуссусцепции) и все
гда в известной продолжительности.
Этого краткого указания на три формы причинности здесь достаточ
но. Подробное описание их можно найти в моем премированном сочине
нии о свободе (с. 30—34 "Двух основных проблем этики"). Лишь одно
необходимо здесь подчеркнуть. Разница между причиной, раздражением
и мотивом, очевидно, вытекает только из степени восприимчивости
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существ: чем сильнее последняя, тем более легкую форму может иметь
воздействие, — камень надо толкнуть, человек повинуется взгляду. Но
оба приводятся в движение достаточной причиной, т. е. с одинаковой
необходимостью. Ибо мотивация — это только причинность, проходя
щая через познание; интеллект — среда мотивов, потому что он является
высшей ступенью восприимчивости. Но от этого причинный закон вовсе
ничего не теряет в своей достоверности и строгости. Мотив — это
причина, и он действует с тою же необходимостью, какую влекут за
собою все причины. У животного, чей интеллект прост и дает поэтому
только познание настоящего, эта необходимость легко бросается в гла
за. Интеллект человека двойствен: кроме непосредственности он облада
ет еще и отвлеченным познанием, которое не связано с настоящим, т. е.
он обладает разумом. Поэтому у него есть способность решения по
выбору, сопровождаемая ясным сознанием: человек в состоянии взвеши
вать между собою исключающие друг друга мотивы, т. е. он может
испытывать их власть над своею волей, и затем более сильный мотив его
определяет, и поступок его совершается с такою же необходимостью,
с какою катится толкнутый шар. Свобода воли означает (только не
в словоизвержении профессоров философии), что "для данного человека
в данном положении возможны два различных поступка". Но что подо
бное утверждение — совершенный абсурд, это истина настолько ясно
и строго доказанная, насколько это вообще возможно для истины,
выходящей за пределы чистой математики. Доказательство этой истины,
самое ясное, самое методическое, самое основательное и к тому же
сделанное с особенным вниманием к фактам самосознания, с помощью
которых невежественные люди мнят подтвердить приведенный абсурд,
можно найти в моем конкурсном сочинении о свободе воли, увенчанном
Норвежским королевским обществом наук. Впрочем, в главном то же
самое говорили уже Гоббс, Спиноза, Пристли, Вольтер, а также Кант*.
Это, конечно, не мешает нашим достойным профессорам философии
совершенно развязно, и как будто бы ничего не случилось, говорить
* "Какое бы мы ни составили себе в метафизических целях понятие о свобо
де воли, во всяком случае проявления воли, человеческие поступки совершенно
так же определяются всеобщими законами природы, как и всякое другое естест
венное событие" ("Идеи по всеобщей истории", начало).
"Все поступки человека, в явлении, определяются его эмпирическим харак
тером и другими содействующими причинами, согласно строю природы; и если
бы мы могли исследовать до основания все проявления его произвола, то не
оказалось бы ни одного человеческого поступка, которого бы нам нельзя было
с уверенностью предсказать и из предшествующих ему условий познать как
необходимый. С точки зрения этого эмпирического характера, таким образом,
нет свободы, а между тем только по отношению к нему мы и можем рассматри
вать человека, если мы исключительно наблюдаем и, как это делается в антропо
логии, желаем физиологически исследовать движущие причины его поступков"
("Критика чистого разума", с. 548, 1-е изд. и с. 577 5-го изд.).
"Итак, можно допустить, что если бы мы были в силах проникнуть в природу
мышления человека, как она проявляется и во внешних, и во внутренних поступ
ках, настолько глубоко, чтобы нам были известны каждая, даже самая незначи
тельная пружина его, а равно и все действующие на нее внешние побуждения, то
можно было бы вычислять поведение человека в будущем так же точно, как
солнечное или "лунное затмение" (там же, с. 230 изд. Розенкранца и с. 177 4-го
изд.).
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о свободе воли как о доказанной вещи. Скажите, пожалуйста, зачем,
по мнению этих господ, существовали, милостью природы, названные
великие люди? Не для того ли, чтобы они могли жить от философии?
Не так ли? Но после того как я в своем премированном сочинении
изложил этот вопрос яснее, чем это когда-либо делалось, и притом
еще под санкцией Королевского общества, которое воспользовалось
и моим рассуждением для своих мемуаров, — на обязанности этих
господ, раз они придерживаются своей теории, лежало, конечно,
выступить против такого пагубного лжеучения и отвратительной
ереси и отвергнуть их самым основательным образом; они должны
были это сделать, тем более что в том же самом томе, где помещено
мое рассуждение ("Две основные проблемы этики"), в конкурсном
сочинении об основе морали, я так неопровержимо и ясно показал
всю необоснованность и несостоятельность Кантова практического
разума с его категорическим императивом, который эти господа
под именем "нравственного закона" все еще употребляют в качестве
краеугольного камня своей плоской этической системы, что ни один
человек, у кого есть хоть искра ума, если он* читал это, уже не
может более верить в такую фикцию. — "Но уж это-то они, конечно,
сделали!" — Как же!., нет, они боятся ступить на гололедицу. Молчать,
набрать в рот воды — в этом весь их талант и единственное средство
против гения, разума и серьезной истины. Ни в одном из появившихся,
начиная с 1841 г., продуктов их бесполезного многописания не упо
мянуто ни слова о моей этике, хотя она, бесспорно, самое важное,
что появилось в области морали за последние 60 лет; и до того
велик их страх предо мною и моею истиной, что ни в одной из
литературных газет, издаваемых университетами или академиями,
моя книга даже не названа. Zitto, zitto* — лишь бы только публика
ничего не заметила: в этом была и будет вся их политика. Конечно,
в основе такой хитрой тактики лежит инстинкт самосохранения, ибо
разве не должна философия, бескорыстно стремящаяся к истине,
среди системок, сочиненных для тысячи корыстных видов людьми,
которые призваны для этого за свою благонамеренность, — разве
не должна она играть роли железного горшка среди глиняных? Их
жалкий страх перед моими сочинениями — это страх перед истиной.
И действительно, уже, например, одно это учение о безусловной
необходимости всех волевых актов находится в кричащем проти
воречии со всеми утверждениями излюбленной бабьей философии,
выкроенной по жидовскому аршину, что, впрочем, нисколько этой
строго доказанной истины не колеблет: напротив, как надежная опора
и мерило, как истинное δός μοι, που στώ,**, она доказывает ни
чтожество всей этой бабьей философии и необходимость совершенно
другого, несравненно более глубокого взгляда на сущность мира
и человека, — все равно, совместится ли он с полномочиями про
фессоров философии или нет.

•тихо, тихо (итал.).
*дай мне точку опоры (греч.).
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§21
Априорность понятия причинности.
Интеллектуальность эмпирического
созерцания. Рассудок
В профессорской философии философствующих профессоров все еще
можно читать, что созерцание внешнего мира — дело чувств, почему
и следует далее пространная и длинная тирада о каждом из пяти чувств.
Об интеллектуальности же созерцания, т. е. о том, что в главном оно
является произведением рассудка, который посредством свойственной
ему формы причинности и лежащей в ее основе формы чистой чувствен
ности, иначе говоря, — времени и пространства, прежде всего творит
и вызывает из сырого материала некоторых органических ощущений
этот субъективный внешний мир, — об этом нет у них речи. А между тем
я поставил данный вопрос в его основных чертах уже в первом издании
настоящей книжки, в 1813 г. (с. 53—55), и вслед за тем подробно
разобрал его в 1816 г. в своем рассуждении о зрении и цвете; венский
профессор Розас выразил даже свое одобрение этому трактату тем, что
позволил себе совершить из него плагиат; подробнее об этом — на с. 19
(2-е изд., с. 14) "Воли в природе". Наоборот, профессора философии
нигде ни словом не отметили ни этой, ни других великих и важных
истин, изложение которых в вечное достояние человеческого рода было
задачей и трудом всей моей жизни. Нет, это им не по вкусу, все это им не
ко двору, это не ведет ни к какой теологии, это нисколько не пригодно
к соответственной дрессировке студентов для высших государственных
целей, — словом, они ничему не хотят у меня учиться и не видят, что
очень многому должны были бы они учиться у меня, именно всему тому,
чему будут учиться у меня их дети, внуки и правнуки. Вместо этого
каждый из них стремится в широко сплетенной метафизике обогатить
публику своими оригинальными мыслями. Да, если пальцы дают на это
право, то они имеют его. Но поистине Макиавелли прав, говоря, как
и до него Гесиод (Εργα*, 293), "есть три рода умов: одни доходят до
прозорливости и понимания вещей собственными силами; иные постига
ют истину, когда другие указывают им на нее; наконец, третьи не
способны ни к тому, ни к другому" (П principe, с. 22).
Надо быть покинутым всеми богами, для того чтобы воображать,
будто созерцаемый внешний мир, тот мир, который наполняет простра
нство в его трех измерениях, движется вперед в неумолимо строгом ходе
времени, в каждом шаге своем управляется не знающим исключений
законом причинности, но во всем этом следует только законам, которые
мы можем предписывать до всякого опыта, будто такой мир существует
вот здесь, вне нас, вполне объективно-реально и без нашего содействия,
а затем дорогой простого чувственного ощущения проникает в нашу
голову и еще раз пребывает в ней, как вне нас. Ибо что за жалкая вещь
простое чувственное ощущение! Даже в самых благородных органах
чувств оно не что более, как местное, специфическое, в пределах своего
* "Труды [и дни]" (греч.).
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вида способное к некоторым изменениям, но в самом себе постоянно
субъективное чувство, которое, как таковое, не может заключать в себе
ничего объективного, т. е. ничего похожего на созерцание. Ибо ощуще
ние всякого рода было и есть процесс в самом организме, притом, как
таковой, ограниченный только подкожной областью; поэтому оно, само
в себе, никогда не может содержать ничего лежащего по ту сторону
кожи, т. е. вне нас. Оно может быть приятным или неприятным — это
говорит об его отношении к нашей воле, но чего-нибудь объективного
ни в одном ощущении нет. Ощущение в органах чувств только повыше
но сплетением нервных окончаний; благодаря их разветвленности и тон
кой оболочке оно легко подвергается внешним раздражениям и в особен
ности открыто для какого-нибудь специального влияния — света, звука,
запаха; но оно остается все-таки простым ощущением, как и всякое
другое внутри нашего тела, остается, значит, чем-то существенно субъек
тивным, изменения чего непосредственно достигают сознания только
в форме внутреннего чувства, т. е. лишь во временной последовательно
сти. И только тогда, когда начинает свою деятельность рассудок, — эта
функция не отдельных нежных нервных окончаний, а столь искусно
и загадочно построенного мозга, весящего три и в виде исключения даже
около пяти фунтов, — когда он приводит в действие свою единственную
и всеединую форму, закон причинности, только тогда происходит могу
чий переворот и субъективное ощущение становится объективным созер
цанием. Посредством своей прирожденной формы, значит, a priori, т. е.
до всякого опыта (так как последний доселе еще невозможен), он пости
гает данное физическое ощущение как действие (слово, только ему
одному понятное), которое, как таковое, непременно должно иметь
причину. Вместе с тем он призывает на помощь тоже предрасположен
ную в интеллекте, т. е. в мозгу, форму внешнего чувства — пространст
во, для того чтобы переместить эту причину вне организма, ибо только
благодаря этому возникает для него внешнее, возможностью которого
и является пространство; таким образом, чистое априорное созерцание
должно от себя доставлять эмпирическому основу. В этом процессе
рассудок, как я сейчас яснее покажу, зовет на помощь все, даже самые
крошечные показания данного ощущения, для того чтобы в соответст
вии с ними конструировать в пространстве их причину. Эта операция
рассудка, впрочем, решительно отвергаемая Шеллингом в первом томе
его "Философских произведений" (1809 г., с. 273, 38), а равно и Фризом
в его "Критике разума" (т . 1, с. 52—56 и с. 290 1-го изд.), эта операция
рассудка вовсе, однако, не совершается дискурсивно, рефлективно, in
abstracto, посредством понятий и слов: нет, она интуитивна и совсем
непосредственна. Ибо только благодаря ей в рассудке и для рассудка
созидается объективный, реальный, наполняющий пространство в трех
измерениях физический мир, который затем, согласно тому же закону
причинности, изменяется дальше во времени и движется в пространстве.
Вот почему рассудок должен сперва сам создать объективный мир,
и последний вовсе не может, уже заранее готовый, спокойно проследо
вать в голову через чувства и отверстия их органов. Чувства не доставля
ют ничего больше, кроме сырого материала, который лишь рассудок,
посредством указанных простых форм пространства, времени и причин42

ности, перерабатывает в объективное познание закономерно построен
ного физического мира. Поэтому наше повседневное, эмпирическое созе
рцание — созерцание интеллектуальное, и ему подобает этот предикат,
который философские пустозвоны в Германии придали мнимому созер
цанию измышленных миров, где их возлюбленный абсолют совершает
будто бы свои эволюции. Я же теперь прежде всего хочу ближе показать
великую пропасть между ощущением и созерцанием, и для этого я выяс
ню, как груб тот материал, из которого возникает такое прекрасное
творение.
Объективному созерцанию служат, собственно, только два чувства:
осязание и зрение. Они одни доставляют данные, на основе которых
рассудок, путем изложенного процесса, вызывает к жизни объективный
мир. Остальные три чувства в главном остаются субъективными, так
как их ощущения хотя и указывают на внешнюю причину, но не
содержат в себе никаких данных для определения ее пространственных
отношений. Между тем пространство является формой всякого созер
цания, т. е. восприятия, в котором одном, собственно, и могут пред
ставляться объекты. Поэтому хотя упомянутые три чувства и способны
служить для нас вестниками присутствия объектов, уже известных нам
другим способом, но на основе их данных не осуществима никакая
пространственная конструкция, т. е. никакое объективное созерцание.
Из аромата мы никогда не сможем конструировать розы, и слепой
может в течение всей своей жизни слушать музыку, не имея ни
малейшего объективного представления ни о музыкантах, ни об инст
рументах, ни о колебаниях воздуха. Слух имеет высокую ценность как
среда языка, почему он и является чувством разума, немецкое название
которого (Vernunft) даже и происходит от него; он важен, далее, как
среда музыки, этого единственного пути для восприятия сложных
численных отношений не только in abstracto, но и непосредственно, in
concreto. Но звук никогда не указывает на пространственные отноше
ния и поэтому никогда не наводит на свойство своей причины: мы
остаемся только при нем самом, и вот почему он не служит данным
для конструирующего объективный мир рассудка. Такими данными
являются только ощущения осязания и зрения; поэтому, хотя безрукий
и безногий слепец и мог бы a priori конструировать пространство во
всей его закономерности, но о мире объективном он имел бы лишь
очень неясное представление. Однако то, что доставляют зрение и ося
зание, ни в каком случае еще не является созерцанием, а только
представляет сырой материал для него: ибо в ощущениях этих чувств
созерцание так мало присутствует, что они, скорее, еще не имеют
никакого сходства с качествами тех вещей, которые представляются
нам посредством них; я это сейчас покажу. При этом надо только
отчетливо выделять то, что действительно принадлежит ощущению, от
того, что интеллект привнес в созерцание от себя. Сначала это трудно,
ибо мы так привыкли от ощущения сейчас же переходить к его
причине, что последняя является нам как бы непосредственно, и мы
совсем не обращаем внимания на самое ощущение, которое здесь
словно доставляет рассудку посылки для совершаемого им умозак
лючения.
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Итак, осязание и зрение имеют каждое свои преимущества; поэтому
они взаимно поддерживают друг друга. Глаз не нуждается в прямом
соприкосновении и даже в близости: его поле неизмеримо, достигает
звезд. Далее, он воспринимает самые тонкие нюансы света, тени, цвета,
прозрачности и таким образом доставляет рассудку множество тонко
определенных показаний, из которых последний, достигнув известного
навыка, построяет форму, величину, расстояние и свойство тел и сейчас
же наглядно представляет их. С другой стороны, осязание, хотя и связа
но с прикосновением, доставляет, однако, такие безошибочные и много
сторонние показания, что оно является самым надежным чувством.
Восприятия зрения в конечном счете сводятся к осязанию: зрение можно
даже рассматривать как несовершенное, но идущее вдаль осязание,
которое пользуется световыми лучами, как длинными щупальцами.
Именно потому зрение и подвержено многим обманам, что всецело
ограничено качествами, посредствуемыми светом, т. е. оно односторон
не; между тем как осязание совсем непосредственно доставляет данные
для познания величины, формы, твердости, мягкости, сухости, влаж
ности, гладкости, температуры и т. д. и при этом находит себе поддерж
ку отчасти в форме и подвижности кистей, рук и пальцев, из положения
которых при ощупывании рассудок извлекает данные дня пространст
венной конструкции тел, а отчасти — в мускульной силе, посредством
которой он познает все, устойчивость, цепкость или хрупкость тел, и все
это — с самым ничтожным риском ошибки.
Но при всем том эти данные нисколько не дают еще созерцания: оно
остается делом рассудка. Когда я надавливаю рукою на стол, то в ощу
щении, которое я отсюда испытываю, решительно нет представления
о крепкой связи частиц этой массы, нет даже ничего похожего: лишь
тогда, когда мой рассудок переходит от ощущения к его причине, лишь
тогда он построяет себе тело, имеющее свойство плотности, непроница
емости и твердости. Когда я в темноте кладу свою руку на плоскость
или схватываю шар около трех дюймов в диаметре, то в обоих случаях
давление ощущают одни и те же части руки, и только из различного
положения, какое принимает моя рука в первом и во втором случае, мой
рассудок построяет форму тела, соприкосновение с которым служит
причиной ощущения; и он подтверждает для себя эту форму тем, что
я намеренно меняю точки соприкосновения. Когда слепорожденный
ощупывает кубическое тело, ощущения его руки при этом совершенно
однообразны и во всех сторонах и направлениях одни и те же, хотя,
правда, края давят на меньшую часть руки; но в этих ощущениях
все-таки решительно нет ничего похожего на куб. Однако рассудок
слепца из ощущаемого сопротивления делает непосредственное и инту
итивное заключение к причине его, которая именно поэтому и представ
ляется здесь как твердое тело; и из движений, которые при ощупывании
делают его руки, сохраняющие при этом одно и то же ощущение, он
построяет, в известном ему a priori пространстве, кубическую форму
тела. Если бы он не привносил уже с собою представления причины
и пространства вместе с законами последнего, то ни в каком случае не
мог бы возникнуть перед ним из указанного последовательного ощуще
ния в его руке образ куба. Если протягивать сквозь его сжатую руку
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веревку, то при таком положении руки он как причину трения и его
продолжительности построит длинное, цилиндрическое, равномерно
движущееся в одном направлении тело. Но никогда из этого простого
ощущения в его руке не могло бы у него возникнуть представление
движения, т. е. изменения места в пространстве при посредстве времени:
ибо ничего подобного не может находиться в ощущении и ничего
подобного оно одно создать не может. Его интеллект, до всякого опыта,
должен заключать в себе созерцание пространства и времени и вместе
с ними возможность движения; он должен заключать в себе также
представление причинности, для того чтобы от ощущения, данного
только эмпирически, перейти к причине его и конструировать послед
нюю как тело, находящееся в известном движении*и обладающее опре
деленной формой. Ибо как велико еще расстояние между простым
ощущением в руке, с одной стороны, и представлениями причинности,
материальности и совершаемого при посредстве времени движения
в пространстве — с другой! Ощущение в руке, даже при различных
точках соприкосновения и различном положении, нечто слишком одно
образное и скудное данными, для того чтобы возможно было констру
ировать из него представления пространства с его тремя измерениями
и воздействия тел друг на друга с их свойствами протяженности, непро
ницаемости, сцепления, формы, твердости, мягкости, покоя и движения,
— словом, конструировать основу объективного мира: это возможно
только потому, что в самом интеллекте находятся предрасположенными
пространство как форма созерцания, время как форма изменения
и закон причинности, как регулятор наступления изменений. Заранее
готовое и предшествующее всякому опыту существование этих форм
и есть именно то, что составляет интеллект. Физиологически он является
функцией мозга, которой последний так же мало научается из пред
варительного опыта, как желудок — пищеварению или печень — выделе
нию желчи. Только отсюда делается понятным, что некоторые слепоро
жденные достигают такого совершенства в знании пространственных
отношений и что они в высокой степени возмещают этим недостаток
зрения и выполняют поразительные действия; например, сто лет назад
с детства слепой Саундерсон изучал в Кембридже математику, оптику
и астрономию (подробные сведения о нем дает Дидро: "Lettres sur les
aveugles" ("Заметка о слепых"). И с другой стороны, только этим объяс
няется и противоположный случай с Евой Лаук, которая, родившись
безрукой и безногой, при помощи одного только зрения достигла пра
вильного воззрения внешнего мира так же быстро, как и другие дети
(сведения о ней можно найти в 4-й главе второго тома "Мира как воли
и представления"). Итак, все это доказывает, что время, пространство
и причинность не проникают в нас ни через зрение, ни через осязание
— вообще, не извне; скорее, они имеют внутренний, поэтому не эм
пирический, а интеллектуальный источник; отсюда следует и то, что
созерцание физического мира по существу — интеллектуальный процесс,
дело рассудка, которому чувственное ощущение доставляет только по
вод и данные для применения в отдельных случаях.
Теперь я докажу то же самое на чувстве зрения. Непосредственно
данное ограничено здесь ощущением сетчатки, которое допускает, прав45

да, много разнообразия, но все-таки сводится к впечатлению светлого
и темного со всеми их промежуточными ступенями и к впечатлению
собственно цветов. Это ощущение вполне субъективно, т. е. находится
только внутри организма и под кожей; и, не будь рассудка, мы сознавали
бы его лишь как особые и разнообразные модификации нашего ощуще
ния в глазу, не имеющие ничего сходного с формой, положением,
близостью или отдаленностью вещей вне нас. Ибо то, что в зрении
доставляется ощущением, это только разнообразное возбуждение сетчат
ки, совершенно похожее на палитру со множеством пестрых красочных
пятен; и ничего, кроме этого, не осталось бы в сознании человека,
стоящего перед обширным и роскошным пейзажем, если бы у такого
зрителя можно было внезапно, например посредством парализации
мозга, совсем отнять рассудок, но сохранить ощущение, — получился бы
тот сырой материал, из которого рассудок раньше создал свое созерца
ние пейзажа.
А то, что рассудок из такого ограниченного материала, как светлое,
темное и цветное, посредством такой простой функции, как заключение
от действия к причине, может с помощью врожденной ему интуитивной
формы пространства создавать неисчерпаемо богатый и многообразный
видимый мир, — это основывается прежде всего на той опоре, которую
дает здесь само ощущение. Она состоит в том, что, во-первых, сетчатка,
как плоскость, допускает смежность впечатлений; во-вторых, в том, что
свет всегда действует по прямым линиям и в самом глазу тоже прелом
ляется прямолинейно; наконец, в том, что сетчатка обладает способ
ностью непосредственно соощущать также и направление, по которому
на нее падает свет, а это объясняется, конечно, только тем, что световой
луч проникает в глубину ее. Но этим достигается и то, что простое
впечатление намечает уже и направление своей причины, т. е. прямо
указывает на местоположение посылающего свет, или рефлектирующего
объекта. Само собою разумеется, что переход к этому объекту как
причине уже предполагает познание каузального отношения, а также
законов пространства: но то и другое именно и служат достоянием
интеллекта, которому и здесь предстоит из простого ощущения создать
созерцание. Рассмотрим теперь подробнее его деятельность в этом
отношении.
Первая операция его состоит в том, что он восстановляет образ
предмета, попадающий на сетчатку в перевернутом виде — низом вверх.
Как известно, эта первоначальная обращенность происходит вот от чего:
так как всякая точка видимого объекта посылает свои лучи по прямой
линии во все стороны, то лучи, идущие с его верхнего конца, скрещива
ются в узком отверстии зрачка с лучами, идущими с нижнего конца,
и поэтому последние попадают вверх, первые — вниз, а идущие справа
попадают налево. Лежащий позади аппарат преломления в глазу, т. е.
humor aqueus*, lens et corpus vitreum**, способствует лишь такой концен
трации исходящих от объекта световых лучей, чтобы они могли поме
ститься на маленьком пространстве сетчатки. И вот, если бы зрение
водянистая жидкость (лат.).
хрусталик и стекловидное тело (лат.).
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состояло в простом ощущении, то мы воспринимали бы образ предмета
в опрокинутом виде, ибо таким мы его получаем; но тогда мы восп
ринимали бы его и как нечто находящееся внутри глаза, потому что мы
оставались бы при одном ощущении. На самом же деле бывает иначе:
немедленно является рассудок со своим каузальным законом, сводит
воспринятое действие к его причине, получает от ощущения указание
того направления, по которому пришел световой луч, и таким образом
возвращается вслед за ним назад, по обеим линиям, вплоть до его
причины; скрещение поэтому на обратном пути снова распадается,
вследствие чего причина как объект в пространстве выступает вовне
и в своем прямом виде, сохраняя именно то положение, в каком она
посылает лучи, а не то, в котором они пришли (см. фиг. 1). Чистая
интеллектуальность этого факта, помимо всех иных физиологических
объяснений, подтверждается еще и тем, что если
просунуть голову между ногами или лежать на скате
ь
а
головою вниз, то мы все-таки видим объекты не
опрокинутыми, а совершенно прямыми, несмотря
на то что в ту часть сетчатки, в которую обыкновен
но попадал нижний конец предметов, теперь попада
ет верхний и все перевернуто, кроме рассудка.
Вторая операция, которую производит рассудок,
перерабатывая ощущение в созерцание, заключается
в том, что он двойное ощущение обращает лишь
в одно созерцание: оба глаза получают образ пред
мета каждый для себя, и даже в несколько различ
ных направлениях, а предмет между тем является
только единым; это может совершаться исключите
льно в рассудке. Процесс, посредством которого это
осуществляется, следующий. Наши глаза только то
гда расположены параллельно, когда мы смотрим
вдаль, т. е. на расстояние более 200 футов; в других
же случаях мы направляем оба глаза на рассматри
ваемый предмет, вследствие чего между ними проис
ходит конвергенция и обе линии, проведенные от
каждого глаза до строго определенной точки пред
мета, образуют собою угол; его называют оптичес
ким, а самые линии — глазными осями. Если объект
лежит прямо перед нами, они попадают как раз
в середину каждой сетчатки, следовательно, в две
точки, вполне соответствующие одна другой в каж
дом глазу. И рассудок, который постоянно только и ищет для всего
причины, сейчас же познает, что, хотя образ здесь удвоен, он тем не менее
исходит только от одной внешней точки и потому имеет в своей основе
только одну причину: вот почему эта причина является как объект
и лишь в единственном числе. Ибо все, что мы созерцаем, мы созерцаем
как причину, как причину воспринятого действия, — значит, в рассудке.
Но так как мы воспринимаем обоими глазами не одну только точку,
а значительную плоскость, и все же воспринимаем ее как одну, то
предложенное нами объяснение надо повести дальше. То, что в объекте
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лежит в стороне от указанной вершины оптического угла, бросает свои
лучи уже не прямо в центр каждой сетчатки, а несколько сбоку от него, но
в обоих глазах на одну и ту же, например, левую сторону каждой сетчатки:
поэтому точки, в которые попадают там эти лучи, являются, точно так же
как и центры, симметрически соответствующими одна другой, или одно
именными точками. Рассудок скоро узнает их и распространяет поэтому
приведенный выше закон своего каузального понимания также и на них; он
относит, следовательно, не только те световые лучи, которые попадают
в центр каждой сетчатки, но и те, которые попадают в остальные точки
обеих сетчаток, симметрически соответствующие одна другой, — относит
их к одной и той же точке объекта, эти лучи посылающей; таким образом,
он созерцает все эти точки, а с ними и весь объект, только в единственном
числе. При этом следует заметить, что не внешняя сторона одной сетчатки
соответствует внешней стороне другой и внутренняя — внутренней,
а правая сторона правой сетчатки соответствует правой стороне другой и т.
д.; вопрос надо понимать, значит, не в физиологическом, а в геометричес
ком смысле. Отчетливые и разнообразные чертежи, уясняющие этот
процесс и все связанные с ним явления, можно найти в "Optics" Роберта
Смита, отчасти также и в немецком переводе Кестнера (1755). Я привел
здесь только один чертеж (фиг. 2), который, собственно, изображает
специальный случай, ожидающий ниже своего разбора, но который
все-таки может служить уяснению общего правила, если совершенно
опустить точку R. Мы все время равномерно направляем оба глаза на
предмет, для того чтобы схватить лучи, исходящие из одних и тех же точек,
симметрически соответствующими друг другу пунктами обеих сетчаток.
При движении глаз в сторону, вперед, назад и по всем направлениям та
точка предмета, которая раньше попадала в центр каждой сетчатки, теперь
попадает всякий раз в другой пункт, но постоянно в обоих глазах
одноименный и соответствующий пункту другого глаза. Когда мы разгля
дываем (perlustrare) какой-нибудь предмет, мы скользим по нему глазами
туда и сюда, для того чтобы каждую его точку последовательно привести
в соприкосновение с центром сетчатки, который видит яснее всего; мы как
бы ощупываем предмет глазами. Отсюда становится понятным, что мы
видим двумя глазами только один предмет при таких же точно обстоятель
ствах, при каких ощупываем тело десятью пальцами, из которых каждый
получает особое впечатление и к тому же в особом направлении: в обоих
случаях всю эту совокупность впечатлений рассудок познает, как исходя
щую из одного тела, форму и величину которого он сообразно с этим
воспринимает и конструирует в пространстве. На этом и основывается то,
что слепой может быть ваятелем: таким был с пятилетнего возраста
знаменитый Иосиф Клейнгауз, умерший в 1853 г. в Тироле*. Ибо созерцание

* 0 нем в номере "Франкфуртской беседы" от 22 июля 1853 г. сообщается
следующее: "В Наудерсе (Тироль) 10 июля умер слепой скульптор Иосиф Клейнга
уз. На пятом году от роду, ослепнув после оспы, мальчик от скуки стал вырезы
вать из дерева всякие мелочи. Пругг дал ему указания и фигуры для воспроиз
ведения, и на двенадцатом году мальчик изготовил фигуру Христа в натуральную
величину. В мастерской скульптора Нисля в Фюгене он за короткое время
научился очень многому и, благодаря хорошей школе и своему таланту, сделался
весьма известным слепым скульптором. Его разнообразные произведения крайне
многочисленны. Одних только статуй Христа насчитывается до четырехсот,
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всегда совершается посредством рассудка, независимо от того, данные
какого ощущения лежат в его основе.
Но подобно тому как, осязая скрещенными пальцами шар, я сейчас же
испытываю ощущение двух шаров, ибо мой возвышающийся к причине
и построяющий ее сообразно законам пространства рассудок, предполагая
естественное положение пальцев, во что бы то ни стало должен две
шаровые поверхности, которые одновременно соприкасаются с внешними
сторонами среднего и указательного пальцев, приписать двум различным
шарам, точно так же видимый объект представляется мне вдвойне, если
мои глаза, уже не конвер
гируя равномерно, не
смыкают оптического уг
ла в одной точке предмета,
а каждый из них смотрит
на последний под другим
углом, т. е. если я косог
лаз. Ибо в этом случае
идущие из одной точки
предмета лучи не попада
ют уже на обеих сетчатках
в симметрично соответст
венные друг другу места,
которые мой рассудок по
знал путем продолжитель
ного опыта, а попадают
они в совершенно различ
ные места, на которые при
равномерном положении
глаз могли бы оказывать
такое воздействие только
различные тела: поэтому
я вижу теперь два объекта,
именно вследствие того,
что созерцание осуществ
Фиг.
ляется через рассудок
и в рассудке. То же самое
происходит и не при косо
глазии, — именно, если два предмета стоят передо мною в неодинаковом
расстоянии и я пристально смотрю на более отдаленный, т. е. смыкаю на
нем оптический угол: ибо лучи, исходящие от ближестоящего предмета,
попадают не на симметрично соответственные друг другу пункты в обеих
сетчатках, и мой рассудок поэтому приписывает их двум предметам, т. е.
я вижу ближе стоящий объект вдвойне (см. фиг. 2). Если же я сомкну
оптический угол на этом последнем объекте, пристально смотря на него, то
на том же основании мне явится вдвойне более отдаленный объект. Чтобы
и в них, принимая во внимание его слепоту, видно его мастерство. Он создал
и другие замечательные вещи, между прочим, еще два месяца тому назад, бюст
императора Франца Иосифа, отосланный в Вену".
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это испробовать, надо только держать на расстоянии двух футов от
глаза хотя бы карандаш и попеременно смотреть то на него, то на
лежащий далеко позади него объект.
Но интереснее всего то, что можно произвести и обратный экс
перимент, т. е., имея непосредственно и близко перед обоими откры
тыми глазами действительно два предмета, можно видеть только один;
это самым убедительным образом доказывает, что созерцание ни в ка
ком случае не лежит в чувственном ощущении, а совершается актом
рассудка. Возьмем две картонные трубки, приблизительно восьми дюй
мов в длину и полутора дюймов в диаметре, соединим их совершенно
параллельно наподобие бинокля и укрепим перед отверстием каждой из
них мелкую монету. Если мы затем приложим другой конец трубок
к глазам и будем смотреть в него, то увидим одну монету, окруженную
одной трубкой. Ибо принужденные трубками к совершенно параллель
ному положению, обе донеты попадут вполне равномерно как раз
в центре сетчатки и в окружающие его, следовательно, симметрично
расположенные пункты; поэтому рассудок, предполагая конвергиру
ющее положение глазных осей — при близких объектах обычное и даже
необходимое, — принимает один объект за причину таким образом
отраженного света, т. е. мы видим данную вещь просто, в единственном
числе: так непосредственно причинное восприятие рассудка.
Здесь не место опровергать одну за другой сделанные попытки
физиологических объяснений простого видения. Но их ложность видна
уже из следующих соображений. 1) Если бы этот факт основывался на
органической связи, то симметрично расположенные на обеих сетчатках
пункты, от которых, как доказано, зависит простое видение, были бы
одноименны в органическом смысле: но, как уже упомянуто, они таковы
только в геометрическом. Ибо органически соответствуют друг другу
оба внешних глазных угла и все другое в соответствии с этим, между тем
как для целей простого видения, наоборот, правая сторона правой
сетчатки соответствует правой стороне левой сетчатки и т. д., как это
неопровержимо выяснено из указанных явлений. Именно потому, что
разбираемый процесс интеллектуален, только у самых разумных живо
тных, высших млекопитающих, затем у хищных птиц, преимущественно
у сов и некоторых других, — только у них глаза расположены так, что
обе оси их могут направляться на одну точку. 2) Впервые установленная
Ньютоном (Optics, querry 15-th) гипотеза о слиянии или частичном
скрещении глазных нервов, до их вступления в мозг, уже потому невер
на, что в таком случае было бы невозможно двойное видение скошен
ными глазами; кроме того, еще Везалий и Цезалышн привели анатоми
ческие случаи, в которых не было решительно никакого слияния и даже
соприкосновения зрительных нервов, а субъекты тем не менее видели
в единственном числе. Наконец, против такого слияния впечатлений
говорит то, что если мы, плотно закрыв правый глаз, смотрим левым на
солнце, то ослепительный образ будет потом долго сохраняться только
в левом глазу, а никогда не в правом, и vice versa.
Третье, посредством чего рассудок перерабатывает ощущение в со
зерцание, это то, что он из простых плоскостей, полученных им до сих
пор, конструирует тела, т. е. присоединяет третье измерение, по закону
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причинности выясняя протяжение тел в последнем, в a priori известном
ему пространстве, сообразно способу их воздействия на глаз и градаци
ям света и тени. В то время как объекты наполняют пространство во
всех трех измерениях, они могут воздействовать на глаз только в двух:
ощущение при видении, по самой природе органа, только планиметрично, а не стереометрично. Все стереометрическое в созерцании присо
единяется лишь рассудком: его единственные данные для этого — напра
вление, в котором глаз получает образ, пределы последнего и различные
степени света и тени, непосредственно указывающие на свою причину
и позволяющие нам знать, имеем ли мы, например, перед собою диск
или шар. И эта операция рассудка, подобно предыдущим, совершается
так непосредственно и быстро, что от нее доходит до сознания только
результат. Вот почему проекционное черчение — такая трудная и раз
решимая только математическими принципами задача и требует пред
варительного изучения, хотя оно должно лишь изображать ощущение
зрения в том виде, в каком это ощущение в качестве данного подлежит
третьей операции рассудка, т. е. зрения в его чисто планиметрическом
протяжении; к указанным двум только измерениям этого протяжения,
вместе с заключенными в них упомянутыми данными, рассудок сейчас
же присоединяет третье, при взгляде как на чертеж, так и на реальность.
Такое черчение — это шрифт, который, подобно печатному, всякий
может прочесть, но лишь немногие умеют начертать, — именно потому,
что наш интуитивный рассудок только воспринимает действие, для того
чтобы конструировать из него причину, а его самого за пределами
причины сейчас же оставляет без внимания. Вот почему мы, например,
мгновенно узнаем стул во всяком возможном для него положении
и виде; но нарисовать его в каком-нибудь из этих положений — дело
того искусства, которое абстрагирует от этой третьей операции рассудка
для того, чтобы предложить на самостоятельное завершение зрителя
только данные для последней. Этим, как сказано, занимается прежде
всего искусство проекционного черчения, а затем, в широком смысле,
искусство живописи. Картина представляет линии, проведенные по пра
вилам перспективы, светлые и темные места сообразно действию света
и тени, наконец, цветные пятна, в своем качестве и силе заимствованные
из опыта. Зритель как бы прочитывает это, относя знакомые причины
к сходным действиям. Искусство художника состоит в том, что он умеет
целесообразно удерживать данные зрительного ощущения в том виде,
в каком они существуют до этой третьей операции рассудка; между тем
как мы все, обыкновенные люди, лишь только сделаем из них указанное
употребление, сейчас же отбрасываем их и не сохраняем в своей памяти.
Рассмотренную здесь третью операцию рассудка мы изучим еще точнее,
сделав переход к четвертой, которая находится с ней в очень близком
родстве и потому поясняет ее.
Эта четвертая операция рассудка состоит в познании отдаленности
предметов от нас, а последняя и есть то третье измерение, о котором
была выше речь. Зрительное ощущение дает нам, как уже сказано,
направление, в котором находятся объекты, но не их расстояние, т. е. не
их место. Расстояние, таким образом, должен выяснять только рассудок,
т. е. оно выводится из чисто причинных определений. Из них самое
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главное — это угол зрения, под которым является предмет; но он
все-таки совершенно двусмыслен и один, сам по себе, ничего решать не
может. Он подобен слову с двумя значениями: только из связи речи
можно понять, какое из них мыслится в данном случае. Ибо при
одинаковом угле зрения объект может быть мал и близок или велик
и далек. Только тогда, когда нам уже известна каким-нибудь другим
путем величина объекта, можем мы узнать по зрительному углу расстоя
ние до него; и наоборот, если нам дано уже каким-нибудь иным спосо
бом расстояние до него, мы можем узнать его величину. На уменьшении
зрительного угла вследствие расстояния зиждется линейная перспектива,
основоположения которой можно здесь легко вывести. Ввиду того что
наша зрительная сила простирается одинаково далеко во все стороны,
мы, собственно, видим все как полый шар, в центре которого находился
бы глаз. Этот шар прежде всего имеет бесконечное множество пересека
ющих его по всем направлениям кругов, и углы, которые измеряются
частями этих кругов, являются возможными зрительными углами.
Во-вторых, шар этот, смотря по тому, принимаем ли мы его радиус
длиннее или короче, становится больше или меньше; поэтому мы можем
мыслить его как состоящий из бесконечно многих концентрических
и прозрачных полых шаров. Так как все радиусы расходятся, то эти
концентрические полые шары становятся больше, по мере того как они
удаляются от нас, а вместе с ними возрастают градусы пересекающих их
кругов; следовательно, возрастает и истинная величина объектов, зани
мающих эти градусы. Поэтому объекты, смотря по тому, занимают ли
они равную часть, например 10°, большего или меньшего полого шара,
становятся больше или меньше, между тем как их зрительный угол
в обоих случаях остается одним и тем же, т. е. он оставляет нерешенным,
10° какого шара — в две мили или в десять футов диаметром — занима
ет его объект. Если же, наоборот, твердо установлена величина пред
мета, то число градусов, которые он занимает, будет уменьшаться, по
мере того как полый шар, на который мы его помещаем, становится
отдаленнее, а потому и больше; в одинаковой мере будут вместе с ним
сдвигаться все его границы. Отсюда следует основной закон всякой
перспективы: так как в постоянной пропорции к расстоянию объекты
и их промежутки должны уменьшаться, вследствие чего должны сдви
гаться и все границы, то в результате вместе с возрастающим расстояни
ем все лежащее под нами выдвинется вверх, все лежащее над нами
подвинется вниз, все же лежащее по сторонам сдвинется вместе. По
скольку мы имеем пред собою непрерывный ряд видимо связанных
между собою предметов, мы можем, конечно, из этого постепенного
сближения всех линий, т. е. из линейной перспективы, познавать расстоя
ние. Наоборот, по одному только зрительному углу, взятому отдельно,
мы этого не можем делать: в последнем случае рассудок должен всегда
брать на помощь еще другое данное, как бы служащее комментарием
к зрительному углу, потому что оно определеннее указывает то участие,
которое имеет в нем расстояние. Таких данных бывает, в главном,
четыре, и я их теперь яснее укажу. Благодаря им, даже там, где мне
недостает линейной перспективы, происходит то, что, хотя человек,
стоящий на сто футов от меня, кажется мне под зрительным углом в 24
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раза меньшим, чем если бы он стоял на два фута от меня, все-таки
в большинстве случаев я сейчас же правильно познаю его величину. Все
это еще раз доказывает, что созерцание интеллектуально, а не чисто
сенсуально. Специальная и интересная иллюстрация для изложенного
здесь основания линейной перспективы, как и для интеллектуальности
созерцания вообще, — вот какая. Когда я вследствие долгого смотре
ния на окрашенный предмет определенного очертания, например на
красный крест, получаю в глазу его физиологический цветовой спектр,
т. е. зеленый крест, то последний кажется мне тем больше, чем
отдаленнее та поверхность, на которую я его проецирую, и тем
меньше, чем эта поверхность ближе. Ибо самый спектр занимает
определенную и неизменную часть моей сетчатки, какое-нибудь место
ее, впервые возбужденное красным крестом, и так как это место
проецируется вовне, т. е. воспринимается как действие внешнего пред
мета, то спектр создает для последнего однажды навсегда да ними
зрительный угол, например, в два градуса. И вот если я проецирую
предмет (здесь, где отсутствует всякий комментарий к зрительному
углу) на более отдаленную плоскость, с которою я его неизбежно
отождествляю как принадлежащий к ее действию, то спектр занимает
2° отдаленного, т. е. очень большого шара, и значит, крест велик; если
же, наоборот, я проецирую спектр на близкую вещь, то он занимает 2°
маленького шара, и значит, он мал. В обоих случаях созерцание
совершается вполне объективно, точно так, как созерцание внешнего
предмета, и тем, что оно исходит из совершенно субъективного основа
ния (совсем иначе возбуждаемого спектра), оно подтверждает интеллек
туальность всякого объективного созерцания. Об этом факте (который,
как я живо и ясно припоминаю, впервые замечен мною в 1815 г.)
в "Отчетах" ("Comptes rendus") от 2 августа 1858 г. помещено рассуж
дение Сегёна: он преподносит этот вопрос как новое открытие и дает
ему разного рода нелепые и вздорные объяснения. Господа illustres
confreres* по каждому поводу нагромождают эксперименты над экс
периментами, и чем сложнее, тем лучше. Только expérience!** — вот их
лозунг; но чрезвычайно редко можно найти у них хоть несколько
правильное и правдивое размышление над наблюдаемыми явлениями:
expérience, expérience! — и глупость в придачу.
Итак, к упомянутым вспомогательным показаниям, которые достав
ляют комментарий к данному зрительному углу, принадлежат, во-пер
вых, mutationes oculi internae***; с их помощью глаз приспособляет
к различным расстояниям свой оптический преломляющий аппарат,
увеличивая или уменьшая преломление. Но в чем именно состоят физио
логически эти изменения, до сих пор еще не выяснено. Их искали
в увеличении выпуклости то cornea****, то lens*****; но мне представля
ется более вероятной новейшая, хотя в своих главных чертах уже выска
занная Кеплером теория, по которой хрусталик при дальнем видении
* знаменитые коллеги (φρ.).
•опыт (φρ.).
•внутренние изменения глаза (лат.).
•роговица, роговая оболочка глаза (лат.).
•хрусталик (лат.).
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отступает назад, а при близком выдвигается вперед, причем, благодаря
боковому давлению, усиливается его выпуклость, — ибо по такой
теории самый процесс был бы вполне аналогичен механизму театраль
ной трубки. Эта теория подробно изложена в сочинении А. Гвека
"Движение хрусталика" (1841). Во всяком случае, мы имеем об этих
внутренних изменениях глаза если и не ясное познание, то некоторое
ощущение, которым мы непосредственно пользуемся для оценки рассто
яния. Но так как эти изменения позволяют вполне ясно видеть только на
расстоянии приблизительно от 7 дюймов до 16 футов, то и упомянутое
показание применимо для рассудка лишь в этих пределах.
За ними находит себе применение второе показание, именно — уже
объясненный выше, при анализе простого зрения, оптический угол,
образуемый обеими глазными осями. Очевидно, он уменьшается, чем
дальше лежит объект, и увеличивается, чем последний ближе. Это
различное направление глаз друг к другу сопровождается некоторым
смутным ощущением, которое, однако, приходит в сознание лишь по
стольку, поскольку рассудок пользуется им как показанием, при своей
созерцательной оценке расстояния. Это показание позволяет к тому же
точно познавать не только расстояние, но и место объекта, благодаря
параллаксу глаз, состоящему в том, что каждый из них видит вещь
в несколько ином направлении; почему она и кажется нам подвинувшей
ся, если мы закроем один глаз. Поэтому с закрытым глазом нам нелегко
было бы снимать со свечи нагар, ибо тогда отпадает названное показа
ние. Но так как, в случае если предмет отстоит от нас на 200 футов или
дальше, глаза направлены параллельно, то оптический угол совершенно
отпадает, и, таким образом, это показание имеет силу только в отмечен
ных пределах.
За ними на помощь рассудку приходит воздушная перспектива, кото
рая возвещает ему о значительности расстояния тем, что увеличивается
тусклость всех красок, появляется физическая синева пред всеми тем
ными предметами (согласно совершенно истинной теории цвета Гёте)
и сливаются контуры. В Италии это показание крайне слабо вследствие
большой прозрачности воздуха; вот почему оно там легко вводит нас
в заблуждение: например, Тиволи, если смотреть на него с Фраскати,
кажется очень близким. Наоборот, во время тумана, который служит
огромным увеличением этого показания, все предметы кажутся больше,
потому что рассудок считает их более отдаленными.
Наконец, у нас остается еще оценка расстояния посредством инту
итивно известной нам величины расположенных в нем предметов, на
пример лугов, рек, лесов и т. д. Эта оценка возможна только при
непрерывной связи вещей и, следовательно, применима только к зем
ным, а не к небесным объектам. Вообще мы более привыкли пользовать
ся ею для горизонтального, чем для перпендикулярного направления;
вот почему шар на башне высотой в 200 футов кажется нам меньше, чем
когда он лежит на земле в 200 футах перед нами, ибо в последнем случае
мы правильнее оцениваем расстояние. Всякий раз, когда мы почему бы
то ни было видим людей так, что лежащее между ними и нами в боль
шей своей части остается скрытым, они кажутся нам поразительно
малыми.
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Отчасти этому последнему способу оценки, поскольку он имеет
значение и применение только для земных предметов и в горизонталь
ном направлении, отчасти оценке по воздушной перспективе, которая
подчиняется тем же условиям, следует приписать то, что наш интуитив
ный рассудок в горизонтальном направлении принимает все отдаленнее,
а потому и больше, чем в вертикальном направлении. Вот почему луна
на горизонте кажется намного больше, чем в вертикальном положении,
между тем как ее хорошо измеренный зрительный угол, т. е. образ,
который она ниспосылает глазу, вовсе в то время не больше; вот почему
и небесный свод кажется сплющенным, т. е. раскинутым более горизон
тально, чем перпендикулярно. И то и другое, следовательно, — чисто
интеллектуальное, или мозговое явление, а не оптическое, или сенсуаль
ное. Возражение, что луна, хотя бы и в вертикальном положении, иногда
бывает мутна, а между тем не кажется больше, надо отклонить тем, что
она не кажется тогда и красной, потому что помутнение совершается
более грубыми испарениями и поэтому другого рода, чем помутнение от
воздушной перспективы; это возражение отклоняется и тем, что мы, как
сказано, применяем данную оценку только в горизонтальном, а не
в перпендикулярном направлении; в этом положении появляются также
другие коррективы. Говорят, Соссюру на Монблане восходящая луна
показалась такой огромной, что он ее не узнал и от страха лишился
чувств.
С другой стороны, на изолированной оценке по одному только
зрительному углу, т. е. на оценке величины по расстоянию и расстояния
по величине, основано действие телескопа и лупы, ибо здесь исключены
четыре другие дополнительные средства оценки. Телескоп действительно
увеличивает; но кажется, что он только приближает, ибо величина
объектов нам известна эмпирически, и мы объясняем их видимо усили
вающуюся величину уменьшением расстояния; так, например, дом, рас
сматриваемый в телескоп, кажется не в десять раз больше, а в десять раз
ближе. Наоборот, лупа в действительности не увеличивает: она делает
только возможным для нас такое приближение объекта к глазу, какое
без нее было бы недостижимо, и объект кажется нам лишь настолько
большим, насколько при подобной близости он показался бы нам и без
лупы. Дело в том, что слишком ничтожная выпуклость lens и cornea не
позволяет нам ясно видеть ближе, чем на расстоянии 8—10 дюймов от
глаза; если же выпуклость лупы, взамен выпуклости lens, увеличивает
преломление, то даже на расстоянии 1/ι дюйма от глаза мы сохраняем
еще ясный образ. Наш рассудок перемещает объект, видимый в такой
близости и в соответствующей ей величине, на естественное расстояние
ясного зрения, т. е. на 8—10 дюймов от глаза, и по этому расстоянию он
под данным зрительным углом оценивает его величину.
Я изложил так подробно все эти относящиеся к зрению процессы для
того, чтобы ясно и неопровержимо доказать, что в них преимущественно
действует рассудок, который, воспринимая каждое изменение как дейст
вие и сводя последнее к его причине, осуществляет на основе априорных
основных содержаний пространства и времени умственный феномен
предметного мира, для чего чувственное ощущение доставляет ему лишь
некоторые данные. И осуществляет он это исключительно своей со55

бственной формой, которая является законом причинности, и потому
совершенно непосредственно и интуитивно, без помощи рефлексии, т. е.
абстрактного познания посредством понятий и слов, этого материала
для вторичного познания, для мышления, разума. Эта независимость
рассудочного познания от разума и его помощи видна также из того, что
если иной раз для данных действий рассудок полагает неправильную
причину и поэтому делает ее предметом своей непосредственной инту
иции, отчего и возникает мнимая очевидность, — то разум может in
abstracto правильно знать истинную сущность дела, но все-таки не
может ничем ей способствовать, и, несмотря на это лучшее познание
разума, мнимая очевидность остается непоколебленной. Такого рода
очевидностью, или призраком, является, например, разъясненная выше
двойственность зрения и осязания, вследствие смещения органов чувств
с их нормального места; луна, кажущаяся на горизонте большей; далее,
плотное тело, кажущееся в фокусе вогнутого зеркала совершенно паря
щим; нарисованный рельеф, который мы принимаем за действительный;
движение берега или моста, на котором мы стоим, когда проходит
корабль; высокие горы, представляющиеся гораздо ближе, чем они
в действительности благодаря отсутствию воздушной перспективы, это
му результату чистоты атмосферы, в которой покоятся их далекие
вершины, — и сотни подобных феноменов, где рассудок всегда пред
полагает обычную, доступную ему причину и сейчас же делает ее пред
метом своего воззрения; и хотя разум посредствующими ступенями
распознал на другом пути истинное положение дела, но он не может
прийти на помощь рассудку, который не поддается научению со стороны
разума, ибо предшествует ему в своем познании; и вот благодаря этому
мнимая очевидность, т. е. обман рассудка, остается непоколебленной,
хотя заблуждение (т. е. обман разума) устранено. Правильно познанное
рассудком — это реальность; правильно познанное разумом — это
истина, т. е. суждение, имеющее основание; первой противополагается
призрак (ложное созерцание), второй — заблуждение (ложная мысль).
Хотя чисто формальная часть эмпирического созерцания, т. е. закон
причинности вместе с пространством и временем, a priori находится
в интеллекте, последнему не дано, однако, применение этого закона
к эмпирическим данным, его достигает он только упражнением и опы
том. Вот почему новорожденные дети, хотя и получают впечатления
света и красок, но еще не воспринимают объектов и не видят в собствен
ном смысле; в течение первых недель они находятся в каком-то оцепене
нии, которое проходит лишь тогда, когда их рассудок начинает приме
нять свою функцию к данным чувств, — одновременно и осязания,
и зрения, и, таким образом, постепенно входит в их сознание объектив
ный мир. Его появление можно ясно подметить на том, что их взгляд
становится разумным и движения получают некоторую сознательную
целесообразность, в особенности когда они приветливой улыбкой впер
вые показывают, что узнают тех, кто за ними ухаживает. Можно также
наблюдать, как они еще долго совершают эксперименты над своим
зрением и осязанием, для того чтобы усовершенствовать свое воспри
ятие предметов в их различном освещении, направлении и расстоянии,
и таким образом тихо, но серьезно учатся, пока не усвоят себе всех
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описанных выше зрительных операций рассудка. Но гораздо яснее мож
но проследить эту школу на слепорожденных, поздно подвергшихся
операции, — ибо они сами свидетельствуют о своих восприятиях. Со
времени знаменитого слепого из Чесельдена (первоначальные сведения
о нем находятся в 35-м томе "Философских изысканий" ("Philosophical
transactions") такие случаи повторялись часто, и каждый раз подтверж
далось, что люди, поздно обретшие зрение, сейчас же после операции
видят свет, цвета и очертания, но еще не имеют объективного созерца
ния предметов: ибо их рассудок должен сперва научиться применению
своего закона причинности к новым для него данным и их изменениям.
Когда слепой из Чесельдена впервые увидел свою комнату с ее различ
ными предметами, он не различил в ней ничего, а получил только общее
впечатление, как от некоего целого, состоящего из отдельных фрагмен
тов: он принял все за гладкую, разноцветную поверхность. Ему не
пришло в голову распознавать отдельные вещи в их различной отдален
ности, расположенные одна за другою. У таких исцеленных слепых
осязание, которому вещи уже известны, должно ознакомлять с ними
зрение, как бы рекомендовать их и вводить. Они сначала не имеют
никакого понятия о расстояниях, они тянутся ко всему. Один из них,
увидев свой дом снаружи, не мог поверить, что в такой маленькой вещи
находятся все известные ему большие комнаты. Другой был чрезвычай
но обрадован, когда через несколько недель после операции сделал
открытие, что гравюры на стене изображают разного рода предметы.
В "Утренней газете" от 23 октября 1817 г. есть заметка о слепорожден
ном, который прозрел на семнадцатом году жизни. Он должен был
сперва учиться разумному созерцанию и не узнавал глазами ни одного
предмета, уже ранее известного ему путем осязания, принимая поэтому
коз за людей и т. д. Чувство осязания должно было знакомить чувство
зрения с каждым отдельным предметом. И он также не имел никакого
понятия о расстояниях между видимыми объектами и тянулся ко всему.
Франц в своей книге "The eye — a treatise on the art of preserving this organ
in healthy condition, and of improving the sight"* (London, Churchill, 1839),
на с. 34—36 говорит: "Определенная идея расстояния, как и идея формы
и величины, приобретается только зрением и осязанием и путем рефлек
сии над впечатлениями этих обоих чувств; но для этого мы должны
принимать в расчет мускульное движение и произвольное передвижение
индивидуума. Каспар Хаузер** в подробном отчете о своем собствен
ном опыте в этом отношении сообщает, что непосредственно после
своего первого освобождения из темницы, когда бы он ни смотрел из
окна на внешние предметы, например на улицу, сад и т. д., ему всегда
казалось, что прямо перед его глазами стоит глухая перегородка, покры
тая смесью всевозможных красок, среди которых он не мог распознать
и различить ничего определенного. Он рассказывает далее, что лишь
спустя некоторое время, в продолжение своих прогулок вне дома, он мог
убедиться, что показавшееся ему сначала перегородкой из различных
* "Глаз: трактат о способе сохранения этого органа в нормальном состоя
нии и об улучшении зрения" (англ.).
** Фейербах А. Каспар Хаузер — пример преступления, совершенного над
психической жизнью человека. Анспах, 1832, с. 79 и ел.
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красок, а также и некоторые другие предметы в действительности — со
вершенно отдельные вещи; наконец, перегородка исчезла, и он стал
видеть и познавать все вещи в их действительных отношениях. Слепоро
жденным, которые лишь в поздние годы прозревают, благодаря опера
ции, иногда кажется, что все объекты прикасаются к их глазам и лежат
так близко к ним, что они боятся споткнуться о них. Иногда они
подпрыгивают по направлению к луне в предположении, что ее можно
достать; иной раз они бегут вслед за облаками, плывущими по небоск
лону» для того чтобы поймать их, или совершают какие-нибудь другие
нелепости... Так как идеи приобретаются путем рефлексии над ощущени
ями, то, для того чтобы из чувства зрения могла образоваться точная
идея предметов, способности души никогда не должны быть расстроены
и смущены в своей деятельности. Доказательством этого служит приво
димый Гасламом* пример мальчика, который не имел недостатка в зре
нии, но был слаб рассудком; и вот на седьмом году он был неспособен
распознавать расстояние объектов, особенно в высоту; он часто протяги
вал руку к гвоздю на потолке или к луне, чтобы достать их. Таким
образом, то, что исправляет и уясняет идею, или восприятие видимых
объектов, это — рассудок".
Доказанная здесь интеллектуальность созерцания находит себе фи
зиологическое подтверждение у Флоранса в работе "О жизни и разуме"
(изд. 2-е, Paris, Gamier Frères, 1858). На с. 49 под заголовком "Проти
воположность между мозговыми шишками и мозговыми долями" он
отмечает: "Надо делать большое различие между чувствами и рассуд
ком. Удаление мозговой шишки влечет за собою потерю ощущения,
чувства зрения; сетчатка становится нечувствительной, зрачок становит
ся неподвижным. Удаление мозговой доли оставляет ощущение, чувство,
чувствительность сетчатки, подвижность зрачка; оно разрушает только
восприятие. В первом случае у нас факт сенсорный, в другом — Мозговой;
в первом случае мы лишаемся чувства, в другом — восприятия. Раз
личие восприятий и ощущений — это важный факт, доказательство его
— очевидно. Есть два средства лишить зрения операцией в черепной
области: 1) удалением шишек, это — потеря чувства, ощущения; 2)
удаление долей, это — потеря восприятий, рассудка. Чувственность не
есть рассудок, мыслить — не значит чувствовать, и вот вся философия
перевернута. Идея не есть ощущение, — вот еще одно доказательство
коренного греха этой философии". Далее на с. 77 под заголовком
"Различие чувственности от восприятия" Флоранс говорит: "Вот один из
моих экспериментов, который ясно показывает разницу между чувствен
ностью и восприятием. Когда у животного удаляют его мозг в собствен
ном смысле (доли или мозговые полушария), оно теряет зрение. Но по
отношению к глазу ничего не изменилось: объекты продолжают от
печатлеваться на сетчатке, зрачок остается сжимаемым, зрительный нерв
— чувствительным, вполне чувствительным. И тем не менее животное
больше не видит; нет больше видения, хотя все, что есть ощущение,
остается; нет больше видения, потому что нет больше восприятия.
Воспринимать, а не ощущать — вот первый элемент ума. Восприятие
Гаслам. Наблюдения над слабоумием и меланхолией.
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— часть рассудка, потому что оно исчезает вместе с ним и вследствие
отнятия одного и того же органа — долей, или мозговых полушарий;
чувственность же не часть рассудка, так как она остается после исчез
новения рассудка и удаления долей, или полушарий".
Что интеллектуальность созерцания в общем была уже ясна для
древних, доказывает знаменитый стих древнего философа Эпихарма:
"Ум и видит, ум и слышит: слепо, глухо остальное". Плутарх, цитируя
его (De solert animal, cap. 3), прибавляет: "Ибо раздражение глаз и ушей
не дает ощущения, если отсутствует рассудок". Несколько ранее он
говорит: "У физика Стратона есть трактат, который доказывает, что без
рассудка совсем не может быть никакого ощущения". Но вслед за тем он
прибавляет: "Отсюда необходимо все, что мы чувствуем, также и разу
меть, если только мы по своей природе чувствуем с помощью рассудка".
С этим можно бы привести в связь опять-таки стих того же Эпихарма,
цитируемый Диогеном Лаэртием (III, 16): "Эвмей, не одному тебе
только мудрость присуща: все, что на свете живет, умом обладает".
Порфирий (De abstinentia, III, 21) тоже старается обстоятельно доказать,
что все животные обладают рассудком.
А что это так, необходимо вытекает из интеллектуальности созерца
ния. Все животные, вплоть до самых низших, наверное обладают рассуд
ком, т. е. познанием причинного закона, хотя бы и в очень различных
степенях тонкости и ясности; но, во всяком случае, у них постоянно
столько рассудка, сколько требуется для созерцания при их чувствах:
ибо ощущение без рассудка было бы не только бесполезным, но и жесто
ким даром природы. В рассудке высших животных не будет сомневаться
ни один человек, кто сам не лишен его. Но иногда несомненно об
наруживается и то, что их познание причинности имеет действительно
априорный характер, а не вытекает просто из привычки видеть, как одно
следует за другим. Щенок не спрыгнет со стола, потому что он предвос
хищает результат. Недавно я велел повесить в своей спальне большие
спускающиеся до самого пола оконные гардины, из тех, что раздвигают
ся посредине, если потянуть за шнурок. И вот, когда я, встав поутру,
впервые раздвинул их, я к своему изумлению заметил, что мой очень
умный пудель стоит совершенно удивленный и, смотря наверх и по
сторонам, ищет причины феномена, т. е. того изменения, которое, как он
a priori знал, должно было произойти: то же самое повторилось и на
следующее утро. Но это относится и к низшим животным; даже водяной
полип, лишенный отдельных органов чувств, когда он на своем водяном
растении, вцепившись своими щупальцами, переходит с листа на лист,
для того чтобы выбраться на более яркий свет, — даже он имеет
восприятие и, следовательно, рассудок.
И от этого низшего рассудка животных рассудок человека, который
мы, однако, тщательно отделяем от его разума, отличается только по
степени; промежуточные ступени, лежащие между ними, заполняет ряд
животных, и его высшие члены, как обезьяна, слон и собака, приводят
нас в изумление своим умом. Но всегда и всюду деятельность рассудка
состоит в непосредственном созерцании причинных отношений, во-пер
вых, как показано, между собственным телом и другими телами, — от
куда проистекает объективное созерцание; а во-вторых, взаимно между
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этими объективно созерцаемыми телами, где, как мы видели в преды
дущем параграфе, каузальное отношение выступает в трех различных
формах — причины, раздражения и мотива; в этих трех формах проис
ходит всякое движение в мире, и в них одних понимается оно только
рассудком. Если из этих трех форм рассудок доискивается причин в уз
ком смысле, то он создает механику, астрономию, физику, химию
и изобретает машины на благо и погибель: но постоянно в основании
всех его открытий, как последняя инстанция, лежит непосредственное
интуитивное восприятие причинной связи. Ибо в этом заключается
единственная форма и функция рассудка, а никак не в сложной системе
колес — в двенадцати кантовских категориях, ничтожество которых
я показал. Всякое понимание — непосредственное и поэтому интуитив
ное созерцание причинной связи, хотя, для того чтобы оно сделалось
устойчиво, его следует сейчас же свести к абстрактным понятиям. Вот
почему считать — не значит понимать, и счет сам по себе не дает
понимания вещей. Понимания можно достигнуть только путем воззре
ния, правильного познания причинности и геометрической конструкции
процесса, это лучше всех показал Эйлер, т. к. он досконально понимал
самую суть вещей. Счет имеет дело с чисто отвлеченными понятиями
величин, взаимное отношение которых он определяет. С его помощью
никогда нельзя достигнуть ни малейшего понимания какого-нибудь
физического процесса. Ибо для последнего требуется интуитивное восп
риятие пространственных отношений, посредством которых действуют
причины. Вычисления определяют количество и величину и потому необ
ходимы на практике. Можно даже сказать: где начинается вычисление,
там кончается понимание. Ибо голова, занятая числами, пока она
считает, совершенно чужда причинной связи и геометрической конструк
ции физического процесса: она всецело погружена в чисто отвлеченные
числовые понятия. Результат же всегда отвечает лишь на вопрос сколько
и никогда не отвечает на вопрос что. Таким образом, с излюбленным
выражением французских физиков — l'expérience et le calcul* — далеко не
уйдешь. Если же руководящей нитью рассудка являются раздражения,
то он осуществляет физиологию растений и животных, терапию и ток
сикологию. Если, наконец, он обращается к мотивации, то либо употреб
ляет ее только теоретически в качестве руководящей нити для создания
морали, науки о праве, истории, политики, драматической и эпической
поэзии; либо пользуется ею практически, для того чтобы просто дрес
сировать животных или даже для того, чтобы заставить человеческий
род плясать под свою дудку, когда ему посчастливится найти за каждой
марионеткой тот шнурок, который надо потянуть, чтобы она двигалась
по его усмотрению. Пользуется ли он в машинах, с помощью механики,
тяжестью тел столь умно, что ее действие, наступая как раз в нужный
момент, соответствует его замыслу; или таким же точно образом играет
он для своих целей на общих или индивидуальных наклонностях людей
— все это, по отношению к действующей здесь функции, одно и то же.
В этом практическом своем применении рассудок называется умом; если
ему сопутствует лукавая победа над другими, его именуют хитростью;
опыт и вычисление (φρ.).
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если его цели очень мелки, его имя — ловкость, если он связан с чужим
вредом, — коварство. Наоборот, в теоретическом употреблении он
называется просто рассудком, а в высших своих степенях — остроумием,
проницательностью, сообразительностью, прозорливостью; недостаток
рассудка носит название тупоумия, глупости, ограниченности. Эти чре
звычайно разнообразные степени его остроты врожденны, и им нельзя
научиться, хотя, конечно, упражнение и знакомство с материалом требу
ются всюду для нормального пользования рассудком; мы видели это
уже, когда рассматривали самое первое применение его — эмпирическое
созерцание. Логический разум имеет всякий простак: дайте ему посылки,
и он выведет заключение. Но рассудок доставляет первичное познание, т.
е. интуитивное, и в этом заключается вся разница. Вот почему зерно
каждого великого открытия и каждого всемирно-исторического плана
является детищем счастливого мгновения, в которое при благоприятных
внешних и внутренних обстоятельствах для ума внезапно проясняются
сложные каузальные ряды, скрытые причины тысячекратно виденных
явлений, нехоженые и темные пути.
Сделанное выше изложение процессов, которыми сопровождаются
осязание и зрение, неопровержимо доказало, что эмпирическое созерца
ние, по существу, является делом рассудка, которому чувства доставля
ют для этого только скудный в общем материал своих ощущений, так
что он — творец-художник, а они — простые работники, подносящие
материал. Но при этом вся его деятельность состоит в переходе от
данных результатов к их причинам, которые лишь потому и являются
в пространстве, как объекты. Предварительным условием для этого
служит закон причинности, который именно потому рассудок должен
привносить сам от себя, ибо извне он никогда не мог бы его получить.
Но если этот закон — первое условие каждого эмпирического созерца
ния, а последнее — та форма, в которой выступает всякий внешний
опыт, то разве можно почерпать его только из опыта, для которого он
сам служит основным предварительным условием? Именно потому, что
этого, конечно, не может быть, а философия Локка уничтожила всякую
априорность, Юм вовсе отвергнул реальность понятия причинности.
При этом уже он (в 7-м из своих "Опытов о человеческом разуме")
упоминает о двух ложных гипотезах, которые снова приводятся в наши
дни: первая из них считает источником и прототипом понятия причин
ности действие воли на члены тела, а вторая — то сопротивление,
которым отвечают тела нашему давлению на них. Юм опровергает обе
гипотезы на свой лад и соответственно своей системе. Я же делаю это
так: между волевым актом и действием тела вовсе нет никакой причин
ной связи, а оба они непосредственно одно и то же, воспринимаемое
дважды: один раз — в самосознании, или внутреннем чувстве, как
волевой акт, и, одновременно, другой раз — во внешнем, пространствен
ном созерцании мозга, как действие тела*. Другая гипотеза ложна,
во-первых, потому, что, как указано выше, простое осязательное ощуще
ние еще не дает даже объективного воззрения, не говоря уже о понятии
причинности: ведь последнее никогда не может возникнуть просто из
*Ср. "Мир как воля и представление", 3-е изд., т. 2, с. 41.
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чувства задержанного физического усилия, которое часто происходит
и без внешней причины; а во-вторых, потому, что наше давление на
внешний предмет должно иметь мотив и поэтому уже предполагает
восприятие предмета, которое, в свою очередь, предполагает познание
причинности. Однако независимость понятия причинности от всякого
опыта могла быть основательно усвоена только тем, что была доказана
зависимость от этого понятия всякого опыта во всей его возможности;
я это сделал выше. А что предложенное для этой же цели доказательство
Канта ложно, я выясню в § 23.
Здесь уместно обратить внимание и на то, что Кант либо не усмотрел
посредствующей роли, которую играет в эмпирическом созерцании из
вестный нам до всякого опыта закон причинности, либо намеренно
обошел ее, так как она не соответствовала его целям. В "Критике чистого
разума" об отношении причинности к созерцанию говорится не в "учении
об началах", а в таком месте, где его и не станут искать, — именно,
в главе о паралогизмах чистого разума в "Критике четвертого паралогиз
ма трансцендентальной психологии", и при этом только в первом изда
нии на с. 367 и ел. Уже одно то, что для этого вопроса он отвел такое
место, показывает, что, разбирая указанное отношение, он постоянно
имел в виду только переход от явления к вещи в себе, а не возникновение
самого созерцания. Вот почему он и говорит здесь, что существование
действительного предмета вне нас вовсе не дано в восприятии, а может
присоединяться к нашей мысли как внешняя причина последнего, и таким
образом становиться предметом умозаключения. Но кто это делает, тот
в его глазах — трансцендентальный реалист и, как таковой, находится на
ложном пути. Ибо под "внешним предметом" Кант уже понимает здесь
вещь в себе. Наоборот, трансцендентальный идеалист останавливается
на восприятии эмпирически реального, т. е. находящегося вне нас в про
странстве, вовсе не нуждаясь, для сообщения этому восприятию реально
сти, в предварительном заключении к его причине. Восприятие для Канта
— нечто совершенно непосредственное: оно совершается без всякой
помощи причинной связи и, следовательно, рассудка: Кант даже отожде
ствляет восприятие с ощущением. Это видно, между прочим, из текста на
с. 371: "...чтобы судить о действительности внешних предметов, я не
нуждаюсь в умозаключениях, так же как" и т. д.; и на с. 372: "Можно,
пожалуй, принять, что" и т. д. Из этого совершенно ясно, что для него
восприятие внешних вещей в пространстве предшествует всякому приме
нению закона причинности, так что последний не входит в восприятие как
его элемент и условие: простое чувственное ощущение и есть уже для него
восприятие. Лишь поскольку речь идет о том, что, понимаемое в транс
цендентальном смысле, находится вне нас, т. е. о вещи в себе, лишь
постольку можно в связи с созерцанием говорить о причинности. Кант
считает, далее, закон причинности существует и возможен только в реф
лексии, т. е. в отвлеченном и ясном познании, осуществляемом в поняти
ях, и поэтому он даже не подозревает, что применение названного закона
предшествует всякой рефлексии. Между тем это очевидно, например, при
эмпирическом чувственном созерцании, которое иначе никогда бы и не
возникало, как я это неопровержимо доказал в сделанном выше анализе
его. Вот почему Кант и должен был оставить совершенно необъясненным
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происхождение эмпирического созерцания: оно для него дано как бы
чудом, является просто делом чувств и, следовательно, совпадает с ощу
щением. Я бы очень хотел, чтобы МЫСЛЯЩИЕ читатель пересмотрел
приведенное место из Канта: тогда ему стало бы ясно, насколько
правильнее мое понимание всего процесса. В высшей степени ошибочный
кантовский взгляд с тех пор навсегда остался в философской литературе,
потому что никто не решался посягнуть на него; и я впервые должен был
здесь опровергнуть его, так как это необходимо, для того чтобы внести
свет в механизм нашего познания.
Впрочем, от сделанной мною в этом вопросе поправки установлен
ное Кантом идеалистическое основное воззрение решительно ничего не
потеряло: напротив, оно скорее выиграло, поскольку у меня требование
закона причинности растворяется и гаснет в эмпирическом созерцании,
как своем продукте, и поэтому не может иметь дальнейшего значения
для решения совершенно трансцендентного вопроса о вещи в себе.
В самом деле, если мы оглянемся на мою изложенную выше теорию
эмпирического созерцания, мы найдем, что первое данное для него,
чувственное ощущение, совершенно субъективно и является процессом
внутри организма, так как оно происходит под кожей. То, что эти
ощущения органов чувств, если даже принять, что их вызывают внешние
причины, все-таки не могут иметь решительно никакого сходства с каче
ствами последних, — например, сахар со сладостью, роза с ее цветом,
— это подробно и основательно доказал еще Локк. Но и то, что
ощущения вообще должны иметь внешнюю причину, основывается на
законе, источник которого лежит несомненно в нас, в нашем мозгу,
и который, следовательно, в конце концов не менее субъективен, чем
само ощущение. Даже время, первое условие возможности всякого изме
нения, следовательно и того, по поводу которого и может лишь совер
шиться применение понятия причинности; даже пространство, которое
впервые делает возможным перенесение во вне причины, являющейся
затем как объект, — даже они, как верно доказал Канту служат субъек
тивной формой интеллекта. Поэтому мы находим в себе заложенными
все элементы эмпирического созерцания, и в них мы не встречаем ничего
такого, что давало бы несомненное указание на нечто безусловно от нас
отличное, на вещь в себе. И еще более: в понятии материи мы мыслим
то, что еще остается от тел, когда мы снимаем с них оболочку их формы
и всех их специфических свойств, и что поэтому во всех телах должно
быть совершенно одинаково, одно и то же. А эти снятые нами формы
и свойства не что иное, как особый и специально определенный род
действия тел, который и обусловливает их разнообразие. Поэтому если
мы отвлекаем формы и свойства тел, то получаемый остаток — это
простая деятельность вообще, чистое действие, как таковое, сама при
чинность, объективно понимаемая; это, следовательно, отражение наше
го собственного рассудка, вовне проецированный образ его единствен
ной функции; и материя — это сплошь чистая причинность: ее сущность
— действие вообще (ср. "Мир как воля и представление", т. 1, § 4, с. 9 и
т. 2, с. 48, 49). Вот почему чистая материя может быть предметом не
созерцания, а только мышления: она — то, что мыслится вместе с каж
дою реальностью, как ее основа. Ибо чистая причинность, просто де63

ятельность без определенного рода действия, не может быть дана в созер
цании и поэтому не может являться в опыте. Таким образом, материя
— это только объективный коррелят чистого рассудка, т. е. причинность
вообще и ничего более, подобно тому как рассудок — это непосредствен
ное познание причины и действия вообще и ничего более. Именно
поэтому закон причинности и не может распространяться на самую
материю, т. е. она не может ни возникать, ни уничтожаться: она есть
и пребывает. Ибо ввиду того что всякая смена акциденций (форм
и свойств), т. е. всякое возникновение и уничтожение, наступает только
благодаря причинности, а материя, понимаемая объективно, — это самая
чистая причинность, как такая, то она и не может своей силы прилагать
к самой себе, подобно тому как глаз может видеть все, кроме самого себя.
Далее, ввиду того что "субстанция" тождественна с материей, можно
сказать: субстанция — это действие, понимаемое in abstracto, акциденция
— это особый род действия, действие in concreto. Вот, следовательно, те
результаты, к которым приводит истинный, т. е. трансцендентальный
идеализм. А то, что к вещи в себе, т. е. к существующему и помимо
представления, мы не можем доходить дорогой представления, а должны
для этого пролагать совершенно другой путь, который ведет через
внутреннее существо предметов и который как бы посредством измены
открывает нам крепость, — это я показал в своем главном произведении.
Но если бы данное здесь добросовестное и глубоко основательное
разложение эмпирического созерцания на его элементы, которые все
оказываются субъективными, кто-нибудь пожелал сравнить или даже
отождествить с фихтевскими алгебраическими уравнениями между
я и не-я, с его софистическими лжедоказательствами, которым понадо
билась оболочка непонятности и бессмыслицы, для того чтобы обма
нуть читателя, с разглагольствованиями о том, как я порождает из
самого себя не-я, — короче, со всеми вывертами "Наукоучения", — то
это было бы только очевидной и претенциозной придиркой. Против
всякого общения с этим Фихте я протестую так же, как публично
и решительно протестовал против этого Кант в своем заявлении ad hoc
в венской "Литературной газете" (№ 109, за 1799 г., Intelligenzblatt
названной газеты). Пусть гегельянцы и другие невежды сколько угодно
толкуют о канто-фихтевской философии: на самом деле существует
кантовская философия и фихтевское пустозвонство — таково истинное
положение вещей и таким оно останется, несмотря на всех глашатаев
дурного и ненавистников хорошего, которыми немецкое отечество бога
че, чем какое-либо другое.
§22
О непосредственном объекте
Итак, физические чувственные ощущения — вот данные для того
самого первого применения закона причинности, благодаря которому
и возникает созерцание соответствующего класса объектов; этот класс
приобретает, следовательно, свою сущность и бытие лишь через посред
ство и деятельность начавшейся таким образом функции рассудка.
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Ввиду того, что органическое тело служит исходным пунктом для
созерцания всех других объектов и, следовательно, является для них
посредствующим моментом, я в первом издании этого рассуждения
назвал его непосредственным объектом; но это выражение не отражает
подлинного смысла происходящего. Ибо хотя восприятие ощущений
тела безусловно непосредственно, но от этого последнее само еще не
становится объектом: напротив, до сих пор все остается пока еще
субъективным, т. е. именно ощущением. Конечно, из него исходит
созерцание прочих объектов как причин таких ощущений, поэтому эти
причины и выступают в качестве объектов; но не выступает им само
тело, ибо оно доставляет при этом сознанию одни только ощущения.
Объективно, т. е. в качестве объекта, и оно познается только косвенно,
потому что, подобно всем другим объектам, в уме или мозгу (это одно
и то же) оно представляется как познанная причина субъективно данного
действия и именно поэтому — объективно. Так может быть лишь оттого,
что части тела действуют на его собственные чувства, например глаз
видит его, рука его осязает и т. д.; и вот по этим данным мозг, или ум,
конструирует и его, тело, подобно другим объектам в пространстве,
сообразно его форме и свойствам. Непосредственная наличность пред
ставлений этого класса в сознании зависит, таким образом, от положе
ния, которое они во всесвязующеи цепи причин и действий принимают
в каждый момент по отношению к телу всепознающего субъекта.
§23

Опровержение приведенного Кантом
доказательства априорности
понятия причины
Изложение всеобщей применимости причинного закона ко всякому
опыту, его априорности и именно из нее вытекающего ограничения его
возможностью опыта составляет главный предмет "Критики чистого
разума". И все-таки я не могу согласиться с приведенным в ней до
казательством априорности этого закона. Сущность его такова: "Необ
ходимый для всякого эмпирического познания синтез многообразного,
совершаемый воображением, дает в результате последовательность, но
еще не определенную: т. е. она оставляет невыясненным, которое из двух
воспринятых состояний существует не только в моем воображении, но
и в объекте. Определенный же порядок этой последовательности, кото
рый один лишь обращает воспринятое в опыт, т. е. уполномочивает на
суждения, имеющие объективное значение, привходит только через по
средство чисто рассудочного понятия о причине и действии. Таким
образом, основной закон причинного отношения является условием
возможности опыта, и в качестве такого он нам дан a priori" ("Критика
чистого разума", 1-е изд., с. 201; 5-е изд., с. 246).
Сообразно этому взгляду, порядок последовательности изменений
реальных объектов познается как объективный только из их причин
ности. Кант повторяет и поясняет это утверждение в "Критике чистого
разума", особенно в своей "второй аналогии опыта" (1-е изд., с. 189;
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полнее в 5-м изд., с. 232), а также в конце своей "третьей аналогии";
я просил бы каждого, кто желает понять дальнейшее, перечитать эти
места. Кант везде утверждает в них, что объективность последователь
ности представлений, которую он понимает как их согласие с последова
тельностью реальных объектов, познается исключительно благодаря
порядку, в каком они следуют друг за другом, т. е. благодаря закону
причинности; что, таким образом, одно лишь мое восприятие оставляет
объективное отношение следующих друг за другом явлений совершенно
неопределенным, так как в этом случае я воспринимаю только последо
вательность моих представлений, а последовательность в моем воспри
ятии не дает права на суждение о последовательности в объекте, если
мое суждение не опирается на закон причинности; и, кроме того, в моем
восприятии я могу придавать последовательности своих впечатлений
совсем обратный порядок, ибо ничто не определяет ее как объективную.
Для того чтобы пояснить это утверждение, Кант приводит пример дома,
части которого можно рассматривать в любой последовательности,
сверху вниз или снизу вверх; определение последовательности в этом
случае было бы только субъективно и не основано на объекте, потому
что оно исходило бы из нашего собственного произвола. И как проти
воположное он приводит восприятие судна, плывущего вниз по течению
реки; как в первый раз, так и в дальнейшей последовательности мы
воспринимаем судно постоянно все ниже и ниже по течению реки,
и этого восприятия последовательности положений судна мы не можем
изменить; вот почему Кант и выводит здесь субъективную последовате
льность своего восприятия из объективной последовательности в явле
нии, которое он поэтому называет событием, Я же, наоборот, утверж
даю, что оба случая совсем не различны, что и тот и другой — события,
что их познание объективно, т. е. представляет собою познание измене
ний реальных объектов, которые познаются субъектом как такие. И тот
и другой — изменения положения двух предметов относительно друг
друга. В первом случае один из этих предметов — собственное тело
наблюдателя, и притом только часть его, именно глаз, а другой предмет
— это дом, по отношению к частям которого последовательно изменяет
ся положение глаза. Во втором случае судно изменяет свое положение
относительно реки; значит, есть изменение между двумя предметами.
Оба случая — события; единственная разница — та, что в первом
изменение исходит от собственного тела наблюдателя; но хотя исходной
точкой всех восприятий последнего служат ощущения этого тела, тем не
менее оно является объектом среди объектов и, следовательно, подчиня
ется законам этого объективного физического мира. Для наблюдателя,
поскольку он — чистое познание, движение его тела по его собственной
воле служит только эмпирически воспринятым фактом. Порядок после
довательности изменения можно было бы одинаково легко сделать
обратным во втором, как и в первом случае, если бы только наблюда
тель был столь же в силах отвести судно вверх по течению реки, как он
способен обратить свои глаза в направлении, противоположном перво
му. Кант из того, что последовательность восприятий частей дома
зависит от нашего произвола, хочет заключить, что эта последователь
ность не объективна и не является событием. Но ведь движение глаз по
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направлению от кровли к погребу — событие, и противоположное
движение от погреба к кровле — другое событие, так же как и ход судна.
Здесь нет никакой разницы, подобно тому как по отношению к самой
наличности события или его отсутствию нет никакой разницы, я ли
прохожу мимо ряда солдат, или же этот ряд проходит мимо меня: и то
и другое — события. Если, стоя на берегу, я направлю свой взор на
проходящее вблизи судно, то мне вскоре покажется, что судно стоит на
месте, а движется вместе со мною берег: конечно, я нахожусь здесь
в заблуждении касательно причины относительной перемены места, ибо
приписываю движение не тому объекту, но реальную последователь
ность относительных положений моего тела к судну я тем не менее
познаю объективно и правильно. Кант в приведенном им случае не
вздумал бы находить разницу, если бы он принял в соображение, что его
тело — объект среди объектов, что последовательность его эмпиричес
ких воззрений зависит от последовательности воздействий других
объектов на его тело и что поэтому она объективна, т. е. осуществляется
среди объектов, непосредственно (если и не косвенно), независимо от
произвола субъекта, и, следовательно, может быть очень хорошо позна
ваема, хотя бы последовательно воздействующие на его тело объекты
и не находились между собою в причинной связи.
Кант говорит, что время не может быть воспринимаемо, следовате
льно, нельзя эмпирически воспринимать последовательность представ
лений как объективную, т. е. как изменения явлений, в отличие от
изменений чисто субъективных представлений. Только посредством за
кона причинности, этого правила, по которому состояния следуют друг
за другом, только посредством него можно познать объективность
изменения. Результатом такого утверждения Канта было бы то, что
никакая последовательность во времени не воспринимается нами как
объективная, за исключением только причины и действия, и что всякая
другая воспринятая нами последовательность явлений определяется так,
а не иначе, только в силу нашего произвола. Я должен на все это
возразить, что явления вполне могут следовать друг за другом, не следуя
друг из друга. И это не служит в ущерб закону причинности. Ибо
остается несомненным, что всякое изменение — действие другого: это
незыблемо a priori; но только следует оно не исключительно за тем
одним, которое является его причиной, но и за всеми другими, которые
одновременны с этой причиной и с которыми оно не находится в ка
узальной связи. Оно не воспринимается мною как раз в последователь
ности ряда причин, а совсем в другой, которая, однако, от этого не менее
объективна и очень отличается от субъективной, зависящей от моего
произвола; такова, например, последовательность в моих грезах. После
довательность во времени двух событий, которые не находятся в при
чинной связи, и есть то, что называют случаем; это слово происходит от
совпадения случайностей, не связанных между собою, как и το
συμβεβηκός* происходит от συμβαίνειν** (ср. Arist. Anal. post. I, 4).
Я переступаю через порог дома, и вслед за тем падает с крыши черепица,
* случайное (греч.).
**совпадения (греч.).
3*
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которая попадает в меня; между падением черепицы и моим выходом
нет причинной связи, и, однако, та последовательность, что мой выход
предшествовал падению черепицы, определяется в моем восприятии
объективно, а не субъективно, не моим произволом, который, конечно,
предпочел бы обратную последовательность. Точно так же последова
тельность тонов музыки определяется объективно, а не субъективно
— мною, слушателем; но кто станет говорить, что музыкальные тоны
следуют друг за другом по закону причины и действия? Даже последо
вательность дня и ночи, несомненно, познается нами как объективная,
но, разумеется, мы в них не видим причины и действия друг друга; до
Коперника мир был в заблуждении относительно их общей причины, но
от этого истинное познание их последовательности не страдало. Кстати
сказать, этим опровергается и гипотеза Юма, ибо самая древняя и не
имеющая исключений последовательность дня и ночи никого, однако,
не заставила силой привычки считать их причиной и действием друг
друга.
Кант говорит в другом месте, будто представление только тем
обнаруживает свою объективную реальность (т. е. может быть вполне
отличено от простых грез), что мы познаем его необходимую и подчи
ненную известному правилу (закону причинности) связь с другими пред
ставлениями и его место в определенном хронологическом порядке
наших представлений. Но как мало таких представлений, относительно
которых мы познаем то место, какое закон каузальности дает им в ряду
причин и действий! И тем не менее мы всегда умеем отличать объектив
ные представления от субъективных, реальные объекты от грез. Во сне,
когда мозг изолирован от периферической нервной системы и потому
огражден от внешних впечатлений, мы не можем делать этого отличия;
вот почему в своих сновидениях мы принимаем грезы за реальные
объекты, и лишь пробуждаясь, т. е. при возвращении в сознание чувст
вительных нервов и с ними внешнего мира, мы узнаем свою ошибку;
впрочем, и во сне, пока он не прерван, закон причинности сохраняет свои
права, только с тою особенностью, что ему часто предлагается невоз
можный материал. Можно подумать, что Кант в приведенной цитате
находился под влиянием Лейбница, как ни противоположна ему в других
отношениях вся философия последнего: припомним, что совершенно
похожие утверждения находятся у Лейбница в его "Новых опытах
о человеческом разуме" (кн. 4, гл. 2, § 14), например: "Реальность
ощущаемых вещей состоит только в связи явлений, которая должна
иметь свое основание, и в этом заключается их отличие от сновидений...
Истинный критерий в применении к объектам чувств — это связь
явлений, которая служит порукой истин факта, по отношению к внеш
ним для нас, ощущаемым предметам".
Во всей этой демонстрации априорности и необходимости закона
причинности, исходящей из того, что мы только через его посредство
познаем объективную последовательность изменений и что поэтому он
является условием опыта, Кант, очевидно, впал в крайне удивительную
и совсем явную ошибку; она может быть объяснена только как результат
его углубления в априорную часть нашего познания, углубления, заста
вившего его потерять из виду то, что должно было бы каждому бросать68

ся в глаза. Единственно правильное доказательство априорности закона
причинности представил я в § 21. Подтверждается она каждое мгновение
тою непоколебимой уверенностью, с которой всякий и во всех случаях
ожидает от опыта, что последний совершится сообразно этому закону;
подтверждается она тою аподиктичностью, которую мы ему приписыва
ем и которая от всякой другой, на индукции основанной уверенности
— например в эмпирически познанных законах природы — отличается
тем, что для нас даже невозможно помыслить, чтобы этот закон
где-либо в мире опыта имел бы исключение. Например, мы можем
представить себе то, что закон тяготения однажды перестанет дей
ствовать, но не то, чтобы это совершилось без причины.
В своем доказательстве Кант впал в ошибку, противоположную
ошибке Юма. Английский философ всякое последствие считал простою
последовательностью: наоборот, для Канта не существует другой после
довательности, кроме последствия. Чистый рассудок может, конечно,
постигать только последствие; простая же последовательность столь же
мало доступна для него, как и разница между правым и левым: послед
няя, наравне с первой, познается только чистой чувственностью. После
довательность событий во времени может, разумеется (что Кант в дру
гих местах отрицает), эмпирически познаваться так же, как и совмест
ность вещей в пространстве. Но каким образом вообще что-нибудь одно
следует во времени за другим — это столь же мало поддается объясне
нию, как и то, каким образом одно вытекает последствием из другого:
первое познание дано и обусловлено чистой чувственностью, второе
— рассудком. Кант же, считая объективную последовательность явле
ний познаваемой только при посредстве путеводной нити причинности,
впадает в ту самую ошибку, в которой он упрекает Лейбница: "Он
интеллектуализировал формы чувственности" ("Критика чистого разу
ма", 1-е изд., с. 275; 5-е изд., с. 331). На последовательность у меня такой
взгляд. Из формы времени, присущей чистой чувственности, мы черпаем
только познание того, что последовательность возможна. Последовате
льность реальных объектов, формой которых служит именно время, мы
познаем эмпирически и, значит, как действительную. Но то, что после
довательность двух состояний, т. е. изменение, необходима, — это мы
познаем только рассудком, при посредстве каузальности: и то, что у нас
есть понятие необходимой последовательности, уже доказывает не эм
пирическую познанность, а врожденную априорность закона причин
ности. Закон достаточного основания вообще выражает собою заложен
ную в сокровенной глубине нашей познавательной способности основ
ную форму необходимой связи всех наших объектов, т. е. представлений:
он — общая форма всех представлений и единственный источник поня
тия необходимости, которое, безусловно, не имеет иного действитель
ного содержания и доказательства, кроме того что наступает следствие,
если дано его основание. То, что в классе представлений, который мы
теперь рассматриваем и в котором закон достаточного основания высту
пает как закон причинности, он определяет последовательность во вре
мени — это вытекает из того, что время служит формой таких представ
лений и потому необходимая связь является здесь как правило последо
вательности. В других видах закона достаточного основания
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необходимая связь, которой он всюду требует, предстанет нам в совер
шенно иных формах, чем время, и, значит, не как последовательность; но
всегда она сохранит характер необходимой связи, чем и обнаруживается
тождество закона достаточного основания во всех его видах, или, скорее,
единство корня всех законов, выражением которых он служит.
Если бы оспариваемое утверждение Канта было правильно, то мы
познавали бы, что последовательность действительна только из ее
необходимости, но это предполагало бы одновременно объемлющий все
ряды причин и действий, т. е. всеведущий рассудок. Кант возложил на
рассудок невозможное, чтобы менее нуждаться в чувственности.
Как можно примирить утверждение Канта, что объективный харак
тер последовательности познается только из необходимости следования
действия за причиной, с другим его утверждением, что эмпирическим
критерием того, которое из двух состояний причина и которое — дейст
вие, является простая последовательность ("Критика чистого разума",
1-е изд., с. 203; 5-е изд., с. 249)? Кто же не видит здесь явного круга?
Если бы объективный характер последовательности познавался то
лько из причинности, то он был бы мыслим лишь в качестве последней
и был бы ничем иным, кроме нее. Ибо если бы объективность была еще
чем-нибудь другим, то она имела бы также и другие отличительные
признаки, по которым ее и можно было бы узнавать, но это Кант
отрицает. Следовательно, если бы Кант был прав, нельзя было бы
говорить: "Это состояние — действие другого; поэтому оно следует за
ним". Нет, следовать и быть действием было бы одно и то же, и постав
ленное в кавычках предложение оказалось бы тавтологией. И если бы
таким образом была уничтожена разница между последовательностью
и последствием, то вышло бы, что прав Юм, который считал всякое
последствие простою последовательностью и, значит, тоже отрицал эту
разницу.
Итак, доказательство Канта следовало бы ограничить в том смысле,
что мы эмпирически познаем только действительность последователь
ности: но так как мы сверх того в известных рядах событий познаем
также и необходимость ее и даже до всякого опыта знаем, что каждое
возможное событие должно иметь определенное место в каком-нибудь
из этих рядов, — то уже отсюда вытекают реальность и априорность
причинного закона. Единственно правильным доказательством априор
ности является то, которое я привел выше, в § 21.
С учением Канта, что объективная последовательность возможна
и познаваема только через посредство причинной связи, параллельно
другое — именно то, что сосуществование возможно и познаваемо,
только благодаря взаимодействию; это второе учение изложено в "Кри
тике чистого разума" под заглавием "Третья аналогия опыта". Кант
заходит здесь так далеко, что говорит: "Сосуществование явлений,
которые не находились бы во взаимодействии друг с другом, а раз
делялись бы, например, между собою пустым пространством, не могло
бы быть предметом возможного восприятия" (это было бы априорным
доказательством того, что между неподвижными звездами нет пустого
пространства). Он говорит далее: "Свет, который играет между нашим
глазом и мировыми телами" (это выражение подставляет такое понятие,
70

как будто бы не только свет звезд влияет на наш глаз, но и последний
— на них), "свет создает общение между нами и ими и таким образом
доказывает сосуществование последних". Второе утверждение даже эм
пирически ложно, ибо зрелище неподвижной звезды вовсе не доказывает,
что она существует теперь, одновременно с наблюдателем; в самом
крайнем случае это доказывает только, что она существовала несколько
лет, часто даже несколько тысячелетий назад. Впрочем, это учение Канта
зависит исключительно от первого его утверждения, но только его
гораздо легче разглядеть; к тому же о ничтожестве всего понятия
взаимодействия я уже говорил выше, в § 20.
С этой полемикой против приведенного Кантова доказательства
можно, пожалуй, сравнить два прежних возражения по его адресу,
— именно, сделанные Федером, в его книге "О пространстве и причин
ности", § 29, и Г. Э. Шульце в его "Критике теоретической философии", т.
2, с. 422 и ел.
Не без великого смущения отважился я (1813 г.) выступить с воз
ражениями против существенного, считающегося доказанным и повто
ряемого еще в новейших произведениях (например, в "Критике разума"
Фриза, т. 2, с. 85) учения того мужа, перед глубокомыслием которого
я в изумлении склоняюсь и которому я обязан столь многим и великим,
что его дух может обратиться ко мне со словами Гомера:
Άχλύν ίΓαύ τοι άτι οφθαλμών έλον, ή πριν έπηεν*.
§24

О неправильном применении закона
причинности
Согласно нашему предшествующему изложению, это злоупотребле
ние совершается всякий раз, когда применяют закон причинности к че
му-нибудь иному, кроме изменений в эмпирически данном для нас
материальном мире, например к силам природы, благодаря которым
вообще только и возможны такие изменения, или к материи, в которой
они происходят, или ко вселенной, которой для этого должно прида
ваться абсолютно-объективное, не нашим интеллектом обусловленное
существование, и ко многому другому в этом роде. Я отсылаю здесь
к тому, что сказано об этом в "Мире как воле и представлении", т. 2, гл.
4, с. 42 и ел. (3-е изд., 2, с. 46 и ел.). Источник такого злоупотребления
лежит отчасти в том, что понятию причины, как и бесчисленным другим
понятиям в метафизике и морали, придают слишком широкое значение;
отчасти же он заключается в забвении того, что хотя закон причинности
— предположение, которое мы приносим с собою в мир и которое
делает возможным созерцание внешних для нас вещей, но именно пото
му мы не вправе значение этого вытекающего из самого устройства
нашей познавательной способности основного закона распространять
также и вне последней и независимо от нее, как самодовлеющий вечный
порядок мира и всего бытия.
*Мрак у тебя от очей отвела, окружавший их прежде21 (греч.).
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§25
Время изменения
Так как закон достаточного основания становления находит
себе применение только при изменениях, то нельзя здесь не упомянуть,
что уже древние философы ставили вопрос: когда, в какой промежуток
времени происходит изменение? Ведь оно не может совершаться
тогда, когда прежнее состояние еще продолжается, не может оно
совершаться и после того, как уже наступило новое состояние;
если же мы отведем для него известное время между ними обоими,
то в этот промежуток тело не должно было бы находиться ни
в первом, ни во втором состоянии; например, умирающий не
был бы ни мертв, ни жив, тело не было бы ни в покое, ни
в движении, — а это абсурд. Все затруднения и мудрствования
по этому вопросу сопоставлены у Секста Эмпирика (Adv. Mathem.,
Lib. DC, 267—271, et Hypot., Ill, с. 14); есть кое-что об этом
и у Геллия (L. VI, с. 13). Платон отделался от этого трудного
пункта довольно cavalièrement*, утверждая в "Пармениде" (с. 138.
Bip.), что изменение происходит вдруг и совсем не наполняет никакого
времени: оно совершается в 'εξαίφνης (in repcntino)22**, которое
он называет άτοπος φύσς, έν χρόνφ ούδενί ούσα, т. е. чудесным
безвременным существом (наступающим, однако, во времени).
Остроумию Аристотеля суждено было разрешить этот трудный
вопрос; он основательно и подробно исполнил это в 6-й книге
"Физики" (гл. 1—8). Его доказательство, что ни одно изменение не
совершается вдруг (εξαίφνης Платона), а каждое из них происходит
лишь постепенно, и притом наполняет собою известный промежуток
времени, — это доказательство всецело построено на основе чистого
априорного воззрения пространства и времени; но зато и вышло оно
очень тонко. Самое существенное в этой весьма длинной аргументации
можно, во всяком случае, свести к следующим положениям. Граничить
друг с другом — значит иметь общими взаимно крайние пункты:
следовательно, граничить друг с другом могут только два протяжен
ных, а не два неделимых тела (иначе они были бы одно), т. е. только
линии, а не простые точки. Это с пространства переносится и на время.
Как между двумя точками всегда есть еще линия, так между двумя
"теперь" всегда есть еще время. И вот оно-то и является временем
изменения в том случае, если в первом "теперь" есть одно состояние,
а во втором — другое. Это время, как и всякое иное, делится до
бесконечности; следовательно, то, что изменяется, проходит в нем
бесконечно много степеней, по которым из первого состояния
постепенно вырастает второе. В общепонятных выражениях можно это
так пояснить: между двумя последовательными состояниями, различе
ние которых ясно для наших чувств, лежат всегда еще несколько
других, различие которых неуловимо для нашего восприятия, ибо
вновь наступающее состояние, для того чтобы его можно было
•запросто (φρ.).

** внезапно, вдруг (греч., лат.).
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чувственно воспринять, должно достигнуть известной степени, или
величины. Поэтому ему предшествуют более слабые степени, или
меньшие протяжения, и, пробегая их, оно постепенно вырастает. Эти
степени, взятые вместе, мыслятся нами под именем изменения, и время,
которое они наполняют, и есть время изменения. Применим это к телу,
получившему толчок: ближайшее действие — известное колебание его
внутренних частиц, через которое импульс разрастается и которое
после этого обращается во внешнее движение. Из бесконечной
делимости времени Аристотель совершенно правильно заключает, что
все, наполняющее последнее — следовательно, и каждое изменение, т.
е. переход из одного состояния в другое, тоже должно быть бесконечно
делимо, и таким образом все, что возникает, на самом деле слагается
из бесконечных частей, т. е. всегда происходит постепенно, а не вдруг.
Из указанных основоположений, выясняющих постепенность возник
новения каждого движения, Аристотель в последней главе этой книги
делает важное заключение, что ничто неделимое, следовательно, ни
одна простая точка, не может двигаться. С этим очень гармонирует
кантовское объяснение материи, по которому она — "подвижное
в пространстве".
Этот впервые установленный и доказанный Аристотелем закон
непрерывности и постепенности всех изменений изложен у Канта три
раза: именно, в его "Dissertatio de mundi sensibilis et intelligibilis forma",
§ 14; в "Критике чистого разума" (1-е изд., с. 207 и 5-е изд., с. 253);
наконец, в "Метафизических основоначалах естествознания", в конце
"Общего примечания к механике". Во всех трех местах его изложение
данного вопроса кратко, но зато и не так основательно, как аристоте
левское, с которым оно, впрочем, по существу совершенно совпадает;
поэтому едва ли можно сомневаться, что Кант заимствовал эти мысли
прямо или косвенно у Аристотеля, хотя он его и нигде не называет.
Тезис Аристотеля ούκ έστιν αλλήλων έχόμενα τα νυν* передан у Канта
так: "Между двумя мгновениями всегда есть еще время"; против
такого выражения можно сказать: "Даже между двумя столетиями нет
времени, ибо во времени, как и в пространстве, должна быть ясная
граница". Вместо того чтобы упомянуть Аристотеля, Кант предпочита
ет, в первом и позднейшем из названных рассуждений, отождествить
излагаемое им учение с lex continuitatis** Лейбница*. Бели бы они
действительно совпадали, то это значило бы, что Лейбниц заимствовал
свою теорию у Аристотеля. Впервые эту loi de la continuité Лейбниц
(согласно его собственным словам, на с. 189 "Opera philos", ed.
Erdmann) изложил в письме к Бейлю (ibid., с. 104), где, впрочем, он
называет свой закон principe de Tordre général*** и под этим именем
дает очень общее и неопределенное, преимущественно геометрическое
рассуждение, не имеющее прямого отношения ко времени изменения,
о котором он даже не упоминает.

* "Невозможно, чтобы мгновенья граничили друг с другом"23 (греч.).
* загон непрерывности (лат.).
* принцип всеобщей упорядоченности (φρ.).
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Глава V
О втором классе объектов
для субъекта • о господствующей
в нем форме закона достаточного
основания
§26
Объяснение этого класса объектов
Единственно существенная разница между человеком и животным,
которую искони приписывали совершенно особой, свойственной ис
ключительно человеку, познавательной способности — разуму, осно
вывается на том, что человек обладает классом таких представлений,
которых не бывает у животных: это — понятия, т. е. абстрактные
представления, в противоположность наглядным, от которых, однако,
они отвлечены. Ближайшим следствием этого является то, что животное
не говорит, не смеется, а косвенным — то множество великого, чем
отличается человеческая жизнь от животной. Ибо с возникновением
абстрактного представления сделалась иною и мотивация. Хотя по
ступки человека вытекают с такою же строгой необходимостью, как
и поступки животных, все-таки, благодаря характеру мотивации, ко
торая состоит здесь из мыслей, делающих возможным решение по
выбору (т. е. сознательный конфликт мотивов), — на место простого
импульса от окружающих наглядных предметов стало действие по
замыслу, с расчетом, по планам, правилам, в согласии с другими
и т. д.; и этим было вызвано все созидающее жизнь человека такой
богатой, такой искусственной и такой ужасной, что на этом запад,
который обелил его цвет и куда за ним не могли последовать древние,
истинные, глубокие перворелигии его родины, он больше не узнает
своих братьев и мнит, будто животные в корне другое, чем он,
и, для того чтобы утвердить себя в этом самомнении, называет их
скотами, все их жизненные отправления, свойственные и ему самому,
осыпает бранными прозвищами и выдает их за бесправных, ожесточенно
сопротивляясь очевидной тождественности его и их существа.
И тем не менее вся разница, как уже было сказано, состоит в том,
что, кроме наглядных представлений, которые мы рассматривали
в предыдущей главе и которым причастны также и животные, человек
приютил в своем мозгу, преимущественно для этого и имеющем насто
лько больший объем, приютил еще и абстрактные представления, т. е.
выведенные из первых. Такие представления назвали понятиями, потому
что в каждом из них, или, скорее, под каждым из них, понимаются
бесчисленные единичные вещи, которые и составляют таким образом его
содержание. Эти понятия можно также определить как представления из
представлений. Ибо абстрагирующая способность, образуя их, разлагает
полные, т. е. наглядные, представления, рассмотренные в предыдущей
главе, на составные части, для того чтобы мыслить последние отдельно,
каждую для себя, как различные свойства или отношения вещей. Но при
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этом процессе представления необходимо лишаются наглядности, как
вода теряет свою текучесть и прозрачность, если ее разложить на
составные элементы. Ибо каждое обособленное таким образом (абст
рагированное) свойство, взятое само для себя, можно мыслить, но оно
само для себя не может быть предметом созерцания. Образование поня
тия вообще совершается тем, что у наглядно данного опускают многое,
для того чтобы потом мыслить остальное само для себя: таким образом,
в понятии мыслится меньше, чем дано в созерцании. Если при рассмот
рении отдельных наглядных предметов опустить у каждого нечто иное
и сохранить у всех одно и то же, то это и составит genus* соответствен
ного вида (species). Вот почему понятие каждого genus является поняти
ем каждого обнимаемого им вида, после отвлечения всего того, что не
свойственно всем speciebus. Но каждое возможное понятие может быть
мыслимо как genus: поэтому оно всегда — нечто общее и, как таковое, не
наглядно. Поэтому также оно имеет свою сферу, которая служит содер
жанием всего того, что мыслится посредством него. И чем выше мы
подымаемся в абстракции, тем более мы опускаем и, следовательно, тем
меньше мыслим. Высшие, т. е. самые общие, понятия наиболее опусто
шены и скудны и в конце концов являются только легковесной шелухою;
таковы, например, бытие, сущность, вещь, становление и т. п. И к слову
сказать: что могут представлять собою философские системы, которые
сотканы сплошь из таких понятий и имеют своим содержанием только
эту легковесную шелуху мыслей? Они должны выходить бесконечно
пустыми, жалкими и поэтому нестерпимо скучными.
Так как, согласно сказанному, представления, низведенные к от
влеченным понятиям и при этом разложенные, лишаются всякой нагляд
ности, то они совершенно ускользали бы от сознания и не представляли
бы для него никакой опоры в его рассчитанных на них мыслительных
операциях, если бы они не были чувственно зафиксированы и соотнесены
с произвольными знаками: эти знаки — слова. Вот почему последние,
насколько они составляют содержание лексикона, т. е. язык, всегда
обозначают общие представления, понятия, а никогда не интуитивные
вещи; наоборот, лексикон, который перечисляет отдельные вещи, содер
жит в себе не слова, а одни только собственные имена: это лексикон или
географический, или исторический, т. е. он перечисляет раздробленное
или пространством, или временем, ведь мои читатели знают, что время
и пространство — principium individuationis**. Только потому животные
не обладают речью, что они ограничены наглядными представлениями
и не способны к абстракции, а вместе с нею и к понятию, даже когда они
умеют произносить слова; наоборот, собственные имена они понимают.
Это тот самый недостаток, который исключает для них возможность
смеха, как это ясно из моей теории смешного в первой книге "Мира как
воли и представления" (§ 13 и т. 2, гл. 8).
Если подвергнуть анализу более или менее длинную и связную речь
совершенно необразованного человека, то мы найдем в ней такое богат
ство логических форм, расчленений, оборотов, оттенков и всякого рода
•род (лат.).
'•принцип индивидуации

(лат.).
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тонкостей, выраженных в точной грамматической форме с ее флексиями
и конструкциями и с частым употреблением sermo obliquus*, различных
залогов глагола, — найдем все так безукоризненно правильным, что это
изумительно и мы должны признать здесь очень развитую и стройную
науку. Но ее приобретение совершалось на основе восприятия нагляд
ного мира: претворять всю сущность последнего в отвлеченные понятия
— это основное занятие разума, которое он может выполнять только
посредством языка. Поэтому изучение речи открывает сознанию весь
механизм разума, т. е. самое существо логики. Очевидно, это не может
совершаться без великой работы духа и напряженного внимания; силу
для них сообщает детям их любознательность, которая могуча, если она
видит пред собою истинно полезное и необходимое, и которая только
тогда кажется слабой, когда мы желаем навязать ребенку непосильное
для него. Таким образом, изучая язык со всеми его оборотами и тонко
стями, ребенок, даже грубо воспитываемый, и тем, что он прислушивает
ся к речам взрослых, и тем, что он говорит сам, совершает развитие
своего разума и приобретает в свое достояние ту истинно конкретную
логику, которая заключается не в логических правилах, а непосредствен
но в их верном применении, подобно тому как человек с музыкальными
способностями изучает гармонию не при помощи нот и генерал-баса,
а простой игрою на фортепиано по слуху. Этой логической школы,
состоящей в изучении языка, не проходит только глухонемой: вот поче
му он почти так же неразумен, как животное, если только его не обучают
чтению и он таким путем не получает приспособленного к нему, очень
искусственного образования, которое становится для него суррогатом
указанной мною естественной школы разума.
§27
Польза понятий
Наш разум, ИЛИ сила мышления, как показано выше, имеет своей
основой способность отвлечения, или дар создавать понятия; налич
ность последнего в сознании и составляет, следовательно, то, что приво
дит к таким изумительным результатам. Его могущество в этом от
ношении зиждется, в главном, на следующем.
Именно потому, что понятия содержат в себе меньше, чем представ
ления, от которых они отвлечены, именно поэтому ими легче опериро
вать, чем последними. Понятия относятся к представлениям почти так,
как формулы высшей арифметики — к умственным операциям, из
которых они возникли и которые они заменяют, или как логарифм
к своему числу. Понятия содержат в себе из многих представлений, от
которых они отвлечены, как раз ту только часть, которая нужна в дан
ный момент; а если бы мы пожелали с помощью фантазии воскресить
самые эти представления, то нам пришлось бы влечь за собою груз
несущественного, и это сбивало бы нас: теперь же, употребляя понятия,
мы мыслим только те элементы и отношения всех этих представлений,
косвенный способ выражения (лат.).
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которых требует каждый раз самая цель. Поэтому употребление поня
тий можно сравнить с освобождением от ненужного балласта или с ра
ботой над квинтэссенциями вместо самих растений, над хинином вместо
хины. Вообще, работа интеллекта над понятиями, т. е. наличность
в сознании рассматриваемого нами теперь класса представлений, и слу
жит тем, что в собственном и тесном смысле называется мышлением.
Его обозначают еще и словом рефлексия, которое, как оптический троп,
выражает одновременно и отраженность, и производность этого вида
познания. Это мышление, эта рефлексия и сообщает человеку ту об
думанность, которой недостает животному. Ибо, одаряя человека спосо
бностью мыслить в одном понятии тысячу вещей и притом в каждой из
них только существенное, она позволяет ему опускать по своему произ
волу всякого рода различия, следовательно, и различия пространства
и времени, и таким образом мысленно совершать обзор и прошедшего,
и будущего, и отсутствующего, — между тем как животное во всех
отношениях связано с настоящим. А эта обдуманность, т. е. возмож
ность сообразить, прийти в себя, и является, собственно, корнем всех
теоретических и практических достижений, которыми человек настолько
превосходит животное, является корнем заботы о будущем, основанной
на знании прошлого, далее, — целесообразного, планомерного, методи
ческого поведения для решения практической задачи, потом — сотруд
ничества многих ради единой цели, наконец — порядка, закона, государ
ства и т. д. Но совершенно особенное значение имеют понятия как
подлинный материал наук, конечные цели которых можно свести к по
знанию единичного посредством общего, а это познание осуществимо
только посредством "dictum de omni et nullo"*, которое в свою очередь
возможно лишь при наличности понятий. Поэтому Аристотель гово
рит: Άνευ μέν γάρ του καθόλου ούκ εστίν έπιστήμην λαβείν** (Metaph.
XII, cap. 9). Понятия — это именно те universalia, вокруг сущности
которых вращался в средние века долгий спор реалистов и номинали
стов.
§28
Представители понятии. Способность суж
дения
Как уже сказано, с понятием вообще не надо смешивать образа
фантазии. Последний — это наглядное, полное и, следовательно, единич
ное представление, но не вызванное непосредственным воздействием на
чувства и поэтому не принадлежащее к комплексу опыта. Но и тогда
следует отличать образ от понятия, когда он употребляется в качестве
его представителя. Это происходит в том случае, если мы желаем иметь
то самое наглядное представление, из которого возникло понятие, и при
том в соответствии с последним, что никогда невозможно, ибо не
существует, например, представления собаки вообще, цвета вообще,
* "сказанное обо всем и о ничто" (лат.).
*"...без общего нельзя получить знания"25 (греч.).
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треугольника вообще, числа вообще: не существует образа фантазии,
соответственного этим понятиям. Тогда вызывают образ, например,
какой-нибудь собаки, которая, как представление, должна быть вполне
определенна, т. е. должна иметь известную величину, форму, цвет и т. д.,
между тем как понятие, представителем которого она является, всех
этих определений не имеет. Но, пользуясь таким представителем поня
тия, мы всегда сознаем, что он неадекватен понятию, которое он собою
представляет, а исполнен произвольных определений. Согласно с этими
замечаниями высказываются Юм в своих "Essays on human under
standing"* (on. 12, ч. 1, приблизительно в конце) и Руссо в своем "Sur
l'origine de l'inégalité"** (ч. 1, в средине). Наоборот, совершенно иному
учит в этом отношении Кант в главе о схематизме чистых понятий
рассудка. Только внутренний анализ и ясное размышление могут решить
данный вопрос. Пусть каждый исследует, сознает ли он в своих понятиях
"монограмму чистой способности воображения a priori", например вста
ет ли для него при мысли о собаке нечто вроде entre chien et loup***, или
в согласии с предложенными здесь объяснениями он либо мыслит
понятие при помощи разума, либо при помощи фантазии вызывает
какого-нибудь представителя понятия, т. е. законченный образ.
Всякое мышление в широком смысле этого слова, т. е. вся внутрен
няя деятельность духа вообще, нуждается или в словах, или в образах
фантазии: без одного из этих двух моментов оно не имеет устойчивости.
Но в них обоих одновременно нет необходимости, хотя они и могут
проникать друг в друга для взаимной опоры. Мышление в узком смыс
ле, т. е. отвлеченное, совершаемое при помощи слов, является или чисто
логическим рассуждением, и в таком случае оно всецело остается в пре
делах своей собственной области, или же оно подходит к границе наглядных
представлений, для того чтобы соединиться с ними в намерении связать
с ясно мыслимыми отвлеченными понятиями эмпирически данное и интуи
тивно воспринятое и, таким образом, вполне овладеть им. Оно, следовате
льно, стремится найти либо для данного интуитивного случая понятие или
правило, под которое он подходит, либо для данного понятия или правила
случай, который их подтверждает: в этом качестве оно — функция
способности суждения, и притом (по классификации Канта) в первом своем
проявлении — рефлективная, а во втором — субсуммирующая. Таким
образом, способность суждения является посредницей между интуитивным
и абстрактным видами познания, или между рассудком и разумом.
У большинства людей она находится лишь в зачаточном состоянии, часто
даже только номинальна****: они обречены на то, чтобы ими руководили
другие. С ними не следует разговаривать больше, чем это необходимо.
Мышление, оперирующее при посредстве наглядных представлений,
является подлинным зерном всякого познания, так как оно возвращается
к первоисточнику, к основе всяких понятий. Поэтому оно — создатель
•"Опытах о человеческом разуме*' (англ.).
**"Происхождении неравенства" (φρ.).
***между собакой и волком (φρ.).
****Кто находит мое утверждение гиперболой, пусть вспомнит судьбу гётевского учения о цвете; и, если он удивится, что я считаю это доказательством
своей мысли, то, значит, он сам даст для нее другое.
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всех истинно оригинальных идей, всех первоначальных основных взгля
дов и всех открытий, поскольку в последних не оказывается главным
виновником случай. В таком мышлении преимущественно действует
рассудок, между тем как в другом, чисто абстрактном, — разум. К нему
относятся известные мысли, которые долго бродят в голове, приходят
и уходят, облекаются то в одно, то в другое воззрение, пока наконец,
достигнув отчетливости, не закрепляются в понятиях и не находят себе
слов. Правда, есть мысли, которые никогда их не находят, и, к сожале
нию, это — лучшие: quae voce meliora sunt, как говорит Апулей.
Но Аристотель зашел слишком далеко, полагая, что никакое мышле
ние не может совершаться без образов фантазии. Его выражения об этом
в книгах "De anima" III, cap. 3, 7, 8: "Душа никогда не мыслит без образа
фантазии", "всякое размышление должно сопровождаться образом фан
тазии"26; в книге "De memoria", cap. I27: "Ничто не может быть мыслимо
без образа фантазии" — эти слова произвели все-таки сильное впечатле
ние на мыслителей XV и XVI столетий, которые и повторяли их часто
и энергично. Например, у Пико делла Мирандолы (De imaginatione, cap.
5): "Тот, кто рассуждает и мыслит, должен иметь в виду образ фан
тазии"; у Меланхтона (De anima, p. 130): "Мыслящий должен иметь
в виду образ фантазии"; у Дж. Бруно (De compositione imaginum, p. 10):
"Слова Аристотеля — тот, кто желает знать, должен иметь в виду образ
фантазии". В том же духе выражается и Помпонацци (De immortalitate,
p. 54 et 70). Можно утверждать лишь одно: всякое истинное и первона
чальное познание и всякая действительная философема должны иметь
своим внутренним зерном, или корнем, какое-нибудь наглядное воспри
ятие. Последнее, хотя бы мгновенное и единичное, сообщает затем всему
рассуждению, как бы обстоятельно оно ни было, дух и жизнь, подобно
тому как одна капля настоящего реагента придает всему раствору цвет
произведенного осадка. Если рассуждение имеет такое зерно, то оно
подобно чеку банка, в кассе которого есть наличные деньги; наоборот,
всякое другое рассуждение, созданное одними только комбинациями
понятий, подобно чеку такого банка, который в виде обеспечения вло
жил лишь другие бумаги-обязательства. Таким образом, всякое чисто
умозрительное разглагольствование служит уяснением того, что вытека
ет из данных понятий; поэтому оно, в сущности, не порождает ничего
нового, и, вместо того чтобы ежедневно наполнять им целые книги, его
можно было бы предоставить самостоятельности каждого.
§29
Закон достаточного основания
познания
Но и мышление в более узком смысле слова не сводится к одной
только наличности в сознании отвлеченных понятий: оно состоит в со
единении или разлучении двух или нескольких из них, при помощи
разных ограничений и модификаций, которые указывает логика в своей
теории суждений. Такое ясно обдуманное и высказанное соотношение
понятий и называется суждением. Закон достаточного основания снова
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предъявляет свои права и по отношению к этим суждениям, но только
в совершенно иной форме сравнительно с той, которая изложена в пре
дыдущей главе; именно он выступает здесь как закон основания позна
ния, principium rationis suffîcientis cognoscendi. В такой форме он гласит,
что если суждение выражает собою познание, то оно должно иметь для
этого основание и в силу этого свойства получает тогда предикат
истинного. Таким образом, истина — это отношение суждения к чему-то
от него отличному, к тому, что называется его основанием и, как мы
сейчас увидим, само допускает значительное разнообразие видов. А так
как это всегда нечто такое, на чем суждение зиждется или опирается, то
слово основание избрано для него уместно. В латинском и во всех
производных от него языках термин основание познания совпадает с на
званием самого разума: и то и другой — ratio, la ragione, la razon, la
raison, the reason. Это свидетельствует о том, что в познании основ
суждений видели самую главную функцию разума, его занятие κατ'
έξοχη ν. Эти основы, на которые опирается суждение, могут быть подра
зделены на четыре вида, и затем сообразно каждому из них истинность,
которую оно в себе заключает, получает тоже различный характер.
Названные виды разобраны в следующих четырех параграфах.
§30
Логическая истинность
Суждение может иметь своим основанием другое суждение. Тогда
его истинность — логическая, или формальная. Имеет ли оно также
и материальную истинность — это остается нерешенным и зависит от
того, обладает ли ею то суждение, на которое опирается данное, и сво
дится ли также и тот ряд суждений, на которых оно зиждется, к сужде
нию материальной истинности. Такое обоснование одного суждения
с помощью другого совершается всегда путем сравнения обоих, а это
делается или непосредственно, простым их сведением, или противопо
ставлением, или же привлечением третьего суждения, благодаря чему из
взаимного соотношения двух последних выясняется истинность сужде
ния, подлежащего обоснованию. Эта операция — полное умозаключение.
Оно совершается как противопоставлением, так и субсуммированием
понятий. Ввиду того что умозаключение как обоснование одного сужде
ния с помощью другого при посредстве третьего всегда имеет дело
только с суждениями, которые являются лишь соединениями понятий,
а последние служат исключительным предметом разума, то вывод умо
заключений по справедливости признается специальным занятием разу
ма. Вся силлогистика не что иное, как совокупность правил для примене
ния закона основания к суждениям в их взаимных сочетаниях; другими
словами, она — канон логической истины.
Как суждения, обоснованные при помощи другого, надо рассматри
вать и те, истинность которых явствует из четырех известных законов
мышления: ибо именно последние — те суждения, из которых вытекает
истинность первых. Например, суждение "Треугольник есть пространст
во, ограниченное тремя линиями" имеет своим основанием закон тож80

дества, т. е. мысль, выражаемую в нем. Суждение "Нет тела непротяжен
ного" имеет своим последним основанием закон противоречия. Положе
ние "Каждое суждение либо истинно, либо неистинно" имеет своим
последним основанием закон исключенного третьего. Наконец, суждение
"Никто не может принять чего-либо за истину, не зная почему" имеет
своей последней основой закон достаточного основания познания. То,
что в обычной практике разума суждения, вытекающие из четырех
законов к последним как их предпосылкам (ибо большинство людей
даже никогда и не слыхали об этих отвлеченных законах), — это совсем
не освобождает практических суждений от их зависимости по отноше
нию к логическим законам, как их предпосылкам: ведь чье-нибудь
суждение "отнимите у этого тела его опору, и оно упадет" вовсе не
становится независимым от своей предпосылки, т. е. от закона "все тела
стремятся к центру земли", только потому, что оно возможно и без
всякой наличности последнего в сознании говорящего. Поэтому я не
могу одобрить того, что до сих пор в логике всем суждениям, основан
ным исключительно на законах мышления, приписывали внутреннюю
истинность, т. е. считали их непосредственно истинными, и эту внутрен
нюю логическую истинность отличали от внешней логической истин
ности, которая означала, что в основании лежит иное суждение. Всякая
истинность — это отношение суждения к чему-нибудь вне его, и внутрен
няя истинность — противоречие.
§31
Эмпирическая •спшиость
Представление первого класса, т. е. созерцание, вызванное при посре
дстве чувств, другими словами — опыт, может быть основанием сужде
ния; тогда суждение имеет материальную истинность, которая притом,
поскольку суждение основано непосредственно на опыте, является эм
пирической истинностью.
Суждение имеет материальную истинность — это вообще значит:
его понятия между собою так связаны, разделены, ограничены, как этого
требуют и это обусловливают те наглядные представления, на которых
оно зиждется. Познать это — непосредственное дело способности сужде
ния, которая, как сказано, является посредницей между интуитивной
и абстрактной, или дискурсивной, силами познания, т. е. между рассуд
ком и разумом.
§32
Трансцендентальная истинность
Заложенные в рассудке и чистой чувственности формы интуитивного,
эмпирического познания могут, как условия возможности всякого опы
та, служить основанием суждения, которое в таком случае является
синтетическим a priori. Но так как подобное суждение имеет все-таки
материальную истинность, то последняя трансцендентальна, потому что
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данное суждение основывается не только на опыте, но и на заложенных
в нас условиях всей возможности его. Ибо оно определено точно тем же,
чем определяется самый опыт, а именно — или формами пространства
и времени, которые мы a priori созерцаем, или нам a priori известным
законом причинности. Примерами таких суждений будут тезисы вроде:
две прямые линии не замыкают собою пространства; ничто не соверша
ется без причины; 3 χ 7 = 21; материя не может ни возникнуть, ни
уничтожиться. Собственно, примерами для этого рода истинности могут
служить вся чистая математика, равно и моя таблица "Предикабилий
a priori" во 2 т. "Мира как воли и представления", а также большинство
положений в "Метафизических основоначалах естествознания" Канта.
§33
Металогическая •стшпюсть
Наконец, и заложенные в разуме формальные условия всякого мыш
ления тоже могут быть основанием суждения, истинность которого
в этом случае такова, что, по-моему, лучше всего назвать ее металоги
ческой. Впрочем, это выражение не содержит в себе ничего общего
с "Metalogicon", который написал в XII в. Joannes Sarisberriensis; послед
ний в своем "Prologus" объясняет: "Quia Logicae suscepi patrocinium,
Metalogicus inscriptus est liber"*, — а дальше затем уже не употребляет
этого слова. Таких суждений металогической истинности существует,
однако, всего четыре, которые давно найдены при помощи индукции
и названы законами мышления; хотя до сих пор еще не вполне до
говорились относительно их выражения и числа, но все совершенно
согласны в том, что они вообще должны обозначать собою. Они таковы:
1) субъект равен сумме своих предикатов, или а = а ; 2) субъекту нельзя
одновременно приписывать предикат и в нем же отказывать, или
а = -а = 0; 3) из двух противоречиво противоположных предикатов
один всегда должен подходить для каждого субъекта; 4) истинность
— это отношение суждения к чему-нибудь вне его, как его достаточному
основанию.
То, что приведенные суждения являются выражением условий вся
кого мышления и потому имеют их своим основанием, это мы узнаем
путем размышления, которое я назвал бы самоисследованием разума.
Делая напрасные усилия мыслить вопреки этим законам, разум именно
потому и узнает в них условия возможности всякого мышления: мы
находим тогда, что мыслить вопреки им так же невозможно, как двигать
наши члены по направлению, противоположному их сгибам. Если бы
субъект мог познавать сам себя, то мы познавали бы и эти законы
непосредственно, а не в силу лишь опытов над объектами, т. е. представ
лениями. В этом отношении точно так же обстоит дело и с основаниями
суждений трансцендентальной истинности: и они приходят в сознание не
непосредственно, а сначала лишь in concreto, при посредстве объектов,
* "Я призвал на помощь логику, и потому книга озаглавлена "Metalogicus"
(лат.).
82

т. е. представлений. Попробуем, например, помыслить изменение без
предшествующей причины, или же возникновение и уничтожение мате
рии, — и мы сейчас же сознаем невозможность этого, и притом невоз
можность объективную, хотя она и имеет свой корень в нашем интеллек
те: иначе мы не могли бы ее довести до сознания субъективным путем.
Вообще, между трансцендентальной истинностью и металогической за
мечаются большое сходство и соотношение, которые указывают на
общность корня обеих. Закон достаточного основания в особенности
видим мы здесь в качестве металогической истины, между тем как
в предыдущей главе он выступал как трансцендентальная истина, а в сле
дующей явится еще и в ином виде, чем трансцендентальная истина. Вот
почему я и стараюсь в этом трактате представить закон достаточного
основания как суждение, которое имеет четвероякую основу, — не
четыре различные основы, случайно сводящиеся к одному и тому же
суждению, а одну основу, являющуюся в четырех видах, или, как я ее
образно называю, четвероякий корень. Три другие металогические ис
тины так сходны между собою, что при их рассмотрении почти неизбеж
но возникает потребность найти для них одно общее выражение, как
я это сделал в 9-й главе второго тома своего главного произведения.
Наоборот, от закона достаточного основания они весьма отличаются.
Если бы мы пожелали для этих трех других металогических истин найти
аналогию среди трансцендентальных, то нам пришлось бы выбрать ту,
что субстанция, или, иначе говоря, материя, постоянна.
§34
Разум
Так как разбираемый в этой главе класс представлений свойствен
только человеку и так как все то, что столь сильно отличает жизнь
последнего от жизни животных и дает ему такие преимущества перед
ними, основывается, как уже доказано, на его способности к этим
представлениям, то она, очевидно и бесспорно, и составляет тот разум,
который искони прославлялся как привилегия человека. Поэтому и все
то, что во все времена и у всех народов прямо считалось проявлением
или деятельностью разума, — λόγος, λόγιμον, λογιστικόν, ratio, la
ragjone, la razon, la raison, reason, все это, очевидно, сводится к доступ
ному лишь для отвлеченного, дискурсивного, рефлективного, привязан
ного к словам и косвенного познания, а не для познания чисто созер
цательного, непосредственного, чувственного, которое присуще и живо
тным. Цицерон (De offic. I, 16) совершенно правильно сопоставляет ratio
и oratio* и описывает их как то, что "соединяет между собою людей
путем преподавания, учения, общения, размышления, обсуждения" и
т. д. Также говорит он и в "De nat. deor." II, 7: "Я называю это разумом,
или — если угодно большее количество слов — мыслью, суждением,
размышлением, мудростью". И далее (De legib., I, 10): "Разум, который
один отличает нас от животных, при посредстве которого мы строим
*речь (лат.).
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успешные предположения, доказываем, оспариваем, рассуждаем, делаем
выводы и заключения". В этом смысле всегда и всюду говорили о разуме
все философы до Канта, Он же, хотя и сам, впрочем, еще определяет его
как способность к принципам и умозаключениям, бесспорно дал повод
к последующим извращениям. О согласии всех философов в этом пункте
и об истинной природе разума в противоположность искажению его
понятия, сделанному профессорами философии нашего века, я уже под
робно говорил в "Мире как воле и представлении" (т. 1, § 8), а также
в приложении, с. 577—585 (3-е изд., с. 610—620), и вторично во 2 т., гл. 6,
наконец, и в "Двух основных проблемах этики", с. 148—154 (2-е изд.,
с. 146—151). Поэтому я не имею надобности повторять здесь все сказан
ное там; я только присоединю следующие соображения.
Профессора философии нашли удобным отнять у той силы мышле
ния и соображения, которая отличает человека от животного, действует
при посредстве рефлексии и понятий, нуждается в языке и создает
способность к нему, силы, от которой зависят человеческая осмыслен
ность и вместе с нею все достижения человека, которая поэтому именно
так и в таком смысле всегда понималась всеми народами и всеми
философами, — они нашли удобным отнять у нее принадлежавшее ей до
сих пор имя и назвать ее уже не разумом, а вопреки всякому словоупот
реблению и здравому смыслу — рассудком; и сообразно с этим они все
вытекающее из нее переименовали из разумного в рассудительное. Есте
ственно, что это нововведение на каждом шагу стало обнаруживать всю
свою непригодность и неудобство и звучать фальшивым тоном. Ибо
всегда и всюду рассудком, intellectus, acumen, perspicacia, sagacitas* и т. д.
обозначали описанную мною в предыдущей главе непосредственную
и более интуитивную способность; а все вытекающие из нее действия,
специфически отличные от разбираемых здесь разумных действий, назы
вали рассудительными, умными, ловкими и т. д.; таким образом, всегда
совершенно отделяли рассудительное от разумного, как проявления двух
вполне и далеко различных способностей духа. Но профессора филосо
фии не смели примкнуть к этому, ибо их политика требовала такой
жертвы. И вот в надлежащих случаях они говорят: "Прочь, истина,
прочь отсюда! У нас есть высшие, ясные цели... прочь, истина! in
majorem Dei gloriam, — ведь ты давно к этому привыкла! Разве ты
платишь гонорар и оклад? Прочь, истина, прочь; ступай к заслуге и сиди
себе на корточках в уголке!" Им, видите ли, понадобилось название
и место разума для изобретенной и придуманной, вернее и откровеннее
— для всецело вымышленной способности, которая должна была вызво
лить их из затруднительного положения, в какое поставил их Кант:
именно, для способности непосредственных, метафизических, т. е. выхо
дящих за всякую возможность опыта, познаний, постигающих мир
вещей в себе и их отношения. Эта способность прежде всего — "богосознание", т. е. она постигает Господа Бога непосредственно и a priori
конструирует тот способ, которым Он создал мир; или, если бы это
показалось слишком тривиально, она постигает, как Он в силу более или
менее необходимого жизненного процесса из Себя извлек и до известной
•интеллект, остроумие, прозорливость, проницательность (лат.).
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степени родил мир или, что самое удобное, хотя и весьма комичное, по
обычаю и манере знатных лиц в конце аудиенции, просто "отпустил"
его, чтобы он сам уже стал на ноги и отправился, куда ему угодно. Для
этого, правда, хватило наглости лишь у такого дерзкого изобретателя
нелепостей, как Гегель. И вот такие-то шутовства в течение пятидесяти
лет, под именем познаний разума, широко распространяются, наполня
ют сотни книг, именующих себя философскими; и эти книги словно
иронически называются наукою и научными, и эти термины повторяют
ся до отвращения. Разум, которому ложно и дерзко приписывают такую
мудрость, провозглашается "способностью сверхчувственного, идей",
короче говоря, заложенной в нас, непосредственно рассчитанной на
Метафизику, оракулоподобной способностью. Но что касается самого
способа осуществления перцепции всего этого великолепия и сверхчувст
венных восприятий, на это в течение пятидесяти лет среди адептов царят
очень различные взгляды. По мнению самых смелых, эта способность
обладает непосредственно присущим разуму воззрением Абсолютного,
или, ad libitum, Бесконечного и его эволюции к конечному. По мнению
других, несколько более скромных, она не столько зрит, сколько слуша
ет, ибо она не прямо созерцает, а только разумно внемлет тому, что
происходит в таких заоблачно-кукушечьих гнездах (νεφελοκοκκυγία28),
и услышанное добросовестно пересказывает так называемому рассудку,
который на этом основании и пишет философские компендии. И от этой
мнимой внемлющей способности (Vernehmen), согласно остроте Якоби,
разум даже получил свое немецкое имя (Vernunft), будто не ясно, как
день, что оно заимствовано из разумом же обусловленного языка и вни
мательности к словам, их разумения, в противоположность простому
слушанию, которое присуще и животным! И тем не менее эта жалкая
острота процветает в течение полувека, слывет серьезною мыслью, даже
аргументом, и повторяется на тысячу ладов. Наконец, по мнению самых
скромных, разум не может ни видеть, ни слышать и потому не способен
ни лицезреть все указанное великолепие, ни получать известия о нем,
а только предчувствует его: из этого слова — Ahndung* — изымается
буква "d" и получается* * своеобразный вздор, который поддерживается
бараньей физиономией своего апостола и неизбежно доставляет этой
мудрости успех.
Мои читатели знают, что я допускаю употребление слова идея
только в его первоначальном, платоновском смысле, который я ос
новательно выяснил в третьей книге своего главного произведения.
С другой стороны, француз и англичанин соединяют со словом idee или
idea очень обыденный и во всяком случае совершенно определенный
и понятный смысл. Наоборот, у немца, как только вы с ним заговорите
об идеях (в особенности если вы произносите Üdähen29), сейчас же
начинает кружиться голова; всякая рассудительность покидает его, и он
испытывает такое чувство, как будто ему необходимо подняться на
воздушном шаре. Вот здесь-то и открывается поле деятельности для
наших адептов способности разума к созерцанию; поэтому самый на* наказание, возмездие (нем.).
'*Ahnung — предчувствие, представление (нем.).
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глый из них, известный шарлатан Гегель, без дальних рассуждений
назвал свой принцип мира и всех вещей — идеей, и он не ошибся: все
подумали, что сделано некоторое приобретение. А если кто-нибудь не
даст себя провести и спросит, что же, собственно, такое эти идеи,
органом которых считается разум, то в виде объяснения ему по большей
части преподнесут высокопарное, бессодержательное, туманное словоиз
вержение, в нанизанных друг на друга периодах такой длины, что
читатель, если только он не заснет уже на средине, в конце их испытает
скорее чувство отупения, чем приобретенного познания, и начнет даже
подозревать, не о химерах ли шла речь. Если же он потребует, чтобы его
подробнее познакомили с подобными идеями, то ему будут подавать их
в большом количестве. Ему предложат главные темы схоластики, кото
рые, к сожалению, и Кант несправедливо и ошибочно, как я это выяснил
в своей критике его философии, назвал идеями разума (впрочем, только
для того, чтобы выяснить их совершенную недоказуемость и теоретичес
кую необоснованность), — именно представления Бога, бессмертной
души и объективного, реально существующего мира и его строя (иногда
для разнообразия приводятся только Бог, свобода и бессмертие); ему
предложат или Абсолют, в котором мы в § 20 узнали вынужденное
путешествовать incognito космологическое доказательство, или беско
нечное в противоположность конечному, — благо немецкий читатель по
большей части довольствуется таким словоизвержением и не замечает,
что, в сущности, для него в этих понятиях ясно мыслится только "то, что
имеет конец" и "то, что не имеет конца". Очень излюблены, далее,
в качестве мнимых идей, особенно у господ сентиментальных и благо
душных, "добро, истина, красота", хотя это только три очень широких
и абстрактных понятия, ибо они отвлечены от бесчисленных вещей
и отношений и потому крайне бедны содержанием, как тысячи других
абстракций подобного рода. Что касается их содержания, то я выше,
в § 29, выяснил, что истина — это принадлежащее исключительно
суждениям и потому логическое свойство. По поводу двух других абст
ракций, о которых здесь идет речь, я отсылаю частью к § 65 первого
тома "Мира как воли и представления", частью ко всей третьей книге
этого сочинения. Но когда при разговоре об этих трех тощих абстракци
ях принимается таинственный и важный вид и подымаются брови
вплоть до париков, то молодые люди могут легко вообразить, что здесь
кроется какое-то чудо, нечто особенное и несказанное, в силу чего
отвлеченности заслуживают названия идей и впрягаются в триумфаль
ную колесницу мнимого метафизического разума.
Когда таким образом учат, что мы обладаем способностью непо
средственных, материальных (т. е. доставляющих и содержание, а не
только форму), сверхчувственных (т. е. выходящих за все возможные
пределы опыта) познаний, способностью, которая прямо направлена на
метафизическое умозрение, для этой цели в нас и живет, и что именно
в ней, этой способности, и заключается наш разум, то я должен быть
настолько невежливым, чтобы назвать это чистейшей ложью. Ибо самое
легкое, но добросовестное самоиспытание непременно убедит каждого,
что в нас совсем не существует такой способности. С этим согласуется
и то, что в течение времен выяснилось в результате исследований
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призванных, одаренных и честных мыслителей, именно: все прирожден
ные, а поэтому априорные и независимые от опыта, элементы нашей
общей познавательной способности, безусловно, ограничены формаль
ной частью познания, т. е. сознанием самобытных функций интеллекта
и способа их единственно возможной деятельности; причем, однако, эти
функции, все вместе и каждая в отдельности, для того чтобы создать
материальные познания, нуждаются в материале извне. Так заложены
в нас формы внешнего объективного созерцания, как время и простран
ство; далее, закон причинности как исключительная форма рассудка, при
посредстве которой он конструирует объективный физический мир, на
конец, и формальная часть отвлеченного познания: она изложена и пред
ставлена в логике, которую поэтому наши отцы совершенно правильно
называли учением о разуме. Но именно логика учит и тому, что понятия,
из которых состоят суждения и заключения, к каким сводятся все
логические законы, должны выжидать своего содержания и материала
из интуитивного познания, — точно так же, как, в свою очередь,
рассудок, создающий последнее, черпает материал, который дает содер
жание его априорным формам, из чувственного ощущения.
Итак, все материальное в нашем познании, т. е. все, что не может
быть сведено к субъективной форме, к самобытной деятельности, функ
ции интеллекта, весь ее материал, является извне, — именно в конечном
счете из объективной интуиции физического мира, исходящей от чувст
венного ощущения. Это интуитивное и по своему материалу эмпиричес
кое познание и есть то, которое разум, действительный разум, перераба
тывает затем в понятия; он чувственно закрепляет их при посредстве
слов и потом имеет в них, с помощью суждений и заключений, материал
для своих бесчисленных комбинаций, которые составляют собою ткань
нашего мысленного мира. Таким образом, разум обладает вовсе не
материальным, а только формальным содержанием, и оно является
предметом логики, которая поэтому заключает в себе одни лишь формы
и правила для мысленных операций. А материальное содержание для
своего мышления разум должен во что бы то ни стало брать извне, из
наглядных представлений, созданных рассудком. На них он упражняет
свои функции; образуя прежде всего понятия, он из различных свойств
вещей одни опускает, другие сохраняет и связывает их в понятие. Прав
да, благодаря этому, представления жертвуют своей наглядностью, но
зато, как показано выше, они выигрывают в обозреваемое™ и удобстве
применения. Вот в чем, значит, и только в этом, состоит деятельность
разума: доставлять же материал из собственных средств он никогда не
может. Он не имеет ничего, кроме форм: подобно женщине, он только
воспринимает, но не творит. Это не случайность, что как в латинском,
так и в германских языках разум — женского рода, а рассудок — мужс
кого.
Поэтому когда говорят: "так учит естественный разум" или: "разум
должен обуздывать страсти" и т. п., то этим вовсе не имеется в виду, что
разум доставляет материальные познания из собственных средств; нет,
этим указывают на выводы разумного размышления, т. е. на логическое
следствие из положений, которые постепенно приобрело обогащенное
опытом отвлеченное познание и при помощи которых мы можем легко
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и ясно обозревать как эмпирически необходимое, т. е. в данном случае
доступное предвидение, так и основания и результаты наших собствен
ных действий. Всегда "разумно" или "согласно с разумом" означает то
же самое, что "последовательно" или "логично", как и наоборот: ведь
логика — это только выраженная в системе правил естественная де
ятельность самого разума; поэтому выражения разумно и логично от
носятся друг к другу, как практика и теория. Именно в этом смысле под
разумным действием понимают такое, которое совершенно последовате
льно, т. е. исходит из общих понятий и имеет своими руководящими
предпосылками отвлеченные мысли, а не определяется мимолетным
впечатлением данной минуты; между прочим, этим вовсе не предрешает
ся моральный характер такого действия: оно может быть как дурно, так
и хорошо. Об этом подробные разъяснения можно найти в моей "Крити
ке кантовскои философии", с. 576 и ел. (3-е изд., с. 610 и ел.), а также
в "Двух основных проблемах этики", с. 152 (2-е изд., с. 149 и ел.).
Наконец, познания из чистого разума — это такие, источник которых
лежит в формальной части нашей познавательной способности, — все
равно, мыслящей или интуитивной, и которые, следовательно, мы мо
жем доводить до нашего сознания a priori, т. е. без помощи опыта: они
всегда зиждутся на положениях трансцендентальной или же металоги
ческой истины.
Наоборот, такой разум, который из себя как первоисточника, из
собственных средств доставлял бы материальные познания, выводил бы
нас поэтому за все пределы возможного опыта и обогащал положитель
ными сведениями, разум, который должен был бы для этого содержать
в себе врожденные идеи, — это чистая фикция профессоров философии
и порождение страха, вызванного у них "Критикой чистого разума".
Знают ли эти господа некоего Локка и читали ли они его? Может быть,
один раз, очень давно, поверхностно, отдельные места, в горделивом
сознании своего превосходства перед великим человеком, и к тому же
в скверном немецком переводе, выполненном ремесленниками: ибо я не
замечаю еще, чтобы знание новых языков увеличивалось в той же мере,
в какой — да сжалится небо над нами! — уменьшается знание древних.
Правда, у этих господ и времени не было заниматься такими старич
ками: ведь даже настоящее и основательное знакомство^ с кантовскои
философией можно найти еще разве только в отдельных, очень немногих
старых головах. Ибо то поколение, которое теперь переживает зрелый
возраст, должно было посвятить свои молодые годы творениям "духо
вного исполина Гегеля", "великого Шлейермахера" и "остроумного
Гербарта". Горе, горе, горе! Ведь именно в том и заключается губитель
ное влияние таких университетских знаменитостей, ведь именно тем
и вредна проповедь их почтенных сотоварищей по должности и испол
ненных надежд кандидатов на возрастающую славу героев кафедры, что
перед доброй, доверчивой, умственно незрелой молодежью посредствен
ные головы, дюжинные фабричные изделия природы, прославляются как
великие умы, как исключения и украшения человечества; и вот она со
всею силой юности устремляется на бесплодное изучение бесконечных
и бездарных писаний таких личностей и бесполезно расточает короткое,
драгоценное время, уделенное ей для высшего образования, — вместо
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того чтобы посвятить его действительному обучению, какое предлагают
творения столь редких, настоящих мыслителей, этих истинных исключе
ний среди людей, этих "ran nantes in gurgite vasto"*, которые в течение
веков только однажды всплывают здесь и там, ибо природа сотворила
каждого в их роде только по одному, а затем "разбила форму". Не
безразлично и для нашего юношества протекла бы жизнь этих мужей,
если бы их значения для него не скрывали обманом безмерно вредонос
ные глашатаи дурного, эти сочлены великого сообщества и землячества
будничных голов, которое процветает во все времена и высоко развевает
свое знамя, — постоянный враг великого и истинного, презирающих его.
Благодаря этим господам и их деятельности современная эпоха до такой
степени опустилась, что кантовская философия, которую наши отцы
постигали только после многолетнего серьезного изучения и ценой
великого напряжения, опять стала чуждой нынешнему поколению, и оно
стоит перед ней, как όνος προς λύραν**, и отваживается только делать на
нее грубые, нелепые, неуклюжие нападки, подобно варварам, броса
ющим каменья в чуждое для них изваяние греческого бога. При таком
положении вещей я вынужден теперь сторонникам непосредственно
познающего, внемлющего, созерцающего, короче — из собственных
средств материальные познания доставляющего разума, порекомендо
вать как нечто для них новое первую книгу уже 150 лет всемирно
знаменитого сочинения Локка, направленную именно против всяких
врожденных познаний; в особенности § 21—26 третьей главы ее. Ибо
хотя Локк в своем отрицании всех врожденных истин заходит слишком
далеко, распространяя его и на формальные познания (что впоследствии
блестяще исправил Кант), все-таки по отношению ко всем познаниям
материальным, т. е. имеющим содержание, он безусловно и неоспоримо
прав.
Я говорил уже об этом в своей "Этике", но должен здесь повторить,
так как, по испанской пословице, нет более глухого, чем тот, кто не хочет
слышать, если бы разум был способностью, приноровленной к метафи
зике, доставлял познания в их содержании и поэтому снабжал решени
ями, переходящими за все возможные пределы опыта, то в человеческом
роде непременно должно было бы царить такое же единомыслие в воп
росах метафизических и религиозных (ведь это одни и те же), как
и в вопросах математических, так что всякого, кто в своих воззрениях на
эти предметы уклонялся бы от других людей, надо было бы немедленно
признавать не в здравом уме. На самом же деле бывает противополож
ное: ни в одном пункте человечество не обнаруживает такого полного
разногласия, как именно в этом. С тех пор как люди мыслят, все
философские системы везде находятся во вражде между собою и отчасти
диаметрально противоположны одна другой; и с тех пор как люди
веруют (а это еще древнее), религии борются между собою огнем
и мечом, отлучениями и канонадой. А для спорадических инакомыс
лящих в эпоху самой живой веры воздвигали не дома сумасшедших,
а инквизиционные тюрьмы с надлежащими приспособлениями. Следова* "пловцов средь широкой пучины ревущей"30 (лат.).
*осел — болтун к тому же (греч.).
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тельно, и здесь опыт громко и неотразимо свидетельствует против
ложного учения о таком выдуманном разуме, который будто бы являет
ся способностью непосредственных метафизических познаний, или, гово
ря яснее, наитий свыше, и над которым поистине пора было бы произ
нести однажды навсегда строгий суд; ибо, horribile dictu*, такая хрома
ющая, такая явная ложь в течение полустолетия всюду развозится по
Германии, из года в год странствует с кафедры на скамьи и со скамей на
кафедру и даже среди французов нашла несколько глупцов, которые
позволили навязать себе эту побасенку и теперь, как разносчики, торгу
ют ею во Франции; впрочем, там bon sens** французов скоро покажет
двери этому raison transcendentale.
Но где впервые высижена эта ложь и как появилась на свет эта
побасенка? Я должен сознаться: ближайший повод для нее, к сожалению,
подал кантовский практический разум с его категорическим императи
вом. Стоило только принять этот разум, и уже не оставалось ничего
другого, как присоединить к нему такой же непосредственно могучий
и ex tripode*** вещающий метафизические истины теоретический разум,
в виде его pcndant'a****, в виде его брата-близнеца. Блестящие последст
вия этого я изобразил в "Двух основных проблемах этики", с. 148 и ел.
(2-е изд., с. 146 и ел.); к ним я и отсылаю. Итак, допуская, что Кант дал
повод для этого ложного предположения, я должен все-таки прибавить:
кто охотно пляшет, тому легко подсвистывать. Поистине, какое-то
проклятие тяготеет над двуногими существами: благодаря своему род
ству с извращенным и дурным, они даже в творениях великих умов более
всего восхищаются именно самым скверным, прямо ошибками; их они
хвалят и превозносят, тогда как подлинно изумительное терпят лишь
между прочим. Истинно великое, действительно глубокое в философии
Канта теперь известно очень немногим, ибо вместе с серьезным изучени
ем его творений должно было прекратиться и понимание их. Они еще
только мимоходом, в целях исторического ознакомления, читаются
теми, которые воображают, будто после Канта появилось что-то еще,
и притом самое настоящее. Вот почему из всех их разглагольствований
о кантовской философии можно видеть, что они знают лишь ее оболоч
ку, внешнюю сторону, усвоили лишь только ее грубые очертания, под
хватили там и здесь отдельные слова, но никогда не вникали в ее
глубокий смысл и дух. То, что искони больше всего нравилось таким
господам в Канте, это, во-первых, антиномии как очень хитрая штука,
а еще более — практический разум с его категорическим императивом
и укрепленной на нем нравственной теологией, которой, однако, Кант
никогда не принимал всерьез: ибо теоретический догмат исключительно
практического значения подобен деревянному ружью, которое можно
давать детям без опасения, и это совершенно напоминает пословицу:
"Вымой мне шубу, но не замочи ее". Что же касается самого категори
ческого императива, то Кант никогда не утверждал его как факт; напро
тив, он неоднократно протестовал против него и выложил его только
* страшно сказать (лат.).
•здравый рассудок (φρ.).
*с (оракульского) треножника (лат.).
•дополнение (φρ.).
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в качестве результата крайне удивительной комбинации понятий, нужда
ясь в спасительном якоре для морали. А профессора философии никогда
не исследовали сущности этого дела, так что, по-видимому, до меня она
и не была известна; вместо этого они, под пуристическим именем
"нравственного закона", которое всякий раз напоминает мне бюргеровскую мамзель Laregle, поспешили дать кредит категорическому импера
тиву, точно это — факт непоколебимый, как скала; они даже сделали из
него нечто, по своей массивности совершенно похожее на каменные
скрижали Моисея, место которых он должен был у них занять. Правда,
в своем рассуждении об основе морали я подвергнул практический разум
с его императивом анатомическому вскрытию и ясно и бесспорно до
казал, что никогда в них не было жизни и истины; и я хотел бы поэтому
видеть того, кто мог бы опровергнуть меня доводами и честно помочь
категорическому императиву снова подняться на ноги. Но это нисколько
не смущает профессоров философии. Для обоснования своей морали они
не могут обойтись ни без "нравственного закона практического разума",
как удобного Deus ex machina*, ни без свободы воли: ибо это — два
крайне существенных элемента их философии, доморощенной филосо
фии старых баб. То, что я навеки разбил и то и другое — ничего не
значит: для профессоров философии они все еще живы, подобно тому
как иной раз из политических соображений продолжают еще на несколь
ко дней царствование уже почившего монарха. Моему беспощадному
уничтожению обеих старых басен эти храбрецы противопоставляют
свою старую тактику: молчат, молчат, тихонько и ловко прокрадывают
ся мимо, делают вид, как будто ничего не случилось, дабы публика
думала, что и прислушиваться не стоит к речам таких людей, как я. Что
ж, они правы: ведь они призваны к философии министерством, а я — то
лько природой... Конечно, в конце может оказаться, что эти герои
поступают так, как идеалистически мыслящий страус, который думает,
что стоит ему только закрыть глаза и охотника уже нет. В самом деле,
что будет, то будет; лишь бы хоть теперь, пока я жив и мои произведе
ния нельзя приукрашивать по собственному вкусу, публика довольст
вовалась еще бесплодным пустословием, невыносимо скучной жвачкой,
произвольными построениями абсолюта и школьной моралью этих
господ; а дальше — посмотрим.
Пусть бы завтра уж прямое
Круг друзей приобретало,
Лишь сегодня бы дурное
Честь и место занимало.
(Гёте. "Западно-восточный Диван"31)
Но знают ли эти господа, какое время мы теперь переживаем?
Наступила эпоха, о которой давно возвещали: протестантская церковь
колеблется, колеблется так сильно, что невольно возникает тревога,
найдет ли она снова точку опоры; ибо вера исчезла. Для света открове
ния, как и для других светил, необходимо условие некоторой темноты.
Число тех, кого известная степень и объем знаний лишают способности
*Бог из машины (лат.).
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к вере, сделалось грозно-велико. Об этом свидетельствует всеобщее
распространение плоского рационализма, который все шире и шире
выставляет свою бульдожью морду. Глубокие мистерии христианства,
о которых на протяжении веков размышляли и спорили, он развязно
берется измерять своим портняжеским аршином и при этом считает себя
удивительно умным. В особенности учение о первородном грехе, этот
основной догмат христианства, сделалось у плоскоголовых рационали
стов предметом ребячьей насмешки, ибо в их глазах нет ничего яснее
и достовернее того, что существование каждого началось с его рождени
ем и поэтому никто не мог явиться на свет в грехе. Какое остроумие!
И когда в деревне воцаряется обеднение и нерадение, в ней начинают
показываться волки, — так и теперь, при описанных условиях, подымает
голову всегда лежащий наготове материализм и появляется рука об руку
со своим спутником бестиализмом (иные люди называют его гуманиз
мом). Вместе с неспособностью к вере возрастает потребность знания.
На шкале культуры есть точка кипения, где всякая вера, всякое открове
ние, все авторитеты испаряются, человек стремится к самостоятельному
пониманию, готов поучаться, но хочет быть и убежденным. Помочи
детства спадают с него: он желает стоять на собственных ногах. Но при
этом его метафизическая потребность ("Мир как воля и представление",
т. 2, гл. 17) так же неистребима, как и всякая физическая. Тогда становит
ся серьезным тяготение к философии, и нуждающееся в ней человечество
взывает ко всем мыслящим умам, которые оно когда-либо создавало
в лоне своем. Тогда уже недостаточно больше пустого словоизвержения
и бессильных потуг духовных кастратов: возникает нужда в серьезной
философии, т. е. в такой, которая стремится к истине, а не к гонорару
и окладу, и не спрашивает поэтому, угодна ли она министрам и совет
никам, приходится ли она ко двору той или другой церковной партии;
нет, она открыто заявляет, что призвание философии совсем иное, чем
служить источником доходов для нищих духом.
Но возвращаюсь к своей теме. К практическому оракулу, который
Кант ошибочно приписал разуму, был, посредством усложнения, требу
ющего только известной отваги, присоединен теоретический оракул.
Честь такого открытия следует, конечно, приписать Ф. Г. Якоби, а от
этого милого человека профессора философии с удовольствием и благо
дарностью приняли драгоценный подарок. Ибо это выручило их из
беды, в которую их вовлек было Кант. Холодный, трезвый, все проду
мывающий разум, который Кант столь жестоко раскритиковал, был
низведен на степень рассудка и отныне должен был носить это прозвище.
А имя разума было приписано совершенно фантастической, попросту
вымышленной способности; в ней как бы открывалось в сверхлунный
и сверхъестественный мир окошечко, а через него можно -получать
оттуда совсем готовыми и приукрашенными все те истины, из-за кото
рых прежний старомодный, честный соображающий и обдумывающий
разум в течение столетий тщетно трудился и спорил. И на такой всецело
в воздухе построенной, всецело вымышленной способности зиждется вот
уже пятьдесят лет немецкая так называемая философия, сперва как
свободное построение и проекция абсолютного я и его эманации к не-я,
затем как интеллектуальная интуиция абсолютного тождества, или без92

различия, и его эволюции к природе, или как интуиция возникновения
Бога из его темного основания, или безосновного, à la Якоб Бёме;
наконец, как чистое самопознание абсолютной идеи и балетное зрелище
самодвижения понятий, — но при этом всегда еще как непосредственное
восприятие божественного, сверхчувственного, божества, красоты, ис
тины, добра и каких еще угодно существительных, или как простое,
предчувствие всех этих великолепий. Неужели это разум? О нет, это
— фокусы, которые должны выручить из беды профессоров философии,
поставленных в затруднительное положение серьезной критикой Канта,
и помочь им как-нибудь, per fas aut nefas*, выдать предметы государст
венной религии за выводы философии.
Так, первая обязанность всякой профессорской философии заключа
ется в том, чтобы философски обосновать и поставить вне всякого
сомнения учение о Боге, Творце и Вседержителе мира, как личном,
следовательно, индивидуальном, разумом и волей одаренном существе,
которое сотворило вселенную из ничего и правит ею с высочайшей
мудростью, могуществом и благостью. Но вследствие этого профессора
философии попали в затруднительное положение по отношению к се
рьезной философии. Именно, явился Кант, вот уже более шестидесяти
лет назад написана "Критика чистого разума", и в ее результате все
доказательства бытия Божьего, которые предлагались на протяжении
многовековой истории христианства и которые сводятся к трем единст
венно возможным способам аргументации, обнаружили свою несосто
ятельность; там обстоятельно и a priori выяснена даже невозможность
всякого такого доказательства, а вместе с нею и невозможность спекуля
тивной теологии; и это сделано, конечно, не по воцарившейся моде
наших дней, не пустым словоизвержением, не гегелевской паутиной, из
которой всякий может ткать что ему угодно: нет, Кант сделал это
вполне серьезно и честно, по старому, доброму обычаю сделал так, что
в течение шестидесяти лет, как ни мало пришлось это по вкусу многим,
никто, однако, не мог представить дельного возражения; наоборот,
доказательства бытия Божьего совсем потеряли доверие и вышли из
употребления. С тех пор профессора философии стали очень важничать
по отношению к этим доказательствам и даже выражали к ним реши
тельное пренебрежение: дело, мол, само по себе так ясно, что смешно
было бы еще его предварительно доказывать. Ах, если бы это раньше
знали! Тогда в течение столетий не пришлось бы трудиться над подо
бными доказательствами, и Канту не надо было бы обрушиваться на
них со всею тяжестью критики разума. По поводу этого пренебрежения
иному вспомнится, пожалуй, лисица с зеленым виноградом; впрочем,
желающий видеть маленький образчик его найдет очень характерный
материал в философских сочинениях Шеллинга (1809, т. 1, с. 152). Но
в то время как другие утешали себя тем, что, по словам самого же
Канта, нельзя доказать и противоположного — как будто старому
хитрецу не было известно affirmanti incumbit probatio**, — в это время
спасителем для профессоров философии явилось удивительное открытие
* правдами и неправдами (лат.).
** доказательство опирается на одобрение (лат.).
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Якоби, снабдившее немецких ученых нашего столетия совершенно осо
бым разумом, о котором дотоле ни один человек ничего не слышал и не
ведал.
И тем не менее все эти уловки совершенно не были нужны. Ибо
недоказуемость нисколько не колеблет самого бытия Бога, так как оно
непоколебимо и твердо зиждется на гораздо более прочной основе. Оно
— дело откровения, и это тем достовернее, что такое откровение сдела
лось исключительным уделом того народа, который потому и называет
ся избранным. Это очевидно из того, что познание Бога как личного
правителя и творца мира, создавшего все во благо, находится только
в еврейском и в обоих исходящих из него вероучениях, которые можно
в широком смысле назвать его сектами, а не в религии какого-нибудь
другого народа древней или новой эпохи. Ибо ведь никому в голову не
придет смешивать Господа Бога, например, с Брамой индусов, который
живет и страдает во мне, в тебе, в моей лошади, в твоей собаке, или
с Брамой, который рожден и умирает, чтобы уступить место другим
Брамам, и которому ставится в вину и рассматривается как грех созда
ние им мира*, не говоря уже о великолепном сыне обманутого Сатурна,
которому грозит Прометей и предрекает его гибель. Если же мы взгля
нем на ту религию, которая насчитывает на земле самое значительное
число последователей, т. е. исповедуется большинством человечества
и в этом смысле может назваться первой, если мы взглянем на буддизм,
то в наши дни нельзя уже скрывать, что при всем своем строгом
идеализме и аскетизме он в то же время безусловно и решительно
атеистичен, — до такой степени, что его жрецы, когда им проповедуют
учение чистого теизма, совершенно не понимают и отвергают его.
Поэтому (как мы узнаем из "Asiatic researches", vol. 6, p. 268, то же
и у Сангермано в его "Description of the Burmese empire", p. 81)**
верховный жрец буддистов в Аве, в переданном им одному католичес
кому епископу трактате, причисляет к шести вредным ересям учение, по
которому "есть существо, создавшее мир и все вещи и единственно
достойное поклонения". Поэтому и И. И. Шмидт из Петербурга — этого
превосходного ученого я безусловно считаю самым основательным в Ев
ропе знатоком буддизма — говорит в своей книге "О родстве гностичес
ких учений с буддизмом" (с. 9): "В творениях буддистов отсутствует
всякое положительное указание на высшее существо как принцип творе
ния; и кажется даже, что этот предмет намеренно обходится там, где он
логически выступает сам собою". В своих "Исследованиях в области
древнейшей истории среднеазиатской культуры" тот же автор, на с. 180,
говорит: "Система буддизма не знает вечного, несотворенного, единого
божественного существа, которое было от века и сотворило все видимое
и невидимое. Эта идея совершенно чужда ей, и в буддистских книгах мы
не находим ни малейшего следа ее. Точно так же нет и творения; правда,
•"Если Брама непрестанно творит миры... то как могут низшие существа
достигнуть покоя?" (Prabodh Chandro Daya, tr. by J. Taylor, p. 23). Брама — также
и часть Тримурти, а последнее — олицетворение природы, как рождение, пребы
вание и смерть: Брама таким образом представляет первое — рождение.
**См. книгу И. И. Шмидта (по-немецки) "Исследования в области древ
нейшей истории среднеазиатской культуры" (Петербург, 1824, с. 276).
94

зримая вселенная не без начала, но она произошла из пустого простран
ства, в силу определенных и неизменных законов природы. Но было бы
ошибочно заключать отсюда, будто нечто признается и почитается
буддистами как божественный принцип, — назовем ли мы это судьбой
или природой; скорее наоборот: ибо именно это развитие пустого про
странства, это его растворение или раздробление на бесчисленные элеме
нты, эта возникшая материя и составляет зло Jirtintschü, или вселенной
в ее внутреннем и внешнем строе, вселенной, из которой произошел
Ortschilang32, т. е. беспрестанная смена в силу неизменных законов,
установленных этим злом". Тот же Шмидт в своей речи, произнесенной
15 сентября 1830 г. перед Петербургской академией, говорит: "Термин
творение чужд буддизму, — последний знает только происхождения
миров" (с. 26); "надо иметь в виду, что в их системе не может быть идеи
какого бы то ни было первоначального божественного творения" (с. 27).
Можно было бы привести сотни таких свидетельств. Я обращу внимание
только еще на одно, так как оно вполне доступно и к тому же имеет
официальный характер. 3-й том очень поучительной буддистской книги
"Mahavansi", "Raja-ratnacari" and "Raja-vali", from the Singhalese by
E. Upham (London, 1833) содержит в себе переведенные с голландского
протоколы официальных опросов, с которыми в 1766 г. голландский
губернатор Цейлона последовательно обращался к каждому из верхов
ных жрецов пяти главнейших пагод. Контраст между собеседниками,
которые никак не могут понять друг друга, очень интересен. Жрецы,
согласно учениям своей религии исполненные любви и сострадания ко
всем живым существам, не исключая даже и голландских губернаторов,
с величайшей готовностью стараются ответить на все его вопросы. Но
наивный и незлобивый атеизм этих благочестивых и благороднейших
жрецов вступает в конфликт с глубоким и сердечным убеждением уже
с колыбели иудейски-верующего губернатора. Его вера сделалась для
него второй природой; он никак не может понять, что эти священники не
теисты, и потому все сызнова и сызнова спрашивает о высшем существе,
о том, кто же создал мир и т. д. и т. д. А те думают, что не может,
конечно, быть более высокого существа, чем победоносно-совершенный,
Будда Сакья Муни, этот царский сын, который добровольно жил как
нищий и до конца проповедовал свое высокое учение во благо человече
ства, дабы спасти всех нас от зла постоянного возрождения; мир же
никем не-сделан*: он произошел сам собою (selfcreated), природа рас
стилает его и затем опять свертывает; мир есть то, что существуя не
существует; он — неизбежный спутник возрождений, которые в свою
очередь являются следствиями нашего греховного бытия и т. д. Так
тянется беседа на протяжении около ста страниц. — Я упоминаю о таких
фактах главным образом потому, что в самом деле поразительно, как
еще в наши дни в произведениях немецких ученых религия и теизм
постоянно и без дальнейших рассуждений принимаются за синонимы;
между тем религия относится к теизму, как род к отдельному виду,
*Κοσμον το'νδε, φησίν Ηράκλειτος, ούτε τις 3εών οΟτε ανθρώπων έποίησεν
["Как учит Гераклит, никто из богов и никто из людей не сотворил космоса"
— греч.]. Plut, de animae procreatione, cap. 5.
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и действительно тождественны только еврейство и теизм: именно пото
му мы и клеймим общим именем язычников все народы, если они не
евреи, не христиане и не магометане. Евреи и магометане упрекают даже
христиан, будто они, благодаря своему учению о Троице, не чистые
теисты. Ибо, что бы ни говорили, христианство имеет в своих жилах
индусскую кровь, и поэтому у него есть постоянное стремление освобо
диться от еврейских элементов. Если бы кантовская критика разума, это
самое серьезное нападение на еврейский теизм, которое когда-либо
совершали — почему профессора философии и поторопились устранить
ее, — если бы она появилась в буддийских странах, в ней, сообразно
с указанными фактами, несомненно, увидели бы не что иное, как назида
тельный трактат, написанный с целью полного опровержения тамошних
еретиков и ради спасительного укрепления ортодоксального идеалисти
ческого учения, т. е. учения о призрачности сего мира, являющегося
нашим чувствам. Так же атеистичны, как буддизм, и обе другие, рядом
с ним господствующие в Китае религии даосизм и конфуцианство33;
поэтому миссионеры не могли перевести на китайский язык первого
стиха Пятикнижия, так как в этом языке нет выражений для Бога
и творения. Даже миссионер Гюцлаф в своей только что появившейся
"Истории китайского государства" настолько честен, что говорит:
"Изумительно, как ни один из китайских философов, несмотря на то что
они в полной мере обладали естественным светом, не поднялся до
сознания творца и владыки мира" (с. 18). Вполне сходятся с этим слова
Милна, переводчика "Shing-yu", цитируемые И. Ф. Дэвисом ("The
Chinese", Aap. 15, p. 156); в предисловии к своему труду он говорит, что,
как можно видеть из этого произведения "That the bare light of nature, as
it is called, even when aided by all the light of pagan philosophy, is totally
incapable of leading men to the knowledge and worship of the true God"4.
Все это подтверждает, что единственная основа теизма — откровение;
так это и должно быть, если откровение не излишне. Кстати заметим,
что слово "атеизм" заключает в себе неточность, ибо оно заранее
предполагает теизм, как нечто уже само собою понятное. На самом деле
правильнее было бы вместо "атеизм" говорить — нееврейство, вместо
"атеист" — нееврей.
Ввиду того, что, как я уже сказал, бытие Бога — дело откровения
и поэтому установлено непоколебимо, оно не нуждается в человеческом
оправдании. Философия же — это, в сущности, излишняя и на досуге
сделанная попытка предоставить разум, т. е. способность человека мыс
лить, соображать, рассуждать, — его собственным силам, подобно тому
как иной раз на газоне с ребенка снимают помочи, для того чтобы
испробовать его силы и посмотреть, что из этого выйдет. Такие попытки
называют умозрением (Spekulation), причем в порядке вещей то, что оно
не опирается ни на какой авторитет, ни божественный, ни человеческий,
пренебрегает им и идет своей собственной дорогой, для того чтобы
самостоятельно обрести высокие и важные истины. Если на этой почве
* 'Так называемый естественный свет природы, даже когда он усилен всем
светом языческой философии, совершенно не способен привести людей к созна
нию и почитанию истинного Бога" (англ.).
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и основе его результат оказывается именно тот, к которому пришел наш
великий Кант, то оно не должно вследствие этого сейчас же поступаться
всякой честью и совестью и, подобно вору, пускаться в обходы, для того
только, чтобы как-нибудь вернуться на иудейскую почву как свою
conditio sine qua non*, наоборот, оно должно искренне и просто искать
истины на других путях, какие сами перед ним откроются, и не следо
вать иному свету, кроме разума; оно должно продолжать свой путь, не
заботясь о том, куда он приведет, уверенно и спокойно, как человек,
который трудится во имя своего призвания.
Если наши профессора философии иначе понимают дело и полагают,
что они не могут с честью вкушать хлеб свой, пока не возведут на
престол Господа Бога — как будто Он нуждается в них! — то уже одно
это показывает, почему им так не нравятся мои произведения и почему
они считают меня человеком совсем не своего лагеря: действительно,
я не могу служить в одном ряду с подобными людьми и у меня нет, как
у них, для каждой ярмарки новейших известий о Господе Боге.
Глава VI
О третьем классе объектов
для субъекта и о господствующей
в нем форме закона достаточного
основания
§35
Объяснение этого класса объектов
Третий класс объектов для способности представления образует
формальная часть полных представлений, т. е. a priori данные созерца
ния форм внешнего и внутреннего чувства — пространства и времени.
Как чистые созерцания, они, сами по себе и отдельно от полных
представлений и от привходящих, только благодаря последним, опреде
лений наполненности и пустоты, являются объектами способности пред
ставления; ибо даже чистые точки и линии не могут быть представлены,
а только созерцаются a priori, подобно тому как и бесконечная протя
женность и бесконечная делимость пространства и времени могут быть
предметами лишь чистого созерцания и чужды эмпирическому. То, что
отличает этот класс представлений, в котором время и пространство
чисто созерцаются, от первого класса, в котором они (и к тому же
совместно) воспринимаются, — это материя; я поэтому и определил ее,
с одной стороны, как восприемлемость времени и пространства, а с дру
гой — как объективированную причинность.
Наоборот, форма рассудка — причинность — не есть сама по себе
и отдельно объект способности представления, а привходит в сознание
только вместе с материальной частью познания и в ней.
* необходимое условие (лат.).
4

Шопенгауэр Α., τ. 3
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§36
Закон основания быгня
Пространство и время имеют ту особенность, что все их части
находятся друг к другу в таком отношении, в силу которого каждая из
них определяется и обусловливается другой. В пространстве это отноше
ние называется положением, во времени — последовательностью. Эти
отношения своеобразны, совершенно отличаются от всех других от
ношений, возможных между нашими представлениями; поэтому их не
может постигнуть, при помощи простых понятий, ни рассудок, ни ра
зум — они становятся для нас понятны исключительно путем чистой
интуиции a priori: ибо из одних понятий нельзя уяснить, что находится
вверху и внизу, справа и слева, впереди и сзади, прежде и после. Как
очень хорошо подтверждает это Кант, объяснить разницу между правой
и левой перчаткой нельзя ничем иным, кроме созерцания. А закон, по
которому части пространства и времени определяют одна другую в ука
занном отношении, я называю законом достаточного основания бытия,
principium rationis sufficientis essendi. Пример такого отношения дан уже
в § 15, в связи между сторонами и углами треугольника; там я показал,
что оно совершенно отличается как от отношения между причиной
и действием, так и от отношения между основанием познания и следст
вием; вот почему здесь условие может быть названо основанием бытия,
ratio essendi. Само собою понятно, что уразумение такого основания
бытия может сделаться основой познания, как и, с другой стороны,
уразумение закона причинности и его применения к определенному
случаю служит основой познания действия; но этим все различие между
основаниями бытия, становления и познания нисколько не уничтожает
ся. Во многих случаях то, что по одной форме нашего закона следствие,
по другой является основанием: так, очень часто действие становится
основой познания причины. Например, увеличение столбика термомет
ра — это, по закону причинности, следствие увеличившейся теплоты,
а по закону основания познания — это основание, основа познания
увеличившейся теплоты и суждения, выражающего этот факт.
§37
Основание бытия в пространстве
В пространстве положение каждой части его, например данной линии
(то же применимо и к поверхностям, телам, точкам) относительно
какой-нибудь другой линии, безусловно определяет и ее, совершенно
отличное от первого, положение относительно всякой возможной дру
гой, так что последнее положение находится к первому в отношении
следствия к основанию. Так как положение линии относительно ка
кой-нибудь из возможных других определяет также и ее положение по
отношению ко всем другим, следовательно, и раньше принятое извест
ным положение относительно первого, то все равно, в каком порядке мы
пожелаем рассматривать одну из них как определенную, а другие — как
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определяющие, т. е. какую признаем за "ratio" и какие за "rationata". Это
потому, что в пространстве нет последовательности, так как именно от
соединения пространства с временем, для общего представления комп
лекса опыта, возникает представление сосуществования. Таким образом,
в основании бытия в пространстве повсюду господствует аналогия с так
называемым взаимодействием; подробнее об этом далее, в § 48, где
обсуждается взаимность оснований. Итак, ввиду того что каждая линия
по отношению к своему положению столько же определяется всеми
другими, сколько сама определяет, то мы лишь произвольно можем
рассматривать какую бы то ни было линию только как определяющую
другие, а не как определенную; положение каждой линии относительно
какой-нибудь другой допускает вопрос об ее положении относительно
какой-нибудь третьей, и в силу этого второго положения первое необ
ходимо таково, каково оно есть. Поэтому и в цепи оснований бытия, как
и в цепи оснований становления, нельзя найти конца a parte ante*,
а вследствие бесконечности пространства и возможных в нем линий нет
и конца a parte post**. Все возможные относительные пространства
— фигуры, потому что они ограничены, и все эти фигуры, благодаря
общности границ, имеют свое основание бытия одна в другой. Series
rationum essendi*** в пространстве таким образом, как и series rationum
fiendi****, идет in infinitum***** и притом не только по одному направ
лению, как последняя, но по всем.
Доказать все это невозможно, ибо это такие положения, истинность
которых трансцендентальна, так как они имеют свое основание непо
средственно в a priori данном созерцании пространства.
§38
Основание бытия во времени. Арифметика
Во времени каждое мгновение обусловлено предыдущим. Так просто
здесь основание бытия, в качестве закона последовательности; ибо время
имеет только одно измерение, и поэтому в нем не может быть многооб
разия отношений. Каждое мгновение обусловлено предыдущим; только
через последнее можно дойти до первого; лишь поскольку предшест
вующее было, протекло, есть последующее. На этой связи частей време
ни зиждется всякий счет, в котором слова служат только для того, чтобы
отмечать отдельные шаги последовательности; на этой связи, значит,
основывается и вся арифметика, которая вся учит только методическому
сокращению счета. Каждое число предполагает предыдущие как основа
ния бытия: к десяти я могу прийти лишь через все предшествующие
числа, и только благодаря этому пониманию основания бытия я знаю,
что где есть десять, там есть и восемь, и шесть, и четыре.
*в отношении предшествующего (лат.).
**в отношении последующего (лат.).
**ряды оснований бытия (лат.).
••ряды оснований становления (лат.).
**в бесконечность (лат ) .
4*
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§39
Геометрия
Точно так же на связи положения частей пространства зиждется вся
геометрия. Поэтому она должна была бы быть пониманием этой связи;
но ввиду того, что последнее, как уже сказано, невозможно посредством
одних понятий, а осуществляется только созерцанием, то каждый геоме
трический закон должен был бы сводиться к такому созерцанию, и до
казательство состояло бы лишь в ясном обнаружении той связи, от
созерцания которой все зависит: больше ничего нельзя было бы сделать.
На самом же деле мы находим совершенно иные приемы геометрии.
Только двенадцать аксиом Евклида считают основанными на простом
созерцании, и при этом собственно только девятая, одиннадцатая и две
надцатая из них зиждутся на отдельных различных созерцаниях; все же
другие основываются на том соображении, что в науке мы, в проти
воположность опыту, имеем дело не с реальными вещами, которые
существуют сами по себе, друг подле друга и могут до бесконечности
различаться между собой, а с понятиями и, в математике, с нормальными
созерцаниями, т. е. фигурами и числами, законодательными для всякого
опыта и поэтому соединяющими многообъемлемость понятия с неиз
менной определенностью единичного представления. Ибо хотя они как
наглядные представления вполне точно определены и таким путем для
общности, обусловленной неопределенностью, не дают простора,
все-таки они общи, ибо служат простыми формами всех явлений и, как
таковые, имеют значение для всех реальных объектов, которым свойст
венна подобная форма. Поэтому и к этим нормальным созерцаниям,
даже и в геометрии, наравне с понятиями, было бы применимо то, что
Платон говорит о своих идеях: не могут существовать две одинаковые,
потому что они были бы только одной*. Это, говорю я, было бы
применимо и к нормальным созерцаниям в геометрии, если бы они, как
пространственные только объекты, не отличались между собой одной
лить совместностью, местом. Это, по словам Аристотеля, заметил уже
сам Платон: "Item praeter sensibilia et species mathematica rerum ait media
esse, a sensibilibus quidem differentia eo, quod perpétua et immobilia sunt,
a spedebus vero eo, quod illorum quidem multa quaedam similia sunt, species
vero ipsa unaquaeque sola"** (Metaph. I, 6; cp. X, 1). Простое соображе
ние, что такая разница в месте не уничтожает тождества в прочих
отношениях, как мне кажется, могло бы заменить указанные девять
* Платоновские идеи, во всяком случае, можно описать как нормальные
созерцания, которые были бы применимы не только, подобно математическим,
к форме, но и к содержанию полных представлений; они, следовательно, похожи
на полные представления, которые, как таковые, вполне были бы определенны
и вместе с тем, как понятия, обнимали бы в себе многое, т. е., согласно моему
объяснению в § 28, являлись бы представителями понятий, им, однако, совершен
но адекватных.
**"Он говорил также, что математика занимает среднее место между
чувственными предметами и идеями: от чувственных предметов она отличается
своею вечностью и постоянством, а от идей — тем, что в ней существует много
сходных величин, между тем как всякая идея бывает только единственной"34
(лат.).
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аксиом, и это было бы с существом науки, цель которой — познание
единичного из общего, более сообразно, чем построение девяти различ
ных аксиом, основанных на одном убеждении. Тогда к геометрическим
фигурам относились бы слова Аристотеля: "In Ulis aequalitas unitas est"*
(Metaph. X, 3).
Что же касается нормальных созерцаний во времени, чисел, то в них
нет даже такой разницы совместности, а есть просто, как и в понятиях,
identitas indiscernibilium**, и существует только одно 5 и одно 7. И в этом
можно видеть основание того, что 7 + 5 = 12 не идентичное, как думает
в своей "Метакритике" Гердер, а как глубокомысленно открыл Кант,
синтетическое суждение a priori, основанное на чистом созерцании.
12 = 12 — вот идентичное суждение.
Итак, на созерцание ссылаются в геометрии собственно только
в аксиомах. Все же прочие теоремы доказываются, т. е. выставляют
такое основание познания теоремы, которое побуждает каждого считать
ее верной; обнаруживают, следовательно, логическую, а не трансценден
тальную истинность теоремы (§ 30 и 32). Последняя, лежащая в основа
нии бытия, а не познания, никогда не делается очевидной иначе, как
посредством созерцания. Вот почему после геометрической демонстра
ции мы получаем, правда, уверенность в том, что доказанная теорема
справедлива, но мы вовсе не видим, почему то, что она утверждает,
таково, как оно есть, т. е. мы не узнаем еще основания бытия: наоборот,
обыкновенно только теперь, после доказательства, возникает у нас
потребность в нем. Ибо доказательство, обнаруживающее основу позна
ния, действует только как убеждение (convictio), a не как уразумение
(cognitio); может быть, было бы точнее поэтому называть его не
demonstratio***, a elenchus****. Вот почему оно обыкновенно оставляет
после себя то неприятное чувство, которое мы всегда испытываем,
замечая неполноту своего знания; и здесь недостаточное знание того,
почему что-нибудь так, становится чувствительным лишь после получен
ной нами уверенности, что это так. Ощущение при этом похоже на то,
какое бывает у нас, когда фокусник вынет у нас что-нибудь из кармана
или вложит туда, и мы не понимаем, как он это сделал. Основа позна
ния, данная, как это бывает в подобных обстоятельствах, без основания
бытия, аналогична многим физическим учениям, которые излагают фе
номен, не умея объяснить его причины, как, например, опыт Лейденфроста36, поскольку он удается и в платиновом тигле. Наоборот, познан
ная посредством созерцания основа бытия геометрической теоремы дает
удовлетворение, как и всякое приобретенное знание. Если мы постигли
основание бытия, то только на нем и зиждется наша уверенность в ис
тинности теоремы, а вовсе уже не на основе познания, данной до
казательством. Например, 6-е положение первой книги Евклида: "Если
в треугольнике два угла равны, то равны и противоположные им сторо
ны". Евклид доказывает так (см. фиг. 3): "Возьмем треугольник a b g,
в котором угол a b g равен углу a g b. Я утверждаю, что в таком случае
* "В них тождество является единством" (лат.).
**тождество неразличимых вещей35 (лат.).
***доказательство (лат.).
**** указатель (лат.).
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и сторона a g равна стороне а Ь. Ибо если сторона a g не равна стороне
а Ь, то одна из них больше другой. Пусть больше будет а Ь. Отрежем от
большей линии a b кусок d b, равный меньшей линии a g, и проведем
линию d g. Так как (в треугольниках d b g, a b g) d b равна a g,
α b g принадлежит обоим, то две стороны d b и b g равны двум сторонам
a g и g b, взятым каждая в отдельности, и угол d b g равен углу a g b,
и основная линия d g равна основной линии ab, и треугольник a b g ра
вен треугольнику d g b, т. е. больший — меньшему, что нелепо. Поэтому
a b не неравна a g, следовательно, — равна.
В этом доказательстве мы имеем основу познания истины теоремы.
Но кто же основывает свою уверенность в приведенной геометрической
истине на этом доказательстве? Разве не зиждется она скорее на познан
ном интуицией основании бытия, по которому (в силу необходимости,
не поддающейся дальнейшему доказательству, а доступной только со
держанию) если от обеих конечных точек линии две другие равномерно
наклоняются одна к другой, то они могут встретиться только в одной
точке, находящейся на одинаковом расстоянии от обеих конечных точек,
потому что два возникающих угла собственно представляют один толь
ко угол и он кажется двумя углами лишь вследствие противостоящего
положения; поэтому нет основания, по которому линии встречались бы
ближе к одной точке, чем к другой?
Познавая основание бытия, мы замечаем необходимое следствие
обусловленного из его условия, в данном случае — равенство сторон из
равенства углов, их связь: основа же познания дает нам только совмест
ное бытие обоих. Можно даже сказать больше: обычный метод до
казательств, собственно, только убеждает нас в том, что оба равенства
сосуществуют в данной изображенной для примера фигуре, а вовсе не
в том, что они всегда бывают вместе; в этой последней истине (так как
необходимая связь вовсе не указывается) мы получаем здесь только
уверенность, основанную на индукции и поддерживаемую тем, что так
бывает во всякой фигуре, какую бы мы ни создали. Конечно, только
в таких простых теоремах, как шестая евклидовская, основание бытия
столь легко бросается в глаза; но я убежден, что и в самой запутанной
теореме его можно вскрыть и свести справедливость ее к такому просто
му созерцанию. К тому же всякий a priori сознает необходимость такого
основания бытия дня каждого пространственного отношения, как и не
обходимость причины для каждого изменения. Конечно, такое основа
ние в сложных теоремах очень трудно указать, и здесь не место для
трудных геометрических изысканий. Поэтому только для того, чтобы
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еще более уяснить свою мысль, я сведу сейчас к основанию бытия такую
не очень сложную теорему, в которой оно, во всяком случае, не сразу
бросается в глаза. Я пропускаю десять теорем и останавливаюсь на
шестнадцатой. "В каждом треугольнике, у которого одна сторона про
должена, внешний угол больше, чем каждый из двух внутренних, ему
противолежащих". Доказательство Евклида таково (см. фиг. 4).
Возьмем треугольник a b g: продолжим сторону b g к d, и я утверж
даю, что внешний угол a g d больше каждого из двух внутренних,
противолежащих ему. Разделим сторону a g в точке е пополам, проведем
линию b е, продолжим ее до ζ и сделаем е ζ равной е Ь; соединим точки
ζ и g и продолжим линию a g до h. Так как а е равна е g и b e равна
е ζ, то две стороны
а е и e b равны двум
сторонам g e и e z,
взятым каждая в отде
льности,
и
угол
a e b равен углу ζ e g,
ибо это — углы вер- '
тикальные.
Вместе
с тем основная линия
a b равна основной ли
нии ζ g, и треугольник
a b e равен треугольh
нику ζ e g, и остальные
углы равны остальным
Фиг. 4
углам, следовательно, — и угол b a e равен углу e g z. Но угол
e g d больше угла e g z; следовательно, и угол a g d больше
угла b а е. Если мы разделим и линию b g пополам, то подобным
же образом докажем, что и угол b g h, т. е. его вертикальный
угол a g d, больше угла a b g.
Я бы доказал эту теорему следующим образом (см. фиг. 5).
Для того чтобы угол b a g только сравнялся с углом a g d, не говоря
уже — превзошел его, линия b a (ведь именно это и значит равенство
углов) должна была бы упасть на g а в таком же направлении, как и b d,
т. е. параллельно b d — другими словами, она никогда не должна была
бы пересечься с b d; но для того чтобы образовать треугольник, она
должна (основание бытия) пересечься с b d, т. е. сделать противополож
ное тому, что требуется для того, чтобы угол b a g только достиг
величины a gd.
Для того чтобы угол a b g только сравнялся с углом a g d, не говоря
уже — превзошел его, линия b a (ведь именно это и значит равенство
углов) должна была бы на
ходиться
относительно
b d в таком же направлении,
как и a g, т. е. параллельно
a g — другими словами, она
никогда не должна была бы
пересечься с a d; но для того
Фиг. 5
чтобы образовать треуголь-
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ник, она должна пересечься с a g, т. е. сделать противоположное тому,
что требуется дня того, чтобы угол a b g только достиг величины a g d.
Всем этим я нисколько не хотел предложить нового метода матема
тических демонстраций или поставить свое доказательство на место
Евклидова; для этого оно не подходит по всему своему характеру хотя
бы уже тем, что оно предполагает понятие о параллельных линиях,
которое у Евклида является только впос
ледствии; я хотел лишь показать, что
представляет собою основание бытия
и чем оно отличается от основания по
знания, которое создает лишь convictio*,
— нечто совсем иное, чем уразумение
основания бытия. И то, что в геометрии
стремятся вызывать лишь convictio, ко
торая, как я уже сказал, производит не
приятное впечатление, а не уразумение основания бытия, которое, как
всякое уразумение, удовлетворяет и радует, это служит, вероятно, одной
из причин, почему иные в других отношениях прекрасные головы пита
ют отвращение к математике.
Я не могу удержаться, чтобы не привести еще раз уже предложенной
в другом месте фигуры (6): стоит только бросить на нее взгляд, чтобы
она без всяких рассуждений убедила в справедливости Пифагоровой
теоремы в двадцать раз лучше, чем Евклидова демонстрация-мышелов
ка. Читатель, заинтересованный этою главою, найдет более подробное
изложение ее содержания в "Мире как воле и представлении" (т. 1, § 15
и т. 2, гл. 13).
Глава VII
О четвертом классе объектов для
субъекта и о господствующей в нем
форме закона достаточного основания
§40
Общее замечанве
Последний предстоящий нашему рассмотрению класс объектов для
способности представления очень своеобразен, но и очень важен: он
заключает для каждого только один предмет, именно — непосредствен
ный объект внутреннего чувства, субъект хотения, который для позна
ющего субъекта служит объектом и дан только внутреннему чувству;
поэтому он является исключительно во времени, а не в пространстве,
и даже в нем, как мы увидим, еще со значительным ограничением.

* убеждение (лат.).
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§41
Субъект познания и объект
Всякое познание неизбежно предполагает субъект и объект. Поэтому
и самосознание вовсе не просто, а распадается, как и познание других
вещей (т. е. способность созерцания), на познаваемое и познающее.
В данном случае познаваемое выступает исключительно и безусловно
как воля.
Вот почему субъект познает себя лишь как волящего, а не как
познающего. Ибо представляющее я, субъект познания, будучи необ
ходимым коррелятом всех представлений и потому являясь их условием,
никогда не может само сделаться представлением или объектом; к нему
подходит прекрасное изречение священных Упанишад: "Id videndum non
est: omnia videt; et id audiendum non est: omnia audit; sciendum non est:
omnia seit; et intelligendum non est: omnia intelligit. Praeter id videns et
sciens et audiens et intelligens ens aliud non est"* (Oupnekhat, vol. 1, p. 202).
Поэтому не существует познания познания, ибо для этого нужно было
бы, чтобы субъект отделился от познания и все-таки познавал познание,
а это невозможно.
На возражение: "Я не только познаю, но я и знаю, что познаю",
я отвечу: "Твое знание о твоем познании отличается от твоего познания
только выражением". "Я знаю, что я познаю" — это означает не что
иное, как "я познаю"; а последнее, само по себе, без дальнейших
определений, сводится лишь к "я". Если твое познание и твое знание об
этом познании — две различные вещи, то попробуй-ка обладать каждою
из них в отдельности: познавай, не зная этого, или же знай только
о своем познании так, чтобы это знание не было в то же время
познанием. Конечно, от всякого отдельного познания можно абстраги
ровать и таким образом прийти к положению "я познаю", которое
является последней возможной для нас абстракцией, но тождественно
с положением "для меня существуют объекты"; а это тождественно
с положением "я — субъект", что не содержит в себе уже ничего больше,
кроме простого "я".
Но в таком случае можно было бы спросить: откуда же, если субъект
непознаваем, нам известны его различные познавательные способности
— чувственность, рассудок, разум? Они известны нам не потому, что
познание сделалось для нас объектом, — тогда не было бы столько
противоречивых суждений о них; скорее мы умозаключили о них или,
правильнее, они — общие выражения для тех установленных классов
представлений, которые во все времена более или менее точно раз
личались именно в этих познавательных способностях. Но они отвлече
ны от таких представлений по отношению к необходимому условию
и корреляту их — субъекту и, следовательно, относятся к классам
представлений точно так, как субъект вообще — к объекту вообще. Как
* "Его нельзя видеть: оно вое видит; и его нельзя слышать: оно все слышит;
его нельзя знать: оно все знает; и его нельзя постигнуть: оно все постигает.
И сверх того, что оно — существо видящее, знающее, слышащее и постигающее,
оно более ничего" (лат.).
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вместе с субъектом сейчас же утверждается и объект (иначе это слово не
имело бы даже смысла) и, с другой стороны, вместе с объектом — субъ
ект; как поэтому быть субъектом значит то же самое, что иметь объект,
и быть объектом значит то же, что быть познаваемым со стороны
субъекта: так же точно вместе с объектом, определенным каким бы то ни
было образом, сейчас же утверждается и субъект как познающий совер
шенно таким же образом. В этом смысле все равно, скажу ли я: объекты
имеют такие-то и такие-то принадлежащие им и свойственные определе
ния или: субъект познает таким-то и таким-то образом; все равно, скажу
ли я: объекты могут быть подразделены на такие-то классы или: субъек
ту свойственны такие-то различающиеся между собою познавательные
способности. Следы и такого взгляда находятся у Аристотеля, в этом
удивительном сочетании глубокомысленного и поверхностного, как
и вообще у него таится уже зародыш критической философии. Он
говорит: "...некоторым образом душа есть все сущее"37; далее: "Рассудок
— это форма форм, а чувственность — форма чувственных объектов"38
(De anima. Ill, 8). Поэтому сказать ли "нет более чувственности и рассуд
ка" или "мир кончился" — это одно и то же. Сказать ли "не существует
понятий" или "разум исчез и остались только животные" — это одно
и то же.
Непонимание этого отношения служит причиной спора между ре
ализмом и идеализмом, спора, который в последнее время происходит
между старым догматизмом и кантианцами или между онтологией
и метафизикой, с одной стороны, и трансцендентальной эстетикой
и трансцендентальной логикой — с другой. Он основывается на непони
мании указанного отношения при обзоре установленных мною первого
и третьего классов представлений, подобно тому как средневековый
спор реалистов и номиналистов основывался на непонимании этого
отношения применительно ко второму из наших классов представлений.
§42
Субъект волення
Субъект познания, согласно сказанному, никогда не может быть
познан, никогда не может сделаться объектом, представлением. Но так
как мы имеем не только внешнее (в чувственном созерцании), но и внут
реннее самопознание, а каждое познание, по своему существу, пред
полагает познанное и познающее, то познанное в нас, как таковое, есть
не познающее, а волящее, субъект хотения, воля. Исходя от познания,
можно сказать, что "я познаю" — аналитическое суждение; наоборот, "я
хочу" — синтетическое, и притом a posteriori, иначе говоря, данное
опытом, и в этом случае — опытом внутренним (т. е. только во
времени). В этом смысле, значит, субъект воления был бы для нас
объектом. Если мы заглянем внутрь себя, мы всегда найдем себя боля
щими. Но воля имеет много степеней, начиная от самого легкого жела
ния до страсти. А то, что не только все аффекты, но и все движения
нашего внутреннего мира, которые мы подводим под широкое понятие
чувства, являются состояниями воли — это я не раз доказывал, напри106

мер, в "Двух основных проблемах этики" (с. 11, 2-е изд. — с. 10 и ел.)
и в других местах.
Но тождество субъекта воления и познающего субъекта, тождество,
в силу которого (и притом необходимо) слово я заключает в себе
и обозначает оба понятия, — это узел мира, и потому оно необъяснимо.
Ибо для нас понятны только отношения объектов, а между последними
два лишь постольку могут быть одним, поскольку они — части целого.
Наоборот, в этом случае, где речь идет о субъекте, правила для познания
объектов уже неприложимы, и действительное тождество познающего
с познаваемым в качестве волящего, т. е. тождество субъекта и объекта,
дано непосредственно. И кто глубоко поймет необъяснимость этого
тождества, тот вместе со мною назовет его чудом κατεξοχήν.
Подобно тому как субъективным коррелятом первого класса пред
ставлений является рассудок, второго класса — разум, а третьего — чис
тая чувственность, так коррелятом этого четвертого класса мы находим
внутреннее чувство или вообще самосознание.
§43
Воленне. Закон мотивация
Именно потому, что субъект хотения дан самосознанию непосредст
венно, невозможно дальнейшее определение или описание того, что
такое воление: скорее, это — самое непосредственное из всех наших
познаний, и притом такое, непосредственность которого в конце концов
должна бросить свет на все прочие, весьма косвенные.
По поводу каждого воспринятого нами решения, как других людей,
так и нашего собственного, мы считаем себя вправе спрашивать почему,
т. е. мы предполагаем, что этому решению неизбежно предшествовало
нечто такое, из чего оно воспоследовало и что мы называем основанием,
или, точнее, мотивом происходящего теперь действия. Без мотива по
следнее для нас так же немыслимо, как движение неодушевленного тела
без толчка или тяги. Поэтому мотив относится к причинам, и я уже
причислил его к ним и охарактеризовал его в качестве третьей формы
каузальности (§ 20). Но вся каузальность — это только форма закона
основания в первом классе объектов, т. е. в физическом мире, данном
внешнему воззрению. Там она — связь изменений между собою, так как
причина служит привходящим извне условием всякого процесса. Внут
ренняя же сторона таких процессов там остается для нас тайной, ибо мы
сами всегда остаемся снаружи. Мы хорошо видим, что данная причина
необходимо влечет за собою такое-то действие; но каким, собственно,
образом она может это делать и что именно совершается здесь внутри,
— этого мы не узнаем. Так, мы видим, что механические, физические,
химические действия и действия от раздражений всегда следуют за
своими соответственными причинами; но мы тем не менее никогда не
понимаем вполне самой сущности процесса: главное остается для нас
тайной, и мы приписываем его свойствам тел, силам природы, жиз
ненной силе, а все это, однако, — чистые qualitates occultae. He
лучше было бы и наше понимание движений и действий животных
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и людей, и они в наших глазах возникали бы необъяснимым образом
из своих причин (мотивов), если бы здесь для нас не открывалась
внутренняя сторона процесса: мы знаем на основании своего собствен
ного внутреннего опыта, что она представляет собою волевой акт,
который вызывается мотивом, заключающимся в простом предста
влении. Воздействие мотива, следовательно, познается нами не извне
лишь и косвенно, как все другие причины, — оно познается одно
временно и извнутри, вполне непосредственно и потому во всем его
объеме. Здесь мы точно стоим за кулисами и узнаем секрет, как
причина своим сокровеннейшим существом вызывает действие: ибо
здесь мы познаем совершенно иным путем и потому в совершенно
ином роде. Отсюда вытекает важное положение: мотивация — это
причинность, видимая изнутри. Поэтому причинность выступает здесь
совершенно своеобразно, в совершенно иной среде, для совершенно
иного рода познания: вот почему в ней необходимо видеть особую
и самобытную форму нашего закона, который, следовательно, является
здесь как закон достаточного основания действия, principium rations
sufficientis agendi, короче — закон мотивации.
Для дальнейшего руководства, по отношению к моей философии
вообще, я прибавлю здесь, что как закон мотивации относится к устано
вленному выше закону причинности (§ 20), так этот четвертый класс
объектов для субъекта, т. е. воспринимаемая в нас самих воля, относится
к первому классу. Эта мысль — краеугольный камень всей моей метафи
зики.
Относительно способа и необходимости действия мотивов, их обус
ловленности эмпирическим, индивидуальным характером, познаватель
ной способностью индивидуумов и т. д. я отсылаю к моему премирован
ному сочинению о свободе воли, где все это рассмотрено подробно.
§44
Влияние волн на познание
Не на причинности собственно, а на выясненном в § 42 тождестве
познающего и волящего субъекта зиждется влияние, которое оказывает
воля на познание; она побуждает его повторять представления, однажды
в нем зародившиеся, вообще обращать внимание на то или иное и вызы
вать любой ряд мыслей. И здесь воля определяется законом мотивации;
в силу него она является также тайной руководительницей так называ
емой ассоциации идей, которой я посвятил во втором томе "Мира как
воли и представления" особую главу (14-ю) и которая сама не что иное,
как применение закона основания, в его четырех формах, к субъективно
му течению мыслей, т. е. к наличности представлений в сознании. То, что
приводит в действие все пружины, — это воля индивидуума, так
как она в интересах личности, т. е. для индивидуальных целей, по
буждает интеллект привлекать к своим наличным представлениям
и другие, родственные им логически или аналогически, или связанные
с ними соседством во времени или пространстве. Но деятельность
воли при этом так непосредственна, что она по большей части не
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проникает ясно в сознание; и совершается она так быстро, что мы
иной раз не отдаем себе отчета в поводе для вызванного · ею пред
ставления, и нам кажется, будто оно явилось в наше сознание без
всякой связи с другими; но что на самом деле так не могло быть,
в этом и заключается, как сказано выше, корень закона достаточного
основания, и это лучше разъяснено в упомянутой главе. Всякий образ,
внезапно возникающий перед нашей фантазией, и всякое суждение,
которое не вытекает прямо из предшествовавшего ему основания,
непременно вызваны актом воли, имеющим свой мотив; часто, правда,
остаются незамеченными ни этот мотив вследствие своей незначи
тельности, ни волевой акт, исполнение которого так легко, что оно
возникает одновременно с ним самим.
§45
Память
Та особенность познающего субъекта, что он в воспроизведении
представлений тем легче повинуется воле, чем чаще такие представления
уже возникали у него, другими словами, его способность упражнения,
— это память. Я не могу согласиться с обычным определением ее как
хранилища, где мы будто бы держим запас готовых представлений,
которые, следовательно, у нас всегда налицо, хотя мы и не всегда
сознаем это. Произвольное повторение бывших у нас представлений
становится, благодаря упражнению, так легко, что лишь только нам дан
какой-нибудь член ряда представлений, мы сейчас же вызываем оста
льные и часто, по-видимому, против нашей воли. Если уж обрисовать
это свойство нашей способности представления в образе (как это делает
Платон, сравнивая память с мягкой массой, которая воспринимает
и хранит отпечатки), то мне кажется наиболее подходящим сравнение
с тканью, которая уже как бы сама собою обозначает те сгибы, по каким
ее часто складывают. Как тело посредством упражнения научается пови
новаться воле, так точно и способность представления. Ни в каком
случае воспоминание, как это обыкновенно думают, не есть всегда одно
и то же представление, которое всякий раз как бы вынимается из своего
футляра: нет, каждый раз возникает действительно новое представление,
но только, благодаря упражнению, с особенною легкостью; вот почему
образы фантазии, которые, как нам кажется, мы храним в своей памяти
(а на самом деле лишь упражняемся в них частым повторением), незаме
тно изменяются, и мы замечаем это, когда после долгого промежутка
времени опять видим старый, знакомый предмет и он, оказывается, не
вполне отвечает образу, какой мы составили себе о нем. Этого не могло
бы быть, если бы мы хранили в себе совершенно готовые представления.
Вот почему приобретенные знания, если в них не упражняться, ма
ло-помалу исчезают из памяти, ибо они поддерживаются только упра
жнением и привычкой; так, например, большинство ученых забывают
греческий язык, а художники, вернувшиеся на родину, — итальянский.
Этим объясняется и то, что если мы некогда хорошо знали какое-нибудь
имя, стих и т. п., а затем в течение многих лет не думали о нем, то мы
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воспроизводим его с усилием; но раз нам это удалось, мы опять получа
ем его ή свое распоряжение на несколько лет, так как упражнение
возобновлено. Поэтому знающий несколько языков должен от времени
до времени читать на каждом из них; таким путем он сохранит свое
достояние.
Этим объясняется и то, почему окружающая обстановка и события
нашего детства так глубоко запечатлеваются в памяти: в детстве мы
обладаем лишь немногими и преимущественно наглядными представ
лениями, и, для того чтобы занять себя, мы беспрестанно повторяем
их. Люди, мало способные к размышлению, делают так в течение всей
своей жизни (и притом не только с наглядными представлениями, но
и с понятиями и словами); поэтому они, если только нет препятствия
в тупости и умственной лени, часто обладают очень хорошей памятью.
Наоборот, гений иногда совсем не отличается особенной памятью, как
это сообщает о себе Руссо: это можно объяснить тем, что множество
новых мыслей и комбинаций не оставляет ему времени для частых
повторений; впрочем, гений с совсем плохой памятью встречается
очень редко, ибо энергия и подвижность всего мышления возмещают
здесь беспрерывное упражнение. Не нужно также забывать, что Мнемозина — мать муз. Таким образом, можно сказать, что память
находится под двумя антагонистическими влияниями: с одной стороны,
энергии представляющей способности, с другой стороны, количества
занимающих ее представлений. Чем незначительнее первый фактор,
тем незначительнее должен быть для создания хорошей памяти и дру
гой; и чем сильнее второй фактор, тем сильнее должен быть и первый.
Вот почему люди, беспрестанно читающие романы, теряют от этого
память: у них, как и у гения, есть множество представлений, которые,
однако, не собственные мысли и комбинации, а чужие, быстро мель
кающие сочетания, и которые не оставляют ни досуга, ни терпения для
повторения и упражнений; того же, чем у гения компенсируется упра
жнение, этим людям недостает. Впрочем, надо ко всему этому сделать
следующую оговорку: каждый обладает наилучшей памятью в том,
что его интересует, и наихудшей — в остальном. Поэтому часто
высокий ум необыкновенно скоро забывает мелочи и случайности
обыденной жизни, а также ничтожных людей, с которыми он познако
мился; наоборот, ограниченная голова все это отлично удерживает,
и тем не менее первый по отношению к тому, что для него важно
и само по себе значительно, обладает прекрасной, даже изумительной
памятью.
Вообще же легко видеть, что мы лучше всего сохраняем такие ряды
представлений, которые связаны между собою узами одной или несколь
ких из указанных категорий оснований и следствий; но труднее со
хранить те ряды, которые связаны не между собою, а только с нашей
волей, по закону мотивации, т. е. сопоставлены произвольно. В первом
случае для нас облегчает половину труда a priori сознаваемая форма;
это, как и вообще всякое познание a priori, вероятно, дало повод
Платону для его теории, что всякое изучение — только воспоминание.
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Глава VIII
Общие замечания и результаты
§46
Систематический порядок
Порядок, в котором я ИЗЛОЖИЛ различные формы нашего закона, не
систематичен; он избран только ради ясности, для того чтобы предпос
лать вперед наиболее известное и то, что в наименьшей степени
предполагает остальное, — согласно правилу Аристотеля: [οίον] και
μαθήσεως ούκ άπο του πρώτου και της τουπράγματος αρχής ενίοτε άρκτέον,
άλλ* όθεν ράστ αν μάθοι* (Metaph. IV, Ι). Систематический же порядок,
в котором должны были бы следовать классы оснований, таков. Прежде
всего надо было бы привести закон основания бытия — и из него
опять-таки лишь его применение ко времени — как простую, заключа
ющую в себе только существенное схему всех прочих видов закона
достаточного основания, как прототип даже всего конечного. Затем, по
установлении основания бытия и в пространстве, должно было бы
указать закон причинности; за ним следовал бы закон мотивации и,
наконец, закон достаточного основания познания, так как все преды
дущие относятся к непосредственным представлениям, а он — к пред
ставлениям из представлений.
Высказанная здесь истина, что время является простой, содержащей
в себе только существенное схемой всех форм закона основания, объяс
няет нам абсолютно-совершенную ясность и точность арифметики, в ко
торых никакая другая наука не может с нею сравниться. Все науки
зиждутся на законе основания, ибо они всецело — соединения оснований
и следствий. Но ряд чисел — это простой и единственный ряд оснований
бытия и следствий во времени: ввиду этой совершенной простоты,
исключающей всякие побочные элементы и какие бы то ни было неоп
ределенные отношения, он не оставляет желать ничего другого по своей
точности, аподиктичности и ясности. В этом все науки уступают ариф
метике — даже геометрия, ибо из трех измерений пространства возника
ет столько отношений, что обзор их слишком труден как для чистой, так
и для эмпирической интуиции; поэтому сложные задачи геометрии реша
ются только вычислением, и геометрия, таким образом, спешит рас
твориться в арифметике. А то, что остальные науки содержат в себе
разные затемняющие элементы, — этого мне не надо доказывать.

* "...обучение надо иногда начинать не с первого и не с того, что есть
качало в предмете, а оттуда, откуда легче всего научиться"39 (греч.).
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§47
Временное отношение между основанием
н следствием
По законам причинности и мотивации основание должно во времени
предшествовать следствию. Это краше важно, как я подробно выяснил
во втором томе своего главного произведения (гл. 4, с. 41, 42; 3-е изд.,
с. 44 и ел.); туда я отсылаю, чтобы не повторяться. После этого нас не
введут в заблуждение примеры, вроде того, какой привел Кант ("Крити
ка чистого разума", 1-е изд., с. 202; 5-е изд., с. 248), указывая, что
причина комнатного тепла, печь, единовременна с этим своим действи
ем: стоит только вспомнить, что не одна вещь причина другой, а одно
состояние причина другого. То состояние печи, что она обладает более
высокой температурой, чем окружающая ее среда, должно предшество
вать сообщению последней избытка ее тепла; а так как всякая нагретая
струя воздуха уступает место притоку более холодной, то первое состоя
ние, причина, а следовательно, и второе, действие, возобновляются до
тех пор, пока печь и комната не получат одной и той же температуры.
Таким образом, здесь единовременны не длящаяся причина — печь и не
длящееся действие — комнатное тепло, а единовременна цепь измене
ний, т. е. постоянное возобновление двух состояний, из которых одно
— действие другого. Из этого примера можно видеть, какое неясное
понятие о причинности имел еще даже Кант.
Напротив, закон достаточного основания познания влечет за собою
не временное отношение, а только отношение к разуму: следовательно,
прежде и после не имеют здесь значения.
В законе основания бытия, поскольку он царит в геометрии, тоже не
существует временного отношения, а есть только пространственное,
которое можно было бы назвать "все вместе", если бы вместе, как
и одно за другим, здесь не было лишено значения. Наоборот, в арифмети
ке основание бытия не что иное, как именно само временное отношение.
§48
Взаимоотношение основании
Закон достаточного основания может в каждом из своих значений
служить базисом гипотетического суждения, как и всякое гипотетическое
суждение в конечном счете зиждется на нем; при этом всегда сохраняют
свою силу законы гипотетических выводов: именно, правильно заключе
ние от бытия основания к бытию следствия и от небытия следствия
к небытию основания; но от небытия основания к небытию следствия
и от бытия следствия к бытию основания заключение неправильно.
Замечательно, что в геометрии все-таки почти везде можно заключать
и от бытия следствия к бытию основания и от небытия основания
к небытию следствия. Это происходит оттого, что, как показано в § 37,
каждая линия определяет положение другой и при этом безразлично,
с которой начинать, т. е. которую считать основанием и которую
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— следствием. В этом можно убедиться, рассмотрев все геометричес
кие теоремы. Только там, где речь идет не об одной фигуре, т. е.
о положении линий, но и о содержании поверхности, независимо от
фигуры, только там нельзя по большей части заключать от бытия
следствия к бытию основания — точнее, нельзя обращать взаимный
порядок теорем и обусловленное делать условием. Примером этого
служит теорема: "Если треугольники имеют равные основания и рав
ную высоту, то они равны и по площади"; ее нельзя обернуть таким
образом: "Если треугольники имеют равные площади, то равны и их
основания и высота". Ибо вершины могут быть и в обратном отноше
нии к высоте.
То, что закон причинности не допускает взаимоотношения, так как
действие никогда не может быть причиной своей причины; то, что,
значит, понятие взаимодействия в подлинном своем смысле недопусти
мо, об этом я уже имел случай говорить выше, в § 20. Взаимоотношение
по закону основания познания могло бы найти себе место только при
равнозначащих понятиях, так как лить сферы таких понятий взаимно
покрывают одна другую. В иных случаях оно — circulus vitiosus*.
§49
Необходимость
Закон достаточного основания во всех своих формах — единствен
ный принцип и единственный носитель всей и каждой необходимости.
Ибо необходимость не имеет иного истинного и ясного смысла, кроме
неизбежности следствия, когда дано основание. Поэтому каждая необ
ходимость обусловлена; абсолютная, т. е. безусловная, необходимость
была бы contradictio in adjecto. Ибо быть необходимым может означать
не что иное, как следовать из данного основания. Если же мы захотели
бы определить это как то, "чего не может не быть", то мы дали бы лишь
словесное объяснение и спрятались бы за очень отвлеченное понятие,
чтобы избегнуть объяснения по существу. Но из этого убежища нас
сейчас же должен изгнать вопрос: как это возможно, или хотя бы
мыслимо, чтобы нечто не могло не быть, когда всякое бытие дано лишь
эмпирически? И вот тогда выяснится, что это возможно лишь постольку,
поскольку дано или существует какое-нибудь основание, из которого оно
следует. "Быть необходимым" и "следовать из данного основания"
— это равнозначащие понятия, и потому они всюду могут употреблять
ся одно вместо другого. Поэтому излюбленное у доморощенных фило
софов понятие "абсолютно необходимое существо" заключает в себе
противоречие: предикатом "абсолютно" (т. е. "независимо ни от чего
другого") здесь уничтожается именно то определение, благодаря которо
му "необходимое" только и мыслимо и получает содержание. Перед
нами здесь опять пример злоупотребления абстрактными понятиями
в целях метафизической уловки; сходные примеры я указал по поводу
понятий: "имматериальная субстанция", "безусловное основание", "при* порочный круг (лат.).
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чина вообще'1 и т. д. Я не могу достаточно повторять, что все отвлечен
ные понятия должны подвергаться контролю воззрения.
Итак, согласно четырем формам закона основания, существует
четвероякая необходимость: 1) Логическая, по закону основания
познания; в силу нее, когда допущены посылки, бесспорно признается
заключение. 2) Физическая, по закону причинности; в силу нее, лишь
только наступила причина, действие не может не произойти. 3) Ма
тематическая, по закону основания бытия; в силу нее каждое отно
шение, выраженное верной геометрической теоремой, таково, каким
она его выражает, и каждое правильное вычисление остается
неопровержимым. 4) Моральная; в силу нее каждый человек и каждое
животное, при наступлении мотива, должны исполнить то действие,
которое одно согласно с их врожденным и неизменным характером
и потому следует так же неизбежно, как и всякое другое действие
причины, хотя его и не так легко предсказать, как всякое другое, ввиду
трудности распознать и вполне изучить индивидуальный эмпирический
характер и свойственную ему сферу познания: исследовать все это
— нечто совсем иное, чем познать свойства средней соли и по ним
предсказать ее реакцию. Я не устану это повторять из-за невежд
и глупцов, которые, пренебрегая единодушными поучениями столь
многих великих умов, все еще достаточно наглы, чтобы утверждать
противное на пользу своей бабьей философии. Ведь я же не профессор
философии, которому необходимо расшаркиваться перед чужим бес
смыслием.
§50
Рады оснований н следствии
По закону причинности всякое условие обусловлено в свою очередь
и притом одинаковым образом: поэтому a parte ante* возникает series in
infinitum**. Так же обстоит дело и с основанием бытия в пространстве:
каждое относительное пространство является фигурой, имеет границы,
которые соединяют его с другим и опять обусловливают фигуру этого
другого, и так во всех измерениях in infinitum. Но если рассматривать
какую-нибудь фигуру, взятую в отдельности, то ряд оснований бытия
имеет конец, так как мы начали с известного отношения; точно так же
и ряд причин имеет конец, если мы останавливаемся на любой причине.
Во времени ряд оснований бытия как a parte ante***, так и a parte
post**** имеет бесконечное протяжение, ибо всякое мгновение обуслов
лено предыдущим и неизбежно влечет последующее; поэтому время не
может иметь ни начала, ни конца. Напротив, ряд оснований познания, т.
е. ряд суждений, из которых каждое сообщает другому логическую
истинность, всегда чем-нибудь завершается, именно — или эмпиричес*в отношении предшествовавшего (лат.).
•рад в бесконечность (лат.).
*в отношении предшествующего (лат.).
*в отношении последующего (лат.).
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кой, или трансцендентальной, или металогической истиной. Если
основанием высшего положения является первая, т. е. если мы приходим
к эмпирической истине и продолжаем спрашивать почему, то мы
требуем тогда уже не основания познания, а причины: иначе говоря, ряд
оснований познания переходит в ряд оснований становления. Если же
поступают наоборот, т. е. если ряд оснований становления, для того
чтобы он мог кончиться, переводят в ряд оснований познания, то это
никогда не вытекает из природы вещей, а делается ради специального
умысла; это — уловка и софизм, который известен под именем
онтологического доказательства. Именно: достигнув путем космологи
ческого доказательства известной причины, на которой мы хотели бы
остановиться, чтобы сделать ее первой, мы видим, что закон причин
ности все-таки не успокоился и хочет продолжать свое почему; тогда мы
его тихонько устраняем и вместо него подсовываем издали похожий на
него закон основы познания, т. е. вместо требуемой причины даем
основание познания, которое само берется из понятия, подлежащего
доказательству и потому относительно своей реальности еще проблема
тичного, и которое (так как оно все же — основание) вынуждено
фигурировать в качестве причины. Само собою разумеется, что такое
понятие уже заблаговременно было нами приспособлено для этого, так
как мы на всякий случай вложили в него реальность, для приличия
завернув ее еще в несколько оболочек, и таким образом наперед
приготовили себе радостное изумление: найдена реальность!.. Я это
разъяснил уже выше, в § 7. Если же цепь суждений оканчивается
положением трансцендентальной или металогической истины и мы
продолжаем спрашивать почему, то на это нет ответа, ибо вопрос не
имеет смысла и неизвестно, какого он требует основания. Ведь закон
основания — принцип всякого объяснения; объяснить какую-нибудь вещь
— значит свести ее данное содержание, или связь, к какой-либо форме
закона основания, согласно которой эти содержание и связь должны
быть тем, что они есть. Поэтому самый закон основания, т. е. связь,
которую он в какой-либо форме выражает, не поддается дальнейшему
объяснению, ибо нет принципа, который объяснял бы принцип всякого
объяснения, подобно тому как глаз видит все, кроме себя самого. Хотя
ряды мотивов существуют, ибо решение достигнуть известной цели
становится мотивом для решения пройти целый ряд средств, — но этот
ряд всегда оканчивается a parte priori в каком-нибудь представлении из
первых двух классов, где обретается именно тот мотив, который
первоначально был в силах привести индивидуальную волю в движение.
То, что он имел силу для этого, является материалом для познания
данного здесь эмпирического характера; но почему последний был
подвигнут мотивом, на это нельзя ответить, ибо умопостигаемый
характер лежит вне времени и никогда не становится объектом. Ряд
мотивов, как таковых, находит, следовательно, в таком последнем
мотиве свой конец и переходит в ряд причин или в ряд оснований
познания, смотря по тому, был ли его последний член реальным
объектом или же только понятием.
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§51
Каждая наука имеет своей путеводной
нитью одну из форм закона основания
преимущественно перед другими
Так как вопрос почему всегда требует достаточного основания и,
с другой стороны, связь познаний по закону достаточного основания
отличает науку от простого агрегата сведений,'то в § 4 было сказано,
что почему — мать наук. Оказывается также, что в каждой из них
путеводной нитью является какая-нибудь одна из форм нашего закона
преимущественно перед другими; впрочем, в каждой науке находят
себе применение и остальные формы, но только с большей
подчиненностью. Так, в чистой математике главной нитью служит
основание бытия (хотя изложение в доказательствах подвигается
вперед только на основании познания); в прикладной математике
одновременно выступает и закон причинности; последний получает
в физике, химии, геологии и т. д. всецело первенствующее значение.
Закон основания познания находит себе серьезное применение
безусловно во всех науках, потому что во всех частное познается из
общего. Но главной путеводной нитью и почти единовластным
является он в ботанике, зоологии, минералогии и других клас
сифицирующих науках. Если все мотивы и правила, каковы бы они ни
были, мы рассматриваем как данный материал для объяснения
поступков, то закон мотивации служит главной путеводной нитью
истории, политики, прагматической психологии и др.; если же мы
делаем предметом исследования самые мотивы и правила по
отношению к их ценности и происхождению, то этот закон
— путеводная нить этики. Во втором томе моего главного
произведения, в 12-й главе (с. 129; 3-е изд., с. 139), можно найти
высшую классификацию наук, построенную согласно этому принципу.
§52
Два главных результата
Я старался показать в этом трактате, что закон достаточного ос
нования является общим выражением для четырех совершенно различ
ных соотношений, из которых каждое зиждется на особом (так как закон
основания синтетичен a priori), a priori данном принципе. Об этих
четырех принципах, открытых по основному закону обособления, надо,
по основному закону однородности, заключить, что подобно тому как
они совпадают в общем выражении, так они и вытекают из одного
первоначального свойства всей нашей познавательной способности, как
своего общего корня; в последнем и надо видеть поэтому внутреннее
ядро всякой зависимости, относительности, бренности и конечности
объектов нашего сознания, замкнутого в чувственности, рассудке и разу
ме, субъекте и объекте, — ядро бренности мира, который возвышенный
Платон многократно низводит на степень того, что άει γιγνόμενον μεν
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και άπολλύμενον, όντως δε ουδέποτε όν* и познание чего δόξαμετ*
αίσθήσεως αλόγου**, — бренности мира40, которую христианство, сооб
разно форме нашего закона, обозначенной мною как его простеашая
схема и прототип (§ 46), метко называет временностью. Весь смысл
закона основания вообще сводится к тому, что всегда и всюду каждое
бывает лишь при посредстве другого. Но так как закон основания во всех
своих формах априорен, т. е. имеет свой корень в нашем интеллекте, то
его нельзя применять к совокупности всех существующих вещей — к ми
ру, включая и этот интеллект, в котором мир пребывает. Ибо такой мир,
восстающий перед нами в силу априорных форм, именно поэтому
— одно лишь явление; следовательно, все, что относится к нему, только
благодаря этим формам не находит применения к нему самому, т. е.
к представляемой им вещи в себе. Поэтому и нельзя сказать: "Мир и все
вещи в нем существуют при посредстве другого", — а это положение
и есть космологическое доказательство.
Если мне действительно удалось в настоящем трактате прийти к из
ложенным результатам, то, думается, от каждого философа, который
при своих умственных выкладках строит какое-нибудь заключение на
законе достаточного основания или вообще только говорит о нем,
следовало бы требовать, чтобы он определял, какой вид основания им
подразумевается. Можно бы думать, что это ясно само собою, когда
речь заходит об основании, и смешение невозможно. Однако есть слиш
ком много примеров того, что или выражения основание и причина
смешиваются и употребляются в одном значении, или о принципе
и принципиате, основании и обоснованном, условии и обусловленном
говорят вообще, без ближайшего определения, — может быть, именно
потому, что тайно сознают неправильность в употреблении этих поня
тий. Так, сам Кант говорит о вещи в себе как основании явления, говорит
("Критика чистого разума", 5-е изд., с. 590) об основании возможности
всякого явления, об умопостигаемом основании явлений, об умопостига
емой причине, о неизвестном основании возможности чувственного ряда
вообще (с. 592), о лежащем в основании явлений трансцендентальном
объекте и об основании, почему наша чувственность подчинена этим
высшим условиям преимущественно перед всеми другими (с. 641); и так
далее, в этом же роде и в нескольких местах. Все это, по моему мнению,
плохо согласуется с его внушительными, глубокомысленными, даже
бессмертными словами: "Случайность*** вещей — сама только феномен
и не может вести к иному регрессу, кроме эмпирического, определяюще
го феномены".
А то, что после Канта понятия основания и следствия, принципа
и принципиата и т. д. употребляются еще неопределеннее и вполне
трансцендентно, известно всякому, кто знаком с новейшими философ
скими сочинениями.
* вечно возникает и уничтожается, но никогда не бывает сущим (греч.).
**только мнение, основанное на неразумном ощущении (греч.).
*** Здесь имеется в виду эмпирическая случайность, которая у Канта значит
то же, что зависимость от других вещей; я отсылаю к своему осуждению этого
взгляда в моей "Критике кантовской философии" (с. 524, 2-е изд.; с. 552, 3-е изд.).
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Против этого неопределенного употребления слова основание
— а вместе с ним и вообще закона достаточного основания — я высказы
ваю следующее возражение, которое одновременно представляет собою
второй, с первым тесно связанный вывод касательно подлинной темы
моего рассуждения. Хотя четыре принципа нашей познавательной спосо
бности, общим выражением которых служит закон достаточного ос
нования, общностью своего характера и тем, что между ними разделены
все объекты субъекта, свидетельствуют о своем происхождении из одно
го первоначального свойства и внутренней самобытности нашего позна
ния, являющегося в виде чувственности, рассудка и разума, так что даже
если бы мы представили себе возможность возникновения нового, пято
го класса объектов, то и тогда следовало бы предположить, что и в нем
выступил бы в новой форме закон достаточного основания, тем не менее
мы не имеем права говорить о безусловном основании, и так же не
существует основания вообще, как и треугольника вообще: и то и другое
находятся лишь в отвлеченном, приобретенном из дискурсивного мыш
ления понятии, которое, как представление из представлений, служит
только средством мыслить многое с помощью единого. Как всякий
треугольник должен быть остро-, прямо- или тупоугольным, равносто
ронним, равнобедренным или разносторонним, так и всякое основание
(ввиду того, что мы имеем лишь четыре и притом строго раздельных
класса объектов) должно принадлежать к одному из указанных четырех
возможных видов оснований; сообразно этому, оно должно иметь силу
в пределах одного из указанных четырех возможных классов объектов
нашей способности представления — одного из классов, который, следо
вательно, вместе с названной способностью, т. е. всем миром, уже
предполагает употребление этого основания данным и держится по сю
сторону его, но не имеет силы вне этого класса или вне всех объектов.
Если же кто-нибудь об этом думает иначе и полагает, что основание есть
вообще нечто иное, чем понятие, отвлеченное от четырех видов основа
ний и выражающее их общие черты, то мы можем возобновить спор
реалистов и номиналистов, причем я в настоящем случае должен буду
принять сторону последних.

О зрении и цвете

Истина есть мерило и самой себя и лжи.
Спиноза1

I
Введение
По-видимому, мне следует начать с объяснения причины, побуди
вшей меня изложить теперь на латинском языке ту же самую теорию
цвета, которую я более тринадцати лет назад предложил суду публики*,
написанной на родном языке.
Правда, на сторону этого нового способа объяснения цвета до сих
пор открыто стал лишь один писатель, а именно знаменитый дрезденс
кий профессор Фицин, который в 1818 г. положил в основу своего
изложения главы "Анатомо-физиологического словаря" Пьерера под
названием "Цвет" предлагаемую здесь теорию цвета как единственно
верную; точно так же в недавно изданной им "Оптике" 1828 г. он учит
моей же теории, но отчасти (§ 127, 129, 132, 133, 135, 136, 146) в со
кращенном виде, используя не те выражения, которые употребил я, или
же в наиболее важных местах не упоминая о том, что излагаемые им
мнения принадлежат мне, но примешивая их к своим собственным
воззрениям; ниже (§ 4) мной будет показано, что последние основаны на
ложном основании. Остальные же, число которых очень велико, писа
вшие после того в Германии об этом предмете и о предметах, с ним
сходных, не согласны со мною — вот почему они и не нападали на мою
теорию, не опровергали и не порицали ее, но замалчивали, как это
обыкновенно делается по отношению к ничтожным явлениям, недостой
ным исследования. Хотя я не настолько скромен, чтобы считать их
молчание за приговор, и, наоборот, не настолько высокомерен, чтобы
объяснять вышеупомянутое молчание непременно или их тупостью, или
завистью, однако я хорошо понимаю, что молчание по отношению
к заслугам часто более действенно, чем порицание, всегда более безопас
но и к тому же наиболее приемлемо для всяких посредственностей. Не
обращая никакого внимания на подобных людей, я стараюсь только
предупредить то, чем, по моему мнению, угрожает мне подобное молча
ние, а именно — позаботиться о том, чтобы открытия, которые, по
моему глубокому убеждению, истинны и имеют известное значение для
науки, не погибли, не обратив на себя внимания и совершенно изгладив
шись в конце концов из памяти вследствие давности, с тем чтобы
впоследствии быть найденными снова. Побуждаемый такими размыш
лениями, я намерен изложить эту же самую теорию цвета теперь уже на
латинском языке, с тою преимущественно целью, чтобы ее чтение было
доступно также и иностранцам, между которыми, быть может, найдутся
более внимательные и беспристрастные ее критики, а также для того,
чтобы она лучше сохранилась, будучи помещена в этом собрании авто
ров2.
"Sed quid sibi quisque nunc speret, cum videat pessima optimos pati"**,
— если позволительно воспользоваться словами Сенеки. Но я радуюсь,
* Über das Sehn und die Farben. Von A. Schopenhauer. Leipz., 1816.
**"Ho кто бы только ни понадеялся на что-либо, тот рискует вместо
лучшего подвергнуться худшему" (лат.).
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мало того, я горжусь тем, что я, насколько мне известно, был первым
человеком, который, опираясь на свое собственное суждение, открыто
встал на сторону объяснений великого Гёте, касающихся физической
теории цвета, стал в то время, когда его доказательства были опроверга
емы почти единодушным согласием физиков, а именно в 1816 г. Впос
ледствии некоторые из них пошли по тому же пути; в настоящее время
в Германии нет недостатка в людях, убежденных в истинности открытий
Гёте; тем не менее еще очень далеко до того времени, когда пальма
первенства будет присуждена ему единодушным согласием всех ученых,
а спор и в настоящее время, после двадцати лет, так и не дал никакого
результата. Между тем доктрина Ньютона все еще процветает повсюду
и восхваляется почти во всех сочинениях по физике, как будто ничего
и не случилось; и теперь еще стараются добиться того, чтобы с детства
приучались верить в "семь однородных лучей, составляющих один бе
лый луч, точно так же, как в различную степень их преломляемости
и свойственные им цветовые качества". Хотя я и сетую на такое явление,
но нисколько ему не удивляюсь: я не припомню такого примера
в истории науки, чтобы истинные открытия легко вытесняли старые
заблуждения или чтобы академии наук, в числе первых оставив заблуж
дения, обращались к истине, когда ошибки, которые они защищали
в течение веков, опровергались частными учеными, исключая, может
быть, те случаи, в которых дело сводилось к чистому эксперименту
и суждение о которых, следовательно, основывалось на чувствах, а не на
умозрении. Напротив, я точно знаю, что истина во все времена ничего не
значила, если только не поддерживалась авторитетом, тогда как заблуж
дение столь же часто, сколь и популярно: толпа всегда останется толпой,
потому что "πολυμα&α νουν ού διδασχει"*. Неоднократно доказывали
и утверждали, что познание природы опирается на опыт и вычисление.
Я желал бы знать, почему опускается третье начало, которое находится
между двумя вышеупомянутыми и служит им в качестве связки и без
содействия которого они дают пустые, ошибочные и совершенно нич
тожные результаты, а именно суждение "Secunda Petri", как называли
его в старину**. Голые, не выработанные мышлением факты, которые
доставляет опыт, кажутся даже бессмысленными. Вычисление определя
ет исключительно количество, το ποσόν, которое не приносит пользы,
если сначала не будет прочно установлена истинная сущность известного
явления, το τι ήν είναι, что достигается исключительно при помощи
суждения. Кроме того, опыт является достоянием всех, вычисление
— многих, способность же суждения, о чем я скорблю сильнейшим
образом, присуща весьма немногим и очень редко встречающимся лю
дям, и, право, скорее отнести ее, как мне кажется, следовало бы к числу
чудес, чем к природным способностям души. При таком положении дел
нам служат утешением слова Ливия, который говорит, что истина очень
часто находится в загоне, но никогда не погибнет. Истине нет нужды
добиваться снисхождения глупцов и завистников: и открытое порицание,
и завистливое молчание могут вредить ей только до определенного
* "многознайство уму не научает"3 (греч.).
*Т. е. вторая часть диалектики Петра Рамуса "О суждении".
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времени. В самом деле, время само по себе является беспристрастнейшим судьей заслуг, неусыпным стражем истины и непогрешимо при
распределении похвалы и порицания; вот почему одна остроумнейшая
итальянская пословица и говорит, что время — человек безукоризненной
честности ('Tempo è galant uomo").
Тем не менее, чтобы в самом начале не оттолкнуть от себя тех,
которые считают воззрения Гёте на цвет невозможной ересью, я объяв
ляю, что моя теория цвета как физиологическая и, следовательно, на
илучшая нисколько не зависит ни от теорем Гёте, трактующих о физи
ческих цветах, ни от Ньютона, так как в отношении предмета она
предшествует им обоим; поэтому она осталась бы истинной даже в слу
чае ошибочности их выводов. Она не заимствует у них принципов
и находится в связи с ними не a priori, a только a posteriori; так что
скорее из моей теории могут быть почерпнуты доказательства и ар
гументы, опираясь на которые возможно, до известной степени, до
стоверно предположить, на стороне какой из двух других теорий нахо
дится истина. Ведь мы намереваемся рассматривать цвет исключительно
физиологически, т. е. поскольку в нем выражается известная функция
глаза, тогда как предметом других теорий являются физические и хими
ческие цвета, т. е. внешние предметы, при посредстве которых в глазу
возбуждаются цветовые ощущения.
Моя теория опирается на одно только явление, совершающееся
исключительно в глазу, а именно на цвета, которые после восприятия
какого-либо окрашенного тела самопроизвольно возникают в глазу;
такие цвета Гёте назвал физиологическими. Первым обратил на них
внимание и отчасти изложил теорию их Бюффон*, после него трактовал
о них Дарвин** и, наконец, Гаймли***; но наиболее полным и точным
является описание их Гёте, изложенное в его сочинении "О цвете".
Прежде чем выступить со своей теорией, я прошу читателя присту
пить к чтению и усвоению моей теории не иначе, как узнав с помощью
своего собственного зрения, что представляют собой физиологические
цвета, и освоившись с последними при помощи многократных наблюде
ний. Сделать это очень легко. Следует пришпилить к комнатной двери
кусочек бумаги или шелковый лоскут, не более шести квадратных дюй
мов величиной, окрашенный в какой-нибудь чистый и яркий цвет, и при
стально смотреть на него одну или две минуты; если затем внезапно
отнять лоскут, то на его месте покажется другой цвет, совершенно
отличный от прежнего. Место желтого займет фиолетовый цвет, красно
го — зеленый, оранжевого — синий; точно так же и наоборот. Если же,
как это обыкновенно бывает вначале, последующий цвет будет восп
риниматься не сразу, то причиной этого будет еще не приспособившееся
мышление, но ни в каком случае не глаз, который не может не отправ
лять своих функций. Частым повторением эксперимента можно, навер
ное, достигнуть восприятия второго цвета, причем наиболее легко
и в наиболее чистом виде он получается в том случае, если шелковый
•Hist de Tacad. de sc., 1743.
••"Зоономия" Эразма Дарвина, также в "Philos. Transact.", т. 76.
'** "Офтальмологическая библиотека", т. 1, д. 2.
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цветной лоскут наложить на оконное стекло: тогда он, будучи доступен
воздействию света, наиболее сильно возбуждает глаз. Кто же пренеб
режет этим советом, пусть помнит, что к изучению цвета он приступает
слепым и что, читая предлагаемое сочинение, он напрасно теряет время.
Написано в Берлине в мае 1829 г.
II
Νους ορη κατ νους ακούει τ^άλλα κωφά
και τυφλά*.
Эпихарм
Прежде чем приступить к самому делу, необходимо изложить вкрат
це, что при восприятии внешних предметов приходится на долю чувств,
что на долю рассудка, и внимательно рассмотреть функции того и дру
гого — конечно, с той целью, чтобы читатель впоследствии не колебался
признать цвета, которые он привык считать качеством объектов, чис
тыми функциями ретины, каковыми они являются на самом деле. Необ
ходимо отказаться от всякого в том сомнения; впрочем, философы уже
давно утверждали, что цвета находятся в глазу, а не вне его. Этому учил
уже Картезий ("Диоптр.", т. 1); известно даже очень древнее мнение,
склоняющееся к такому убеждению, именно — мнение Секста Эмпирика
(Hypot. Pyrrh. [8]. L. II, с. 7). Чтобы более ясно представить себе это,
очевидно, следует сделать различие между чувствами и восприятием.
Чувство обусловливается известным состоянием какой-либо части тела
и находится в очень тесной связи с волей; чувство, смотря по тому,
совпадает ли оно или не совпадает с волей, воспринимается как страда
ние или как наслаждение. Только зрение и слух, отчасти также органы
осязания, способны к таким незначительным впечатлениям, что приво
дятся в действие и порождают ощущение без всякого отношения к пря
мому воздействию на них воли, т. е. помимо страдания и удовольствия.
Однако они далеко не в состоянии обусловить таким образом воспри
ятия предметов, и из простого соединения, из совокупности различных
чувств ни в каком случае не может возникнуть восприятие, каковым
термином я хочу обозначить наглядное представление предметов
(comprehensio intuitiva**), наполняющих пространство тремя измерени
ями и приводящих последовательное движение и перемены во времени
к норме закона причинности. Такое возникновение восприятия из ощу
щения старались прежде доказать проницательный Локк и его последо
ватель, Кондилъяк, и так как они первыми пробовали свои силы на этом
поприще, то достигли многих заслуживающих одобрения результатов.
Но нас поставил выше этого, бесспорно, важнейший философ изо всех до
сих пор существовавших, великий, навеки прославивший свое имя Кант,
хотя он и кажется уже устаревшим для людей нашего времени, право,
заслуживающих того, чтобы бесстыдные и презренные шарлатаны выда
вали им за достоверно открытые тайны философии дикий сумбур ли* и Ум видит, ум и слышит; остальное все глухо и слепо" (греч.).
* интуитивное соединение (лат.).
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шенных всякого смысла слов, граничащий с сумасшедшим бредом
и приукрашенный явно нелепыми воззрениями. Кант, имя которого
следует упоминать с глубоким почтением, возвел нас на такую вершину
познания, что мы смотрим с нее на грубые попытки предшествующего
столетия, как на детские игры; вот почему мы не можем дорожить
английскими и французскими докторами философии, людьми обыкно
венно посредственными, которым непонимание языка (что отнюдь не
является достоинством), используемого великим человеком в его сочине
ниях, препятствовало принять участие в великом прогрессе науки, кото
рой они, по их же словам, посвятили свою деятельность.
Благодаря Канту, мы знаем, что пространство и время представляют
собою скорее свойства нашего ума, чем предметов, т. е. как бы его
формы или способы и законы восприятия, неизбежно подчиняясь кото
рым он воспринимает все подлежащее восприятию; вот почему ум как
нельзя более верно предваряет и не колеблясь предугадывает безо
всякого опыта законы и нормы пространства и времени, доказатель
ством чего служит математика; точно так же мы знаем, что закон
причинности и причинную связь ни в каком случае нельзя считать
извлеченными из опыта, но необходимо признать их равным образом
присущими и врожденными рассудку и вместе с пространством и време
нем кроющимися в самой природе нашего ума. При таком положении
дел восприятие только тогда возникает из ощущений, когда ум отнесет
действие, которое одно только доступно чувствам, к его причине, кото
рую поместит в чисто умопостигаемом, как мы сказали, пространстве
— в том месте, из которого, по показанию чувств, исходит действие, и,
вследствие этого, станет смотреть на эту причину, как на материальный
объект, наполняющий пространство. Таким образом, восприятие — по
рождение ума, а не чувств. Переход же от действия к причине совершает
ся непосредственно, мгновенно, необходимым образом и без помощи
мышления, потому что он представляет собой непосредственный акт
разума, а не результат умозаключения. Умозаключение же является
совершенно иной способностью ума, прилагаемой к абстрактным поня
тиям и к сложенным из них суждениям, т. е. способностью, употребля
емой при размышлении, — и именно в силу этой способности человек
совершает все то, чем он так отличается от прочих животных. Правда,
и принцип причинности, поскольку он мыслится отвлеченно, абстрактно,
нуждается в разуме, но первоначальное, непосредственное его понима
ние основывается на рассудке и, по моему мнению, является единствен
ной его функцией. Рассудок, переходя от ощущений к их внешним
причинам при посредстве врожденных форм пространства и времени,
делает доступными для восприятия внешние предметы, или объектив
ный мир; точно так же он неустанно исследует различные отношения
причин к действиям в самих внешних предметах; если это совершается
им точно и отчетливо, то он получает название "острого, проницатель
ного, изощренного или прозорливого" ума; подобно этому и привычка
размышлять, особенно в практической жизни, и развитая способность
к размышлению называются благоразумием.
Такова роль рассудка при восприятии предметов; чувства в данном
случае только доставляют ему материал для образования восприятия.
124

Чувства представляют собой части тела (нервы), наиболее приспособ
ленные к получению впечатлений, исходящих извне, причем каждая из
них подвергается воздействию особым, присущим ей, образом. Различие
это происходит не от самых нервов, потому что нервное вещество одно
и то же во всех органах чувств, а от их оболочек, от внешнего аппарата,
вследствие которого нерв в ретине подвержен воздействию света, нерв,
погруженный в воду лабиринта и улитки, — воздействию звука и т. д.*;
таким образом, различные состояния отдельных чувств в известном
смысле могут быть сведены к различным образом видоизменяемому
чувству осязания. Зрение имеет преимущество перед всеми остальными
чувствами в том, что оно наиболее способно к различению многочислен
ных незначительнейших и неуловимейших впечатлений, получаемых из
вне, и различных их видоизменений; однако они еще ни в коем случае не
порождают восприятия, а дают только сырой, неоформленный матери
ал для его возникновения, который только под условием действия на
него рассудка превращается в восприятие и познание. Поэтому, если бы
могло случиться так, чтобы некто, радуясь роскошному виду простира
ющихся перед ним пространств суши или моря, мгновенно лишился ума,
то он не осознавал бы более ничего, кроме того, что ретина его глаза
испещрена разноцветными пятнами: это все, что осталось бы после
умопомешательства и представляло бы сырые элементы, из которых до
того ум творил восприятие. Это понимал уже Плутарх, когда говорил:
"ώς του περί τα όμματα και ώτα παθιυς, άν μη παρη το φρονούν, αίσθησιν
ου ποιουντος"** ("De solertia animal").
То, что роль рассудка при образовании восприятия именно такова,
это можно подтвердить даже аргументами, заимствованными из опыта.
Я изложу вкратце главнейшие из них.
1. Известно, что объекты, воспринимаемые нами, дают на ретине
перевернутое изображение, т. е. лучи, которые исходят от объектов,
воздействуют на ретину, вследствие перекрещивания в зрачке, в обрат
ном порядке; тем не менее мы видим предметы в настоящем их виде. Из
всех многочисленных и разнообразных объяснений этого явления лишь
следующее проливает на него свет: восприятие состоит не в ощущении
ретины, возбуждаемой извне, а в понимании внешней причины этого
ощущения, к которой переходит от ощущения рассудок. А так как этот
переход совершается в условиях соблюдения порядка и расположения
лучей падающего света, которые перекрещиваются в зрачке, то занима
вшее в ретине нижнее место необходимым образом будет занимать
верхнее. Ничего не может быть убедительнее этого очень веского ар
гумента.
2. Двумя глазами, следовательно, при двойном воздействии, мы
видим, однако, единичные объекты. Нет нужды упоминать о ложных
объяснениях этого явления, давно уже обладая истинным, а именно тем,
которое Роберт Смит подробно изложил и пояснил превосходными
чертежами в своей знаменитой "Оптике". Сущность его объяснения
*При разрешении таких вопросов достойна внимания превосходная книга
остроумного Кабаниса "Relations du physique au moral", vol. 1, mém. 3.
** "Воздействие на уши и глаза без содействия сознания не порождает
ощущение" (греч.).
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сводится к следующему: когда глаза, в нормальном своем состоянии,
направляются на одну и ту же точку внешнего предмета, то лучи,
исходящие от нее и через зрачки достигающие до ретин, или зритель
ные оси, образуют оптический угол, причем оставляют в бездействии
как в той, так и в другой ретинах взаимно соответствующие и со
впадающие пункты, поскольку левая часть правого глаза соответствует
также левой части левого глаза и т. п., так что внешние части
совпадают с внешними, а внутренние — с внутренними. Итак, только
рассудок, когда он постепенно научится опытным путем различать
отдельные пункты обеих ретин, соответствующие друг другу, поймет,
что лучи света, которые одновременно воздействуют на эти пункты,
исходят от одной и той же внешней точки, и тогда уже станет считать
как эту точку, так и объекты, составленные из такого рода внешних
точек, единичными, а не двойными. Таким образом, из двойного
ощущения возникает одно восприятие, потому что оно обусловливается
рассудком, а не чувствами. Можно привести большое число доказа
тельств, кроме вышеизложенных. Во-первых, предметы тотчас удваива
ются, если посмотреть на них перекошенными глазами, потому что
лучи, исходя от тех же самых пунктов, оставляют в бездействии уже не
соответствующие друг другу пункты ретин; поэтому рассудок полагает,
что они исходят от разных точек объекта; точно таким же образом мы
ошибаемся, когда прикасаемся перекрещенными пальцами к пилюле;
нам кажется, что мы ощущаем две пилюли; в том и другом случае
рассудок судит правильно, но основывается на ложных посылках,
вследствие чего возникают и ложные заключения, которые приписыва
ются чувствам, но в действительности происходят по вине рассудка: он
всегда находится в неведении относительно перевернутого расположе
ния органов; если бы даже разум отлично знал это и сам не заблуждал
ся, т. е. если бы даже и не возникало ошибки, которая представляет
собой заблуждение разума, или ложное суждение, — ложное воспри
ятие осталось бы тем не менее неизменным и, так сказать, подтруни
вало бы над рассудком. Абстрактное познание, свойственное разуму, не
имеет никакого отношения к рассудку, по самой .природе своей чуж
дому рассуждению. Точно таким же образом заблуждается иногда
рассудок, когда он имеет дело с причинной связью даже чисто внешних
предметов, потому что представляющиеся ему действия он также
относит к обыкновенным причинам, хотя разум отлично понимает, что
они в данном случае зависят от необыкновенных; примеры такого
обмана рассудка представляют, например, опущенное в воду весло,
кажущееся нам преломленным; образ сферического зеркала, который
при вогнутой поверхности представляется далеко впереди зеркала
стоящим плотным телом; сюда относится и видимо больший объем
луны у горизонта, чем в зените, и кажущаяся выпуклость (рельефность)
картин. В этом случае удивительным образом действуют очевидная
громадная разница, существующая между рассудком и разумом, и раз
личные функции того и другого. Рассудок, т. е. врожденное, непосредст
венное, интуитивное познание причинной связи, имеют все животные;
разумом же, т. е. абстрактным познанием, познанием посредством
общих понятий, обладает один человек. И это также понимал Плутарх,
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когда присоединил к выше цитированному месту следующие слова:
"όθεν άναγκη, πασιν οίς το αισθανεσθαι, και το νοειν ύπαρχειν, εί τφ
νοειν αίσθανεσθαι πεφυκαμεν"*.
Но возвращусь к поставленному вопросу: кривой, который видит
постоянно косыми глазами, воспринимает единичные объекты, а не
удвоенные, потому, конечно, что его рассудок уже привык считать те
точки, на которые при таком перевернутом положении глаз падают
лучи, исходящими от одного и того же пункта внешнего объекта.
Известны примеры таких людей, глаза которых вследствие известной
случайности были приведены в косое положение: сначала все предметы
казались подобным людям двойными, но постепенно становились снова
единичными, по мере того как рассудок привыкал к новому положению
глаз. Примеры такого явления см. в книгах, перечисленных ниже**.
Впрочем, у большей части кривых людей тот или другой глаз совершен
но не действует***.
С этим явлением сходно другое, а именно если устремить
глаза на более отдаленный объект, то другой объект, находящийся
недалеко от глаз, покажется уже двойным; и наоборот, более
отдаленный предмет покажется двойным, если обратить глаза на
более близкий. Это происходит, как мы уже сказали, оттого, что
когда оптический угол замыкается на более отдаленном объекте,
то лучи, исходящие от находящегося ближе объекта, оставляют
в бездействии уже не совпадающие друг с другом пункты ретины,
и наоборот, что Роберт Смит в своей "Оптике" пояснил превосходными
чертежами.
Еще более замечательно и, пожалуй, менее известно то, что два
предмета, положенные прямо перед глазами, могут казаться нам
только одним именно в том случае, если глаза примут совершенно
параллельное положение и не будут в состоянии замкнуть оптический
угол; тогда лучи, хотя и исходящие от двух объектов, оставят, однако,
в бездействии совпадающие и взаимно соответствующие пункты той
и другой ретины; вследствие этого рассудок впадает в иллюзию
и относит двойное впечатление к одному только объекту. С этой целью
кладутся перед глазами две трубки, склеенные из бумаги, около восьми
дюймов в длину, полтора дюйма в диаметре, параллельные и соединен
ные на манер двойного, так сказать, телескопа; с другого же конца
следует вставить в трубки по мелкой монетке: если смотреть в эти
трубки, то представится одна только монетка, вставленная в одну
трубочку.
Наконец, очевидно, что для того, чтобы видеть, недостаточно только
открыть глаза: необходимо присоединить зрение. Новорожденные мла
денцы ничего не воспринимают и только таращат глаза, пока наконец,
научившись владеть рассудком, не подчинят впечатления, получаемые
*"По необходимости, всему присуще ощущение и мышление, поскольку
ощущение превращается в мышление" (греч.).
** Chesseldn. Anatomy, p. 324. 3 ed.; Home. In his lecture in the philos, transact,
for, 1797; Th. Reid. Inquiry into the human mind, p. 330; Ophtalmol. Biblioth., vol. 3,
p. 164.
+**Buffon. Hist, de l'acad. d. sc., 1743.
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одновременно всеми органами чувств, врожденному закону причинности
и не приспособят их к равным образом врожденным формам восприятия
— пространству и времени. Достигают они таких результатов
постепенно: они сравнивают друг с другом различные состояния
различных органов чувств, относящиеся к одной и той же внешней
причине, которая тем самым превращается в объект. В зрении
самообучение играет особенно важную роль, пока ребенок не научится
понимать свет и тень, размеры расстояния одного предмета от
другого, изменения оптического угла при изменении расстояний и,
равным образом, зависящие от них внутренние перемены того
и другого глаза; понимания всего этого ребенок достигает рассудком;
разумом же впервые понимает это только специалист в области
оптики.
Ход изложенного развития лучше всего наблюдать на взрослых
людях, которые уже в зрелых летах освободились посредством устране
ния катаракты от прирожденной слепоты. Сначала они, хотя и получают
всевозможные световые ощущения, ничего, однако, не воспринимают
и не различают и только постепенно из опыта и посредством упражне
ния научаются употреблению нового органа чувств; до этого времени
они впадают в удивительные заблуждения, которые уже столько раз
были засвидетельствованы рассказами, что я могу совершенно избежать
их повторения.
Я полагаю, вышеизложенное в достаточной степени доказывает нам,
что восприятие внешних предметов совершается при помощи рассудка,
ощущение же только доставляет ему сырой, необработанный материал,
который на вид представляет собою не более как хаотическое состояние
ретины, только при посредстве рассудка преобразующееся в красоту
этого мира.
Никто не станет сомневаться в том, что цвет имеет соотношение
только с самим ощущением, — следовательно, предшествует умствен
ным операциям и не зависит от них; это подтверждается сверх того
и тем, что освобожденные от катаракты различают цвета тотчас же
и раньше, чем воспринимают тела, с которыми цвета находятся
в связи; точно так же и поврежденное зрение кривого человека никогда
не путает цвета; наконец, это видно и из того, что физиологические
цвета возникают в глазу самопроизвольно. Когда же рассудок,
переходя от действий к причинам, производит из ощущений глаза
восприятие внешнего мира, то он даже цвета относит к причинам,
которыми они возбуждаются извне, хотя цвета и являются ис
ключительно состояниями глаза, и тогда уже воспринимает их как
качества, присущие внешним предметам. Тем не менее цвета сами по
себе суть не что иное, как состояния глаза; мы и будем их исследовать
как таковые.

128

Ill
О цвете
Ου μόνον πάσχει, άλλα και άντιποιει το
των χρωμάτων αίσθητηιον.
Arist. De sommiis., с. 2*
§1

Метод
При исследовании скрытых и совершенно неизвестных причин ка
ких-либо явлений следует вести его таким образом и в таком порядке,
чтобы сначала глубже исследовать и изучить отдельно сами явления,
потому что только из них могут быть извлечены доказательства, от
крывающие дорогу к исследованию причин. В исследовании же теории
цвета до сих пор это условие было упускаемо из виду. Ньютон, даже на
короткое время не остановившись над явлением, которое было пред
ложено ему в виде проблемы, т. е. над состоянием глаза при восприятии
цвета, немедленно приступил к исследованию причин и, необдуманно
ухватившись за стеклянную призму, неизбежно допустил petitionem
principii**. Но в этом недосмотре обвиняют всех, занимавшихся до
настоящего времени исследованием причин цвета, не исключая самого
Гёте, который, хотя и точно изложил законы и свойства возникающих
в глазу цветов самих по себе, нисколько не помышлял, однако, присо
единить к ним теорию или, по крайней мере, вывести из них доказатель
ства внешних причин цветов или, наконец, ни в каком случае не думал
соединить с ними те цвета, которые он называл "физическими"; вследст
вие этого его книга нисколько не объясняет нам, что такое цвет, но
только каким образом возникает физический цвет. Таким образом, все
исследователи цвета, оставив без внимания самое явление, рассматри
вали внешние его причины, которые отыскивали то в поверхности
цветных тел, то в самом свете, преломленном и рассеянном отражением
или различным образом видоизмененном смешением с тенью или раз
личными состояниями полупрозрачной материи. Однако здравый смысл
учит, что прежде всего следует тщательно исследовать самое ощущение
цвета и рассмотреть, можно ли каким-либо образом из состояния или из
законов, которым оно следует, понять самую природу цвета и отсюда,
что такое он сам по себе, т. е. как чисто физиологическое явление.
Без сомнения, удовлетворительное знание самого явления, о кото
ром идет речь, т. е. ощущения цвета, доставит также данные для
исследования его причин, т. е. для исследования состояния внешних
предметов, способных к возбуждению этого ощущения: необходимо,
чтобы известному изменению какого-либо действия вполне соответство
вала известная способность к изменению его причины, чтобы причина
* "Орган ощущения цвета не только претерпевает, но и ответно воздейству
ет" (Аристотель. "О сновидениях*') (греч., лат.).
**предрешение основания (лат.).
5 Шопенгауэр Α., т. 3
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и действие были равно изменяемы. Если же изменения действия не
определяются никакими точными границами, но непрерывно переходят
одно в другое, то и в причине не может существовать точного, устой
чивого и определенного разграничения состояний и причина должна
иметь ту же непрерывную изменяемость. Так же в том случае, если
различные действия изменяются таким образом, что одно из них вполне
противополагается другому и представляет как бы его превращение,
следует допустить соответствующее противоположение и превращение
состояний причины: "των γαρ ενάντιων τάναντια αίτια" (Arist. De générât,
et corrupt, p. 336)*. Установить все это как достоверное ум дает возмож
ность с помощью врожденного представления (антиципации).
Таким образом, оставив без внимания употреблявшийся до сих пор
метод, обратимся к самому ощущению цвета и рассмотрим его как
физиологическое явление; этим трудом мы откроем дорогу тем, кто
пожелает исследовать причины, обусловливающие данное ощущение,
обсудить различные уже существующие теории цвета, которые Гёте
превосходно разделил на физические и химические, или предложить
какую-либо новую теорию. Всем подобным теориям концепция, излага
емая в данном сочинении, послужит в качестве фундамента: она — на
илучшая, остальные же — второстепенны.
§2
Полная деятельность ретивы
Итак, для нас ощущение света, темноты, цвета — не что иное, как
различные состояния ретины. В настоящее время все сведущие физиоло
ги согласны между собою в том, что способность чувствовать ни в ка
ком случае не следует считать чисто пассивным состоянием; напротив,
она представляет собою известное действие чувствительной части, воз
бужденной извне. Следовательно, ощущение ретины, возбуждаемой све
том, я также назову ее действием; это действие я называю полным, когда
свет действует на нее вполне правильно, не задерживаемый никакими
препятствиями. Напротив, при отсутствии всякого света ретина впадает
в бездеятельность.
Тела, которые при воздействии на них света действуют на ретину как
самый свет, — блестящи или зеркальны. Далее: те тела, которые насто
лько умеряют воздействие на них света, что передают его ретине лишен
ным блеска и приведенным к известной равномерности, это, несомненно,
— белые тела. Подобно тому как физики отличают лучистую теплоту от
рассеянной, и белизна в некотором роде — рассеянный свет. Так как
феномен блеска не дает ничего для решения нашего вопроса, то мы
будем считать воздействие на ретину света и белизны одним и тем же
и на основании этого скажем: самый свет или белое тело возбуждают
в ретине полную присущую ей деятельность, т. е. не прерывающуюся ни
в одной из своих частей. Напротив, подверженная воздействию мрака,
* "Причины противоположных друг Другу вещей противоположны" (Ари
стотель. "О возникновении и уничтожении", с. 336) (греч., лат.).
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или черных тел, она останется бездеятельной. Черными, очевидно, явля
ются те тела, которые, хотя на них и действует свет, нисколько, однако,
не возбуждают чувствительность ретины.
§3
Деятельность ретины, разделенная
по интенсивности
Воздействие света и белизны, а вследствие этого и деятельность
ретины, возбуждаемая им, допускает известную постепенность, в силу
которой между светом и мраком, так же как между белым и черным
цветами, существуют бесчисленные ступени, производящие в первом
случае полумрак, во втором — серый цвет. Таким образом, мы получаем
два вида определений деятельности ретины, различие которых заключа
ется единственно в опосредствованном или непосредственном воспри
ятии света, именно:
Свет,
Белый цвет,

полумрак,
серый цвет,

мрак.
черный цвет.

Из того, что средние степени, а именно полумрак и серый цвет,
обозначают ослабленное напряжение (intensio) деятельности ретины,
следует, что в них сила целой ретины действует только отчасти, отчасти
же покоится; следовательно, сама деятельность ретины может быть
разделена по интенсивности.
§4
Деятельность ретины,
разделенная по экстенсивности
Так как самая ретина, очевидно, протяженна, то ничто не препятству
ет тому, чтобы одна какая-либо часть ее была возбуждена к действию,
остальные же части оставались в покое, следствием чего является экстен
сивное разделение ее деятельности. То, что такое деление на самом деле
существует, очевидно уже из того, что глаз способен одновременно
воспринимать различные предметы. Кроме того, от экстенсивного деле
ния зависит то явление, о котором упоминает Гёте (т. 1, с. 9 и 15).
В самом деле, если мы наметим на белой поверхности черный крест,
например тот крест, который обрисовывает на фоне облачного неба
переплет окна, и некоторое время не будем сводить с него глаз, затем
внезапно обратим взор на землю или какую-либо другую темную или
серую поверхность, то вид перевернется, и нам предстанет белый крест
на черной поверхности. Причина этого явления, без сомнения, та, что
часть ретины, возбужденная перед тем к действию белою поверхностью,
оказывается, вследствие этого, уже истощенною и ослабленной и не
может быть возбуждена более слабым раздражением, производимым
серой поверхностью; напротив, другая часть, находившаяся во время
5*
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созерцания черного креста в бездействии и тем восстановившая свои
силы, может быть вызвана к полной деятельности даже при посредстве
почти незаметного, производимого серой поверхностью, раздражения.
Следовательно, части ретины ни в каком случае не выполняют свои
функции поочередно, как можно подумать, т. е. таким образом, что
часть, находившаяся в бездействии, в состоянии самопроизвольно перей
ти к действию, так как если мы, посмотрев на черный крест на белой
поверхности, закроем глаза или обратим взор на совершенно черную
плоскость, то полученный вид нисколько не перевернется; мало того,
впечатление, полученное ретиной вначале, некоторое время продолжит
ся, о чем упоминает и Гёте (т. 1, ч. 1, § 20). При этом опыте легко можно
впасть в ошибку, если не прикрыть закрытые глаза рукой: свет, проникая
сквозь ресницы, действует подобно серой поверхности, следовательно,
представляет обратный вид; то, что этот вид на самом деле зависит от
внешнего света, очевидно из того, что, как только мы прикроем глаза
рукою, он тотчас становится натуральным. Явление это было уже
исследовано Франклином и в сходных выражениях изложено во II томе
сочинения Гёте, с. 579. Очевидно, то же самое явление вовлекло в ошиб
ку Фицина, который, стараясь опровергнуть вышеизложенный опыт,
говорит в своей "Оптике" (§ 122), что вид переворачивался у него даже
при закрытых глазах; основываясь на таком ложном утверждении, он
начинает затем излагать собственные мнения относительно происхожде
ния физиологических цветов, примешивая к ним мои суждения.
§5
Деятельность ретины,
разделенная по качеству на две часта
Не подлежащее сомнению интенсивное и экстенсивное разделение
деятельности ретины, изложенное выше, может быть обозначено одним
общим термином количественного деления. Теперь же я докажу, что
деятельность ретины можно разделить еще другим способом, совершен
но отличным от прежних, а именно, по качеству, и что такое деление
возникает всякий раз, когда глазу представляется известный цвет. Но,
чтобы более последовательно перейти к новому способу деления, воз
вратимся к изложенному в предыдущем параграфе явлению.
Итак, если смотреть, конечно, не очами разума, на белый круг,
нарисованный на черной поверхности, затем внезапно обратить глаза на
темное или серое место, то представится черный круг на белой поверх
ности; мы уже исследовали, что это явление происходит в силу экстен
сивно разделенной деятельности ретины. Очевидно, что, когда ретина
в той части, на которую только что действовал белый круг, истощится,
деятельность ее уже не может быть возбуждена посредством меньшей
степени яркости. Это можно сравнить с действием капель серного эфира,
которые, будучи пролиты на руку, при испарении уничтожают теплоту
этого места, пока она снова не возвратится. Далее, если положить на
место белого диска желтый и смотреть на него обыкновенным взором
(еще раз настаиваю), затем внезапно обратить их на темную поверх132

ность, диск покажется не черным, как он казался ранее при подобных
условиях, а фиолетовым, т. е. обнаружится скрытый физиологический
спектр зрения. Самое явление я считаю очень хорошо известным на
основании того, что я сказал во введении. Итак, приступаю к объясне
нию явления, истинность которого никаким доказательством не может
быть освещена более, чем самой очевидностью дела, воспринятой и
удержанной посредством суждения и более и более укрепляемой через
созерцание самого явления во всех его изменениях, пока наиболее силь
ный аргумент для доказательства не представится в том, что будет
изложено в § 10.
Белый диск вызвал полную деятельность ретины, которая, будучи
истощена и ослаблена, остается в месте, подвергавшемся воздействию,
бездеятельной, о чем свидетельствует последующий черный цвет. Но
желтый цвет стал вместо черного фиолетовым; следовательно, желтый
цвет возбудил неполную деятельность ретины и вследствие этого мог
исчерпать не всю ее силу, но одну часть; другая же часть, фиолетовый
диск, появляется самопроизвольно. Следовательно, деятельная сила ре
тины разделяется при восприятии желтого цвета на две половины и пере
ходит в части, различающиеся не только по количеству, но и по качеству,
из которых одну представляет нам желтый цвет, другую же — фи
олетовый, самопроизвольно следующий за ним. Так как обе части,
взятые вместе, охватывают собою полную деятельность ретины, то
я называю одну из них дополнением другой. Впечатление, возбуждаемое
в ретине желтым цветом, очевидно, более схоже с впечатлением самого
света, или белизны, чем то, которое возбуждается фиолетовым цветом.
Отсюда мы заключаем, что части, на которые разделяется деятельность
ретины, не равны между собою, и та часть, которую представляет
желтый цвет, несравненно больше той, которую представляет фиолето
вый цвет или его дополнение.
Далее, так как речь пойдет о яркости и темноте цветов, следует
различать настоящую, прирожденную степень яркости или темноты
цвета от несущественной, или случайной, происходящей от примеси
белого или черного цвета, так как каждому цвету можно, с помощью
примеси белого или черного цветов, произвольно придавать более свет
лый оттенок или темный оттенок; но только тогда, когда цвет свободен
от всякой подобного рода примеси, он бывает наиболее ясным и чистым;
однако тогда он достигает не более как своей прирожденной, присущей
только ему степени яркости. Один цвет отличается от другого тем же
самым, именно, — один приближается более к свету, другой к темноте.
Внутренняя, природная яркость цвета легко отличается от случайной
тем, что, когда цвет имеет только прирожденную степень яркости, он
бывает наиболее ярким и наиболее сильно воздействует на зрение;
напротив, когда он приобретает белый оттенок вследствие извне заимст
вованного света, он бывает бледным, неярким и слабым. Так, фиолето
вый цвет по самой своей природе — наиболее темный цвет из всех
и обладает наименьшей прирожденной силой; напротив, желтый цвет
занимает первое место по свойственной ему степени яркости и чистоты.
Тем не менее и фиолетовый цвет с помощью примеси белого может быть
доведен до весьма значительной степени яркости; но он нисколько не
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выиграет в жизненности, потому что он тем более становится тогда
слабым, бледным и очень походит на ту смесь белого и черного цветов,
которую недостаточность языка принуждает меня назвать серым
цветом. Подобным же образом цветам светлым и блестящим по
природе своей можно с помощью примеси черного цвета произвольно
придать темный оттенок, вследствие чего они теряют прирожденную
силу; так, например, из желтого цвета получается бурый. Итак, по
степени силы цветов можно судить, чисты они от всякой примеси белого
или черного цветов или нет. Таким образом, желтый цвет отличается от
фиолетового несравненно большей степенью яркости; отсюда мы
заключаем, что он занимает гораздо большую часть надвое разделенной
деятельности ретины, чем фиолетовый, так как фиолетовый цвет,
представляющий из себя дополнение желтого, является наиболее тем
ным изо всех цветов.
Пойдем далее в разъяснении представляющегося глазу явления. За
меним желтый диск оранжевым, т. е. красно-желтым. Его спектром
будет синий цвет. Обратим внимание на то обстоятельство, что, насколь
ко цвет диска удаляется от белого цвета, настолько же, в равной степени,
приближается к нему спектр. Оранжевый цвет темнее желтого; следова
тельно, синий цвет, представляющий дополнение оранжевого, стоит
ближе к фиолетовому. Отсюда мы заключаем, что разделенная на две
части деятельность ретины распадается уже на менее неравные части.
Наконец, части будут совершенно равны, когда за красным диском
воспоследует зеленый спектр. Под "красным" я подразумеваю тот цвет,
который Гёте назвал "пурпурным", т. е. цвет, нисколько не уклоняющий
ся в сторону фиолетового или оранжевого. Полученный сквозь призму
солнечный спектр никогда не дает чисто красного цвета, но только
желтый или оранжевый; впрочем, чисто красный цвет можно получить
и при помощи призмы, если смотреть сквозь нее на горизонтальную
планочку оконной рамы, причину чего превосходно изложил Гёте.
Такому цвету соответствует химически чистый и густой кармин. Итак,
этот чисто красный цвет настолько же отстоит от белого, насколько и его
дополнение, именно чисто зеленый цвет; поэтому уа^гдмй из них, как мы
полагаем, представляет собою точную половину правильно разделенной
на две части деятельности ретины. Здесь — объяснение исключительной
красоты этих цветов, которой они отличаются от прочих цветов, и совер
шеннейшая гармония их между собой, вследствие которой они, будучи
сопоставлены друг с другом, удивительным образом радуют взор; по
этому они достойны названия цветов по преимуществу, χρώμαατα κατ
εξοχήν.
Кто не только проследит вышеизложенную последовательность цве
тов и их дополнений, но вместе с тем и обдумает ее, вероятно, не
усомнится установить вслед за мной следующие пропорции деятель
ности ретины, качественно разделенной при восприятии цветов на две
части, — пропорции, существование которых я хотя и не могу еще
подкрепить каким-либо другим доказательством, кроме того, которое
дает нам само их созерцание, однако не отказываюсь определить гипо
тетически. Итак, красный цвет с зеленым суть половины разделенной
точно на две части деятельности ретины; оранжевый представляет две
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трети этой деятельности; синий же, как дополнение его, только одну
треть; наконец, желтый цвет — три четверти; следовательно, дополне
ние его, фиолетовый, только одну четверть.
Не следует смущаться тем, что фиолетовый цвет, котя и является
средним между красным, занимающим половину, и синим, занимающим
одну третью часть деятельности ретины, принужден, однако, сам зани
мать не более как одну четвертую часть. В данном случае мы имеем дело
с тем же явлением, какое происходит в химических соединениях, в кото
рых свойства входящих в состав целого частей, разумеется, не имеют
никакого прямого основания сочетаться в известное качество. Подо
бным образом фиолетовый цвет, хотя возникает из двух более ярких
цветов, чем сам он, является тем не менее наиболее темным изо всех
цветов, вследствие чего, как только начинает приближаться к тому или
другому из них, тотчас принимает более светлый оттенок, чего не
случается ни с каким другим цветом; так как оранжевый, если он
приближается к желтому цвету, становится светлее, если же к красному
— темнее. Зеленый цвет, если приближается к желтому, светлеет более,
чем в том случае, когда он приближается к синему. На том же самом
основании, наоборот, желтый цвет, в качестве дополнения фиолетового
являющийся наиболее ярким изо всех, темнеет при переходе как в крас
ный, так и в зеленый цвет.
На этих-то достоверных, твердо установленных пропорциях про
стейших отношений, посредством которых я думаю разделить на две
части деятельность ретины при восприятии вышеупомянутых шести
цветов, безо всякого сомнения обосновывается знакомство всех
народов и во все времена с этими цветами; этим же объясняется то
обстоятельство, что именно эти шесть цветов имели особые названия,
хотя существует бесконечное число других цветов, переходящих
незаметно один в другой (Aristotel De sensu et sensibili, cap. 3, p. 439,
440).
Замечу, наконец, чтобы покончить с объяснением предложенного
примера, что если последний, красный круг заменить фиолетовым, то
ему воспоследует в качестве спектра уже желтый цвет; таким образом,
явление это, описав окружность, снова предстанет перед глазами в об
ратном порядке, причем сам диск будет занимать только одну четвер
тую часть разделенной на две части деятельности ретины, дополнение же
его — три четверти.
Кроме того, пусть никто не смущается тем, что мы, хотя отличаем
качественное разделение на две части деятельности ретины от чисто
количественного, говорим, однако, о равных или не равных частях его,
так как не существует качественного деления, которое не было бы в то
же время количественным. Так, химический анализ составных частей
какого-либо тела, очевидно, представляет качественное деление его ма
терии, совершенно отличное от чисто механического; тем не менее оно
необходимо должно быть вместе с тем и количественным делением,
а отсюда и чисто механическим.
Из всего изложенного вытекает следующее ясное, единственно вер
ное, наилучшее определение цвета: цвет есть качественно разделенная на
две части деятельность ретины. (Мимоходом следует заметить, что на
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основании такого определения белый, черный и серый, конечно, ис
ключаются из числа цветов.) Различие же отдельных цветов происходит
вследствие различных отношений и пропорций указанного деления. Без
сомнения, части разделенной надвое деятельности ретины только один
раз могут быть равны друг другу» и, когда наступает такое равенство,
они дают чистые красный и зеленый цвета. Неравные же соотношения
частей между собой могут возникать в бесчисленном количестве;
отсюда безграничное число возможных цветов. Бели некоторое время
пристально смотреть на известный цвет, то за ним последует самопро
извольно другой цвет, представляющий его дополнение до полной
деятельности ретины. Ретина устроена таким образом, что когда она
возбуждена извне к ощущению какого-либо цвета, т. е. к разделению на
две части своей деятельности, то, по исчезновении этого возбуждения,
она самопроизвольно приводит в действие другую половину разделен
ной на две части деятельности ретины, потому что она всегда стремится
к проявлению полной своей деятельности. Чем большую часть полной
деятельности ретины отнимает известный цвет, тем меньшая доля ее
остается для последующего дополнения; вследствие этого чем выше
степень прирожденной, не случайной, яркости известного цвета, тем
более темный по природе своей цвет представляет его дополнение;
точно так же — наоборот. Так как все цвета мало-помалу переходят
один в другой, образуют как бы сплошной, непрерывный круг, то
установление известного определенного числа цветов кажется завися
щим от нашего произвола. Должно быть, это думал Демокрит*, когда
утверждал, что νομφ χροιην είναι, т. е., что число цветов установлено
произвольно. Но то, что действительность далеко не соответствует
этому представлению, каждый понимает уже из того, что во все века
и у всех народов обозначались особыми именами именно красный,
зеленый, желтый, фиолетовый, синий и оранжевый цвета; и под этими
именами у всякого народа подразумеваются известные определенные
цвета, хотя они и редко встречаются чистыми и совершенными в приро
де. Необходимо поэтому, чтобы они в известном смысле были известны
нам a prion, наподобие геометрических фигур, которые мы, хотя
и нигде не встречаем точно и совершенно начертанными, понимаем,
однако, весьма отчетливо. Хотя представляющимся нам в природе
цветам мы даем по большей части названия только a potion, т. е.
обозначаем какой-либо представляющийся нам цвет именем того из
указанных шести цветов, к которому он наиболее близко подходит,
однако каждый человек отличит такой цвет от того, которому данное
название принадлежит на самом деле и в точном смысле; точно так же
каждый человек в состоянии судить, насколько данный цвет отличается
от нормального, например судить, чисто ли желтым является цвет
какого-либо предмета или приближается хоть сколько-нибудь к зеле
ному или оранжевому. Так как очевидно таким образом, что мы
различаем представляющиеся цвета как бы сообразно с какой-то
нормой, то необходимо предположить, что в наше зрение или в наш ум
как будто врезано некоторое предварение каждого из указанных шести
•Apud Sext. Emp. Adv. Math., VII, 134.
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цветов; я говорю о том, что Эпикур называл πρόληψιν4*, τ. е. о некото
ром врожденном душе представлении о них, без помощи которого их
нельзя ни понимать, ни различать; с этим-то цветом как нормой мы
сравниваем каждый представляющийся нам цвет, откуда выводим
суждение о настоящем его положении. Это нисколько не покажется
удивительным для тех, кто помнит изложенную выше гипотезу, так как
она лучше всего объясняет дело. А то, что среди бесконечных возмож
ных пропорций двойного деления деятельности ретины оказывается
только шесть, качество которых наиболее просто, вследствие чего оно
и выражено особенными названиями, достаточно очевидно уже из того,
что эти известные и прочно установленные пропорции предпочтительно
перед всеми прочими пользуются у людей особенной известностью
и что о них составлено твердое суждение. Совершенно так же дело
обстоит и в музыке при суждении об истинном качестве тонов. Каждый
человек, если каким-либо образом силы его чувств и духа не являются
недостаточными, в состоянии отличить, составляет ли известный тон
чистую квинту, терцию или, может быть, чистую октаву другого.
Однако это суждение основывается на арифметической пропорции
колебаний, не исчисляемой, а только воспринимаемой чувствами; тем
не менее составляется верное и несомненное суждение. Следовательно,
подобным образом возникает и суждение об истинном качестве ка
кого-либо представляющегося нам цвета, и подобным же образом оно
должно быть истолковано.
Итак, примем три пары цветов, в установлении которых изложенная
нами теория совпадает и сходится с общим всем людям и векам обыча
ем. Наоборот, всякая теория, которая безо всякого отношения к деятель
ности ретины установит и определит, кроме известных и установленных
цветов, существующих самих по себе (per se), какое-либо число, напри
мер семь, не может не показаться нам нелепой. Число цветов бесконеч
но: тем не менее какой угодно цвет со своим добавлением содержит
в себе как бы элементы всех цветов; иначе говоря, хотя такого рода цвет
ενέργεια, τ. е. в действительности, имеет только два цвета, δυνάμει,
однако, т. е. в возможности, весь обнимает и содержит в себе все цвета,
какие только могут возникнуть. Вследствие этого если начать исследова
ние с трех цветов, первичных по химическим свойствам, именно с крас
ного, желтого и синего, то дополнение известного цвета, химически
первичного, будет содержать в себе оба остальных, и наоборот.
Итак, природа цветов имеет свое начало в двойственности, так как
она не что иное, как разделенная надвое деятельность ретины. Вследст
вие этого в теории цвета совсем не ставится вопрос об отдельных цветах,
но только о парах цветов, из которых каждая представляет собой
деятельность ретины в целом, разделенную пополам. Это двойное деле
ние может возникнуть бесчисленными образами и способами, произ
водящими столько же как бы различных пунктов деления, возникновение
которых обусловливается внешними причинами, воздействующими на
глаз. Но как только одна какая-либо составляющая половину часть
каким-либо образом вызвана к деятельности, за ней необходимым об* предвосхищение (греч.).
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разом следует другая как представляющая ее дополнение. Подобно
этому и в музыке за произвольно взятым основным гармоническим
тоном по неизбежному закону следуют остальные.
При таком положении дел, очевидно, те, которые при определении
числа цветов, каким-либо образом существующих изначально, назы
вали, по большей части, нечетное число, были вдвойне безрассудны: так,
в самом деле, поступали последователи Ньютона, хотя чаще они ук
лонялись от числа, установленного им самим, и, смотря по обстоятель
ствам, устанавливали то три, то пять первичных цветов.
§6
Полярвость ретвны
Новейшие писатели, прежде всего те, которые называют себя натур
философами, столько раз и столь различным образом злоупотребляли
понятием полярности, что я не без некоторого опасения осмеливаюсь им
воспользоваться. Однако так как злоупотребление не уничтожает
пользы, я позволю себе заметить, что это понятие как нельзя лучше
совпадает с тем, которое я излагал до сих пор, т. е. с двойным качествен
ным разделением деятельности ретины.
Истинное понятие полярности, по моему мнению, означает, что
какая-либо природная сила переходит произвольно в две силы,
различные и даже взаимно противоположные по виду, по роду же
часто представляющие еще и одну и ту же силу; и хотя упомянутые два
вида этой силы и разделены между собою таким образом, однако
настолько зависят друг от друга, что один без другого не может ни
существовать, ни уничтожиться на основании того закона, что они,
жаящая соединения, в непрестанном стремлении ищут друг друга, пока
наконец не встретятся и, так как их природа основана на отделении
и противоположности, вместе перестанут искать друг друга и суще
ствовать.
Почти все это мы можем выразить словами Платона: "Επειδή οδν
ή φύσις δίχα έτμήθη, ποθούν εκαστον το ήμισυ το αύτου ξυνήει"*. Очевид
но, то же самое имеет в виду древнейшая китайская доктрина инь и ян**.
Этому закону полярности подлежат многие явления природы и природ
ные тела; наиболее же ясные доказательства представляют магнетизм,
электричество и гальванизм. Но никто, если только он удостоит меня
своим вниманием, не усомнится, что и к изложенному мною, а именно,
к теории разделенной качественно на две половины деятельности рети
ны, понятие полярности подходит как нельзя более; хотя полярность
такого рода имеет ту особенность, что два разделенных вида силы
(species) являются в данном случае разделенными не пространством, как
в остальных случаях, но временем; а также — ту особенность, что точка
•"Как только природа рассекается на два, возникает страстное желание
каждой половинки сойтись"3 (греч.).
** Asiatic Journal, vol. 10 (Chinese metaphysics), et vol. 20 (Chinese littérature by
Morrison).
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безразличия (punctum indifferentiae), как ее называют, может менять свое
место и сообразно с этим отделенные части — свою величину.
Очевидно, наша формула качественного деления на две половины
весьма удачно выражает основное и общее понятие всякой полярности.
Кроме того, может случиться, что на основе этой полярности ретины
(так как она находится и ощущается в нас самих) точнее определится
природа всякой полярности. Если знаки, употребляемые в остальных
явлениях полярности, годны к употреблению и в указанном явлении, то
мы нисколько не сомневаемся обозначить красный, оранжевый и желтый
цвета знаком "+", зеленый же, синий и фиолетовый — знаком " - ".
Уместно, вероятно, заметить, что в цветах, обозначенных знаком
"+", преобладает деятельность ретины, в прочих же — деятельность
оболочки сосудов (chorioides)0. Очевидно также, что различие чувств,
обозначаемое и вышеизложенным распределением знаков, и настоящей
догадкой, наиболее ясно выражается там, где получается наиболее со
вершенное двойное разделение деятельности ретины, именно в красном
и зеленом цветах: красный сильно воздействует на зрение и легко
притупляет его, зеленый же дает ему отдохнуть и восстановляет его
силы.
§7
Тевевая пршрода цветя
Великий Гёте в своем сочинении о цвете неоднократно доказывает,
что природа цвета сродни тени и что в ней есть некоторое сходство
с тенью или, скорее, с полутенью, которое он называет το σκιερόν*.
Необходимость этого положения очевидна даже a priori, если исходить
из нашей физиологической теории. Одна из частей качественно разделен
ной надвое деятельности ретины в том только случае и при том условии
возбуждается к деятельности, если другая часть в это время находится
в покое. Бездеятельность же ретины, как мы сказали выше, — темнота.
Следовательно, известная степень темноты необходимо сопровождает
деятельность качественно разделенной надвое ретины, что является об
щим с деятельностью интенсивно разделенной ретины, — деятельно
стью, происходящей, как я доказал выше, при восприятии полумрака
или серого цвета. Вследствие существующей между обеими общности
и существующего здесь и там разделения полной деятельности ретины
воздействия мрака и света на ретину сходны между собой, и το σκιερόν
необходимо находится в связи с сущностью цвета.
Тем не менее между деятельностью ретины, разделенной только
интенсивно или полутенью, и деятельностью, качественно разделенной
на две половины, или цветом, существует большая разница — прежде
всего, несомненно, в том, что интенсивно разделенная деятельность
ретины представляет собою одно постепенное уменьшение восприим
чивости, совершенно лишенное только ей [ретине] присущего действия
и того особенного свойства, столь переменчивого, но вместе с тем столь
* затененность (греч.).
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определенного и необыкновенно отрадного и приятного, какое присуще
цвету, при посредстве которых [этих особых действий и свойств], напро
тив, деятельность качественно разделенной на две половины ретины
производит упомянутое особенное и совершенно своеобразное ощуще
ние цвета. Это, без сомнения, происходит вследствие того, что, при
подобном качественном разделении на две половины, находящаяся
в действии получасть совершенно отделена вследствие полярной проти
воположности от бездействующей части, и ее деятельность как бы
опирается на бездеятельность другой. Этим, следовательно, обуслов
ливается и то, что цвет настолько отличается по своим свойствам от
полутени, или серой поверхности. Уже это позволяет также думать, что
большой разнице, обнаруживающейся в действии, соответствует тож
дественная и совершенно совпадающая разница в причине. Итак, ввиду
того что причиной возникновения интенсивно разделенной деятельности
ретины, или тени, является исключительно уменьшение света и простое,
как в сумерках, смешение света с мраком, необходимо, чтобы качествен
ное деление на две половины, где бы оно ни возникало, например
в физических цветах, без воздействия окрашенного тела, также имело
собственно ему принадлежащую и совершенно особенную причину,
а именно, уже более глубокое смешение мрака со светом и как бы более
тесную связь их — вообще говоря, именно ту причину, которой объяснял
качественное деление на две половины Гёте, т. е. свет, разнообразно
сочетающийся при некоторых известных условиях с известной степенью
полусвета. Впрочем, о внешних причинах я буду говорить подробнее
в § 11, где читатель встретит то, что, пользуясь представившимся
случаем, я только что изложил. Сказанного здесь достаточно, чтобы на
основании нашей теории объяснить и подтвердить сродство цвета с те
нью, на которое столь часто указывает Гёте, и представить его насто
ящую причину.
Сверх того, после тщательного рассмотрения вышеизложенного нам
ясно, что то же самое, что при восприятии известного цвета производило
το σκιερόν, именно некоторая часть, отнятая на это время у деятель
ности ретины, — впоследствии представляется зрению в качестве физио
логического спектра, и в этом спектре, уже наоборот, функции του
σκιερού выполняет та именно часть ретины, которая прежде образовы
вала цвет.
§8
Какое отношение имеет излагаемая
теория к ньютоновской
То, что цвет темнее света или белизны, знал и Ньютон, так как он
учил, что цвет не что иное, как часть луча света, раздробленного
отражением. Что происходит вследствие деятельности ретины, он при
писал свету, считал механическим и экстенсивным динамическое и ин
тенсивное, так как утверждал, что самый луч света сложен и состоит из
семи однородных световых лучей, которым присущи цветовые качества,
т. е. принадлежит им как qualitates occultae, присоединив к этому достой140

ное удивления мнение, что упомянутые однородные лучи находятся
между собой в том же соотношении, что и интервалы музыкальных
тонов. "Spartam, quam nactus es orna!"*
Но эти ошибки, убедительно опровергнутые Гёте, произошли, как
мы уже знаем, на основе некоторого предчувствия истины и вообще
вследствие трудности ее достижения. Вместо раздробленного луча света
мы имеем разделенную деятельность ретины, но вместо семи частей
мы видим только две или же бесчисленное количество, в зависимости
от того, как смотреть на дело; хотя при восприятии какого-либо
цвета деятельность ретины разделяется на две части, но, так как
пунктов ее своего рода рассечения существует бесчисленное множество,
возникает бесконечное разнообразие цветов, которое сверх того еще
более увеличивается от соединения с белым или черным оттенком.
Итак, вместо раздробления светового луча выступает разделение
деятельности ретины. Но такое обращение исследования предмета, пред
ложенного для рассмотрения, на самого исследователя завещено нам
двумя в высшей степени знаменитыми в истории открытий примерами.
Так "non aliter, si parva licet componere magnis"**, некогда Коперник на
место круговращения небесной сферы поставил вращающуюся Землю;
точно так же црликий Кант вместо абсолютных качеств предметов,
принятых онтологией, открыл формы познания, присущие уму и в нас
находящиеся. "Γνώθι σεαυτόν"***, — предписывает Аполлон.
Наконец, позволю себе заметить мимоходом, что философы какого
бы то ни было века все склонны думать, что цвет несравненно более
присущ глазу, чем внешним предметам. Особенно Локк при перечисле
нии тех качеств, которые он называет вторичными, всегда и неизменно
ставит цвет на первое место. Никто из философов не считал цвет за
истинное качество предметов; а в то же время не сомневались приписы
вать телам не только протяжение и вес, но также качества мягкой
и твердой, гладкой и шероховатой поверхности; мало того, в случае
нужды они скорее запах и вкус объявляли присущими телам, но только
не цвет. С другой стороны, философы не могли и лишить тел цвета; но
так как один и тот же цвет оказывался у совершенно различных тел, и,
наоборот, различный цвет — у совершенно одинаковых, то он, очевидно,
ни в каком случае не может быть присущим сущности предметов.
Вследствие этого вопрос о цвете стал для всех философов наиболее
трудным, запутанным, даже ненавистным. На основании этого один
древний немецкий писатель, как сообщает Гёте, сказал: "Кусок красной
материи, если его показать быку, приводит его в ярость; философа же
охватывает бешенство при одной мысли о цвете".
Уже из того сходства нашей теории с Ньютоновой, которого я кос
нулся, возникает вопрос, не соединяются ли части деятельности раз
деленной надвое ретины таким образом, что возникает цельная деятель
ность, или белизна, подобно тому как, по мнению Ньютона, из воссо
единения семи однородных лучей возникает свет, или белизна. Но,
* "Укрась Спарту, которую ты обрел!"7 (лат.).
**"...коль великое сравнивать
с малым'*" (лат.).
*** "Познай самого себя"9 (греч.).
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приступая теперь к исследованию этого вопроса, я должен предпослать
несколько замечаний, имеющих некоторое значение при его решении.
§9
Неделимый остаток деятельности ретины
Выше я упомянул, что каждый цвет отличается от другого особенной
присущей ему степенью яркости, что возможно различить тогда, когда
тот или другой из них достигает наибольшей интенсивности; но каждый
цвет может, вследствие примеси белого или черного цвета, светлеть или
темнеть, до тех пор пока сам отчасти не перейдет в белый или черный
цвет.
Само явление показывает, что оно может быть объяснено тем спосо
бом, который мы установили, а именно, что при разделении на две части
деятельности ретины некоторая часть — не скажу ретины, а самой ее
деятельности — в том месте, где ретина делится на две части, не
участвует в делении, а представляет собою неделимый остаток. Смотря
по тому, максимально ли деятелен этот остаток, или совершенно безде
ятелен, или только отчасти деятелен, цвет, воспринимаемый глазом,
представляется в различных степенях светлым или темным, но всегда
бледным. Где же это случается, проявляется сразу и качественно и интен
сивно разделенная деятельность ретины. Наиболее очевидным это ста
новится тогда, когда цвет темнеет от прибавления черного оттенка, а его
добавление или сопровождающий его спектр в той же степени светлеет
от сочетания с белым, т. е. представляется бледным; подобным же
образом и наоборот. Вследствие этого известный цвет тогда только
достигает наибольшей своей яркости и развивает всю присущую ему
силу действия, когда при восприятии его вследствие внешнего раздраже
ния деятельность ретины сполна и без неделимого остатка разделяется
на две половины.
§10
Возникновение из цветов белизны
Возвращаюсь к тому, о чем я упомянул выше, т. е. к вопросу
о возникновении белизны из соединения какого-либо цвета с его допол
нением. Из того, что я только что изложил, очевидно, что это явление не
может возникнуть, когда сами цвета имеют черный оттенок, т. е. когда
разделенная на две части деятельность ретины имеет неделимый и безде
ятельный остаток, который приобретает известный темный оттенок, не
исчезающий вследствие соединения цветов, и производит поэтому серый
цвет. Когда же цвета представляются наиболее яркими, т. е. делят
деятельность ретины на две половины безо всякого остатка, или блед
ными, т. е. отделяют в деятельности ретины известный неделимый, но
деятельный остаток, нет никакого основания, принимая во внимание
нашу теорию, сомневаться, что из сочетания такого рода цветов может
возникнуть полная деятельность ретины, которая производит впечатле142

ние самого света или белизны. Для примера я изложу это в виде
следующей формулы:
Красный цвет = полной деятельности ретины — зеленый цвет.
Зеленый цвет = полной деятельности ретины — красный цвет.
Красный+зеленый = полной деятельности ретины = впечатлению
света = белизне.
Если мы обратимся к самому явлению, то объяснение возникновения
белизны из цветов не представляет никакого затруднения при употребле
нии теории чисто физиологических цветов; если мы обратим, например,
глаза после восприятия какого-либо цвета на другой цвет, представ
ляющий его дополнение, то затем не возникнет ни того ни другого
физиологического спектра. Но такого рода чисто отрицательный опыт
нисколько не приводит к очевидности того, что обе части разделенной
надвое деятельности ретины возбуждаются к действию хотя и одновре
менно, но независимо одна от другой, к очевидности чего должно
привести исследование. Хотя это едва ли может быть достигнуто и пред
ставляет почти непреодолимые затруднения, во всяком случае спраши
вается, могут ли две внешних причины, действуя сразу на одно и то же
место ретины, вызывать ощущение белого цвета, тогда как, воздействуя
на глаз отдельно, они вызывают какой-либо другой, частный цвет и его
дополнение. Если бы это явление получилось при посредстве физических
или химических цветов, оно приобрело бы положительную достовер
ность. Но это всегда сопряжено с некоторыми затруднениями, так как
тогда дело вдет уже не собственно о цветах согласно с нашим определе
нием их, а о внешних причинах, которые, воздействуя на глаз, возбужда
ют ощущение цвета, т. е. разделение на две части деятельности ретины.
Намереваясь рассмотреть внешние причины — в какой мере они от
носятся к предмету нашего исследования, — ниже мы предпошлем,
однако, будущему исследованию некоторые краткие замечания и в на
стоящую минуту. Итак, во внешней причине, а именно в физическом или
химическом цвете, должно находиться не только то, что возбуждает
одну из частей разделенной на две части деятельности ретины, но,
равным образом, и нечто другое, обусловливающее бездеятельность
другой ее части, вследствие покоя которой возникает το σκιερόν самого
цвета; так как первое представляет сам свет, то последнее необходимо
должно быть некоторым материальным субстратом, противоположным
свету и задерживающим его; субстрат этот, как материя, остается даже
после соединения двух цветов; оставшись же после исчезнувших в силу
соединения цветов, он производит, воздействуя на глаз, ощущение серо
го цвета. Так как он не находится уже в связи со светом особым
свойственным ему образом, то он не возбуждает уже и качественного
разделения на две части деятельности ретины; тем не менее субстрат
этот все еще остается и, существуя после устранения причины цветов
в качестве "caput mortuum"*, употребляя техническое выражение химии,
все еще сопротивляется свету и вызывает уже чисто количественное
деление деятельности ретины. Такова причина трудности объяснения
* Букв.: "мертвая голова" (отходы химической реакции) (лат.).
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возникновения белизны из физических и тем более из химических цветов.
Тем не менее рассмотрим, до какой степени оно возможно в том
и другом случае.
Прежде всего, если присущий физическим цветам полупрозрачный
средний оттенок (medium semipellucidum) состоит из густой, неравномер
но распределенной и местами совершенно недоступной для света мате
рии, например из изобилующего угольными частицами дыма, или из
закопченного стекла, или из пергаментной бумаги и т. п., то вследствие
только что изложенных причин белизна, вне всякого сомнения, возник
нуть не может. Но она, без сомнения, возникнет, если мы будем пользо
ваться призматическими цветами. Ибо в них полупрозрачный средний
оттенок представляет собою не что иное, как вторичное изображение,
сопровождающее преломленное изображение, и притом так нежен по
своей природе, что по устранении причин, посредством которых он
производил цвет, этот полупрозрачный оттенок перестает существовать,
или, по крайней мере, теряет способность к действию, или же, наконец,
при сгущении дает белый цвет. Итак, из двух призм образуется два
солнечных спектра; если соединить фиолетовый цвет одной из призм
с оранжевым (ньютоновским красным), то возникнет уже чисто красный
цвет, или гетевский пурпурный; если к нему присоединить зеленый цвет,
произведенный действием третьей призмы (именно, возникший из соеди
нения синего ее цвета с желтым), то получится белый цвет, обусловлива
емый соединением красного с зеленым. Гёте пренебрег возникновением
из цветов белого цвета; хотя он и передает этот опыт (т. 1, с. 600), однако
сомневается в его достоверности и оспаривает его значение, но на
основании столь шатких доказательств, что я считаю себя вполне вправе
отказаться от повторения их опровержения, изложенного в немецко
язычном варианте моей работы. Кроме того, этот же самый опыт можно
произвести и другим способом, одновременно и более легким, и более
очевидным. Призматические спектры сочетаются друг с другом таким
образом, что фиолетовый цвет первого соединяется с желтым второго,
а синий первого — с оранжевым второго; из соединенных таким образом
двух пар цветов образуется белый цвет, занимающий вдвое большее
пространство, чем в прежнем опыте. Это — двадцать третий опыт
второй части первой книги Ньютона; между тем в его сочинениях не
встречается подобного соединения семи цветов или бесчисленного коли
чества их (он принимает и то и другое, смотря по обстоятельствам), но
только двух, и, кроме того, он сам (ibid., prop. VI, probl. II) в красноре
чивых выражениях отрицает возможность возникновения белого цвета
из двух первичных цветов. Очень легко также произвести тот же самый
опыт при посредстве одной только призмы; если на черной плоскости
нарисовать два белых квадрата, меньший из которых расположен на
три-четыре линии ниже большего, и, рассматривая их сквозь призму,
постепенно отодвигаться от них, пока фиолетовый цвет меньшего квад
рата не соединится с желтым большего, а синий цвет меньшего —
с оранжевым большего, то вся эта поверхность покажется белой. Итак,
если мы будем пользоваться призматическими цветами, то белый цвет
можно получить посредством любой из трех пар главных цветов. Но
такой результат может быть получен при посредстве также химического
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цвета, при том только условии, что будут выбраны желтый и фи
олетовый цвета, представляющие собою наиболее неравную пару,
большая часть которой, как наиболее светлая, будет химическим цветом,
меньшая же, или более темная, — физическим, потому что только таким
образом σκιερόν, присущее всякому цвету, и остающееся в химическом
цвете неизменным, как бы материальным, не будет тем не менее
достаточно сильно, чтобы затемнить возникнувший таким образом
белый цвет. Если, приложив к глазу призму, смотреть на бумагу,
окрашенную без пятен и морщин в яркий желтый цвет и наложенную на
белую поверхность, то на местах, занимаемых фиолетовым цветом,
появится чистый белый цвет. То же самое, хотя менее отчетливо, можно
наблюдать, если направить солнечный призматический спектр на
желтую бумагу. То же самое в более слабой степени получается и от
остальных призматических цветов, направленных на соответственно
окрашенную бумагу, и тем лучше, чем более светел по своей природе
химический цвет бумаги. Мы можем взять даже два химических цвета,
но при том условии, что они, подобно физическим цветам, были
доступны воздействию света, потому что тогда только σκιερόν, — хотя
оно и материальное начало и остается вследствие этого даже после того,
как перестанет производить цвета, — будет слишком нежно для того,
чтобы затемнить возникшую из цветов белизну. Следовательно, и каж
дое белое стекло получило свою белизну от такого смешения цветов.
Каждое стекло по природе своей в силу находящегося в нем железа
имеет зелено-золотистый оттенок, от примеси же magnesium oxydatum
становится белым; самая же магнезия придает стеклу красный цвет,
происшедший из фиолетового, что можно наблюдать, когда в стекле
содержится слишком много красного цвета, например в английских
оконных стеклах или в каких-нибудь красноватых бокалах. Наконец,
даже в том случае, если один из химических цветов будет недоступен
воздействию света, опыт может быть произведен довольно удачно; так,
если бросить золотую монету в синюю стеклянную вазу вроде тех,
которые обыкновенно находятся в продаже, то она покажется как бы
серебряной; подобно тому как положенная в нее серебряная монета
примет синий цвет. Подобен этому опыт, передаваемый Фицином:
изображение, вытисненное тонкой медью на бумаге, окрашенной с обеих
сторон в синий цвет, должно казаться белым. Точно так же, если
завесить шелковой занавесью окно с зелеными стеклами, — роза
побелеет.
Приведенные примеры убедительно подтверждают необходимо вы
текающее из изложенной выше теории цвета мнение о том, что возмож
но возникновение белизны из соединения какого-либо цвета и его допол
нения, что придает нашей теории наивысшую достоверность. Хотя само
явление и было уже давно известно ученым*, однако причина его до сих
* Его изложил Теодор Грот в химико-физическом журнале Швейггера (т. 3,
1811); там он описал большую часть опытов, которых я коснулся, и присоединил
много других, достойных внимания. Точно так же он пытался приспособить это
явление каким бы то ни было образом к теории Ньютона, которую убежденно
отстаивал при помощи курьезного круга цветов, составленного Ньютоном (Lib.
1. Р. II, prop. VI, probl. 1), наподобие шкалы: соль, ля, фа, соль, ми, фа, соль.
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пор или, вернее говоря, до первой публикации в 1816 г. моей теории
цвета, оставалась для всех неизвестной. Хотя в течение уже многих
лет говорят иногда кое-что о "дополнительных цветах", но всегда
в том только смысле, что под этим названием подразумеваются
два цвета, которые содержат разделенные между ними цельные од
нородные лучи и при соединении снова составляют их число; то,
что это понятие совершенно ложно и нелепо, достаточно ясно для
более благоразумных людей уже из тех опытов, которые я только
что изложил, но еще более ясно и очевидно это будет из последнего
параграфа настоящего трактата, предназначенного к опровержению
популярного истолкования физиологических цветов, исходящего из
теории Ньютона.
Однако я не могу обойти молчанием того, что Гете, чрезмерно
увлекшись крайним отрицанием возможности возникновения белизны из
цветов, впал в ошибку. Его натолкнула на нее противоположная ошибка
Ньютона, которому Гёте с полным правом возражал, что свет никогда
не может возникнуть из скопления цветов, так как каждый цвет, очевид
но, настолько же причастен тени, насколько и свету; σκιερόν, присущий
цвету, будет в действии и при соединении цветов. Хотя ему было хорошо
известно, что физические цвета, будучи противопоставлены друг другу,
исчезают и переходят в серый цвет, однако он объяснял это единственно
соединением трех первичных в химическом смысле цветов и утверждал,
что из такого рода соединения должен возникнуть не белый, а непремен
но совершенно серый цвет. Эта ошибка произошла оттого, что великий
человек не рассмотрел истинного и подлинного основания возникнове
ния цветов и не пошел далее общего закона физических цветов, вследст
вие чего он необходимым образом должен был не знать как истинной
и основной причины исчезновения цветов при соединении противопо
ложных друг другу окрасок, так и самого присущего цветам σκιερόν.
Только на основании нашей теории, наконец, становится очевидным, что
физиологические цвета, противоположные друг другу, исчезают в таком
сочетании вследствие восстановления при подобном соединении раз
деленной на две части деятельности ретины; точно так же σκιερόν,
всегда присущее цвету, действует даже во время покоя той из частей,
которая при разделении на две части деятельности ретины остается
в бездействии и необходимо исчезает только тогда, когда разделенные
Самого же Ньютона он считал за "великого и бессмертного философа, обоснователя истинной теории цвета".
Кстати заметим, на всякий случай, если кто не знает этого: объяснение
картины мира посредством закона тяготения было предложено ранее Ньютона
Гуком, который в виде гипотезы сообщил ее в 1666 г. королевской Лондонской
академия. Изложение этого закона можно найти также в его посмертных произ
ведениях; главнейшие их положения изложены в выражениях самого Гука Дугальдом Стюартом в его книге "Philosophy of the human mind", vol. 2, p. 434. To, что
это хорошо известно англичанам, видно уже из краткой истории астрономии,
которая изложена в "Quartely Revierd" за август 1828 г. Нечего и говорить после
этого о всяких баснях о яблоке, упавшем с дерева. Итак, если я не ошибаюсь,
заслуги Ньютона, весьма великие, и в настоящее время заключаются в точном
определении του ποσού ["сколько"], но το τι ή ν ει* ναι ["что"] не было принято им
в расчет. До сих пор неразрешен спор, кто первый изобрел дифференциальное
исчисление: Ньютон или Лейбниц.
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части вновь соединятся; если же из этого соединения возникает вместо
белого серый цвет, то это происходит оттого, что употреблены химичес
кие цвета, которые, как внешние, следовательно, материальные причины
цвета, необходимо также оставляют и материальный остаток, который
производит вышеупомянутый серый цвет, как бы чуждый соединяемым
цветам и не вытекающий из самой сути дела.
Но мы нисколько не хотим упрекать за эти ошибки великого челове
ка, очистившего познание цветов от стольких заблуждений и обогати
вшего его столькими истинами. Сенека справедливо замечает:
"Inventuris inventa non obstant"*. Кроме того, выступающий позже всех
находится в наилучших условиях.
С другой стороны, невозможно допустить, чтобы Ньютон говорил
истину, когда учил о возникновении белизны из цветов; скорее он
обогатил логику новым примером следующей теоремы: из ложных
посылок может получиться верное заключение. Что может быть неправ
доподобнее возникновения белого цвета из семи однородных лучей?
Ньютон не знал того свойства цветов, представляющего собою наиболее
важное их качество, их сущность, в силу которого они по двое проти
вополагаются друг другу; единственно вследствие этого качества белый
цвет может возникнуть из двух цветов или из какой-либо пары их, но ни
в каком случае не из семи вышеупомянутых цветов. Вследствие этого
истинная природа цвета осталась для него совершенно неизвестной.
Кроме того, возникновение белизны из двух цветов, которое он столь
красноречиво отвергал, служит доказательством того, что белизна ни
в каком случае не может возникнуть из семи цветов. Случайным об
разом такое предположение Ньютона в известной степени похоже на
истину; но, так как он выводил его из мнимой причины и обосновывал
при помощи ложной теории, то неудивительно, что большая часть
опытов, которыми он стремится доказать его, или совершенно не удают
ся, или выходят неверными. Гёте же, стараясь опровергнуть их, слиш
ком, как это обыкновенно бывает, увлекся и начал отвергать многое из
того, что было справедливым. Отсюда следует, что один из них старался
ложными доказательствами подтвердить само по себе истинное явление,
т. е. возникновение белизны из цветов, другой же пытался опровергнуть
его на основании верных в целом начал.
§П
О причинах, которые, воздействуя извне
на глаз, возбуждают деление деятельности
ретины на две части
Я уже высказал свое мнение по данному вопросу: я изложил учение
о цвете, поскольку он является состоянием глаза, и тем самым построил
наилучшую теорию, долженствующую предшествовать всем другим
теориям и соображениям, основанным на других началах, и служить им
в качестве фундамента; такие новые теории много могут прибавить
* "Найденное не мешает новым находкам"10 (лат.).
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к излагаемой, но ничего не в силах отнять от нее и не могут быть ей
противопоставлены, если сначала не опровергнуть ее. Итак, первая
и главная часть общей теории цвета уже изложена; другая же часть, не
входящая в план данного сочинения, должна обратиться к исследованию
тех причин, которые, воздействуя на глаз извне, отличаются от чистого
света или белизны тем, что свет возбуждает полную или только интен
сивно разделенную деятельность ретины, вышеупомянутые же причины
вызывают активность только половины ее восприимчивости, качествен
но разделенной на две части. Однако при удобном случае возможно
упомянуть кое о чем, относящемся к этому второстепенному исследова
нию, и, насколько это возможно на основании нашей теории, пред
ставить некоторые касающиеся его доказательства.
Все вышеупомянутые внешние причины Гёте очень удачно разделил
на два вида, отделив физические цвета от химических; из них химические
цвета неизменно присущи телам, физические же в силу неравномерного
и изменчивого соотношения света и светопроницаемых тел проявляются
только временно. Лучше всего, мне кажется, отличать те и другие на
основании того, что причины химических цветов, как таковых, скрыты
от нас и в определенном смысле — неисследимы, причины же цветов
физических мы воспринимаем вместе с самими цветами, и, хотя они не
всеми истолковываются одинаково, тем не менее нельзя сомневаться,
что мы можем постигнуть законы, согласно которым возникают физи
ческие цвета, как бы ни различна была их материя; это обусловливается
тем, что причина и действие в этом случае проявляются порознь; напро
тив, химические цвета, скрытые в телах и как бы похороненные в них,
совершенно недоступны для исследования. Вследствие этого физические
цвета могут быть названы доступными для понимания, химические же
— недоступными. Проблема, решением которой была бы выполнена
и другая часть общей теории цветов, заключается в том, чтобы свести
химические цвета к физическим. Ньютон же поступал совершенно наобо
рот и старался свести физические цвета к химическим, когда утверждал,
что белый цвет составляется из семи или из бесчисленного множества
однородных лучей, которым почему-то непременно присущи красный,
зеленый, синий и т. д. цвета.
О химических цветах я выскажу несколько слов впоследствии; теперь
же поговорим о физических. То внешнее, чем обыкновенно возбуждается
деятельность ретины, всегда и неизменно бывает свет. Следовательно,
уменьшенной до известной степени деятельности ретины необходимым
образом строго соответствует известное уменьшение света. Но относи
тельно степени его между Ньютоном и Гете возник спор. Этот спор
был, наконец, разрешен на основании изложенных тем и другим резуль
татов опытов и правильных суждений о них. Если же читатель помнит
о том, что я говорил в первом параграфе этой главы о неизбежном
параллелизме между причиной и действием, то стоит посмотреть, наско
лько более глубокое и точное изучение самого явления, которое стало
нам доступным благодаря изложенной выше физиологической теории
цветов, снабдит нас доказательствами и аргументами при исследовании
причины и насколько, следовательно, оно позволит нам a priori устано
вить учение о причинах. Об этом — нижеследующие положения.
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1. Кая сами цвета, так и пропорции и соотношения, в которых они
находятся друг с другом, присущи ретине, обусловливаются ее природой
и суть не что иное, как различные видоизменения ее деятельности.
Внешние причины их суть только раздражения, которыми обусловлена
эта деятельность, и воздействие их ограничено узкими рамками; роль,
которую они играют при возникновении цвета, подобна той, которую
выполняет при возбуждении электричества, находящегося в телах, т. е.
при разделении на + и - , трение. Никоим образом не может быть,
чтобы цвета существовали в известном количестве вне глаза, сами по
себе, следовали собственным, не имеющим отношения к ретине законам
и пропорциям и, таким образом, проникали в глаз, в качестве совершен
но обособленных, как бы посторонних предметов. Если же кто-либо
с целью согласовать ньютоновскую теорию с моею станет тем не менее
утверждать, что действительно такова их природа независимо от глаза,
то он должен будет допустить чудесную и сверхъестественную пред
установленную гармонию, вследствие которой цвета, хотя и возникают
собственно из функций глаза согласно со свойственными ему законами,
тем не менее имеют соответствующие этим функциям и как бы с намере
нием созданные для возбуждения их причины во внешнем мире, а имен
но, в самом свете и в его частицах.
2. Каждый цвет представляет собою половину разделенной на две
части деятельности ретины, достигающей полной активности при помо
щи его дополнения. Следовательно, цвета необходимым образом долж
ны существовать попарно, а не отдельно. Тем менее может быть устано
влено определенное число цветов, особенно нечетное, как, например,
семь.
3. Цвета, незаметно переходя один в другой, образуют некоторый
непрерывный круг, лишенный каких-либо определенных границ. При
посредстве бесчисленных и неуловимых оттенков красный цвет перехо
дит в оранжевый, оранжевый — в желтый, желтый — в зеленый, зеленый
— в синий, синий — в фиолетовый, фиолетовый же снова обращается
в красный. Если разорвать этот круг, то образуется какой-либо цвет
и его дополнение. Оба они, взятые вместе, содержат в себе κατά
δυναμιν*. Следовательно, возможных цветов существует бесчисленное
множество, вследствие чего их нельзя ограничить ни семью, ни ка
ким-либо другим числом. Три же пары цветов оттого выделяются из
прочих, что они представляют разделение на две части деятельности
ретины в наиболее простом, доступном для понимания и выраженном
к тому же особыми названиями соотношении; ничем другим не может
быть объяснено, почему эти шесть цветов всегда и непременно были
обозначаемы особыми названиями, так как, кроме только что изложен
ного свойства, они не имеют ничего особенного и исключительного, чем
они превосходили бы другие цвета или отличались от них.
4. Вследствие параллелизма между причиной и действием, который,
как я доказал в первом параграфе, должен существовать непременно,
бесконечному числу возможных цветов, возникающих из бесчисленных
пропорций, в которых может выразиться разделение на две части депотенциально (греч.).
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ятельности ретины, необходимым образом должна соответствовать спо
собность к видоизменению причины, извне возбуждающей эту функцию
ретины; вследствие этой способности внешняя причина при посредстве
бесконечно видоизменяемых оттенков и едва отличающихся друг от
друга степеней различным образом воздействует на глаз. Вследствие
этого ни в каком случае не может быть установлено семь или какое-либо
другое число однородных лучей, которые существовали бы независимо
и неизменно, при соединении же снова превращались бы в белый цвет.
Если же мы, согласно видоизмененной теории Ньютона, примем вместо
семи лучей бесчисленное их множество, то дело от этого несколько
выиграет; но нижеследующее содержание этого параграфа совершенно
опровергнет это положение.
Напротив, вышеизложенному требованию вполне удовлетворяет те
ория Гете, Средний полупрозрачный оттенок может в обе стороны
удаляться от света и быть темнее или светлее в бесчисленном количестве
степеней; наконец, он может получить с обеих сторон различное освеще
ние; следовательно, он действительно сообщает причине вышеупомяну
тую, соответствующую действию способность к видоизменению и из
менчивый порядок ее состояний.
5. Сродство цвета с тенью, которое Гёте столь часто обозначает
названием σκιερόν, мы объясняем тем, что восприятием цвета возбужда
ется к активности одна только часть разделенной на две части деятель
ности ретины, тогда как другая часть ее необходимым образом находит
ся в покое. Но во внешней причине точно так же должно находиться
нечто, соответствующее восприятию мрака и обусловливающее его воз
никновение. Этому требованию лишь до известной степени удовлетворя
ет теория Ньютона, утверждающая, что каждый цвет составляет при
близительно седьмую часть всей деятельности ретины и, следовательно,
более темен, чем белый цвет. Но эта теория далека от действительности:
согласно данной теории, каждый цвет по степени своей яркости относит
ся к белому цвету, как 1 к 7 или несколько менее; но нам известно, что
даже наиболее темный и безжизненный цвет, фиолетовый, относится
к белому, как 1 к 4; зеленый и красный, как 1 к 2, а желтый даже как 3 к 4.
Если же мы, следуя более точной и как бы эзотерической доктрине
Ньютона, примем вместо семи бесконечное множество однородных
лучей, или цветов, то наткнемся на старое препятствие, каждый цвет
будет относиться к белому, как бесконечно малая часть к своему целому,
т. е. будет до такой степени темен, что необходимым образом совершен
но исчезнет во мраке. Напротив, теория Гёте совершенно удовлетворяет
этому требованию, потому что дает вполне приемлемое объяснение τον
σκιερόν. По его теории, цвет возникает вследствие глубокого слияния
света с темнотою, а не простого его уменьшения, как я уже доказал в § 7,
потому что уменьшение света может произвести только полумрак, или
серый цвет, т. е. вызвать только интенсивное разделение деятельности
ретины; напротив, чтобы вызвать качественное разделение на две части
деятельности ретины, необходимо уже более глубокое (intimior) смеше
ние мрака со светом и более тесная связь между ними; этому требова
нию удовлетворяет средний полупрозрачный оттенок (medium
semipelluadum), в виде препятствия стоящий между светом и мраком,
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который выполняет функции того, что химики называют "menstruum",
л тесно связывает свет с мраком и объединяет их; общий закон этого
объединения таков, что, если свет находится сверх этого оттенка и как
бы разбивает его, возникают желтый, оранжевый и красный цвета*; если
свет находится позади оттенка и через него освещает мрак, возникает
синий цвет. Хотя Гёте на основании бесчисленных примеров и опытов
установил этот закон и объяснил истинную причину возникновения
физических цветов не допускающим сомнения способом, тем не менее я,
пользуясь представившимся случаем, a prion докажу на основании изла
гаемой теории, что упомянутое явление должно происходить всегда
и безусловно.
Присущий цвету темный оттенок возникает вследствие того, что при
возбуждении одной части деятельности ретины другая часть ее необ
ходимым образом должна находиться в бездействии; вслед за тем
покоившаяся часть самопроизвольно начинает действовать в качестве
физиологического спектра, тогда как та часть деятельности, которая до
того производила цвет, впадает в бездействие, чем обусловливает воз
никновение τον σκιερόν. Отсюда очевидно, что дополнение какого-либо
цвета должно быть светлым настолько, насколько темен сам цвет,
и наоборот. Обратившись ко внешней, т. е. физической, причине цвета,
мы находим, что она должна быть светом, способным уменьшаться, как
я доказал выше, сообразно с известными законами; кроме того, мы
знаем, что такое уменьшение должно происходить таким образом, что
бы известный цвет был настолько светлым, насколько дополнительный
его цвет — темен. Это может случиться при том только условии, чтобы
то же самое, что служило причиною светлого оттенка известного цвета,
было причиной темного оттенка его дополнительного цвета: потому что
при превращении причины превращается и действие. Вполне этому
требованию может удовлетворить только полупрозрачный средний от
тенок, возникающий между светом и тьмою, служащий причиной физи
ческого темного оттенка во всех цветах, обозначенных знаком " + ", т. е.
в данном случае он имеет свет позади себя и препятствует ему светить;
наоборот, в противоположных цветах, дополнительных, именно в фи
олетовом, синем и зеленом, возникающих физически, тот же самый
средний полупрозрачный оттенок служит причиной уже светлого оттен
ка: в этом случае свет находится перед ним, мрак же — позади него,
вследствие чего свет, который иначе рассеялся бы во мраке, отражается
и воздействует на глаз. Но случается и так, что одна и та же степень
густоты полупрозрачного среднего оттенка производит вследствие про
тивоположного положения света то известный цвет, то его дополнение.
Так, наиболее бледный полупрозрачный средний оттенок, находясь пе
ред светом, производит желтый цвет; если же находится позади света
*Не могу не сослаться на одно весьма замечательное место, в котором
Аристотель объясняет возникновение красного цвета совершенно согласно с те
орией Гёте. Место это, заимствованное из III книги 4-й главы "Метеорологии"
Аристотеля, но несколько иначе изложенное у Стобея (Eclog. phys. I, 31): "Пур
пурное же (цвет радуги) получается, когда светлый блеск видится через темное
или в темном. Поэтому солнце, созерцаемое через туман или дым, кажется
красным, и пламя сырых дров краснеет, смешиваясь с густым дымом".
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— фиолетовый, т. е. его дополнение. Более густой вследствие находяще
гося позади него цвета полупрозрачный средний оттенок производит
оранжевый цвет; напротив, когда он отражает падающий на него свет,
— синий. То и другое явление можно наблюдать в тех четырех цветах,
которые дает призматический спектр: в них полупрозрачный средний
оттенок, получающийся из вторичного изображения на сторонах при
змы, производит в одной из своих частей, скрывающейся во мраке,
фиолетовый, в другой же, соприкасающейся со светом, — его дополне
ние, т. е. желтый; напротив, тот же самый, но удвоенный полупрозрач
ный средний оттенок на краях производит в одной из своих частей на
основании того же закона синий цвет, в другой же — его дополнение,
т. е. оранжевый. Далее, очевидные доказательства того же самого явле
ния дают настои "ligni nephritia", "ligni quassiae" и т. д., которые, смотря
по тому, сообщается им свет непосредственно или только посредством
отражения, производят друг другу противоположные дополнительные
цвета. Каким бы способом ни был произведен опыт, всегда, если только
не брать слишком густые средние оттенки, один и тот же полупрозрач
ный средний оттенок, освещенный с одной из сторон, производит такой
цвет, что, если освещение будет падать на него с другой стороны, он
произведет дополнение к нему; вследствие этого два каких-либо цвета
при соединении всегда образуют полную деятельность ретины, т. е.
восстановляют белый цвет. Наконец, если средний полупрозрачный
оттенок сгустится до такой степени, что будет уже совершенно непрони
цаем для света, то при прямо на него падающем свете он покажется
чисто-белым; если же свет будет находиться позади него и он совершен
но его загородит, то наступит совершенная темнота, появится черный
цвет. Заслуживает внимания то обстоятельство, что очень густой сред
ний полупрозрачный оттенок, если загораживает свет, производит крас
ный цвет, тогда как зеленый цвет, т. е. дополнение красного, при этом
получиться не может и вообще не может существовать физически; он
может быть получен только из соединения желтого цвета с призматичес
ким синим, который получается в середине того места, в котором спектр
начинает расширяться.
Все изложенное в достаточной степени доказывает a priori теория
физических цветов глубокомысленного Гете, которая вполне удовлет
воряет следующему требованию, возникающему на основе физиологи
ческой теории цветов: причина физического цвета должна быть такова,
чтобы какой-либо цвет настолько принимал светлый оттенок, насколько
темен оттенок его дополнения, при соблюдении того условия, что свет
займет противоположное положение; теория Гёте совершенно согласна
с физиологической теорией, согласно которой дополнительные цвета
должны быть таковы, чтобы одному из них настолько же был присущ
темный оттенок, насколько другому — светлый.
Сам Гёте, когда писал о цвете до открытия излагаемой физиологи
ческой теории цвета, строго отличал физиологическую противополож
ность цветов от физической и доказывал, что желтый и синий цвета
физически противоположны друг другу; так что эти противоположные
по своим качествам цвета не могут сойтись друг с другом. Мне кажется,
что утверждение Гёте должно быть истолковано в более общем смысле:
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под желтым цветом он подразумевал все цвета, обозначенные знаком
" + ", под синим же те, которые мы обозначили знаком " - ". Но из
нашей теории очевидно, что физиологическая и физическая противопо
ложность цветов — одно и то же. Известному состоянию глаза вполне
соответствует известное состояние находящейся вне глаза причины.
Всем этим как нельзя лучше подтверждается, что теория, предложенная
Гёте, истинна.
Хотя Гете поступает вполне последовательно, когда называет
полярностью физическую противоположность желтого и синего цветов,
существующую вне глаза, тем не менее я не могу согласиться с ним.
Полярность цветов может возникнуть только в глазу, потому что
только качественное разделение на две части деятельности ретины мы
имеем право назвать полярным. Существующая вне глаза полярность
цветов касается, таким образом, внешней причины цвета; следователь
но, внешняя причина должна быть несложной по своему происхожде
нию; из разделения же ее на две части возникает полярность. Таким
образом объяснял происхождение разделения света уже Ньютон; напро
тив, теория Гёте, точно так же, как и моя теория цвета, совершенно
отрицает предположение полярности цветов, существующих вне глаза.
Я объясню это в немногих словах. Нам достоверно известно следующее:
1) цвет темнее света, или белизны; 2) цвет может принять более темный
оттенок не самопроизвольно, а при посредстве некоторого посторон
него начала; относительно этого Гёте вполне справедливо восстает
против Ньютона; 3) если допустить полярность цвета, существующего
вне глаза, т. е. физического цвета, то полярность эта будет обусловлена
соединением света с чем-то другим, именно со средним полупрозрачным
оттенком; очевидно, что такое положение, безусловно, не допускается
изложенным выше понятием полярности. Полярность представляет
собою известную силу, по природе несложную, разложенную на две
силы, одинаковые по роду, различные по виду и взаимно противополож
ные по качеству; вследствие этого силы эти стремятся одна к другой, но,
соединившись, исчезают. Поэтому-то не может случиться, чтобы столь
различные по природе, столь случайно соединенные две вещи, каковы
свет и полупрозрачный средний оттенок, могли произвести полярность.
Итак, я ни в каком случае не могу допустить полярности света,
подобной той, которая присуща цвету. Рассмотрение полярности света,
полученной каким-либо другим путем, например разделением лучей,
произведенным при помощи исландского кристалла, не входит в задачу
данной работы.
Впрочем, случается иногда, что некоторые тела при прохождении
через них света вызывают к действию противоположные части разделен
ной на две части деятельности ретины и оказывают, таким образом,
противоположные воздействия на ретину; вследствие этого они действу
ют противоположным образом и на некоторые другие предметы, на
некоторые химические смеси, например на "argentum muriaticum" или
"lapidem bononiensem"; но в этом нет ничего удивительного: все это
нисколько не подтверждает существования полярности света, подобной
той, которая присуща цветам, потому что остаются неопровергнутыми
следующие положения: цвет темнее света; цвет не может самопроизволь153

но принять более темный оттенок; полярность возникает исключительно
при разделении чего-либо несложного по своей природе.
Остается рассмотреть химические цвета, о которых нам известно
очень немногое. Они относятся — если при объяснении позволительно
пользоваться примерами — к физическим цветам так же, как турмалино
вые камни к тем телам, электричество которых возбуждается исключите
льно при помощи трения. Физические цвета возникают только временно
и обусловливаются известным особым соотношением света и светопро
ницаемых тел; химические же цвета, подобно электричеству в турмали
новых камнях, возникают исключительно вследствие освещения, потому
что и турмалиновые камни, если их нагреть, тотчас же электризуются:
электричество находится в них как бы скрытым, но готовым проявиться
каждую минуту. Очевидно, что химический цвет представляет собой
некоторое видоизменение поверхности тел, посредством которого он
вызывает к действию ту или другую часть разделенной на две части
деятельности ретины; вследствие этого я сомневаюсь, чтобы это видоиз
менение могло быть сведено на форму или на геометрическую фигуру
частиц поверхности. Более правдоподобным кажется мне следующее
объяснение: известно, что лучи солнца сами по себе холодны и что они
тогда только начинают греть, когда перестают светить, т. е. когда
встречают противодействие темных тел, вследствие чего происходит
превращение света в теплоту, этому превращению прямо противополо
жен другой вид превращения, при посредстве которого теплота перехо
дит в свет, например в раскаленном железе, раскаленных камнях или
стекле, лучше же всего в негашеной извести. Я сомневаюсь, чтобы
кто-либо пожелал свести суть процесса накаливания железа к постепен
ному его сжиганию. Вследствие различия качеств, присущих телам,
превращение света в теплоту может быть получено различными способа
ми и в различных степенях; наиболее благоприятствуют такому превра
щению черные или черноватые тела; белые же совершенно непригодны.
Мне кажется, что в цвете тел обнаруживаются различные способы
превращения света в теплоту, обусловливаемого противодействием тем
ных тел. На основании этого мне кажется возможным объяснить, почему
различные части призматического солнечного спектра сообщают телам
различные степени теплоты. На основании этого можно также до извест
ной степени объяснить те особенные явления, при посредстве которых
физический цвет переходит в химический; например, argentum
muriaticum при непосредственном воздействии солнечного света, следо
вательно когда он бывает белым, переходит из белого цвета в черный;
напротив, если его осветить на некоторое время при посредстве одного
призматического солнечного спектра, он начинает проявлять цвета спек
тра, обозначающиеся мало-помалу совершенно ясно. Итак, согласно
с нашей гипотезой, то, что по отношению к глазу представляет собою
цвет известного тела, по отношению к самому телу является особым,
свойственным этому телу способом, посредством которого оно, будучи
освещено солнцем, производит теплоту, иначе говоря, — посредством
которого оно превращает свет в теплоту; argentum muriaticum наиболее
способно по природе своей к такому превращению, доказательством
чего служит черный цвет, принимаемый argentum, подвергнутым воздей154

ствию лучей солнца; когда же это превращение света в теплоту стало для
него невозможным, но способ, посредством которого argentum соверша
ет такое превращение, вызван извне, в более слабом виде (limitatus)
именно освещением, полученным при посредстве одного только призма
тического спектра, то нет основания удивляться, что argentum тотчас же,
как только превратит свет в теплоту, производит цвет: цвет представля
ет собою по отношению к телу не что иное, как видимый знак совершив
шегося превращения.
Это видоизменение поверхности, дающее окраску, зависит от незна
чительных различий между предметами, изменяющихся при малейшем
воздействии; вследствие этого цвет не может ничего дать для суждения
о качестве упомянутых предметов, вот почему и возникло мнение, что
цвету нельзя слишком сильно доверять. Поэтому мы видим, что различ
ные предметы окрашены в один и тот же цвет, и, с другой стороны,
цветы, относящиеся к одному и тому же виду, например гвоздика,
тюльпан, мальва, окрашены в различные оттенки. Доказательством
служит киноварь, которая, будучи получена из соединения ртути с серой,
имеет черный цвет; точно так же и смесь свинца с серой; только
посредством возгонки киноварь получает наконец очень яркий красный
цвет, причем химический состав ее нисколько не изменяется. Точно так
же вареные раки окрашиваются в красный цвет. Китайские румяна, если
разлить их по бумаге, представляются нам зелеными с некоторым
металлическим оттенком; но если дотронуться до них влажным паль
цем, то они тотчас окрашиваются в превосходный яркий пурпуровый
цвет. Все это еще более подтверждает то положение, что цвет зависит
более от глаза, чем от внешних предметов.
§12
О повреждении зрения
• о некоторых ненормальных
состояниях глаза
Если ударить по глазу, нажать на него или другим каким-либо
образом повредить зрение или ослепить глаз, взглянув на слишком ярко
освещенный предмет, то возникнут спектры, чрезвычайно похожие на
физиологические спектры, которым посвящена вся моя теория цвета,
и отличающиеся от них не родом, а только степенью. Эти спектры могут
быть названы патологическими. Патологические спектры возникают или
вследствие повреждения глаза, или же вследствие чрезмерного возбужде
ния его, при котором правильная деятельность ретины нарушается и как
бы выводится из равновесия, из-за чего она начинает неправильно
делиться на две части и действовать посредством то одной, то другой
половинной части; вследствие этого, если обратить ослепленный слиш
ком ярким светом взор на темную поверхность, возникает зеленый
спектр, если же обратить глаза на светлую поверхность — красный.
Подобно тому как при воздействии слишком яркого света зрение повре
ждается, если мы будем в сумерках смотреть на слишком мелкие пред
меты: в первом случае раздражение будет слишком велико, во втором
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— слишком мало. При недостаточном освещении возбуждается извне
к действию только часть интенсивно разделенной деятельности ретины;
сила, присущая этой части, оказывается недостаточной, и возбужденная
к действию часть силится увеличить ее, вследствие чего другая часть
деятельности ретины самопроизвольно, без помощи внешнего раздра
жения возбуждается к действию, что для нее, по показаниям опыта,
вредно.
Отсюда ясно, почему свет лампы более дневного света утомляет
зрение. Все предметы он окрашивает в оранжево-желтый цвет; тени же
становятся синими. Вследствие этого, пока мы пользуемся светом лам
пы, возбуждаются только две трети разделенной на две части деятель
ности ретины или немного более, которые, однако, несмотря на бездей
ствие третьей части, должны необходимым образом заменять полную
деятельность. Нет нужды объяснять, почему подобным образом утомля
ется глаз, если напрягать зрение в полутьме или приставив подзорную
трубу к одному только глазу. Следовательно, Парро имел основание
заметить, что если заслонить лампу синим стеклом, то свет ее будет
походить на дневной*.
Доказательством того, что цвета, согласно с нашей теорией, более
присуши глазам, чем воспринимаемым глазами предметам или свету,
служат некоторые люди, очень, впрочем, редко встречающиеся, которые
совершенно не различают никаких цветов; мир представляется им окра
шенным только в белый, черный и серый цвета, т. е. подобным гравюре.
Таковы три брата Гаррис, жизнеописание которых находится в 67-м
томе (с. 260) лондонских "Philosophicae Transactiones". В 68-м томе
(с. 612) того же самого журнала находится автобиография Джона Скот
та, который, подобно многим своим родственникам, был лишен воспри
ятия цветов. Так как это редкое явление имеет большое значение для
нашей работы, то я не хочу опустить то, что я знаю только по слухам, но
зато от заслуживающих доверия свидетелей.
Много лет назад жил в Риге некий Циммерман, офицер, до такой
степени невосприимчивый к цвету, что даже в случае угрожавшей ему
опасности, а именно, когда ему подана была зеленая куртка вместо
обычной военной, красного цвета, он надел ее, ничего не подозревая,
и даже вознамерился в таком виде .появиться на параде перед строем
солдат. Достойно внимания то явление, что люди, почти совершенно
невосприимчивые к цвету, легче, однако, различают остальные цвета,
обладающие большей, чем красный и зеленый, или меньшей степенью
яркости; красный же и зеленый представляют собою две равных полови
ны разделенной на две части деятельности ретины и нисколько не
превосходят друг друга в отношении яркости. Тем же самым недостат
ком страдал Унцер, знаменитый в свое время гамбургский доктор,
который, однако, тщательно скрывал его как вредящий диагнозу. Одна
жды жена Унцера, чтобы испытать его, накрасила щеки, но вместо
красных румян употребила синюю краску; он заметил ей только, что
в этот день она чересчур нарумянилась. Этим известием я обязан уже
* Parrot. Traité de la manière de changer la lumière artificielle en une lumière
semblable à celle du jour. Strasb., 1791.
156

умершему другу, живописцу и директору дрезденской картинной галереи
по имени Демиани. Когда Демиани написал портрет жены Унцера,
Унцер сказал ему, что он не может судить о цвете, и тем самым открыл
свой недостаток. Несравненно чаще попадаются люди, которые частич
но не воспринимают цвета, т. е. одни цвета различают, другие нет.
Замечательно, что они по вышеизложенным причинам больше всего
страдают, согласно с положениями нашей теории, путая красный и зеле
ный цвета.
§13
Опровержение употреблявшегося
до сшх пор объяснения возникновения
физиологических цветов
Иезуит Шерффер посредством довольно остроумных соображений
старался* объяснить явление физиологических цветов при помощи нью
тоновской теории, вследствие чего соображения эти были превознесены
до небес, повторены и приукрашены всеми последователями Ньютона.
Они говорят, что глаз до того утомляется при продолжительном восп
риятии какого-либо цвета, что совершенно перестает воспринимать его,
или, что у них означает то же самое, не ощущает более воспринимаемого
однородного луча. Поэтому если вслед за этим мы обратим глаза на
белую поверхность, то на глаз будут воздействовать только остальные
однородные лучи, кроме исчезнувшего; когда же обратим взгляд на
другой цвет, сложный, к которому ранее воспринимаемый относится как
часть, то возникнет тот цвет, который останется, если исчезнет цвет,
ранее истощавший ретину. Нет ничего удивительного в том, что об этом
легкомысленном объяснении столь неустанно трещат составители так
называемых компендиумов, которые выдали за свои суждения мнения,
похищенные у Гёте, или даже те писатели, которые не стыдятся рас
сказывать нам о красных, зеленых и т. д. молекулах света и даже
описывать, каков у них центр, каковы бока. Но мне досадно оттого, что
даже такой выдающийся и значительный человек, как Кювье, придер
живается вышеизложенного объяснения в своей "Сравнительной анато
мии" (чтение 12). Однако я ни в каком случае не хочу упрекать его за это:
сей знаменитый ученый, сделавший так много важных изобретений
и открытий, не мог лично исследовать некоторые отдельные явления,
относящиеся, собственно, к другим областям знания, отчего и должен
был довериться мнению тех, к специальному ведению которых относит
ся данное явление. Это тем более заслуживает упоминания, что один из
новейших английских журналов (Jameson's Edinburgh new philosophical
Journal, 1828, April—Septembr., p. 190) выдает это старое толкование за
новое открытие Кювье и восхваляет его.
Данное объяснение я опровергну двумя способами: во-первых, на
основании [критики] самой гипотезы, во-вторых, с помощью опыта.
*Carolus Scherffer. "De coloribus accidentalibus", Carl. Scherffer: "Abhandl.
von den zufalligen Farben", 1765.
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Этим я надеюсь достигнуть того, что никто уже не будет более повто
рять этих затасканных рассуждений.
Итак, опровергнем сначала на основании [критики] самой гипотезы,
причем для большей ясности воспользуемся примером. За известной
продолжительности восприятием фиолетового цвета следует желтый
спектр, проявляясь в наиболее чистом и прелестном виде на белой
поверхности. Это происходит оттого, что глаз, утомленный восприяти
ем однородного фиолетового луча, не ощущает более этого цвета,
отчего белая поверхность, на которую он обращается, дает ему вместо
семи цветов, производивших перед тем белый цвет, только шесть, сумма
которых производит желтый цвет. Следовательно, этот желтый цвет
составляется из цветов индиго, синего, зеленого, красного, оранжевого
и желтого. Отлично! Какой прелестный желтый цвет получается из этой
смеси! Пусть ньютонианцы попробуют на опыте получить таким путем
желтый цвет. Опровержение такого объяснения не представляет никаких
затруднений. Достаточно обратить внимание на то, что отдельные
цвета, дополняющие друг друга и следующие друг за другом в виде
физиологических спектров, возникают уже в самом призматическом
спектре совершенно в чистом, не нуждающемся ни в какой примеси виде
и такими даны восприятию; таковы фиолетовый и желтый, оранжевый
и синий цвета; с достоверностью можно сказать так именно об этих
четырех цветах (Ньютон же, основываясь на своем ошибочном описании
призматического спектра, прибавляет к ним еще и красный и зеленый
цвета). Следовательно, известный цвет, представляя собой дополнение
одного из них, всегда будет одним каким-либо цветом, взятым из их
числа, но ни в каком случае не суммой всех остальных смешанных
цветов; если из числа этих цветов изъять один какой-либо цвет, то сумма
остальных цветов, совокупное действие их, производило бы не что иное,
как один какой-либо цвет, отличный от других и уже сам по себе
существующий в спектре: таким образом, остальные пять цветов, будучи
присоединены к нему, нисколько бы его не меняли, что, очевидно,
нелепо, потому что предполагает существование причины без действия.
Во-вторых, попробуем опровергнуть вышеизложенное объяснение на
основании опыта. Для восприятия физиологического спектра нет нужды
в белой поверхности: он гораздо лучше получается на серой, темноватой
поверхности; может быть получен он даже и на самой черной поверх
ности и, мало того, появляется при закрытых и зажатых рукою глазах.
Уже одного этого достаточно для опровержения вышеизложенного лож
ного объяснения данного явления. Очевидно, что ощущение физиологи
ческого цвета совершается при помощи белой, но еще того более — се
рой поверхности: белая поверхность вызывает к активности полную
деятельность ретины, серая же — только интенсивную часть ее, близко
подходящую к цвету, почему половина ее деятельности, самопроизволь
но переходящая к активности, легче может выполнять свои функции.
Сюда же должно быть отнесено учение Гёте о том, что всякий цвет
развивает наибольшую степень присущей ему яркости при сопоставле
нии с белой поверхностью. Тем не менее то, что я только что изложил,
достаточно доказывает, что физиологический спектр возникает самопро
извольно при посредстве самой ретины, но вовсе не вследствие того, что
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утомленная часть ретины становится неспособной получать впечатления
от белой поверхности. Это подтверждается также следующим явлением:
если обратить глаза после продолжительного восприятия фиолетового
цвета и воспоследовавшего за ним в ретине желтого спектра на синюю
поверхность, то зрению представится зеленый цвет, получившийся из
соединения желтого с синим; отсюда ясно, что известный спектр, появля
ясь на поверхности, нечто привносит с собой, а не заимствует от нее: из
синего цвета никаким образом не может быть получен зеленый, если
к нему не присоединить другой цвет, а именно — желтый.
Очевидно, что вышеизложенные аргументы более чем убедительно
опровергают популярное объяснение физиологических цветов. Но так
как меня волнует опасение, как бы не сочли, что я умышленно что-либо
утаиваю, то я считаю нужным воздержаться от проведения опроверже
ния до граничащей по тонкости с педантизмом аргументации и хочу
только добавить к вышеизложенному несколько незначительных фактов,
в умышленном замалчивании которых я мог бы быть заподозрен,
изложив их покороче. Они касаются соединения физиологического цвета
с химическим. Если направить глаза, когда в ретине находится зеленый
физиологический цвет, вследствие восприятия красного цвета, на фи
олетовую поверхность, то место спектра займет бледно-синий цвет. Это
происходит оттого, что синий цвет представляет собою половину как
фиолетового, так и зеленого цвета и, следовательно, берет верх в данном
случае в силу двойного существования; к нему присоединен желтый цвет
зеленого спектра и красный, происходящий от фиолетового, которые
вместе производят оранжевый цвет; оранжевый цвет, соединенный с од
ной половиной синего, дает белый цвет; белый же цвет, соединенный
с другой половиной синего, дает, наконец, вышеупомянутый блед
но-синий цвет, что вполне согласно с нашей теорией. То же самое
явление следующим образом объясняется ньютонианцами: утомленный
восприятием красного цвета глаз перестает ощущать его; когда же он,
цвет, исчезает, глаз воспринимает на фиолетовой плоскости синий цвет,
бледный вследствие недостатка исчезнувшей другой половины цвета. До
сих пор получаемые результаты согласны как с их теорией, так и с моею;
поэтому они не могут быть опровергнуты на основании одного только
этого явления. Итак, дело осталось бы нерешенным, если бы не суще
ствовало теории и экспериментов, изложенных выше; но так как с их
помощью спор окончательно решен и теория ньютонианцев вполне
основательно опровергнута и разбита, то им не может оказать никакой
поддержки то обстоятельство, что одно только это явление, неточное,
непостоянное и переменчивое по своей природе и к тому же едва
уловимое при величайшем напряжении зрения, может быть одинаково
удобно объясняемо на основании как их, так и нашей теории. На самом
деле я не знаю, конечно, будет ли когда-либо этот опыт произведен
другими и приспособлен к ньютонианскому ложному объяснению; но
я предугадываю, что относительно этого пункта может возникнуть
сомнение, почему и счел нужным прибавить вышеизложенное. То, что
я показал на примере фиолетовой плоскости, может быть достигнуто
также при помощи других сложных цветов, если к ним присоединить
физиологический спектр, возникнувший из созерцания одного из состав159

ляющих их цветов, что точно так же может быть объяснено двояким
способом.
Но об этом довольно. Я окончил свой труд и изложил теперь на
латинском языке в более совершенном и полном виде то, что более
тринадцати лет назад изложил на родном языке, достигнув тогда,
впрочем, незначительных результатов; при этом я опустил все, косвенно
относящееся к делу. А так как физиологическая теория цвета представ
ляет собою только часть, хотя и наиболее важную, общей теории цвета,
то я советую читателям, именно тем из них, которые одарены редчайшей
духовной способностью, доступной только избранным самим Богом
людям, именно способностью суждения, не только, подобно прочим,
прочитывать рассуждения, но и продумывать их с тою целью, чтобы,
ставя ни во что как превратные суждения профессоров физики, так и их
осторожное молчание, стремиться во что бы то ни стало прочесть
сочинение Гёте "О цвете'1, чтение которого сопряжено с великой и воз
вышенной пользой, потому что, во-первых, его читатели познакомятся
с истинной теорией физических цветов, а во-вторых, поймут, насколько
груб тот обман, которым Ньютон водил за нос в продолжение более
столетия ученых и докторов, да и в настоящее время водит названных
мною для примера наиболее порядочных из них. Наконец, его читатели
сделают удивительные успехи и в психологии: они ясно и отчетливо
увидят и основательно осмыслят, что такое, наконец, представляет
собою то, что в мозгах посредственных людей заменяет суждение; а по
моему мнению, нет ничего драгоценнее этого знания, потому что оно
убедит читателя в том, что истину следует любить ради самой истины
и предпочитать свое собственное мнение мнению толпы.
Написано в Берлине в мае 1829 г.

Физическое дополнение
Все сказанное в § 11 о возникновении призматического спектра из
вторичных изображений объясняет это явление наиболее простым
и с первого взгляда доступным для понимания способом. В действитель
ности же, как я думаю, этот спектр происходит при несколько более
сложных условиях, хотя и согласных тем не менее с вышеизложенным
законом. Итак, оканчивая данную работу, я изложу, что думаю об этом
явлении в качестве чистой гипотезы; но так как в данном случае следует
упомянуть об этом как можно более кратко, то предлагаемая гипотеза
может быть понята исключительно людьми, основательно знакомыми
с теорией Гете. Прочие же пусть оставят ее без внимания.
Так как объяснение какого-либо явления сообразно известному зако
ну в том только случае становится совершенно несомненным, если,
обратившись от общего к единичным случаям, объяснить и их с до
статочной точностью, то я всегда удивлялся, каким образом Гёте,
в общем вполне объяснив возникновение призматических цветов из
вторичных изображений, не попытался тем не менее более точно опреде160

лить условия их возникновения или дать
их графическое изображение. Стремле
Фиолетовый
ние к такому объяснению привело меня
к анализу содержащихся в призматичес
ком спектре первичного и двух вторич
ных изображений; ради примера я попы
таюсь представить это в виде белого
диска, нарисованного на черной поверх
ности; круг этот следует рассматривать
сквозь призму. Приложенный к тексту
рисунок (фиг. 1) отчетливо представляет
разложение возникающего цветового
спектра на первичный и два вторичных
изображения. Итак, положим, что этот
Оранжевый
диск возник вследствие отражения.
Средний круг (а) представляет собою
главное изображение; его сопровожда
Фиг. I
ют два вторичных изображения, одно из
которых (Ь) отражено более, чем глав
ное, следовательно, преобладает над
ним, выступает из мрака; другое же, напротив, (с) отражено менее
главного и, сопровождая его, остается погруженным во мрак, скрывает
ся в нем. Действие того и другого вторичного изображения до известной
степени сообщается и главному, а именно, в той части его, где оно
соприкасается с обоими вторичными. Итак, вверху, где вторичное изоб
ражение выступает из черной поверхности, образуется фиолетовый цвет;
несколько ниже, где яркость выступившего из темноты изображения
удваивается вследствие соединения с частью главного изображения,
необходимо возникает синий цвет. Напротив, в нижней части, где мрак
скрывает одно бледное вторичное изображение, появляется оранжевый
цвет; над оранжевым же — желтый, потому что цвет достигает здесь,
вследствие соединения двух кругов, удвоенной степени яркости; поэто
му-то облака при восходе солнца обыкновенно принимают сначала
оранжевый оттенок, а впоследствии, когда солнце поднимается выше,

Фиг. 2
6 Шопенгауэр Α., т. 3
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— желтый. Наконец, в середине образуется белый цвет, возникающий
только там, где все три вышеупомянутых круга совпадают один с дру
гим. Чтобы судить об истинности этого опыта, необходимо наблюдать
само явление. Его можно произвести, наложив на очень черную бумагу
белый бумажный круг. То самое, что в данном случае происходит при
помощи отраженных от диска лучей света, можно получить при помощи
прямых лучей, если наблюдать изображение, отраженное на стене при
змой.
Добавлю также некоторые замечания относительно происхождения
вышеупомянутых вторичных изображений.
Пусть мыслящие люди, рассмотрев прилагаемое здесь (фиг. 2) на
иболее употребительное изображение отражения (refractio), поразмыс
лят, насколько необыкновенно и несообразно со всеобщим законом
непрерывности то явление, что свет, вследствие извне воздействующей
силы, дважды отклонившийся от своего направления, не сливается тем
не менее с окружающим его мраком, а сохраняет свои границы в безус
ловной неприкосновенности. Несомненно, здравому смыслу больше со
ответствует предположение, что свет при каждой перемене рефракции
даже в тот момент, в который он, как кажется, принимает новое
направление, удерживает некоторые следы прежнего, как бы сохраняет
о нем память, так что даже в самом центре рефракции оставляет
несколько лучей, которые, как бы отторгнутые от главного света, до
известной степени сохраняют, однако, прежнее направление и, таким
образом, порождают вторичные изображения; подобного рода изоб
ражения сопровождают главное по двое, потому что и перемен рефрак
ции бывает две.
Решение известной проблемы вызывает обыкновенно новые пробле
мы. Точно так же и в данном случае возникает следующий вопрос:
насколько вторичное изображение предшествует двум вышеупомянутым
рефракциям, насколько следует за ними? Почему одно из них дальше
отклоняется от главного изображения, чем другое? Наконец, почему оба
они не могут слишком далеко отклониться от главного изображения;
кроме того, почему синий и желтый цвета при дальнейшем отдалении
вторичных изображений от главного смешиваются и переходят в зеле
ный? Но пусть другие будут более счастливы, чем я, в решении этих
вопросов.

О воле в природе
Обсуждение подтверждении,
которые философия автора получила
со времени ее появления
благодаря эмпирическим наукам
ТошСт" έμοΰ λογοισιν έξηγουμένοο,
Ούκ ή Είωσαν ούοέ προσβλέψαχ τό nfiv.
'Αλλ' έκδιδάσκει πανό* ό γηράσκων χρόνος.
Aischyfas1

Предисловие
Я дожил до радостной возможности по истечении 19 лет приложить
исправляющую руку и к этому небольшому произведению; и радость
моя была тем более велика, что последнее особенно важно для моей
философии. Ибо, отправляясь от чисто эмпирических данных, именно от
замечаний беспристрастных естествоиспытателей, руководящихся нитью
своих специальных наук, я непосредственно дохожу в нем до самого ядра
моей метафизики, указываю точки соприкосновения ее с естественными
науками и предлагаю, таким образом, как бы арифметическую поверку
моего основного положения, которое через это, во-первых, получает
более точное и специальное обоснование, а во-вторых, становится в вы
сшей степени доступно, понятно и отчетливо.
Поправки, введенные мною в это новое издание, состоят почти
исключительно из добавлений: из первого издания я не только не
выпустил чего-либо достойного внимания, но еще и сделал в нем много
численные и отчасти важные вставки.
Да и вообще это хороший признак, что книжный рынок потребовал
нового издания настоящей книги; ведь это доказывает существование
интереса к серьезной философии вообще и свидетельствует о том, что
потребность в действительном прогрессе ее становится в настоящее
время более настоятельною, чем когда бы то ни было. Обусловливается
же указанная потребность двумя обстоятельствами. Это, во-первых,
беспримерно ретивое занятие всеми отраслями естественных наук, кото
рое, будучи руководимо почти исключительно людьми, ничему, кроме
своего дела, не учившимися, угрожает привести к грубому и плоскому
материализму, где прежде всего возмутительно не нравственное скотст
во конечных выводов, а невероятная бессмыслица основных принципов,
так как эти господа руководители отрицают даже самую жизненную
силу и принижают органическую природу до степени случайной игры
химических сил*. Подобным рыцарям тигеля и реторты не мешало бы
внушить, что одна голая химия дает право на звание разве только
аптекаря, а никак не философа; равным образом следовало бы внушить
и другим сродным с ними по духу естествоиспытателям, что можно
быть совершеннейшим зоологом и уметь нацепить на одну бечевку все
шестьдесят видов обезьян и все-таки, если ты не сведущ во всем оста
льном, кроме разве одного катехизиса, оставаться в общем невеждою,
человеком толпы. В наше время это и встречается сплошь да рядом.
В просветители мира навязываются люди, которые изучали свою хи
мию, или физику, или минералогию, или зоологию, или физиологию,
и больше ничего на свете; к науке прилагают они свое единственное
знание из другой области — именно то, что еще от школьных лет
*И ослепление могло дойти до такой степени, что люди совершенно
серьезно воображают, будто ключ к таинственной сущности и бытию изумитель
ного и глубоко загадочного мира найден в каких-то жалких химических сродствах! Поистине, безумие алхимиков, отыскивавших философский камень и только
надеявшихся делать золото, было сущим пустяком в сравнении
с сумасбродством
наших физиологов-хшлиюв. (Прибавление к 3-му изданию2.)
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удержалось у них в памяти из катехизиса; и вот когда оба эти обрывка
у них не совсем сходятся, тогда они начинают глумиться над религией
и становятся пошлыми и плоскими материалистами41. О существовании
какого-то Платона и Аристотеля, какого-то Локка, а уж Канта и подав
но, они, пожалуй, и слышали некогда в школе, но не сочли этих людей
достойными более близкого с ними знакомства, так как последние не
возились ни с тигелем, ни с ретортою и не набивали обезьяньих чучел; и,
преспокойно вышвырнув за окно умственную работу двух тысячелетий,
эти господа от собственных духовных щедрот горефилософствуют перед
публикою на основе катехизиса, с одной стороны, и тигеля и реторты
или таблицы обезьяньих видов — с другой. Им следует безо всяких
обиняков дать понять, что они — невежды, которым еще многому не
мешает поучиться, покуда они приобретут себе право голоса. Вообще,
всякий, кто с детски наивным реализмом зря догматизирует о душе,
о Боге, о начале Вселенной, об атомах и т. п., словно "Критика чистого
разума" написана на луне и ни один экземпляр ее не попал на землю,
— всякий такой человек принадлежит толпе, и место ему в лакейской,
пусть же в этой аудитории он и выкладывает свою мудрость**.
Другим обстоятельством, обусловливающим действительный про
гресс философии, является неверие. Вопреки лицемерному замалчива
нию истины и искусственным мерам для оживления церкви, оно все
возрастает, потому что необходимо и неизменно идет рука об руку
с неуклонным распространением опытных и исторических знаний вся
кого рода. Оно угрожает вместе с формою разрушить и дух, и смысл
христианства (гораздо более глубокий, нежели оно само) и предоставить
человечество моральному материализму, который еще опаснее вышеупо
мянутого материализма химического. И ничто в такой степени не играет
на руку этому неверию, как обязательное тартюфство, которое в наши
дни повсюду выступает с такой бессмысленной наглостью; его грубые
апостолы, еще с подачкою на чай в руках, проповедуют столь елейно
и в то же время столь назойливо, что их голоса проникают даже
в ученые, издаваемые академиями и университетами критические жур
налы и в физиологические и философские книги, где своей полной
неуместностью они вредят делу самих проповедников, возбуждая у чита
телей одно только негодование***. Вот при таких обстоятельствах
и отрадно видеть, что публика выказывает участие к философии.
Тем не менее я должен сообщить профессорам философии печаль
ную весть. Их Каспар Хаузер3 (по Доргуту), которого они в течение
* "Aut catechismus, aut materialismus" ["Либо катехизис, либо материализм"
— лат.] — вот их лозунг. (Прибавление к 3-му изданию.)
**Он и там не преминет найти людей, которые любят перебрасываться
схваченными на лету иностранными словами, не понимая их смысла. Точно так
же поступает и он сам, когда охотно рассуждает, например, об "идеализме", не
ведая, что это значит; оттого он по большей части и употребляет это слово
вместо спиритуализма (который, как реализм, совершенно противоположен иде
ализму). Вы можете сто раз встретить это в книгах и критических ученых
журналах, наряду с подобными же quid-pro-quos [недоразумениями — лат.].
(Прибавление к 3-му изданию.)
*** Надо бы всюду показывать им, что в их веру не верит никто. (Прибавле
ние к 3-му изданию.)
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почти сорока лет так тщательно загораживали от света и воздуха и так
крепко замуровывали, что ни один звук не мог выдать миру его сущест
вования, — их Каспар Хаузер убежал. Убежал и бегает по свету;
некоторые подумывают даже, не принц ли он? Или, говоря прозою: то,
чего они боялись больше всего на свете и что поэтому на протяжении
целого века человеческой жизни умели соединенными силами и редкой
настойчивостью счастливо предотвращать, прибегая к такому глубоко
му замалчиванию, к такой стачке пренебрежения и утаивания, каких еще
никогда и не было, — это несчастие все-таки произошло: меня начали
читать и теперь уже читать не перестанут. Legor et legar*: ничего не
поделаешь. Да, скверно и в высшей степени неприятно; в этом есть
что-то роковое — прямо беда. Это ли награда за столь верный союз
излюбленного молчания? За столь прочное единомыслие и дружное
поведение? Бедные надворные советники) Где же обещание Горация:
Est etfidelituta ailentio
Merces?"
В "fidelen silentium", верном молчании, у них, поистине, недостатка
не было; напротив, в нем-то и заключается их сила, и, как только почуют
они чьи-либо заслуги, они тотчас же хватаются за этот действительно
тонкий прием: ведь о чем никто не знает, того все равно что и не
существует. Что же касается "merces" (награды), то будет ли она для них
совершенно "tuta" (обеспечена), это теперь как будто бы сомнительно,
разве если толковать слово "merces" в дурном смысле, в смысле кары,
что, конечно, находит себе оправдание и со стороны хороших классичес
ких авторитетов. Господа профессора совершенно правильно усмотрели,
что единственное средство для борьбы с моими сочинениями — это
сделать их тайной для публики путем глубокого замалчивания и под
громкий приветственный шум в честь рождения каждого из уродливых
чад профессорской философии: так некогда корибанты громким шумом
и кликом заглушали голос новорожденного Зевса. Но средство это
исчерпано, и тайна разглашена: публика открыла меня. Злоба профес
соров философии по этому поводу велика, но бессильна: после того как
единственно целесообразное и так долго с успехом применявшееся сред
ство они исчерпали, никакое тявканье не в силах уже остановить моего
влияния, и напрасно теперь они бросаются на меня то с одной, то
с другой стороны. Правда, они добились того, что, собственно, со
временное моей философии поколение сошло в могилу, ничего о ней не
ведая. Но это было только отсрочкою: время, как и всегда, сдержало
слово.
Оснований же, почему господам представителям "философского ре
месла" (они сами в своей невероятной наивности так называют его)***,
почему им столь ненавистна моя философия, таких оснований — два.
Первое — то, что мои произведения портят вкус у публики, вкус
к пустому сплетению фраз, к нагромождению ничего не говорящих слов,
•Меня читают и будут читать (лат.).
**Но есть награда также молчанию4 (лат.).
*** Getting, gelehrte Anzeig. 1853, S. 1.
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к пустой, плоской и медлительно терзающей болтовне, к церковной
догматике, замаскированно одетой в покровы скучнейшей метафизики,
к систематизированному, площадно-плоскому филистерству, которое
должно изображать собою этику и в виде приложений дает даже руково
дства к карточной игре и танцам, — словом, вкус ко всей этой методе
бабьей философии, которая уже многих навсегда отпугнула от всякой
философии вообще.
Второе основание — то, что представители "философского ремесла",
безусловно, не смеют дать дорогу моей философии, а потому не могут
и обратить ее на пользу "цеха", о чем они даже душевно сожалеют, так
как мое богатство при их горькой нищете пришлось бы им как раз ко
двору. Но моя философия во веки веков не заслужит милости в их
глазах, хотя бы она и заключала в себе величайшие из когда-либо
открытых сокровищ человеческой мудрости. Ибо в ней нет никакой
спекулятивной теологии, а также рациональной психологии, а как раз
они-то и составляют для этих господ воздух, которым они дышат,
conditio sine qua non* их существования. Пуще всего на свете любят они
свои казенные оклады; а казенные оклады в Германии пуще всего на
свете требуют спекулятивной теологии и рациональной психологии:
extra haec non datur salus**. Теология поэтому должна быть и обязана
быть; откуда хочешь, а вынь да положь ее; Моисей и пророки должны
оказаться правыми: таков основной принцип философии; а при ней, по
штату, должна состоять и рациональная психология. Между тем ничего
подобного ни у Канта, ни у меня не найдешь. Об его критику всякой
спекулятивной теологии, как известно, самые убедительные теологичес
кие аргументы разбиваются вдребезги, как стекло о стену, и под его
руками не остается ни одного цельного лоскута от всей рациональной
психологии! У меня же как у смелого продолжателя его философии ни
теология, ни психология в этом виде уже и совсем не появляются
больше, что и последовательно, честно***. Наоборот, задача профес
сорской философии, в сущности, в том и заключается, чтобы под обо
лочкой весьма отвлеченных, запутанных, трудных и оттого мучитель
но-скучных формул и фраз изложить основные истины катехизиса; по
этому, в конце концов, именно они и оказываются ядром всякой
профессорской философии, как бы вычурна, запутанна, странна и причу
длива ни казалась она на первый взгляд. Такой прием, быть может,
и приносит свою пользу; но я не знаю ее. Я знаю только, что в филосо
фии, т. е. в искании истины, я хочу сказать — истины κατ* εξοχήν****,
под которою разумеются ответы на высшие, самые важные, самые
дорогие и заветные для человеческого рода запросы, — в искании этой
истины, с помощью описанных приемов, нельзя подвинуться ни на шаг
вперед: напротив, истине тогда преграждается дорога, и вот почему
я давно уже признал в университетской философии антагониста филосо
фии настоящей. И вот, если при таком положении вещей появится вдруг
* необходимое условие (лат.).
**вне этого спасения нет (лат.).
***Ибо откровения в философии ничего не стоят; поэтому философ прежде
всего должен быть неверующим. (Прибавление к 3-му изданию.)
•***по преимуществу (греч.).
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с честными намерениями и вполне серьезная, только истины и ничего,
кроме истины, не ищущая философия, не должны ли господа представи
тели "философского ремесла" почувствовать то же, что почувствовали
бы одетые в картонный панцирь театральные рыцари, если бы среди них
вдруг оказался рыцарь, закованный в настоящие латы, под тяжелой
поступью которого затрепетали бы тонкие подмостки сцены? Такая
честная философия, следовательно, должна быть дурной и ложной
и в силу этого возлагает на представителей "ремесла" трудную роль
человека, который, чтобы слыть за то, что он не есть, не может до
пустить другого слыть за то, что он есть. Л из этого и получилось то
веселое зрелище, которое теперь забавляет нас: эти господа, ввиду того
что замалчиванию моей философии, к их сожалению, пришел конец,
в настоящее время, спустя 40 лет, начинают измерять меня своей мероч
кой и сверху вниз, с высоты своей мудрости, судят обо мне, как люди, по
должности своей вполне компетентные; но всего забавнее они становят
ся тогда, когда стараются по отношению ко мне разыграть из себя
джентльменов.
Немногим менее меня, хотя и более втихомолку, ненавистен им
и Кант, собственно за то, что он подкопался под глубочайшие основы
спекулятивной теологии и рациональной психологии, gagnepain* этих
господ, и в глазах всех серьезно мыслящих людей навеки разрушил
названные оплоты. Как же этим господам не ненавидеть его? Человека,
который до того усложнил им их "философское ремесло", что они едва
могут подобру-поздорову выбраться из затруднения? Вот почему мы
оба никуда не годимся, и эти господа обоих нас не удостоивают своим
вниманием. Меня они в течение почти сорока лет не удостоили даже
взглядом, а на Канта взирают с высоты своей мудрости, снисходительно
улыбаясь над его заблуждениями. Политика мудрая и выгодная. Ибо
таким образом они могут безо всяких стеснений, как будто на свете и не
существует "Критики чистого разума", разглагольствовать на протяже
нии целых томов о Боге и о душе, как об известных, а им особенно
близких личностях, обстоятельно и учено обсуждать отношение первого
к миру и второй — к телу. Бросьте только "Критику чистого разума"
под лавку, а там уже все пойдет как по маслу! Ради этого они в течение
многих лет стараются потихоньку и помаленьку отодвинуть Канта
в сторону, обратить его в антикварную редкость и даже задрать перед
ним нос и, ободряемые друг другом, становятся все более и более
дерзки**. Ведь из собственной* среды им нечего бояться возражений
— у них у всех одни и те же цели, одна и та же миссия, и они образуют
многочисленное сообщничество, высокоодаренные члены которого
coram populo*** направо и налево отвешивают друг другу поклоны.
И вот самые жалкие маратели компендиев так зарвались в своей занос
чивости, что трактуют великие и бессмертные открытия Канта не более
как устаревшие заблуждения, и с прекомичной suffisance**** голословно,
* Здесь: источник средств к существованию (φρ.).
"Один постоянно оправдывает другого, и простоватая публика в конце
концов думает, что они действительно правы.
•**принародно (лат.).
****важностью (φρ.).
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хотя и в тоне аргументации, преспокойно устраняют их с дороги в наде
жде на то, что имеют пред собою доверчивую публику, которая в этом
деле ничего не смыслит*. И такая участь постигла Канта от руки писак,
полнейшая неспособность которых бьет в глаза на каждой странице,
— можно даже сказать, в каждой строке их оглушительного и бессмыс
ленного словоизвержения. Если это так будет продолжаться, то Кант
скоро доставит нам зрелище мертвого льва, которого лягают ослы.
Даже во Франции наши профессора не имеют недостатка в соратниках,
которые, будучи одушевлены одинаковой ортодоксией, стремятся к той
же цели: вот, например, г. Бартелеми де Сент-Илер6 в речи, произнесен
ной в апреле 1850 г. пред "Académie des sciences morales", дерзнул судить
о Канте свысока и говорить о нем самым непристойным образом,
— к счастью, впрочем, так, что каждый сразу же мог угадать сто заднюю
мысль**.
Другие же представители немецкого "философского ремесла"
в своем стремлении сбыть с плеч столь мешающего им Канта идут
такой дорогой, что, не полемизируя непосредственно с его философией,
стараются подкопать основы, на которых она зиждется; но при этом
они до того покинуты всеми богами и всяким рассудком, что посягают
на истины a priori, т. е. на истины, которые столь же стары, как
и человеческий разум, даже составляют сто, и которым, следовательно,
нельзя противоречить, не объявив войны самому разуму. Но такова
уж храбрость этих господ. К сожалению, трое*** из них мне знакомы,
и я боюсь, что найдется еще несколько господ, которые заняты такими
подкопами и имеют невероятную дерзость допускать возникновение
пространства a posteriori как следствие, как простое отношение вещей
в нем, утверждая, что пространство и время — происхождения эм
пирического и принадлежат телам, так что лишь наше восприятие
сосуществования тел создает пространство, точно так же, как наше
восприятие последовательности изменении создает время (sancta
simpÛcitas!**** Как будто слова "подле" и "после друг друга" могут
иметь для нас какой-либо смысл без предварительных дающих им
значение интуиции пространства и времени!), и что, следовательно,
* В данном случае я имел, главным образом, в виду "Систему метафизики"
Эрнста Рейнгольда9, 3-е изд. 1854 г. Каким образом возможно, чтобы умопом
рачительные книги, вроде этой, выдерживали несколько изданий, это я объяснил
в своих "Парергах", т. 1, с. 171. (Прибавление к 3-му изданию.)
**А ей-богу, следовало бы внушить всем подобным господам как во
Франции, так и в Германии, что философия — нечто совсем иное, чем умение
играть на руку французским и немецким попам. И прежде всего мы должны дать
им ясно понять, что мы не верим β их веру, откуда уже явствует, во что мы их
ставим. (Прибавление к 3-му изданию.)
*+* Розенкранц1 в "Моей реформе гегелевской философии" (1852), в особен
ности на с. 41, веским и авторитетным тоном заявляет: "Я положительно выска
зался за то, что пространство и время не существовали бы вовсе, если бы не
существовала материя. Лишь сосредоточенный в самом себе эфир являет дейст
вительное пространство; лишь движение его и, как результат движения, реальное
становление всего отдельного и единичного являет действительное время".
Л. НоакУ
"Теология как философия религии", 1853, с. 8, 9. Фон Рейхлин-Мелъдегг9, 2 рецензии "Духа в природе" Эрстеда10 в "Heidelib. Jahrb." за ноябрь—де
кабрь 1850 г. и за май—июнь 1854 г.
**** Святая простота! (лат.)
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если бы не было тел, то не было бы и пространства, которое, таким
образом, уничтожилось бы вместе с их исчезновением, точно так же, как
при уничтожении всех изменений остановилось бы и время*.
И такой вздор серьезно преподносится 50 лет спустя после смерти
Канта. Но именно подкоп под кантовскую философию и служит здесь
целью, и эта философия, если бы тезисы этих господ были верны,
конечно, сразу рухнула бы. Но, к счастью, это — утверждения такого
рода, которые вызывают не спор, а только презрительный смех: дело
в том, что они представляют собою ересь не против кантовской филосо
фии, а прежде всего против здравого человеческого смысла, и нападение
в данном случае делается не столько на известный философский догмат,
сколько на истину a priori, которая, как таковая, составляет самый разум
человека и потому для всякого, кто находится в здравом уме, мгновенно
выступает во всей своей очевидности как 2 x 2 = 4. Приведите ко мне
мужика от сохи, растолкуйте ему, в чем дело, и он скажет вам, что,
исчезни все предметы на небе и на земле, пространство все-таки останет
ся, и, прекратись все изменения на небе и на земле, время не перестанет
идти. Как достоин уважения в сравнении с этими немецкими го
ре-философами французский физик Пуилъе1\ который, не печалясь о ме
тафизике, не забывает, однако, включить в первую же главу своего
общеизвестного, положенного во Франции в основу официального пре
подавания, учебника физики два обстоятельных параграфа — один
о пространстве (de l'espace) и другой о времени (du temps), — где он
объясняет, что, если бы вся материя исчезла, пространство все-таки
осталось бы, и что оно бесконечно, и что, если бы всякие изменения
прекратились, время продолжало бы идти своим чередом без конца. При
этом он не ссылается, как во всех других местах своей книги, на опыт,
потому что в данном случае последний невозможен, и тем не менее
Пуилье говорит с аподиктической уверенностью. Ему как физику, наука
которого безусловно имманентна, т. е. ограничена эмпирически данною
реальностью, — ему и в голову не приходит спросить, откуда он все это
знает. Канту это пришло в голову, и как раз эта проблема, которую он
облек в строгую форму вопроса о возможности синтетических суждений
a priori, стала исходной точкой и краеугольным камнем его бессмертных
открытий, т. е. трансцендентальной философии, которая, отвечая на
данный вопрос и сродные ему, тем самым показывает, как обстоит дело
с упомянутой эмпирической реальностью**.
* Время — это условие возможности преемственного бытия, которое без
него не могло бы ни существовать, ни быть доступным нашему пониманию
и словесному выражению. Точно так же условие возможности сосуществования
— это пространство, и доказательством того, что эти условия коренятся в естест
венном строе нашего ума, служит трансцендентальная эстетика. (Прибавление
к 3-му изданию.)
" У ж е Ньютон в схолии к восьмому из определений, находящихся во главе
его "Principia", совершенно правильно отличает абсолютное, т. е. пустое, время
от наполненного, или относительного, равно как и абсолютное пространство
— от относительного. Он говорит (с. 11): "Я не даю определений времени,
пространства, места, движения, потому что все это очень известно каждому.
Следует заметить, однако, что в общежитии (vulgus, т. е. именно среди тех
профессоров философии, о которых я говорю здесь. — А. Ш.) понимают эти
количества не иначе как в их отношении к вещам чувственного мира. Отсюда
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И семьдесят лет спустя, после того как появилась "Критика чистого
разума" и после того как слава ее наполнила собою мир, эти господа
имеют дерзость предлагать такие давно устарелые и грубые нелепости
и возвращаться к прежнему невежеству. Если бы Кант снова пришел
и увидел такое бесчинство, то он воистину почувствовал бы то же, что
Моисей, когда, сойдя с горы Синая, он узрел свой народ пляшущим
вокруг золотого тельца и во гневе разбил свои скрижали. Но если бы
и Кант отнесся к этому так же трагично, я утешил бы его словами
Иисуса Сираха: "Говорящий с глупым говорит со спящим; когда ты
кончишь говорить, он спрашивает: "Что ты сказал?" Ибо для этих
господ трансцендентальная эстетика, этот алмаз в короне Канта, совсем
не существует: они молчком отодвигают ее, как non avenue*, в сторону.
Но к чему же, по их мнению, природа создает свое редчайшее творение,
великий дух, единственный среди сотен миллионов, если от благовоззрения их заурядности зависит уничтожить важнейшие его учения простым
утверждением противного или даже пустить их без дальних слов на
ветер и сделать вид, будто ничего и не случилось?
Но переживаемое теперь одичание и грубость в философии, где всякий
публикует все, что ни взбредет ему в голову, о вещах, которыми занима
лись величайшие умы, — это состояние является результатом еще и того,
что с помощью профессоров философии наглый и бессмысленный бумаго
марака, Гегель, осмеливался нести на рынок самые чудовищные измышле
ния и благодаря им в продолжение 30 лет слыл в Германии за величайшего
из всех философов. Вот с тех пор каждый и воображает, что он может смело
выкладывать всякий вздор, какой придет ему в его воробьиную голову.
Итак, прежде всего, как сказано выше, господа представители "фило
софского ремесла" стараются предать философию Канта забвению, для
того чтобы им можно было снова повернуть в заплесневевший канал
проистекают некоторые предрассудки, в видах уничтожения коих следовало бы
разделить упомянутые количества на абсолютные и относительные, истинные
и мнимые, математические и принятые в общежитии". К этому он добавляет (с.
12):
I. "Абсолютное, истинное и математическое время, само в себе и по природе
своей, вне отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно, и иначе
называется Продолжительностью; время относительное, мнимое и понимаемое
в общежитейском смысле — чувственно и представляет в своем движении некото
рую внешнюю меру Продолжительности (либо точную, либо неравномерную),
которою пользуются в общежитии вместо истинного времени — таковы, напри
мер, час, день, месяц, год".
П. "Абсолютное пространство, по природе своей, вне отношения к чему-либо
внешнему, всегда остается тождественным и неподвижным; относительное же
пространство представляет собою меру или некоторое подвижное измерение
пространства абсолютного; эта мера определяется нашими чувствами по своему
положению относительно тел и в общежитии употребляется вместо пространства
неподвижного; таково, например, измерение пространства подземного, воздуш
ного или небесного, определяемое по своему положению относительно земли".
Однако и Ньютону не пришло в голову спросить, откуда нам известны эти две
бесконечные сущности, пространство и время, коль скоро они — на чем он так
настаивает — не подлежат чувственному восприятию, и притом известны так
основательно, что нам до мельчайших подробностей знакомы все их свойства
и законы и мы в состоянии изложить до мельчайших подробностей все их
свойства и законы. (Прибавление к 3-му изданию.)
•отсутствующую (φρ.).
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старого догматизма и сочинять вздорные побасенки о препорученных
им излюбленных материях, как будто бы ничего не случилось и никогда
на свете не было никакого Канта, никакой критической философии*.
Отсюда проистекает и замечаемое в последние годы аффектированное
почитание и восхваление Лейбница, которого эти господа охотно ставят
наряду с Кантом и даже превозносят над ним, — иногда достаточно
наглые для того, чтобы называть Лейбница величайшим из всех немец
ких философов. Но Лейбниц в сравнении с Кантом — до жалости
незначительное светило. Кант — великий дух, которому человечество
обязано незабвенными истинами; и к заслугам его относится и то, что он
навсегда избавил мир от Лейбница и от его хитроумных фокусов вроде
предустановленных гармоний, монад и identitas indiscernibilium**. Кант
ввел в философию серьезность, и я поддерживаю ее. Что эти господа
думают иначе, легко объяснимо: на то у Лейбница и есть центральная
монада, да еще и теодицея, для ее вящего подкрепления. Это моим
представителям "философского ремесла" как раз на руку: при таких
условиях человеку и прожить можно, и честно прокормиться. От вещей
же, подобных кантовской "Критике всякой спекулятивной теологии",
волосы дыбом становятся. Значит, Кант — упрямая голова, и церемо
ниться с ним нечего. Да здравствует Лейбниц! Да здравствует философс
кое ремесло! Да здравствует бабья философия! Эти господа в самом деле
полагают, что, в меру своих грошовых расчетов, они могут затмить
хорошее, принизить великое, предоставить кредит ложному. На время
— несомненно; но уж наверное не надолго и не безнаказанно. Ведь
пробился же я в конце концов, несмотря на их хитроумные каверзы и их
коварное сорокалетнее замалчивание, в течение которого я понял изрече
ние Шамфора: "En exzaminant la ligue des sots contre les gens d'esprit, on
croirait voir une conjuration de vulets pour écarter les maîtres"***.
Кого не любят, тем мало занимаются. Поэтому следствием ан
типатии к Канту является невероятное незнание его учений, образцы
которого подчас попадаются мне, и я не верю тогда собственным
глазам. Вот несколько примеров. Прежде всего — штука прямо из
кунсткамеры, хоть ей и минуло уже несколько лет от роду. В "Антропо
логии и психологии" профессора Михелета12, на с. 444, категорический
императив Канта приводится в следующем виде: "Ты должен, потому
что ты можешь". Это не описка: в своей "Истории развития новейшей
немецкой философии", изданной спустя три года, автор дает на с. 38
точно такое же определение. Таким образом, не говоря уже о том, что
Михелет, по-видимому, изучал канговскую философию по эпиграммам
Шиллера13, он перевернул ее вверх ногами, выставил тезис, противопо
ложный знаменитому кантовскому аргументу, и выказал полное отсут
ствие самого отдаленного понятия о том, что Кант хотел сказать
постулатом свободы на почве своего категорического императива. Мне
•Ведь это именно Кант раскрыл ужасающую истину, что философия
должна представлять собою нечто совсем отличное от иудейской мифологии.
(Прибавление к 3-му изданию.)
**тождества неразличимого (лат.).
***"Союз дураков против умных не то же ли, что заговор лакеев для
низвержения господ?" (φρ.).
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неизвестно, чтобы кто-либо из коллег Михелета уличил сто в этом
невежестве, — нет hanc veniam damus, pctimusque vicissim14*. А вот и еще
совсем свежий факт. Указанный выше, в примечании, рецензент книги
Эрстеда, заглавие которой заглавию моей книги, к сожалению, суждено
было быть преемником, наталкивается в ней на следующее положение:
"Тела представляют собою наполненные силой пространства"; оно для
рецензента ново, и, не догадываясь, что он имеет пред собою известный
всему миру тезис Канта, Рейхлин-Мельдегт принимает его за собствен
ное парадоксальное мнение Эрстеда и потому храбро, упорно и много
кратно полемизирует с ним в обеих своих, разделенных промежутком
в три года, рецензиях; аргументы он употребляет в таком роде: "Сила не
может наполнять пространства без чего-нибудь вещественного, мате
рии"; а тремя годами позднее он говорит: "Сила в пространстве не
составляет еще вещи: необходимо существование вещества, материи, для
того чтобы сила могла наполнить пространство... Это наполнение без
вещества невозможно. Одна только сила никогда не наполнит простран
ства. Должна существовать материя, для того чтобы она наполнила
пространство". Браво! Мой сапожник аргументировал бы таким же
точно образом**. Когда я встретил подобные spccimina eruditionis***,
мною овладело сомнение, не был ли я выше несправедлив к этому
человеку, причислив его к тем, кто думает подкопаться под Канта,
причем я, конечно, имел в виду следующие слова его: "Пространство
являет собою только отношение сосуществования вещей"; 1. с , 1 глава, с.
899 и далее, с. 908: "Пространство являет собою отношение, в котором
находятся между собою вещи, — сосуществование вещей. Это сосущест
вование перестает быть понятием, когда прекращается понятие мате
рии". Но ведь я, пожалуй, не прав: мог же он, наконец, выставить эти
положения и в совершенной невинности, одинаково не зная ни "транс
цендентальной эстетики", ни "Метафизических основоположений естест
вознания". Правда, это было бы слишком сильно для профессора фило
софии. Но в настоящее время надо быть готовым ко всему. Ибо знание
критической философии вымерло, несмотря на то что она представляет
собою последнюю по времени истинную философию, и притом учение,
* [Знаю,] и сам я беру и даю эту вольность охотно (лат.).
Михелет в статье обо мне, помещенной в 3-м или 4-м выпуске "Философского
журнала**, приводит на с. 44 знаменитый кантовский вопрос: "Как возможны
синтетические суждения априори?** — и продолжает: ''Утвердительный ответ на
этот вопрос..." и т. д. Тем самым он доказывает, что не имеет ни малейшего
понятия о существе кантовского вопроса, ибо вопрос этот не имеет ни утвер
дительного, ни отрицательного ответа, а означает лишь: "Как мы приходим
к тому, что оказываемся способны до всякого опыта аподиктически судить обо
всем, что касается времени, пространства и причинности?" Комментарием к это
му образцовому невежеству г-на Михелета может служить одно место из геге
левской газеты последнего года издания, где говорится: после того как Кант
поставил этот вопрос, все философы ищут синтетических суждений априори!
Подобное невежество в самых азах философии заслуживает кассации.
** Тот же самый рецензент в августовской книге "Гейдельбергских ежегод
ников" (1855 г., с. 579), излагая философские учения о Боге, говорит: "По Канту,
Бог — непознаваемая вещь в себе". В рецензии на "Письма" Фрауэнштедта15 (там
же, май или июнь) он говорит, что не существует никакого познания a priori.
(Прибавление к 3-му изданию.)
*** свидетельства учености (лат.).
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создавшее революцию и мировую эпоху не только в области всяческих
философских изысканий, но и в человеческом знании и мышлении вооб
ще. Так как, следовательно, ею опрокинуты все прежние системы, то
в настоящее время, когда знакомство с нею вымерло, философские
исследования совершаются главным образом уже не на основе учений
кого-либо из въедающихся умов, а являются простым переливанием из
пустого в порожнее и в основе своей имеют заурядное образование
и катехизис. Впрочем, спугнутые мною профессора, быть может, снова
примутся за произведения Канта. Однако Лихтенберг16 замечает: "Я
полагаю, что в известные годы кантовской философии выучиться так же
трудно, как ходить по канату".
Поистине, я не снизошел бы до перечисления грехов этих грешников,
если бы не считал этого своим долгом: в интересах правды на земле
я обязан указать на то состояние упадка, в котором 50 лет спустя после
смерти Канта находится немецкая философия, приведенная к этому
образом действий господ представителей "философского ремесла"; я
должен указать, до чего дошло бы дело, если бы эти ничтожные, ничего,
кроме личных целей, не ведающие умы могли беспрепятственно подав
лять влияние великих гениев, озаряющих мир. Я не могу смотреть на это
молча; положение вещей таково, что к нему применимо восклицание
Гёте:
Ты, мощный, что тебе молчать,
Хоть все не смеют пикнуть:
Кто хочет черта испугать, 17
Тот должен громко крикнуть .
Так же думал и доктор Лютер.
Ненависть к Канту, ненависть ко мне, ненависть к истине — хотя все
это in majorem Dei gloriam18* — вот что воодушевляет этих нахлебников
философии. Кто не видит, что университетская философия сделалась
антагонистом философии истинной и добросовестной и что на обязан
ности первой лежит противодействие успехам последней? Ибо филосо
фия, заслуживающая своего имени, это — чистое служение истине, это
— высшее стремление человечества, и, как таковое, оно непригодно для
ремесла. Менее всего может философия найти себе убежище в универси
тетах, где первую роль играет теологический факультет и где, следовате
льно, еще до прихода ее все дела решены раз навсегда. Иначе обстояло
со схоластикой, от которой университетская философия ведет свое про
исхождение. Схоластика была заведомо ancilla theologiae**, и слово
здесь не расходилось с делом. Современная же университетская филосо
фия отпирается от этого служебного звания и приписывает себе незави
симость испытующей мысли; но в действительности она не что иное, как
замаскированная ancilla*** и, подобно схоластике, предназначена слу
жить теологии. А вследствие этого серьезная и искренняя философия
имеет в философии университетской на словах помощницу, а на деле
• К вящей славе Божией (лат.).
**служанка богословия (лат.).
***служанка (лат.).
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— соперницу. Вот почему я давно уже* сказал, что ничего не могло бы
быть полезнее для философии, как если бы она перестала быть универ
ситетской наукой; и если я там допускал, что наряду с логикой, кото
рая безусловно подлежит ведению университета, мог бы преподаваться
разве еще только краткий, совершенно сжатый курс истории филосо
фии, то и от этой поспешной уступки я отказался после открытия,
которое в "Геттингенских ученых известиях" от 1 января 1853 г., с. 8,
сделал наш Ordinarius loci (некий автор толстых томов по истории
философии): "Нельзя было не признать, что учение Канта представляет
собою обыкновенный теизм и дает очень мало или совсем ничего не
дает для изменения распространенных мнений о Боге и Его отношении
к миру". Если дела обстоят таким образом, то, по моему мнению,
университеты и для истории философии уже место неподходящее.
Предвзятая цель господствует в них неограниченно. Конечно, я давно
уже догадывался, что история философии будет преподаваться в уни
верситетах в том же духе и с той же grano salis**, как и самая филосо
фия: нужен был лишь известный толчок, чтобы моя догадка стала для
меня вполне достоверной. Вот почему я и хотел бы видеть, чтобы
философия вместе с ее историей исчезла из расписания лекций и была,
таким образом, спасена от рук надворных советников. При этом, одна
ко, я вовсе не намерен лишать профессоров философии их плодотвор
ной деятельности в университетах. Напротив, я желал бы видеть их
произведенными в высшие чины по табели о рангах и переведенными
на высший факультет в качестве профессоров теологии. Ведь, по суще
ству, они давно уже таковые и достаточно времени прослужили там
в качестве добровольцев.
К юношам же я обращаю свой честный и благожелательный совет не
терять времени на кафедральную философию, а вместо нее заняться
изучением произведений Канта, а также и моих. Я обещаю им, что из
этих книг они научатся основательным вещам и в головах у них, по мере
способностей каждого, воцарится свет и порядок. Неблагоразумно
устремляться роями на жалкий ночной огарок, когда к услугам вашим
лучезарные факелы; еще менее смысла в погоне за блуждающими огонь
ками. В особенности же, мои жаждущие истины юноши, не слушайте
рассказов надворных советников о том, что написано в "Критике чисто
го разума", а прочтите ее сами. Там вы найдете совсем не то, что они
считают дня вас пригодным знать. Вообще, в наше время тратят слиш
ком много внимания на изучение истории философии: ведь это изучение
по самой природе своей приспособлено к тому, чтобы заменять мысль
знанием; а в наши дни к тому же оно практикуется с прямою целью
свести самую философию к ее истории. На самом деле вовсе не необ
ходимо и даже не очень плодотворно приобретать поверхностное и по
ловинное знакомство с учениями и мнениями всех философов за две
с половиною тысячи лет, а ведь больше этого не дает никакая история
философии, даже и добросовестная. Философы познаются только из их
собственных произведений, а не по тому искаженному образу, в котором
•"Parerga", т. 1, с. 185—187.
* крупицей соли (лат.).
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рисуются их учения в какой-нибудь дюжинной голове*. Зато весьма
необходимо, чтобы при помощи той или другой философии был заведен
в голове порядок и чтобы в то же время человек научился смотреть на
мир действительно непредубежденными глазами. По времени же и по
языку ни одна философия нам так не близка, как философия канговская,
и в то же время она такова, что в сравнении с нею все прочие поверхност
ны. В силу этого ее, несомненно, следует предпочесть другим.
Однако я замечаю, что известие о бегстве Каспара Хаузера уже
распространилось между профессорами философии: я вижу, что некото
рые из них в различных периодических изданиях уже облегчили свои
сердца ругательствами против меня, преисполненными яда и желчи,
причем недостаток остроумия восполняется у них ложью**. Тем не
менее я на это не жалуюсь, потому что меня радует причина, а действие
забавляет — как иллюстрация к гётевским стихам:
Шпиц из конюшни все бежит
За нами в увлеченье.
Но громкий лай его гласит
О нашем лишь движенье19.
Франкфурт-на-М., август, 1854

Введение
Я прерываю семнадцатилетнее молчание***, для того чтобы тем
немногим лицам, которые, опережая свое время, подарили свое внима
ние моей философии, указать на некоторые подтверждения, полученные
ею от беспристрастных, незнакомых с нею эмпириков: их путь, направ
ленный к чисто опытному знанию, в своем конечном пункте привел их
как раз к тому, что мое учение установило как начало метафизическое,
из которого вообще надо объяснять опыт. Это обстоятельство тем более
поощряет меня, что оно отличает мою систему от всех предшеству
ющих, так как все они, не исключая даже новейшей кантовской, оставля*"Potius de rebus ipsis judicare debemus, quam pro magno habere, de
hommibus quid quisque senserit scire" [Нам следует судить скорее о самих вещах,
чем придавать значение тому, кто из людей что думал (лат.)], — говорит
Августин (De civ. Dei. L. 19, с. 13). При современном же положении дел философс
кая аудитория превращается в ветошную лавку старых, давно заношенных и за
брошенных мнений, которые каждое полугодие лишний раз выколачиваются.
** Кстати, я раз навсегда прошу публику безусловно не верить сообщениям
о том, что я будто бы сказал, даже если они делаются в виде цитат из меня:
необходимо предварительно заглянуть в мои сочинения; при этом будет выведена
на свет не одна ложь. Но печать формального подлога она будет носить только
в том случае, если будет заключена в кавычки.
*++тах писал я в 1835 г., когда мною было составлено предлагаемое сочине
ние. Дело в том, что начиная с 1818 г., в конце которого появился "Мир как воля
и представление", я ничего не издавал. Нельзя же считать перерывом этого
молчания сделанную мною для иностранцев латинскую переработку моего уже
в 1816 г. вышедшего сочинения о зрении и цвете, которую я поместил в 1830 г.
в ΠΙ томе книги "Scriptores ophtalmologici minores", edente I. Radto.
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ют еще глубокую пропасть между своими выводами и опытом: они
далеки от непосредственного соприкосновения и сближения с последним.
В силу этого моя метафизика оказывается единственной действительно
имеющей точку соприкосновения с физическими науками*, — точку,
в которой последние сами собою встречаются с нею и, таким образом,
действительно к ней примыкают и с нею совпадают. Это совпадение
достигается к тому же не механическим и насильственным приспособле
нием эмпирических наук к метафизике и не так, чтобы метафизика,
заранее втихомолку отвлеченная от эмпирических наук, впоследствии,
по шеллинговской манере, находила a priori то, что она узнала
a posteriori: нет, сами собою и без предварительного соглашения сходят
ся обе стороны в одной и той же точке. Оттого моя система не парит, как
все предыдущие, в воздухе, превыше всякой реальности и опыта: нет, она
спускается до той твердой почвы действительного, где исследователя
опять встречают науки физические.
Те чужие и эмпирические подтверждения, которые я хочу привести
здесь, касаются в своей совокупности ядра и главного пункта моей
системы, собственно метафизики ее, т. е., следовательно, той парадок
сальной основной истины, которая гласит: то, что Кант противопостав
лял как вещь в себе простому явлению, которое я более решительно
называю представлением, то, что он считал совершенно непознава
емым, — эта вещь в себе, этот субстрат всех явлений и, значит, всей
природы, представляет собою не что иное, как то непосредственно
известное и очень близкое нам, что мы в сокровенной глубине своего
я познаем как волю; эта воля, следовательно, вопреки мнению всех
философов, далеко не является нераздельной от познания или даже
простым результатом его, а наоборот, от познания, имеющего крайне
второстепенное значение и более позднего по своему происхождению,
коренным образом отлична и совершенно независима, так что может
существовать и обнаруживаться и помимо него, как это, действительно,
и происходит в общем строе природы — в нисходящем от животных
порядке; эта воля, как единственная вещь в себе, как единственная
истинная реальность, единственное первоосновное и метафизическое
начало в таком мире, где все остальное — только явление, т. е. не более
как представление, — эта воля сообщает каждой вещи, какова бы она
ни была, силу, благодаря которой последняя может существовать
и действовать; поэтому не только произвольные движения животных
существ, но и органическое строение их одушевленного тела, даже
форма и свойства его, равно как и прозябание растений и, наконец,
даже в неорганическом царстве, кристаллизация и вообще всякая
изначальная сила, раскрывающаяся в физических и химических процес
сах, даже самое тяготение, — все это, само по себе и вне явления, т. е.,
собственно, вне нашей головы и ее представления, — все это совершен
но тождественно с тем, что мы в самих себе познаем как волю,
о которой в данном ее качестве мы имеем самое непосредственное
•Все естественные науки имеют общий недостаток: они рассматривают
природу исключительно с объективной стороны, не принимая в расчет субъектив
ной. Но ведь именно на субъективной стороне необходимым образом оказывается
существо дела: именно она составляет удел философии.
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и интимное знание, какое только вообще возможно; если, далее,отдельные проявления этой воли у познающих, т. е. у животных существ,
приводятся в движение мотивами, то не в меньшей степени в органичес
кой жизни животного и растения приводятся они в движение раздраже
ниями, наконец, в неорганическом мире — обыкновенными причинами
в теснейшем смысле этого слова, причем это различие касается только
явления; в противоположность воле, познание и его субстрат, интеллект,
представляют собою вполне отличное от воли, второстепенное, только
высшие степени объективации воли сопровождающее явление, не суще
ственное для нее самой, зависящее от ее проявления в животном
организме и поэтому, в противоположность ей самой, нечто физическое,
а не метафизическое; отсюда следует, что от отсутствия познания
никогда нельзя заключать к отсутствию воли, — наоборот, последняя
может быть указана во всех проявлениях бессознательной как раститель
ной, так и неорганической природы; значит, не воля, как то принимали
до сих пор все без исключения, обусловливается познанием, а, напротив,
познание обусловливается волей.
Вот именно эта еще и теперь столь парадоксально звучащая основ
ная мысль моего учения во всех главных пунктах своих получила от
эмпирических, по возможности избегающих всякой метафизики, наук
столько же подтверждений, которые хотя и исторгнуты мощью истины,
но, как идущие с подобной стороны, в высшей степени поразительны;
при этом они обнаружились только после выхода в свет моего произве
дения, но совершенно независимо от него на протяжении многих лет.
Что такие подтверждения получены именно для этого основного догма
та моей философии, выгодно в двух отношениях: во-первых, потому что
он является главною мыслью, обусловливающей все остальные части
моего учения; во-вторых, потому что только он мог воспринять подтвер
ждения со стороны чуждых философии и совершенно независимых от нее
наук. Ибо хотя и остальным частям моей философии, этической, эстети
ческой и дианойологической, семнадцать лет, которые я провел за
постоянной работой над нею, доставили многочисленные подтвержде
ния, однако последние, по самой природе своей, с почвы действительно
сти, на которой они возникли, непосредственно переходят на почву
собственно философскую, в силу чего они и не могут иметь характера
постороннего свидетельства и, как воспринятые мною лично, не могут
быть столь же неопровержимы, недвусмысленны и убедительны, как те
подтверждения, которые относятся собственно к метафизике и непосре
дственно доставляются коррелятом ее — физикой (понимая это слово
в широком смысле в духе древних). Ведь физика, т. е., значит, естествоз
нание вообще, следуя своим собственным путем во всех его разветвлени
ях, должна, наконец, достигнуть точки, на которой оканчиваются ее
объяснения. Этот пункт и есть метафизика, в которой физика усматри
вает свою границу, и, не будучи в состоянии преступить ее, она останав
ливается перед ней и затем предоставляет свой предмет метафизике. Вот
почему Кант справедливо и заметил: "Очевидно, что первоосновные
источники действий природы непременно должны служить укором мета
физике" ("Об истинной оценке живых сил", 51). Таким образом, все то,
что для физики недоступно и неизвестно, на чем кончаются ее исследова178

ния и что ее объяснения предполагают как данное, она обыкновенно
выражает понятиями вроде: "сила природы", "жизненная сила", "твор
ческий инстинкт", которые говорят не более, чем х, у, ζ. Когда же
в отдельных счастливых случаях особенно проницательным и внима
тельным исследователям в сфере естествознания удается как бы укра
дкой бросить взгляд за ограничивающую ее завесу и не только почув
ствовать границу как таковую, но до некоторой степени и распознать ее
свойства и, следовательно, заглянуть даже в лежащую за нею область
метафизики; когда физика при этих счастливых обстоятельствах прямо
и решительно заявляет, что исследованная таким образом граница пред
ставляет собою именно то самое, что одна метафизическая система, в то
время ей совершенно неизвестная и берущая свои доводы совсем из иной
области, установила, как истинную и сокровенную сущность и конечный
принцип всех вещей, которые сверх того она, физика, со своей стороны
признает только явлениями, т. е. представлениями, — тогда разнород
ные исследователи, каждый в своей сфере, воистину должны почувство
вать то же, что чувствуют рудокопы, которые в недрах земли, доверяясь
только одному компасу и ватерпасу, ведут друг к другу от двух далеко
отстоящих пунктов две штольни и после продолжительной с обеих
сторон работы в подземном мраке, переживают, наконец, давно вожде
ленную радость — услышать с противоположной стороны удары молот
ков. Ибо упомянутые исследователи сознают тогда, что они достигли
так долго и так тщетно чаемой точки соприкосновения между физикой
и метафизикой, которые, как небо и земля, никогда не хотели сойтись
вместе, и что положено начало примирению обеих наук и найдена точка
их соединения. Философская же система, дожившая до такого триумфа,
получает в нем настолько сильное и удовлетворяющее внешнее подтвер
ждение своей истинности и правильности, что большего уже и быть не
может. В сравнении с подобным подтверждением, которое можно счи
тать как бы арифметической поверкой, сочувствие или несочувствие
известной эпохи не имеет никакого значения — в особенности если
присмотреться к тому, на что между тем это сочувствие направлялось,
и убедиться, например, что оно выпало на долю произведений послекантовской эпохи. На эту игру, которая под именем философии происходит
в Германии в течение последних сорока лет, публика уже начинает
открывать глаза (и она откроет их еще более); настало время подводить
итоги, и теперь можно будет видеть, вышла ли на свет Божий хоть одна
истина из тех бесконечных писаний и споров, которые не прекращаются
со времени Канта. Это избавляет меня от необходимости касаться здесь
предметов недостойных; тем более что в настоящем случае я могу
достигнуть своей цели более коротким и приятным путем — путем
анекдота. Когда Данте во время карнавала затерялся в толпе масок
и герцог Медичи приказал его разыскать, то лица, получившие это
поручение, усомнились в возможности его исполнить, так как Данте был
тоже замаскирован; тогда герцог сообщил им вопрос, который они
должны были предлагать всякой маске, хоть несколько похожей на
Данте. Вопрос этот был следующий: "Кто познает хорошее?" Послан
ные получили на него много нелепых ответов, и только одна маска,
наконец, ответила так: "Тот, кто познает дурное". По этому ответу они
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узнали Данте*. Этим я хочу сказать, что я не находил причины падать
духом от недостаточного внимания ко мне моих современников, так как
я одновременно имел перед глазами то, на что оно было направлено.
Что представляли собою эти отдельные авторы, потомство узнает по их
сочинениям; а по приему, который был им оказан, оно узнает, что
представляли собою их современники. На звание современной "филосо
фии", которое хотели было оспаривать у курьезных адептов гегельянс
кой мистификации, мое учение совершенно не притязает; зато оно
притязает на звание философии будущего — того будущего, когда
перестанут довольствоваться набором бессмысленных слов, пустых фраз
и ребяческих параллелизмов, а потребуют от философии реального
содержания и серьезных выводов, но в то же время освободят ее от
несправедливого и нелепого домогательства, чтобы она представляла
собою парафразу данной государственной религии. "Очень бессмыслен
но оясидать от разума известных разъяснений и между тем заранее
предписывать ему, в какую сторону он непременно должен склониться"
(Кант. "Критика чистого разума", с. 755, 5-е изд.). Грустно жить в эпоху
такого глубокого упадка, что даже столь самоочевидная истина, как эта,
должна еще опираться на авторитет великого человека. С другой сторо
ны, смешно, когда от философии, посаженной на цепь, ожидают чего-то
великого, и совсем уже забавно глядеть, как она с торжественно-серьез
ным видом принимается за исполнение этих великих дел, между тем как
всякий заранее знает, в чем длинной речи краткий смысл. Более же
проницательные люди по большей части угадывают под мантией фило
софии замаскированную теологию, которая держит речь и на свой лад
поучает жаждущего истины ученика, что напоминает хорошо известную
сцену из произведения великого поэта21. А другие, взор которых прони
кает еще глубже, утверждают, что под этой мантией прячется не те
ология и не философия, а просто-напросто жалкий бедняга, который,
с торжественным видом и глубокой важностью заявляя о своем стремле
нии к высокой и великой истине, на самом деле не ищет ничего другого,
кроме куска хлеба для себя и для своей будущей молодой семьи,
— конечно, с меньшим трудом и с большей честью мог бы он достиг
нуть этого на каком-либо другом пути, тогда как здесь приходится за
эту цену делать все, чего ни потребуют, даже, в случае надобности,
a priori дедуцировать самого черта и его бабушку и, если окажется
нужно, интеллектуально лицезреть их. Хотя этот контраст между воз
вышенностью мнимой цели и низостью цели действительной и произ
водит высококомичное впечатление, тем не менее надо пожелать, чтобы
чистая и священная почва философии была очищена от подобных ремес
ленников, как некогда Иерусалимский храм — от торгашей и менял.
Итак, до наступления этого лучшего времени пусть философская публи
ка расточает свое внимание и сочувствие по-прежнему. Пусть и впредь,
как и до сих пор, наряду с Кантом — этим лишь однажды удавшимся
природе великим духом, который осветил свою собственную глубину,
— пусть наряду с ним каждый раз непременно упоминают, как равного
•Baltazar Grecian, "El Criticon", III, 9 м , который и должен отвечать за
анахронизм.
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ему, Фихте, — и ни один голос не воскликнет: Ηρακλής και πίθηκος!*
Пусть и впредь, как и до сих пор, гегелевская философия абсолютной
бессмыслицы (на У* чистой и на */* состоящей в пустых умствованиях)
слывет за неизмеримую глубину премудрости, и пусть к сочинениям
Гегеля не служат эпиграфом слова Шекспира: "Such stuff as madmen
tongue and brain not"23**, виньеткой-эмблемой — каракатица, распрост
раняющая вокруг себя темное облако, для того чтобы нельзя было ее
разглядеть, с надписью: "Меа caligine tutus"***. Наконец, пусть, как
и раньше, каждый день приносит на потребу университетов все новые
и новые системы, сплетенные из одних только слов и фраз, — с особым
ученым жаргоном в придачу, на котором можно говорить целые дни,
ничего не сказавши, и пусть эту забаву никогда не смущает арабская
пословица: "Я слышу, как трещит мельница, но я не вижу муки". Ибо все
это свойственно нашему времени и должно следовать своему течению, как
и во всякую эпоху можно найти какое-нибудь сходное явление, которое
с большим или меньшим шумом занимает современников, а потом до
такой степени замирает и бесследно исчезает, что ближайшее поколение
уже не в состоянии сказать, что это было. Истина может ждать: перед ней
— долгая жизнь. Настоящее и серьезное всегда медленно шествует по
своему пути и достигает своей цели; правда, оно достигает ее как бы
чудом, ибо все настоящее и серьезное при его появлении обыкновенно
встречают холодно и недружелюбно—совершенно по той же причине, по
какой впоследствии, когда оно признано и дошло до потомства, неисчис
лимое большинство людей отдают ему должное исключительно потому,
что доверяются чужому авторитету и не хотят себя компрометировать,
между тем как число истинных ценителей все еще остается почти столь же
мало, как и прежде. Тем не менее эти немногие лица властны внушить
уважение к истине, потому что сами они пользуются уважением. Они
передают друг другу истину из рук в руки и из столетия в столетие, через
головы неразумной толпы. Да, трудно существовать лучшей доле челове
ческого наследия. Но если бы истина, для того чтобы быть истиной,
нуждалась в соизволении людей, у которых на сердце лежат совсем другие
заботы, то действительно можно было бы усомниться в успехе ее дела,
и ей часто приходилось бы выслушивать изречение ведьм: "Fair is foul, and
foul is fair"24****. К счастью, это не так: истина не зависит ни от чьей
благосклонности или неблагосклонности и не нуждается ни в чьем
соизволении: она стоит на собственных ногах, время — ее союзник, и сила
ее неодолима, и жизнь ее нетленна.
Физиология и патология
Классифицируя вышеупомянутые эмпирические подтверждения моей
теории по наукам, от которых они исходят, и пользуясь при этом в своих
изысканиях, как путеводной нитью, нисходящей постепенностью явле* Геркулес и обезьяна!22 (греч.)
••Такова безумных речь: в ней звуки есть, а мысли нет (англ.).
•••Меня охраняет моя темнота (лат.).
••••"Прекрасное — безобразно, а безобразное — прекрасно" (англ.).
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ний природы, я должен прежде всего упомянуть о крайне замечательном
подтверждении, которое получил мой основной тезис в последние годы
со стороны физиологических и патологических воззрений ветерана меди
цины, датского лейб-медика И. Д. Брандиса25 к сочинению которого:
"Опыт о жизненной силе" (1795) еще Рейлъ26 отнесся с особенной похва
лой. В двух новейших его сочинениях "Опыты применения холода
к лечению болезней" (1833) и "Нозология и терапия худосочии" (1834) он
с поразительной настойчивостью выставляет бессознательную волю ис
точником всех жизненных функций, выводит из нее все процессы в де
ятельности организма как больного, так и здорового, и указывает в ней
primum mobile* жизни. Я вынужден подтвердить это дословными выпис
ками из его сочинений, так как в подлиннике они могут быть под руками
разве только у читателя, причастного к медицине.
На с. VIII первого из названных двух сочинений говорится: "Сущ
ность всякого живого организма состоит в том, что он, по возможности,
старается отстоять свое существование против макрокосма". На с. X: "В
один момент времени в известном органе может быть только одно живое
бытие, только одна воля; поэтому, если в кожных органах находится
больная, не гармонирующая с единством организма воля, то холод
в состоянии подавлять ее, т. е. волю, до тех пор, пока не вызовет
зарождения теплоты, т. е. воли нормальной".
На с. 1: "Если мы вынуждены убедиться, что в каждом жизненном
акте должно быть, во-первых, нечто определяющее — воля, посредством
которой осуществляется целесообразный для всего организма процесс
образования и обусловливается всякое видоизменение органов в соот
ветствии с данной цельной индивидуальностью, и, во-вторых, определя
емое или образуемое" и т. д. На с. 11 : "По отношению к индивидуальной
жизни определяющее начало, органическая воля, должно получить со
стороны определяемого удовлетворение, для того чтобы она, эта воля,
потом, удовлетворенная, остановилась. Это происходит даже при повы
шенном жизненном процессе, в воспалении: образуется нечто новое,
изгоняется вредное; до тех пор чрез артерии больше вводится образу
емого начала и больше выводится крови, пока воспалительный процесс
не окончится и органическая воля не получит удовлетворения. Но эта
воля может быть возбуждена и до такой степени, что удовлетворить ее
не окажется возможным. Эта возбуждающая причина (раздражение)
в подобном случае действует или непосредственно на какой-нибудь
отдельный орган (яд, зараза), или аффицирует всю жизнь, и тогда эта
жизнь вскоре напрягает все силы, чтобы удалить вредные элементы или
пересоздать органическую волю, и с этой целью возбуждает в отдельных
органах критические жизнедеятельности, воспаления, или падает жерт
вой неудовлетворенной воли9*. На с. 12: "Неудовлетворимая аномальная
воля действует, таким образом, на организм разрушительно, если толь
ко а) жизнь в ее целом, стремящаяся к единству (тенденция к целесооб
разности), не вызовет других удовлетворимых жизнедеятельностей
(crises et lyses**), которые подавят аномальную волю, причем если они
перводвигатель (лат.).
кризисы и спады (лат.).
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вполне успевают в этом, то получают название решительных кризисов
(crises completae*, если же только отчасти отклоняют волю, то называют
ся aises incompletae**, или в) если какое-нибудь другое раздражение
(лекарство) не вызовет другой воли, которая пересилит волю больную.
Если мы подведем все это под одну и ту же категорию с волей, сознанной
нами посредством представлений, и убережемся от того, чтобы здесь
могла идти речь о более или менее близких или далеких сравнениях, то
мы убедимся, что мы установили основное понятие единой, неделимой
в силу своей неограниченности жизни, которая может и произращать
волос на человеческом теле, и создавать самые возвышенные комбина
ции представлений, смотря по тому, в каких различных органах она
проявляется, — в более или в менее одаренных и развитых. Мы видим,
что сильнейший аффект — неудовлетворенная воля — может быть
подавлен возбуждением более или менее сильным" и т. д. На с. 18:
"Внешняя температура является тем побуждением, в силу которого
определяющее начало — эта тенденция к сохранению единства организ
ма, эта органическая воля, лишенная представления, — видоизменяет
свою деятельность то в одном и том же органе, то в каком-нибудь
отдаленном. Всякое проявление жизни есть, однако, манифестация ор
ганической воли, как больное, так и здоровое: эта воля определяет
растительную жизнь; в здоровом состоянии она определяет ее в со
гласии с единством целого; в больном же состоянии воля... принуждает
ся хотеть не в согласии с единством целого". На с. 23: "Внезапное
соприкосновение кожи с холодом подавляет функцию последней (про
студа); холодное питье подавляет органическую волю органов пищеваре
ния; и этим усиливает волю в коже и вызывает испарину; то же следует
сказать и относительно больной органической воли: холод уничтожает
сыпи и т. д.". На с. 33: "Лихорадка — это совокупное участие всего
жизненного процесса в некоторой больной воле; следовательно, лихо
радка представляет собою в совокупности жизненного процесса то же,
что воспаление в отдельных органах, а именно, напряженное стремление
жизни образовать нечто определенное, чтобы удовлетворить больную
волю и удалить вредное. Если это определенное образуется, то проис
ходит так называемый кризис или лизис. Первоначальная перцепция
вреда, пробуждающего больную волю, действует на индивидуальность
совершенно так же, как вред, апперципируемый нами посредством ор
ганов чувств, прежде чем мы образовали себе представление о всем его
отношении к нашей индивидуальности и о средствах его удаления. Оно,
вредное, порождает испуг и его последствия, остановку жизненного
процесса в паренхиме27 (и прежде всего — в тех частях ее, которые
обращены ко внешнему миру), в коже и двигающих всю индивидуаль
ность (т. е. внешнее тело) мускулах, порождает озноб, холод, дрожь,
боль в членах и т. д. Различие между обоими этими видами вредного
заключается в следующем: в последнем случае сознание вреда сразу или
же мало-помалу достигает степени отчетливых представлений, потому
что вредное равномерно распространяется через все чувства по данной
полные кризисы (лат.).
неполные кризисы (лат.).
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индивидуальности и этим ясно определяет свое отношение к ней, так что
средство охранить ее от вреда (пренебречь, уклониться, отразить) может
быть доведено здесь до степени некоторой сознательной воли; в первом
же случае, наоборот, вред не достигает сознания, и жизнь (здесь — цели
тельная сила природы) одна напрягает свои силы для того, чтобы
удалить вредное и этим удовлетворить больную волю. Все сказанное не
следует считать простой метафорой: нет, это соответствующее истине
описание манифестации жизни..." (На с. 58: "Следует, однако, всегда
иметь в виду, что холод в данном случае действует как сильно возбуж
дающее средство, для того чтобы подавить или умерить больную волю
и пробудить вместо нее какую-нибудь естественную волю всеобщего
зарождения теплоты".
Выражения такого рода можно найти почти на каждой странице
книги г. Брандиса. Во втором из его названных сочинений он уже не до
такой степени сплошь вплетает в свои отдельные толкования теорию
воли, — вероятно, исходя из тех соображений, что она, эта теория,
в сущности метафизична; однако он вполне ее удерживает и даже, в тех
случаях, где на нее ссылается, высказывает ее тем определеннее и яснее.
Так, в § 68 и след. он говорит о "бессознательной воле, которая неот
делима от воли сознательной" и которая служит primum mobile всякой
жизни, как растения, так и животного, поскольку у них определяющим
началом всех жизненных процессов, выделений и т. п. являются об
наруживающиеся во всех органах влечение и отвращение. § 71: "Все
судороги доказывают, что проявление воли может совершаться и поми
мо отчетливой способности представления". § 72: "Повсюду мы натал
киваемся на изначальную таинственную деятельность, которая, подчи
няясь то возвышенной и гуманной свободной воле, то животному влече
нию и отвращению, то простым, скорее растительным, потребностям,
пробуждает в единстве индивидуума различные виды деятельности, для
того чтобы проявить себя". На с. 96: "Какое-то творчество, какая-то
изначальная таинственная деятельность сказывается в каждом проявле
нии жизни..." "Третьим фактором этого индивидуального творчества
является воля, сама жизнь индивидуума..." Нервы служат проводниками
такого индивидуального творчества: чрез их посредство изменяется
форма и состав соков — сообразно с тем, что испытывается: влечение
или отвращение. На с. 97: "Ассимиляция поступающей извне материи...
образует кровь... это не есть ни всасывание, ни просачивание органичес
кой материи... нет, повсюду единственным фактором явления оказывает
ся творческая воля, жизнь, несводимая ни к какому роду известного нам
движения".
Когда я писал это в 1835 г., я был достаточно простодушен для того,
чтобы серьезно верить незнакомству г. Брандиса с моим сочинением:
иначе я не стал бы упоминать здесь его писаний, потому что в таком
случае они представляли бы собою не подтверждение, а только повторе
ние, частное применение или развитие моего учения в данном пункте. Но
я думал, что смело могу положиться на его незнакомство со мною: он
нигде обо мне не упоминает, а если бы он меня знал, то литературная
честность обязывала бы его не умалчивать о человеке, у которого он
заимствовал свою главную и основную мысль, тем более что он видел
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тогда, как этот человек, вследствие огульного замалчивания его книги,
терпел незаслуженное пренебрежение, которое легко могло быть истол
ковано как благоприятное для плагиата. К тому же ссылка на меня была
бы в собственных литературных интересах г. Брандиса и делала бы честь
его уму: ведь его основное положение до такой степени поражает своей
парадоксальностью, что уже геттингенский рецензент г. Брандиса нема
ло на него диву давался и недоумевал* как с ним быть; между тем
г. Брандис, собственно, не подкрепил такого тезиса доказательствами
или индукцией и не установил его отношения к совокупности наших
знаний о природе, а просто-напросто догматически выставил его. Вот
почему я и вообразил себе, что он дошел до своего научного положения
тем своеобразным даром догадки, который позволяет замечательным
врачам распознавать и схватывать истинное положение дела у постели
больного, пусть и не мог он дать строгого и методического отчета об
основаниях этой в своем существе метафизической истины; впрочем,
должен же он был видеть, до какой степени шла она вразрез с установив
шимися воззрениями. Если бы, думал я, он был знаком с моей филосо
фией, которая устанавливает ту же самую истину в несравненно более
широком объеме и распространяет ее значение на всю природу, обосно
вывает ее доказательствами и индукцией в связи с кантовским учением,
последовательным и конечным выводом которого она только и являет
ся, то как приятно и кстати было бы для него сослаться на эту мою
философию и на нее опереться, для того чтобы не стоять одиноко со
своим неслыханным утверждением, которое у него только утверждением
и остается. Вот причины, в силу которых я считал в то время возмож
ным безусловно допустить, что г. Брандис действительно не был знаком
с моим произведением.
Но с тех пор я лучше узнал немецких ученых и копенгагенских
академиков, к числу которых принадлежал господин Брандис, и пришел
к убеждению, что он был очень хорошо знаком со мною. На чем
основывается у меня это убеждение, я высказал уже в 1844 г. во втором
томе "Мира как воли и представления", гл. 20, с. 263 (3-е изд., с. 295);
и так как во всем этом приятности мало, то я и не буду здесь повторять
своих доводов, а прибавлю только, что с тех пор я из весьма достовер
ного источника получил подтверждение того обстоятельства, что
г. Брандис был, несомненно, знаком с главным моим сочинением и даже
имел его лично, так как оно оказалось в оставшемся после него наследст
ве. Незаслуженное пребывание в тени, которое в течение долгого време
ни выпадает на долю такого писателя, как я, дает подобным людям
смелость присваивать себе даже его основные мысли, не называя его
имени.
Еще далее, чем г. Брандис, зашел в этом направлении другой медик,
который не удовольствовался заимствованием одних только мыслей,
а уж заодно воспользовался и словами. Именно господин Антон Розас3*,
ординарный профессор Венского университета, в первом томе своего
"Руководства к офтальмологии", который появился в 1830 г., весь свой
§ 507 дословно списал из моего сочинения "О зрении и цвете", которое
появилось в 1816 г., именно со страниц 14 — 16, не упомянув при этом ни
слова обо мне и даже ничем не отметив, что здесь говорит не он,
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а другое лицо. Уже одним этим достаточно объясняется, почему он
в своих перечнях 21 сочинения о цвете и 40 сочиненна по физиологии
глаза, приводимых в § 542 и § 567, остерегся назвать мое сочинение; и это
было с его стороны тем благоразумнее, что и сверх указанных выше
страниц он присвоил себе из него еще много другого — без упоминания
моего имени. Например, в § 526 все, что он приписывает разным
"говорят", относится только ко мне. Весь его § 527 только что не
совершенно дословно списан со страниц 59 и 60 моего сочинения. То, что
в § 535 он без дальних слов приводит как "очевидное", именно, что
желтый цвет представляет собою 3/л, а фиолетовый V* деятельности
глаза, никогда ни одному человеку не было "очевидно", пока я этого
"очевидным" не сделал, и даже вплоть до нынешнего дня это остается
мало кому известною и еще меньше кем признаваемой истиною; и для
того чтобы ей без дальних слов именоваться "очевидною", нужно еще
многое, между прочим и то, чтобы меня похоронили; до тех же пор
необходимо отсрочить даже и серьезное исследование этого вопроса, так
как подобное исследование, действительно, легко может сделать очевид
ным, что настоящая разница между ньютоновской теорией цветов и мо
ею заключается в том, что его теория ложна, а моя истинна, а такой
результат для моих современников мог бы показаться не иначе как
обидой; чего ради, по мудрому и древнему'обычаю, серьезное исследова
ние вопроса откладывается еще на немногие остающиеся годы живота
моего. Господин Розас не знал этой политики, но, подобно копенгагенс
кому академику Брандису, счел возможным, коль скоро о вещи нигде не
упоминается, объявить ее своей — de bonne prise*. Вы видите, что
северонемецкая и южнонемецкая честность еще не достаточно столкова
лись между собою. Далее, все содержание § 538, 539, 540 в книге г. Розаса
целиком заимствовано из моего § 13 и, большею частью, даже буквально
с него списано. Только один раз г. Розас счел себя вынужденным
процитировать мое сочинение, — именно в § 531, где для факта ему
нужен поручитель. Забавен прием, к которому он прибегает дня того,
чтобы привести даже те дроби, какими я, согласно своей теории, выра
жаю все цвета. Присвоить себе последние совершенно sans façon**
— это, очевидно, показалось ему все-таки не совсем удобным; поэтому
он и говорит на с. 308: "Если бы мы захотели выразить упомянутое
отношение цветов к белому в числах и приняли белый цвет за 1, то
можно было бы между прочим (как то сделал уже Шопенгауэр) устано
вить следующую пропорцию: желтый цвет = 3 Я оранжевый = 2/з,
красный = V*» зеленый = V*» синий = 7э, фиолетовый = 7«> чер
ный = О'1. Хотел бы я знать, каким образом можно это сделать
"между прочим", не додумавшись предварительно до всей моей физио
логической теории цветов, к которой исключительно относятся приве
денные цифры и помимо которой они — просто неименованные числа
безо всякого значения? Далее, каким образом возможно это сделать,
если, подобно господину Розасу, признавать ньютоновскую теорию
цветов, с которой эти числа находятся в совершенном противоречии?
* доброй добычей (φρ.).
•без церемоний (φρ.).
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Наконец, чем объяснить, что протекли тысячелетия, как люди думают
и пишут, а применить как раз эти дроби для выражения цветов никому
еще и в голову не приходило, кроме нас двоих — меня да господина
Розаса? Ведь то, что г. Розас так же точно применил бы эти самые дроби,
даже если бы я случайно "уже" не сделал этого 14 лет назад и совершен
но излишним образом не предупредил его, ведь это явствует из его
приведенных слов, которые показывают, что все дело здесь в одном
"хотении". Между тем именно в этих дробях заключается тайна цветов,
и единственно посредством них возможно правильное заключение о су
щности цветов и различии их друг от друга. Впрочем, я был бы еще рад,
если бы плагиат являлся величайшим из бесчестий, пятнающих немец
кую литературу; но нет, их есть еще много других, гораздо более
глубоких и пагубных, к которым плагиат относится так, как грошовое
pickpocketing* — к уголовным преступлениям. Я разумею царящий
в литературе низкий и презренный дух, в силу которого личный интерес
служит путеводной звездою там, где ею должна бы быть истина, и под
личиною мысли говорит умысел. Гнуть спину и глядеть в глаза сильным
мира сего вошло в повседневный обиход; тартюфиады разыгрываются
без грима, и даже калуцинады раздаются в стенах, посвященных науке.
Великое слово "просвещение" сделалось чем-то вроде брани, величай
шие мужи прошлого столетия, Вольтер, Руссо, Кант, Юм, подвергаются
всяческому поношению, — они, эти герои, эта краса и благодетели
человечества, слава которых распространена по обоим полушариям,
и если может еще от чего-нибудь возрасти, то разве от того, что во все
времена и повсюду, где только выступают обскуранты, последние ока
зываются их злейшими врагами — и не без основания. Заключаются
литературные союзы и братства ради совместной хулы и хвалы, — и вот,
все дурное венчают лаврами, о нем трубят на весь мир, а все хорошее
клеймят или, как выражается Гёте, "держат в секрете и ненарушимом
молчании, и в этом роде инквизиционной цензуры немцы дошли до совер
шенства" (Дневниковые записки, год 1821-й). Мотивы же и соображения,
в силу которых все это делается, слишком низменны для того, чтобы
я занялся их перечислением. Какая глубокая пропасть разделяет, однако,
"Edinburgh review", которое в интересах дела издают независимые
gentlemen и которое с честью** носит свой благородный, заимствован
ный у Публилия Сира29 эпиграф: "Judex damnatur, cum nocens
absolvitor"***, и полные задних мыслей, осмотрительные, робкие, бес
честные литературные журналы немцев, эти издания, которые по боль
шей части фабрикуются наемниками ради денег и должны бы иметь
своим эпиграфом слова: "Accédas socius, laudes, lauderis ut absens****".
Теперь, по прошествии 21 года, я постигаю смысл того, что сказал мне
Гёте в 1814 году, в Берке, где я застал его за книгою г-жи Сталь "De
* карманное воровство (англ.).
** Это я писал в 1836 г., но с тех пор "Edinburgh review" упало, и в настоящее
время оно совсем не то, что прежде: мне приходилось встречать в нем даже
поповские выходки, рассчитанные просто на толпу. (Прибавление к 3-му изда
нию.)
*** "Когда оправдывают виновного — выносят приговор судье (лат.).
**** "...Нужно быть заодно; похвали их ему, чтоб тебя похвалили"30 (лат.).
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l'Allemagne". В разговоре об этой писательнице я выразил мнение, что
она дает преувеличенное изображение честности немцев, вследствие чего
может ввести иностранцев в заблуждение. Гёте рассмеялся и сказал: "Да,
в самом деле, они вообразят, что можно не привязывать чемодана
к экипажу, и чемодан у них отрежут". Но потом он прибавил уже
серьезно: "А кто хочет узнать немецкую бесчестность во всем ее объеме,
тот пусть ознакомится с немецкой литературой". Вот уж правда, так
правда! Но что особенно возмущает в бесчестной немецкой литературе,
так это служение современности, в котором упражняются мнимые фило
софы, действительные обскуранты. "Служение современности!" Выраже
ние это, хоть я и составляю его по английскому образцу, не нуждается
в объяснении, как и самый факт не нуждается в доказательстве: если
кто-нибудь возымеет дерзость отрицать его, то этим самым он только
даст вящее подтверждение моему тезису. Кант учил, что на человека
надо смотреть только как на цель, но ни в каком случае нельзя смотреть
на него как на средство и что на философию надо смотреть как на цель,
а не как на средство, — этого он даже не считал нужным говорить.
Служение современности, в крайнем случае, простительно во всяком
одеянии: и в рясе, и в горностаях, но только не в трибонии, плаще
философа; кто облачился в него, тот присягнул под знаменем истины,
а где надо служить истине, там всякое другое соображение, с чем бы оно
ни считалось, является постыдной изменой. Вот почему Сократ не
уклонился от цикуты, а Бруно — от костра. А наших мнимых философов
стоит поманить куском хлеба, и они сейчас же увильнут в сторону. Или
они настолько близоруки, что не видят, как вот уже совсем, совсем
близко, в рядах потомства, сидит история философии и неумолимо,
бронзовым стилем в недрогнущей руке, записывает в свою нетленную
книгу несколько горьких строк осуждения? Или их это мало печалит?
Оно, конечно, "après moi le déluge"*, в крайнем случае можно еще
сказать; но "après moi le mépris"** как-то нейдет с языка. Я думаю
поэтому, что пред судом истории и потомства они поведут такую речь:
"Ах, милое потомство и история философии! Вы очень ошибаетесь, если
принимаете нас всерьез! Какие мы философы?! Боже нас упаси! Мы не
более как профессора философии, мы — горе-философы, мы — чинов
ники; нельзя же в самом деле вызывать на действительный турнир
театральных рыцарей в картонных латах". Конечно, судьи примут все
это в соображение, вычеркнут из своей книги все эти имена и даруют им
benefidum perpetui silentii***.
От этого отступления, в которое 18 лет назад вовлекло меня зрелище
служения современности и тартюфианства, — впрочем, тогда еще не
достигших такого расцвета, как ныне, — я возвращаюсь к той части
своего учения, которая была хоть и не самостоятельно продумана, но
все-таки подтверждена г. Брандисом, для того чтобы сделать к ней
несколько пояснений, к которым впоследствии я присоединю еще неско
лько других подтверждений, полученных ею со стороны физиологии.
* "после меня — хоть потоп"31 (φρ.).
'*"после меня — хоть позор" (φρ.).
* благодеяние вечного забвения (лат.).
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Три допущения, которые Кант в своей трансцендентальной диалек
тике подверг разбору под именем идей разума и которые он на основа
нии этого разбора устранил из теоретической философии, вплоть до
совершенного этим великим человеком полного преобразования фило
софии постоянно мешали более глубокому проникновению в природу.
Для предмета настоящего нашего исследования таким препятствием
служила одна из так называемых идей разума — идея души, этого
метафизического существа, в абсолютной простоте которого познание
и воля навеки сочетались и сливались в неразрывное единство. Никакая
философская физиология не могла возникнуть, покуда царила эта идея,
тем более что одновременно с нею необходимо было допустить и кор
релят ее, реально существующую и чисто пассивную материю как веще
ство тела, как сам по себе существующий предмет, как вещь в себе. Вот
почему эта идея разума, идея души, и была виновницей того, что
в начале прошлого столетия знаменитый химик и физиолог Георг Эрнст
Шталь32 не напал на истину, к которой он подошел было крайне близко
и которой совсем достиг бы, если бы мог поставить на место "anima
rationalis"* голую, еще бессознательную волю, которая одна метафизич
на. Но под влиянием названной идеи он не мог учить ничему иному,
кроме того, что простая, разумная душа и есть то начало, которое
создает себе тело и направляет и исполняет в нем все внутренние
органические функции, причем, однако, хотя познание и есть основное
назначение и как бы субстанция ее существа, ничего об этом не знает и не
ведает. Такое учение скрывало в себе некоторую бессмыслицу, что
и делало его несостоятельным. Оно было вытеснено учением Галлера33
о раздражительности и чувствительности, которые, хотя понятие о них
и было найдено чисто эмпирическим путем, все-таки представляли со
бою две "qualitates occultae"**, где всякое объяснение кончается. Движе
ние сердца и внутренностей Галлер приписал раздражительности. Anima
же rationalis, как ни в чем не бывало, не потерпела урона в своей чести
и достоинстве и осталась чуждой гостьей в доме тела, в котором она
занимает самую верхнюю каморку. "Истина запрятана глубоко в колод
це", — сказал Демокрит34, и люди целые тысячелетия со вздохом
повторяли то же самое: но что же в этом удивительного, если ее бьют по
пальцам, как только она вздумает выйти оттуда?
Основной чертой моего учения, противополагающей его всем пре
жним, является полное отделение воли от познания, которые все пред
шествовавшие мне философы считали нераздельными; они признавали
даже, что воля обусловлена познанием, которое является-де основным
элементом нашего духовного существа, и, мало того, служит про
сто-напросто функцией познания. Мое же разделение, мною сделанное
разложение столь долго пребывавшего в неделимости "я", или души, на
две разнородные составные части, является для философии тем же, чем
было для химии разложение воды, хоть и признают это лишь потом.
Вечный и неразрушимый элемент в человеке, то, что составляет его
жизненное начало, — это у меня не душа, а, выражаясь химически,
* "разумной души" (тт.).
•"скрытые качества (лат.).
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радикал души, что и есть воля. Так называемая душа — уже нечто
составное: она являет собою соединение воли с νους, интеллектом. Этот
интеллект — нечто второстепенное, posterius организма и, как простая
мозговая функция, им обусловливается. Воля, напротив, первична, она
— prius организма, и последний обусловливается ею. Ибо воля — та
внутренняя сущность, которая только в представлении (указанной про
стой функции мозга) является в виде нашего органического тела; только
в силу форм познания (или мозговых функций), только в представлении,
тело каждого человека дано ему как нечто протяженное, расчлененное
и органическое, — а не таково оно вне этих форм, непосредственно,
в самосознании. Подобно тому как движения тела — это только отража
ющиеся в представлении отдельные акты воли, так и субстрат этих
движений, форма тела, — это образ воли в ее целом; и потому во всех
органических функциях тела, точно так же как и во внешних его
движениях, agens* — воля. Истинная физиология, достигнув своей вер
шины, показывает, что духовное начало в человеке (познание) является
продуктом его физического начала, и это лучше всех сделал Кабанисъ*\
но истинная метафизика учит нас, что это физическое начало само не что
иное, как продукт, или, скорее, проявление какого-то начала духовного
(воли); она учит даже, что самая материя обусловлена представлением,
в котором она только и существует. Наглядное созерцание и мышление
все более и более станут объяснять из организма, воление же — никогда;
наоборот, из воли будут объяснять организм, как я доказываю это под
следующей рубрикою. Итак, я устанавливаю, во-первых, волю как вещь
в себе, как начало, совершенно первичное; во-вторых, ее простую види
мость, объективацию — тело, и, в-третьих — познание как простую
функцию одной из частей этого тела. Эта часть сама — объективирован
ное (обратившееся в представление) желание знать, так как воля для
своих целей нуждается в познании. Однако эта функция, в свою очередь,
обусловливает весь мир как представление, а значит, и самое тело,
поскольку оно является наглядным объектом; она обусловливает даже
материю вообще, которая существует ведь только в представлении. Ибо
объективный мир без субъекта, в сознании которого он существует,
является, по зрелом обсуждении, чем-то положительно немыслимым.
Познание и материя (субъект и объект) существуют, следовательно, друг
для друга только относительно и вместе составляют явление. Таким
образом, благодаря коренной перемене точек зрения, которую я произ
вел, дело обстоит ныне так, как оно никогда не обстояло раньше.
Когда воля, обращенная на какой-нибудь познаваемый предмет,
пробивается вовне, действует вовне, когда она, следовательно, проходит
чрез среду познания, — тогда все узнают в действующем здесь начале
волю, и отсюда получает она свое имя. Но не в меньшей степени
проявляет она свою деятельность и в тех внутренних процессах, которые
предшествуют, как условие, упомянутым внешним движениям и которые
создают и поддерживают органическую жизнь и ее субстрат; кровооб
ращение, выделение и пищеварение, все это тоже — дело воли. Но
именно потому, что волю признавали только там, где она, покидая
деятель (лат.).
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индивидуум, из которого исходит, обращается на внешний мир, который
как раз для этого и становится предметом созерцания, то познавание
и сочли существенным условием воли, ее единственным элементом
и даже материалом, из которого она будто бы состоит, и тем совершили
величайшее из всех бывших когда-нибудь ύστερον πρότερο ν*.
Прежде всего необходимо, однако, отличить волю от произвола
и понять, что первая может существовать без последнего — и это,
конечно, служит предпосылкой всей моей философии. Произволом воля
называется тогда, когда ее освещает познание и когда, следовательно, ее
движущими причинами являются мотивы, представления; это значит,
выражаясь объективно, что воля называется произволом тогда, когда
воздействие, извне обусловливающее данный акт, посредствуется ка
ким-нибудь мозгом. Мотив можно определить как внешнее раздраже
ние, вслед за которым в мозгу возникает образ, при посредстве этого
образа воля совершает действие в собственном смысле этого слова
— какой-нибудь внешний телесный акт. Но у человека роль подобного
образа может играть то или другое понятие, которое сложилось из
прежних образов подобного рода посредством опущения их различий
и которое, следовательно, уже не имеет наглядного характера, а только
отмечается и фиксируется словами. Так как поэтому воздействие моти
вов вообще не связано с прикосновением, то они могут меряться друг
с другом силою своего воздействия на волю, т. е. допускают известный
выбор; у животного этот выбор ограничен тесным кругозором того, что
наглядно лежит пред ним, а у человека он имеет своей ареной широкую
область всего, что мыслимо для него, т. е. его понятий. Вот почему
произвольными называют такие движения, которые следуют не за причи
нами, в узком смысле этого слова, как у неорганических тел, и не за
простыми раздражениями, как у растений, а по мотивам**. Последние
же предполагают познание, представляющее собою среду мотивов, через
которую действует в данном случае причинность, совсем не нарушая,
однако, в других отношениях, своего необходимого характера. Физиоло
гически различие между раздражением и мотивом можно определить
также и следующим образом: раздражение вызывает реакцию непосред
ственно, так как последняя исходит из того же органа, на который
подействовало раздражение; мотив же представляет собою такое раз
дражение, которое должно пройти окольным путем, через мозг, где
вслед за воздействием его на последний возникает образ, который от
себя уже вызывает наступающую реакцию, и ее в этом случае называют
волевым актом и произвольной. Таким образом, разница между произ
вольными и непроизвольными движениями касается не их существен
ного и основного начала, которым и в тех, и в других служит воля,
а только момента второстепенного, именно, касается проявлений воли;
другими словами, разница сводится здесь к тому, как происходят эти
движения, по руководящей ли нити причин, в собственном смысле слова,
в силу ли раздражений, или по мотивам, т. е. от причин, прошедших
* Последующее вместо предшествующего (греч.).
** Разницу между причинами в узком смысле, раздражением и мотивом
* подробно выяснил в своих "Двух основных проблемах этики", с. 30 и ел. (2-е
изд., с. 29 и ел.).
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через познание. В человеческом сознании, которое отличается от живо
тного сознания тем, что оно содержит не одни наглядные представления,
но и отвлеченные понятия, независимые от различии времени, дейст
вующие, следовательно, одновременно и допускающие вследствие этого
обсуждение, т. е. конфликт мотивов, — в человеческом сознании произ
вол выступает в узком смысле этого слова, произвол, который я назвал
способностью решать по выбору, но который заключается только в том,
что мотив, наиболее сильный для данного индивидуального характера,
подавляет другие мотивы и определяет поступок, подобно тому как удар
преодолевается более сильным отражением, причем, значит, действие
еще наступает здесь с такою же необходимостью, как и движение камня,
получившего толчок. В этом единогласно и решительно сходятся все
великие мыслители всех времен*; и это так же несомненно, как и то, что
масса во веки веков этого не поймет и не постигнет той великой ИСТИНЫ,
что свободу человека следует искать не в отдельных его поступках,
а в самом нашем бытии и существе. Я изложил эту истину со всею
возможною ясностью в своем конкурсном сочинении о свободе воли.
Таким образом, мнимое liberum arbitrium indifferentiae** как отличи
тельный признак движений, ИСХОДЯЩИХ ОТ воли, решительно недопусти
мо: оно представляет собою утверждение о возможности действий без
причин.
Как скоро мы осознаем отличие воли от произвола и убедимся, что
последний представляет собою некоторую разновидность или проявле
ние первой, то мы уже не встретим никакого затруднения в том, чтобы
признать волю и в процессах бессознательных. То, что все движения
нашего тела, даже и растительные и органические, вытекают из воли,
— это еще ничего не говорит в пользу их произвольности: ведь послед
няя означала бы, что они вызываются мотивами, а мотивы не что иное,
как представления, и седалищем их является мозг; только органы,
•Флоранс36 показал, что малый мозг — это регулятор движения; однако
и большой мозг также является таковым в широком смысле слова; в нем
представляются те мотивы, что определяют волю по ее характеру: следовательно,
большой мозг принимает решения, и лишь детали определяются малым мозгом;
они соотносятся между собой, как офицер генерального штаба и субалтерны. Мой
глаз — видит, но, для того чтобы видеть, ему нужен свет. Так же и моя воля
направляет мое действие: ведь она может делать это только при посредстве
познания, по существу являющего собой функцию мозга; отсюда следует, что
отдельные решения воли исходят из мозга... Мозг, по Флорансу, не есть обитали
ще воли, но только — произволения, так как в нем лежит поле выбора, кузница
решений, арена борьбы мотивов, сильнейший из которых, fmaliter [наконец
(лат.)], определяет волю, обогнал все остальные и вырвавшись вперед. Пред
ставим себе двух людей, имеющих одинаковые умственные способности и об
разование, но совершенно различные, даже противоположные характеры и оказа
вшихся в совершенно одинаковом положении. Мотивы их, в том числе и при
выборе (т. е. при взвешивании возможностей), будут в существе своем одинаковы:
ибо это работа интеллекта, объективно — мозга. Но действовать эти двое будут
прямо противоположным образом, и различие, причем решающее различие,
возникнет не из чего иного, как из воли. Она одна способна двигать наши члены,
а не наши мотивы. Ее обиталище — не мозг, а весь человек; сам человек
выступает лишь ее явлением, ее наглядно данной объективацией. Итак, мозг
— это не обиталище воли, но только лишь место для мотивирования волевых
актов, или — для произволения.
**свободное, ничем не связанное решение воли (лат.).
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к которым идут нервы от мозга, могут быть приводимы в движение им,
т. е. силой мотивов, и только это движение называется произвольным.
Движения же во внутренней экономии организма управляются раздра
жениями, как у растений; разница здесь лишь в том, что та самая
сложность животного организма, которая привела к необходимости
известного сенсория для восприятия внешнего мира и реакций на него со
стороны воли, потребовала также и cerebrum abdominale*, симпатичес
кой нервной системы, чтобы точно таким же образом направлять реак
ции воли и на внутренние раздражения. Первый можно сравнить с мини
стерством иностранных, а последнее — с министерством внутренних
дел, воля же остается самодержавной властительницей, которая присут
ствует всюду.
Успехи физиологии со времен Галлера поставили вне сомнения тот
факт, что не только внешние движения, сопровождаемые сознанием
(functiones animales**), но и совершенно бессознательно протекающие
жизненные процессы (functiones vitales et naturales***) находятся, все без
исключения, в зависимости от нервной системы и вся разница между
ними, по отношению к их опознанию, зиждется лишь на том, что первые
управляются нервами, которые исходят из мозга, а последние — нер
вами, которые сообщаются не непосредственно с этим главным центром
нервной системы, обращенным преимущественно вовне, а с подчинен
ными, малыми централей, нервными узлами, ганглиями и их сплетени
ями, которые, подобно наместникам, управляют различными провинци
ями нервной системы и определяют внутренние процессы по внутренним
раздражениям, как мозг определяет внешние действия по внешним
мотивам, и которые, следовательно, воспринимают впечатления изнут
ри организма и соответствующим образом на них реагируют, как мозг
получает представления и по ним умозаключает, с тою лишь разницей,
что каждый из этих центров ограничен более тесным кругом действия.
На этом зиждется vita propria**** каждой системы — та жизнь, от
носительно которой уже Ван Гелъмонт*1 сказал, что каждый орган как
бы имеет свое собственное "я". Этим объясняется также и тот факт, что
отрезанные части у насекомых, пресмыкающихся и у других низших
животных, мозг которых не имеет значительного преобладания над
ганглиями отдельных частей, продолжают жить; объясняется равным
образом и тот факт, что некоторые пресмыкающиеся могут жить целые
недели, даже месяцы с вынутым мозгом. Так вот, если мы на основании
самого достоверного опыта знаем, что в движениях, сопровождаемых
сознанием и управляемых главным центром нервной системы, истинным
agens является известная нам в самом непосредственном сознании и со
вершенно иначе, нежели внешний мир, воля, то мы не можем уклониться
от заключения, что движения, исходящие из той же самой нервной
системы, но находящиеся в зависимости от ее подчиненных центров,
— движения, которые неизменно поддерживают ход жизненного процес
са, равным образом представляют собою проявления воли, тем более
* солнечного сплетения (лат.).
**животные функции (лат.).
***жизненные или естественные функции (лат.).
**** собственная жизнь (лат.).
7
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что причина, по которой они, в противоположность первым, не со
провождаются сознанием, нам вполне известна: именно, сознание имеет
свое седалище в мозгу и потому ограничено теми органами, нервы
которых идут к мозгу, хотя и для этих органов оно исчезает, если
перерезать нервы; этим разница сознательного от бессознательного,
а с нею и произвольного от непроизвольного в движениях тела вполне
выясняется, и не остается никакого основания к тому, чтобы принимать
два совершенно различных первоисточника движения, тем более что
principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda*. Все это так ясно, что
при беспристрастном обсуждении с этой точки зрения представляется
почти нелепостью, когда заставляют тело служить двум господам, т. е.
выводят его движения из двух совершенно различных первоисточников
и, например, движения рук и ног, глаз, губ, горла, языка и легких,
лицевых и брюшных мускулов приписывают воле, а движения сердца,
жил, перистальтическое движение кишок, всасывание кишечных вор
синок и желез, а также все движения, служащие целям выделения,
выводят из совсем другого, неизвестного нам и вовеки непостижимого
начала, которое обозначают именами: vitalitas**, архей39, Spiritus
animalis***, жизненная сила, творческий инстинкт; и все эти имена
говорят не более чем *****.
Достойно внимания и поучительно проследить, как выдающийся
ученый Тревиранус*0 в своей книге "Явления и законы органической
жизни" (ч. 1, с. 178—185) старается выяснить относительно низших
животных, инфузорий и зоофитов, какие из их движений произвольны
и какие из них, по его выражению, чисто автоматичны и механичны, т. е.
относятся просто к категории жизненных процессов. В основании его
анализа лежит предположение, что он имеет дело с двумя изначально
различными источниками движения; тогда как в действительности и те
и другие движения исходят из воли, и все различие между ними заключа
ется в том, чем они вызываются, раздражениями или мотивами, т. е.
совершаются ли они при посредстве какого-нибудь мозга или нет;
причем такое раздражение опять-таки может быть или чисто внутрен
ним, или внешним. У некоторых уже довольно высоко стоящих живо
тных — черепокожных и даже рыб — он находит произвольные движе
ния и движения дги^ни вполне сливающимися в одно, например движе
ния, совершаемые при перемене места, сливаются с дыханием: явное
*не следует умножать оснований сверх необходимого3* (лат.).
"жизненность (лат.).
**• животный дух (лат.).
**** Особенно не следует упускать из виду существования при различных
выделительных процессах известного подбора, смотря по тому, что для каждого
из них пригодно; нельзя, следовательно, отрицать произвола у органов, выполня
ющих эти процессы, — произвола, который должен даже опираться на известное
глухое ощущение и при помощи которого всякий выделяющий орган из одной
и той же крови выбирает лишь соответственное ему выделение и ничего более; так
что печень из приливающей крови всасывает только желчь, отсылая прочь
остальную кровь, слюнная железа и поджелудочная (pancreas) всасывают только
слюну, почки — только мочу, половые органы — только семя и т. д. Можно
поэтому уподобить выделяющие органы разнородному скоту, который, пасясь на
одном и том же лугу, срывает каждый травку лишь по собственному вкусу.
(Прибавление к 3-му изданию.)
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доказательство того, что их существо и источник тождественны. Тревиранус говорит на с. 188: "В семействе актиний, морских звезд, морских
ежей и голотурий (Echinodermata pedata Cuv.) ясно видно, как движение
соков зависит от их воли и служит средством к местному движению". На
с. 288 сказано: "У глотки млекопитающих на верхнем конце ее есть
кадык; он выдвигается и вдвигается мускулами, которые в своем об
разовании сходны с произвольными, несмотря на то что они не состоят
под властью воли". Из этого видно, как сливаются в своих границах
движения, исходящие из воли, и якобы чуждые ей. Там же, на с. 293: "В
отделах желудка у жвачных происходят движения, которые кажутся
произвольными. Но они не находятся, однако, в неизменной связи
исключительно с процессом жвачки. И простой желудок человека и мно
гих животных тоже дает пропуск чрез свое внутреннее отверстие только
удобоваримым веществам и посредством рвоты выбрасывает назад все
несваримое".
Существуют еще и некоторые особые подтверждения тому, что
движения по раздражениям (непроизвольные), точно так же как и дви
жения по мотивам (произвольные), исходят из воли: сюда относятся те
случаи, когда одно и то же движение совершается в результате то
раздражения, то мотива, например сужение зрачка: при увеличении света
оно происходит в силу раздражения; а когда мы усиливаемся тщательно
рассмотреть какой-нибудь очень близкий и маленький предмет, то здесь
сужение зрачка следует мотиву, так как оно позволяет отчетливо видеть
на очень близком расстоянии, причем эту отчетливость можно еще
больше увеличить, если смотреть на данный предмет в дырочку на
карте, проколотую иглой; наоборот, мы расширяем зрачок, когда прихо
дится смотреть вдаль. А ведь несомненно, что одинаковое движение
одного и того же органа не может вытекать попеременно из двух
совершенно различных источников. Э. Г. Вебер41 в своей программе
"Additamenta ad Б. H. Weben tractatum de motu iridis" (Lips., 1823)
рассказывает, что он открыл у себя способность произвольно расширять
и суживать зрачок одного глаза, обращенного на один и тот же предмет,
в то время как другой глаз закрыт, до такой степени, что данный
предмет виднеется ему то ясно, то неясно. Также и Иоганн Мюллер42
в "Руководстве к физиологии" (с. 764) старается доказать, что воля
действует на зрачок.
Далее, воззрение, по которому бессознательно происходящие жиз
ненные и растительные функции имеют своей сокровенной двигательницей волю, подтверждается также и тем соображением, что даже явно
произвольное движение известного члена представляет собою только
конечный результат множества предшествовавших ему изменений внут
ри этого члена; а ведь эти изменения так же не достигают сознания, как
и упомянутые органические функции, и тем не менее, очевидно, являют
собою именно то, на что прежде всего действует воля, за чем движение
члена идет лишь в качестве результата и что все-таки остается настолько
чуждо нашему сознанию, что физиологи стараются найти его путем
разных гипотез — вроде той, что сухожилия и мускульные волокна
сокращаются вследствие изменения в клеточной ткани мускула, которое
обусловливается осаждением заключающегося в ней кровяного испаре7*
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ния в кровяную сыворотку, что изменение это, в свою очередь,
происходит в силу воздействия нерва, а это воздействие, наконец,
совершается волей. Следовательно, и в данном случае проникает
в сознание не то изменение, которое первоначально исходит из воли,
а только его отдаленный результат, да и тот лишь через пространствен
ную интуицию мозга, в которой он, этот результат, является нашему
сознанию вместе со всем телом. Но что при этом в указанной
восходящей цепи причинности последним звеном является воля — этого
физиологи никогда не открыли бы путем своих экспериментальных
исследований и гипотез; нет, об этом узнают они совершенно иначе:
слово разгадки нашептывается им вне пределов их исследования,
благодаря тому счастливому обстоятельству, что сам исследователь
является в данном случае и предметом исследования и оттого постигает
на этот раз тайну внутреннего процесса; не будь этого, объяснение его,
подобно объяснениям всякого другого феномена, должно было бы
и в данном случае остановиться перед какой-то неисповедимой силой.
И наоборот, если бы с каждым феноменом природы мы находились
в таком же внутреннем соотношении, в каком находимся с собственным
нашим организмом, то объяснение всякого феномена природы и всех
свойств каждого тела в конце концов точно так же сводилось бы
к некоторой проявляющейся в них воле. Различие лежит здесь не в самой
вещи, а в нашем отношении к ней. Всюду, где кончается объяснение
физического момента, оно наталкивается на метафизическое, и всюду,
где метафизический момент доступен непосредственному познанию, он
оказывается, как и в приведенном случае, волей. Что те части организма,
которые приводятся в движение не мозгом, не по мотивам и не
произвольно, все-таки животворятся и направляются волей, это доказы
вает также их сочувственное участие во всех необыкновенно сильных
движениях воли, т. е. в аффектах и страстях: вспомните учащенное
сердцебиение при радости или ужасе, краску стыда, бледность в состоя
нии испуга и затаенного гнева, плач при огорчении*, затрудненное
дыхание и ускоренную кишечную деятельность при сильном страхе,
слюну во рту при возбуждении аппетита, тошноту при виде отвратитель
ных предметов, в высшей степени ускоренное кровообращение и даже
изменение свойств желчи при гневе и слюны — в состоянии лютого
бешенства, причем это последнее изменение достигает такой степени,
что крайне раздраженная собака может своим укушением привить
водобоязнь, не будучи сама бешеной и не приходя в бешенство после
этого; это утверждают также и о кошках и даже о раздраженных
петухах. Далее, продолжительная тоска подрывает организм в самом
основании, а испуг, как и внезапная радость, действует иногда
смертельно. Напротив, все внутренние процессы и изменения, касающи
еся только познания и оставляющие волю в стороне, как бы велики
и важны они ни были, не имеют влияния на жизнь организма, за
исключением того, что слишком напряженная и продолжительная
умственная деятельность, утомляя мозг, постепенно истощает и,
* Эрекцию при сладострастных представлениях. (Прибавление к 3-му изда
нию.)
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наконец, подрывает организм, и это опять-таки подтверждает, что
познание по своей природе вторично и представляет собою лишь
органическую функцию одной части тела, продукт жизни, а не внутрен
нее ядро нашего существа; оно не вещь в себе, не метафизично, не
бестелесно и не вечно как воля: последняя никогда не устает, не стареет,
ничему не учится, не совершенствуется от упражнения, та же в ребенке,
что и в старике, постоянно одна и та же, и характер ее в каждом существе
неизменен. Равным образом, как начало существенное воля есть
и начало пребывающее, и оттого присуща как нам, так и животному:
ведь она в противоположность интеллекту не зависит от степени
совершенства организации, а по существу, во всех животных одна и та
же, нам столь близко знакомая. Вот почему у животного есть все
аффекты человека: радость, печаль, страх, гнев, любовь, ненависть,
тоска, зависть и т. д.; великое различие между человеком и животным
основывается исключительно на степени совершенства их интеллекта.
Впрочем, это заводит нас слишком далеко, и я отсылаю читателя ко
второму тому "Мира как воли и представления", гл. 19, дополнение 2.
После изложенных убедительных доводов в пользу того, что изна
чальным агентом во внутренней жизни организма является та самая
воля, которая руководит и внешними движениями тела, и только пото
му, что в последнем случае она нуждается в посредничестве обращен
ного вовне познания, она при этом своем прохождении чрез сознание
дает себя познать как волю, — нас не удивит то обстоятельство, что и,
кроме Брандиса, некоторые другие физиологи более или менее ясно
постигли эту истину на чисто эмпирическом пути своих исследований.
Меккелъ43 в своем "Архиве физиологии" (т. 5, с. 195—198) совершенно
эмпирически и непредвзято приходит к тому выводу, что растительную
жизнь, происхождение эмбриона, ассимиляцию пищи, жизнь растений
— все это можно рассматривать, собственно, как проявление воли и что
даже стремление магнита имеет такой же характер. "Допущение, — го
ворит он, — известной свободной воли при всяком движении жизни
может быть, пожалуй, оправдано". "Растение, по-видимому, свободно
тянется к свету" и т. д. Этот том появился в 1819 г., когда мое
произведение только что вышло в свет, и по меньшей мере недостовер
но, чтобы оно имело на Меккеля влияние или хоть было ему известно;
вот почему и эти вышеприведенные слова я отношу к самостоятельным
эмпирическим подтверждениям моей теории. Также и Бурдах44 в своей
большой "Физиологии" (т. 1, § 239, с. 388) совершенно эмпирически
приходит к тому выводу, что "себялюбие представляет силу, присущую
всем вещам без различия"; он констатирует ее сначала в животных,
затем в растениях и, наконец, в неодушевленных телах. Но что такое
себялюбие, как не желание поддержать свое бытие, как не воля к жизни?
Еще более решительное подтверждение моей теории находится у Бурдоха в другом месте, которое я приведу под рубрикой "Сравнительная
анатомия". То, что учение о воле как принципе жизни начинает рас
пространяться и в более широком кругу медиков и находит себе доступ
к младшим ее представителям, это я заключаю с особенным удовольст
вием из тезисов, которые выставил г. д-р фон Сигриц при защите своей
диссертации в Мюнхене в августе 1835 г.; они начинаются следующим
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образом: "1) Sanguis est determinans formam organismi se evolventis. 2)
Evolutio organica determinatur vitae internae actione et voluntate"*.
Наконец, следует упомянуть еще об одном замечательном и неожи
данном подтверждении этой части моей теории — подтверждении, о ко
тором в новейшее время поведал Колъбрук45, из древней нндостанской
философии. В изложении индусских философских школ, которое он дает
в первом томе 'Transactions of the Asiatic Society of Great-Britain",
1824 г., он на с. НО приводит следующее учение школы Ньяя**. "Воля
(volution, yatna), напряжение или проявление воли, представляет собою
самоопределение к действию, доставляющее удовлетворение. Желание
— повод к этому самоопределению, восприятие — его мотив. Различают
два вида восприемлемого напряжения воли: то, которое проистекает из
желания, стремящегося к приятному, и то, которое проистекает из
отвращения, бегущего от неприятного. Есть еще и третий род напряже
ния воли, который ускользает от ощущения и восприятия, но о сущест
вовании которого заключают от аналогии с произвольными действи
ями; он обнимает животные функции, имеющие своей причиной невиди
мую жизненную силу" (Another species, which escapes sensation or
perception, but is inferred from analogy of spontaneous acts, comprises
animal functions, having for a cause the vital unseen power). Очевидно,
"животные функции" надо понимать здесь не в физиологическом, а в по
пулярном смысле слова, т. е. органическая жизнь, бесспорно, выводится
здесь из воли. Подобное же указание Кольбрука мы находим в его
докладах о Ведах ("Asiatic researches, vol. 8, с. 426), где говорится: "Асу
— бессознательное желание, которое осуществляет всякий акт, необ
ходимый для сохранения жизни, каково, например, дыхание" и т. д. (Asu
is unconscious volution, which occasions an act necessary to the support of life,
as breathing etc.).
Впрочем, то, что я свожу жизненную силу к воле, нисколько не
противоречит старому разделению функций этой силы на репродуктивность, раздражительность и чувствительность. Это разделение остается
глубоким и дает повод к интересным соображениям.
Репродуктивная сила, объективированная в клеточной ткани, пред
ставляет собою главный отличительный признак растения и является
растительным началом в человеке. Когда она получает в каком-нибудь
человеке преобладающее значение, мы предполагаем в нем флегму,
медлительность, косность, тупоумие (беотийцы), хотя это предположе
ние и не всегда подтверждается. Раздражимость, объективированная
в мышечных волокнах, представляет собою главный отличительный
признак животного и является животным началом в человеке. Когда она
получает в каком-нибудь человеке преобладающее значение, то обык
новенно в нем замечаются проворство, сила и храбрость, т. е. пригод*"1) Кровь есть то, что определяет форму развивающегося организма.
2) Органическое развитие определяется действием внутренней жизни и волей"
(лат.).
** Всюду, где я привожу места из книг, написанных на живом языке,
я предлагаю их в переводе, но цитирую по оригиналу; самый же оригинал
присоединяю только в тех случаях, когда перевод мой может возбуждать ка
кие-нибудь сомнения.
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ность к телесным напряжениям и к войне (спартанцы). Почти все тепло
кровные животные и даже насекомые далеко превосходят человека раз
дражительностью. Животное наиболее живо сознает свое бытие в раз
дражительности, почему ее проявления оно и выражает прыжками;
следы этого сказываются еще и у человека — в танцах. Чувствитель
ность, объективированная в нервах, представляет собою главный от
личительный признак человека и является, собственно, человеческим
началом в человеке. Ни одно животное не может в этом отношении даже
отдаленно сравниться с ним. Если она получает особенное преоблада
ние, возникает гений (афиняне). Поэтому гениальный человек — это
человек в высшей степени. Отсюда становится понятным, отчего некото
рые гении не хотели признавать людьми остальных людей с их однооб
разными физиономиями и сплошным отпечатком обыденности: они не
признавали их себе подобными и впадали в естественное заблуждение,
что их собственный тип нормален. В этом смысле Диоген с фонарем
искал людей; гениальный Экклезиаст говорит: "Среди тысяч людей
я нашел одного человека, но ни одной женщины не нашел я между всеми
ими"; а Грасиан в своем "Критиконе", быть может величайшей и прекра
снейшей аллегории, когда-либо написанной, говорит: "Но самое удиви
тельное было то, что в целой стране, даже в населеннейших городах, не
встречали они человека; вся страна была населена львами, тиграми,
леопардами, волками, лисицами, обезьянами, быками, ослами, свинья
ми — и нигде не было человека! Только позднее узнали они, что
немногие существовавшие люди, чтобы скрыться и не видеть того, что
происходит на свете, удалились в пустыни, которые по-настоящему
должны были быть жилищем диких зверей" (см. "Crisi" 5, 6 первой
части). И в действительности, на той же основе зиждется присущая
гениальным людям склонность к одиночеству; оно столько же привлека
тельно для них, потому что они отличаются от остальных людей,
сколько и незаметно для них, потому что они сами внутренне богаты:
ибо между людьми, как и между брильянтами, только необыкновенно
крупные годятся в солитеры; обыкновенные же должны держаться вме
сте и действовать в большом количестве.
С указанными тремя основными физиологическими силами совпада
ют и три "гуны"\ или основные свойства индусов. Тамас-гуна — тупо
умие, глупость, соответствует репродуктивной силе; раджас-гуна
— страстность, соответствует раздражительности; соштва-гуна — муд
рость и добродетель — чувствительности. Но когда к этому добавляют,
что тамас-гуна — удел животных, раджас-гуна — людей и саттва-гуна
— богов, то в этом больше мифологии, чем физиологии.
Рассматриваемое под настоящею рубрикой служит предметом также
и 20-й главы II тома "Мира как воли и представления", озаглавленной
"Объективация воли в животном организме", поэтому я и отсылаю к ней
как дополняющей сказанное здесь. В "Парерга..." сюда же относится § 94
II тома.
Здесь следует также заметить, что цитированные выше места из
моего сочинения о цвете относятся к первому изданию его; в ближайшем
будущем выйдет второе издание, в котором будет другая пагинация.
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Из своего положения, что "вещь в себе" Канта, или последний
субстрат всякого явления, — это воля, я вывел не только то, что воля
оказывается действующим началом и во всех внутренних бессознатель
ных функциях организма, но также и то, что это органическое тело само
не что иное, как воля, перешедшая в представление, — сама воля,
созерцаемая в познавательной форме пространства. Вот почему я и ска
зал, что как всякий отдельный мгновенный волевой акт тотчас же,
непосредственно и неизбежно, является во внешней интуиции тела как
функция последнего, так и воля каждого животного, взятая в целом,
совокупность всех его влечений, должна иметь свой верный отпечаток на
всем его теле, на свойствах его организма, и между целями, которые
ставит себе воля данного животного вообще, и средствами к их осущест
влению, которые предоставляет ему его организация, должно суще
ствовать самое точное соотношение. Или короче: общий характер волений известного животного должен находиться в таком же отношении
к форме и свойствам его тела, в каком отдельный волевой акт находится
к отдельному выполняющему его движению тела. И этот мой тезис
мыслящие зоотомы и физиологи, с своей стороны и независимо от моего
учения, тоже признали за факт и, значит, подтвердили его a posteriori; то,
что они говорят по этому поводу, представляет собою и в данном случае
свидетельство природы в пользу моего учения.
В превосходном атласе Пандера и Д'Алътона: "О скелетах хищных
животных" (1822) говорится на с. 7: "Как характеристичные особенности
строения костей вытекают из характера животных, так этот последний
развивается из их склонностей и влечений.,. Эти склонности и влечени
животных, которые так жизненно выражаются во всей их организации
и по отношению к которым организация является лишь чем-то посредст
вующим, не могут быть объясняемы из особых основных сил, потому
что внутреннее основание их надо выводить только из общей жизни
природы". Последним оборотом автор выражает, собственно, то, что
он, как и всякий естествоиспытатель, дошел здесь до точки, на которой
он вынужден остановиться, так как в ней он наталкивается на нечто
метафизическое, но что в этой точке последний момент, который до
ступен познанию и дальше которого природа ускользает от его ис
следования, это — склонности и влечения, т. е. воля. "Животное таково,
потому что оно так хочет", — вот как можно было бы вкратце фор
мулировать конечный вывод автора.
Не менее решительно подтверждение, которое дает моей теории
ученый и мыслитель Бурдах в своей большой "Физиологии" (т. II, § 474),
где он трактует о конечной причине образования зародыша. К сожале
нию, я не могу обойти молчанием того обстоятельства, что этот вообще
очень выдающийся человек как раз в данном случае, в минуту слабости,
вздумал — Бог весть почему — привести из общеизвестной совершенно
ничтожной и насильно навязанной лжефилософии несколько фраз о "мы
сли", которая будто бы первее всего (на деле она именно самое послед
нее и обусловленное), но которая в то же время "не есть представление"
(значит, нечто вроде деревянного железа). Однако непосредственно за
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тем, снова отдаваясь влиянию своего собственного лучшего л, он выска
зывает чистую истину (с. 710): "Мозг переходит в сетчатую плеву глаза,
потому что центр эмбриона хочет воспринимать в себя впечатления
мировой деятельности; слизистая оболочка кишечного канала развива
ется в легкое, потому что органическое тело хочет вступать в общение
с элементарными веществами мира; из системы кровеносных сосудов
образуются органы деторождения, потому что особь живет только
в роде и начавшаяся в ней жизнь хочет размножения". Эти слова
Бурдаха, столь подходящие к моему учению, напоминают мне одно
место из древней Махабхараты, где, с этой точки зрения, нельзя не
признать мифического выражения той же самой истины. Оно находится
в третьей песне эпизода о Сунде и Упасунде в бопповсхом4* "Путешест
вии Арджуны на небо Индры и ряд других эпизодов Махабхараты"
(1824). Место это повествует о том, как Брахма сотворил Тилоттаму,
прекраснейшую из женщин; и вот она обходит собрание богов; Шива до
такой степени жаждет смотреть на нее, что, по мере того как она
последовательно обходит круг, у него появляются четыре лица — сооб
разно месту, где она стоит, и соответственно четырем странам света.
Быть может, сюда приурочены изображения Шивы с пятью головами,
как Панч Мукти Шивы. Подобным же образом и по тому же поводу
возникают у Индры бесчисленные глаза по всему телу*. И воистину, на
каждый орган следует смотреть как на выражение некоторого универ
сального, т. е. раз навсегда данного проявления воли, как на выражение
некоторого фиксированного стремления, некоторого волевого акта, про
исходящего не в особи, а в виде. Каждая животная форма представляет
собою вызванное известными обстоятельствами стремление воли к жиз
ни. Например, волей овладело стремление жить на деревьях, висеть на
их ветвях, пожирать их листья, не вступая в борьбу с другими животны
ми и никогда не касаясь земли; и вот это стремление на бесконечные
времена выражается в форме (платоновой идее) ленивца. Ходить он
почти совсем не умеет, так как предназначен исключительно для лаза
ния; беспомощный на земле, он ловок на деревьях и сам имеет вид
покрытого мохом сука, для того чтобы ни один преследователь не мог
его заметить. Однако посмотрим теперь на дело прозаичнее и более
методично.
Очевидное, простирающееся до мельчайших подробностей соответ
ствие каждого животного тому образу жизни, который оно ведет, и тем
внешним средствам, которыми оно поддерживает себя, и чрезвычайное,
можно сказать, художественное совершенство его организации — все это
представляет собою богатейший материал для телеологических сооб
ражений, которым искони охотно предавался человеческий дух и кото
рые затем, распространяясь и на природу неодушевленную, стали ар*Матсъя Пурана (Matsya Purana) описывает происхождение четырех лиц
у Брахмы подобным же образом; именно, влюбившись в свою дочь Сатарупу, он
пристально смотрел на нее, а она, отступая в сторону, избегала его взора; тогда
из чувства стыда он не захотел следить за ее движением, вследствие чего у него
выросло лицо, направленное в ее сторону; она вновь стала двигаться, и так это
продолжалось до тех пор, пока у него не сделалось четыре лица (Asiat, researches,
vol. 6, p. 473). (Прибавление к 3-му изданию.)
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гументом физико-теологического доказательства. Безусловная целесооб
разность, очевидная преднамеренность во всех частях животного ор
ганизма слишком ясно указывает на то, что здесь творили не силы
природы, действующие случайно и без плана, а некая воля, и едва ли это
когда-нибудь всерьез отвергали. Но, согласно эмпирическому знанию
и взглядам, действие воли не могли мыслить иначе, как руководимое
познанием. До меня, как я это выяснил под предыдущей рубрикой,
считали волю и познание совершенно нераздельными и волю принимали
даже за простую операцию познания, этой мнимой основы всего духо
вного. Согласно такому взгляду, там, где действовала воля, ею должно
было руководить познание, следовательно, оно руководило ею и в дан
ном случае. Среда же познания, которое, как таковое, по существу
своему обращено вовне, обусловливает собою, как думали, то, что такая
действующая через него воля может влиять только вовне, т. е. только
с одного существа на другое. Вот почему, наталкиваясь на явные следы
воли, искали ее, однако, не там, где находили эти следы, а перемещали ее
вовне и превращали животное в продукт какой-то воли, чуждой ему,
руководимой познанием, причем такое познание должно было представ
лять собою весьма отчетливое и продуманное понятие цели, которое
должно было предшествовать бытию животного и вместе с волей, чьим
продуктом животное является, находиться вне его. Согласно такому
взгляду, животное ранее существовало в представлении, чем в дейст
вительности, или в себе. Таков базис того хода мыслей, на котором
зиждется физико-теологическое доказательство. Однако это доказатель
ство представляет собою не простой школьный софизм наподобие до
казательства онтологического; оно не носит также в самом себе такого
неутомимого и естественного противника, каким для космологического
доказательства является тот самый закон причинности, которому оно
обязано своим существованием, — нет, для образованного человека
физико-теологическое доказательство является действительно тем же,
чем доказательство кераунологическое* для народа**, и притом оно
обладает такой большой, такой могучей внешней силой, что даже наибо
лее выдающиеся и в то же время наиболее независимые умы глубоко
увлекались им, — например Вольтер, который после всевозможных
сомнений иного рода к этому доказательству все возвращался, не видел
возможности опровергнуть его и даже приравнивал его очевидность
почти к математической. Даже Пристли*1 ( Disquisiton to matter and
spirit", sect. 16, p. 188) объявляет его неопровержимым. Только рас
судительность и проницательность Юма устояли и здесь: этот истинный
предшественник Канта в своих примечательных "Dialogues concerning
* Под таким названием я предложил бы присоединить к трем приведенным
у Канта доказательствам четвертое — именно, a terrore Гот страха (лат.)]; на него
указывает древнее изречение Петрония "Primus in orbe Deos fecit timor" ["Первым
в мире богов создал страх" (лат.)], критику которого следует видеть в несравнен
ной Natural history of religion" Юма. Понимаемая в смысле этого доказательст
ва, имеет, пожалуй, свою долю истины и попытка теолога Шлейермахера, выво
дящая религию из чувства зависимости, хотя и не ту именно долю, какую
представлял себе автор.
••Уже Сократ подробно излагает его у Ксенофонта (Mem. I, 4). (Прибавле
ние к 3-му изданию.)
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natural religion" (part. 7 и в других местах) обращает внимание на то, как
мало, в сущности, сходства между творениями природы и произведени
ями искусства, действующего с преднамеренной целью. Тем блистатель
нее в данном отношении заслуга Канта, который и в "Критике способ
ности суждения", и в "Критике чистого разума" перерезывает nervum
probandi* не только первым двум, но также и этому столь соблазнитель
ному доказательству. Очень краткое résumé этого кантовского опровер
жения физико-теологического доказательства находится в главном моем
произведении, т. 1, с. 597 (в 3-м изд., т. 1, с. 631). Это опровержение
представляет великую заслугу Канта, ибо ничто так не мешает правиль
ному воззрению на природу и на сущность вещей, как такое понимание
этих вещей, будто они выполнены по какому-то умному расчету. Если
поэтому какой-нибудь герцог Бриджуотер назначил большие премии за
укрепление и увековечение их фундаментальных заблуждений, то мы, не
ожидая себе никакой другой награды, кроме той, которая заключается
в самой истине, станем вослед Юму и Канту бесстрашно работать над
их разрушением. Достойна уважения истина, а не то, что стоит у нее на
пути. Кант, однако, и в этом случае ограничился только отрицательной
работой; последняя же оказывает свое полное действие лишь тогда,
когда ее восполняет правильная положительная работа, которая одна
дает полное удовлетворение и сама собою вытесняет заблуждение, со
гласно афоризму Спинозы: Sicut lux se ipsam et tenebras manifestât, sic
Veritas norma sui et falsi est**. Итак, прежде всего скажем: мир создан не
с помощью познания — стало быть, не извне, а изнутри; а затем
постараемся указать punctum saliens*** мирового яйца. Как ни убедите
льна для грубого рассудка физико-теологическая мысль, что дать приро
де строй и форму должен был какой-то интеллект, она все-таки ложна
в самом основании. Ибо интеллект известен нам только из одушевлен
ной природы, т. е. как совершенно второстепенный и подчиненный
момент в мире, как продукт самого позднего происхождения; поэтому
он ни в каком случае не мог быть условием бытия мира. Точно так же
и mundus intelligibilis**** не может предшествовать mundus sensibilis*****, так как первый только из последнего и получает свой матери
ал. Не какой-либо интеллект создал природу, а природа создала интел
лект. Не то воля: все собою наполняя, в каждой вещи непосредственно
открываясь и этим каждую вещь отмечая как свое проявление, она
повсюду выступает как начало первоосновное. Вот почему все телеоло
гические факты поддаются объяснению из воли именно того существа,
в котором они наблюдены.
Впрочем, физико-теологическое доказательство обессиливается уже
тем эмпирическим наблюдением, что произведения творческих инстинк
тов у животных — сеть паука, строение пчелиных сотов, постройки
термитов и т. д. — все имеют совершенно такой характер, как если бы
•нить доказательства (лат.).
•• Подобно тому как свет обнаруживает и себя, и тьму, так и истина
является мерилом и самой себя, и лжи (лат.).
***пульсирующая точка, зародыш (лат.).
••••мир умопостигаемый (лат.).
•••••миру чувственному (лат.).
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они представляли собою результат целесообразного понимания, дально
видной осторожности и разумного обсуждения, тогда как на самом деле
они, очевидно, являются делом слепого инстинкта, т. е. воли, не руково
димой познанием, — из чего следует, что заключение от подобного
характера вещи к ее будто бы целемерному происхождению недостовер
но, как и вообще заключение от следствия к причине. Обстоятельно
рассматривает творческие инстинкты животных 27-я глава второго тома
моего основного произведения; эта глава вместе с предшествующей
главою о телеологии должна служить дополнением ко всем тем сооб
ражениям, которые занимают нас под настоящей рубрикой.
Вникая в упомянутое соответствие организации каждого животного
с его образом жизни и с теми средствами, которыми оно поддерживает
свое существование, мы прежде всего натолкнемся на вопрос, что к чему
приспособилось, образ ли жизни к организации, или организация к об
разу жизни. На первый взгляд, кажется более вероятным первое пред
положение, так как по времени организация предшествует образу жизни,
почему и думают, что всякое животное избрало тот образ жизни,
к которому наиболее подходило его строение, и наилучшим образом
использовало те органы, которые оно нашло у себя: птица летает
потому, что у нее есть крылья, бык бодает потому, что у него есть рога,
а не наоборот. Этого мнения держится и Лукреций (что, во всяком
случае, является сомнительным подтверждением такого мнения):
Nil ideo quoniam natum est in corpore, ut uti
Possemus, sed quod natum est, id procréât usum*.
Он развивает это в стихах IV, 825—843. Но при такой гипотезе
остается необъяснимым, как это, если допустить, что только главные
органы определяют тот образ жизни, который действительно ведет
животное, — как это совершенно различные части в организме данного
животного все точно соответствуют его образу жизни, ни один орган не
мешает другому, а наоборот, все поддерживают друг друга, ни один не
остается без употребления и ни один подчиненный орган не был бы
лучше пригоден для другого образа жизни, причем и основные органы
определяют тот самый образ жизни, который ведет это животное.
В действительности каждая часть животного самым точным образом
соответствует как всякой другой части, так и его образу жизни, напри
мер когти всегда приспособлены к схватыванию добычи, которую тер
зать и дробить пригодны зубы, которую варить пригоден кишечный
канал, а члены, служащие для передвижения, приспособлены к тому,
чтобы переносить животное туда, где находится эта добыча, так что ни
один орган никогда не остается без употребления. Так, муравьед не
только снабжен на передних лапах длинными когтями, чтобы разрывать
постройку термитов, но и, кроме того, для проникновения в нее облада
ет длинным цилиндрической формы рылом, с небольшим ртом и длин
ным, нитеобразным, покрытым липкою слизью языком, который он
глубоко запускает в гнезда термитов и затем вытягивает назад облеп* Для применения нам ничего не рождается в теле, 4
То, что родится, само порождает себе примененье * (лат.).
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ленным этими насекомыми; зато у него нет зубов, так как он в них не
нуждается. Кто не видит, что форма муравьеда относится к термитам так
же, как волевой акт—к своему мотиву? При этом между сильными лапами
муравьеда, которые снабжены крепкими длинными, изогнутыми когтями,
и совершенным отсутствием зубов существует такое беспримерное проти
воречие, что когда Земля подвергнется еще одному преобразованию, то для
нового поколения разумных существ ископаемый муравьед будет служить
неразрешимою загадкой, если только оно не будет знать термитов. Шея
у птиц, как и у четвероногих, обыкновенно равняется длине их ног, для того
чтобы они могли доставать свой корм с земли; у водяных же птиц она часто
бывает гораздо длиннее, потому что, плавая, они извлекают свою пищу
из-под воды*. Болотные птицы имеют несоразмерно длинные ноги, чтобы,
бродя по воде, не утонуть и не замочиться; и, сообразно с этим, шея и клюв
у них очень длинны; последний же силен или слаб в зависимости от того,
что приходится ему раздроблять, пресмыкаюпщхся ли, рыб или червяков,
и этому всегда соответствуют также и внутренности; зато у болотных птиц
нет ни когтей, как у хищных, ни плавательной перепонки, как у уток,
потому что lex parsûnoniae naturae** не допускает никакого лишнего
органа. Именно этот закон в связи с тем, что, с другой стороны, ни одно
животное никогда не бывает лишено органа, которого требует избранный
им образ жизни, и все органы, даже наиболее разнородные, соответствуют
друг другу и как бы рассчитаны на известный, вполне определенный образ
жизни, на стихию, в которой пребывает добыча животного, на преследова
ние этой добычи, на ее одоление, на ее раздробление и переваривание,
— этот закон доказывает, что определяющим началом для организации
животного послужил тот образ жизни, который оно пожелало вести, для
того чтобы поддерживать свое существование, а не наоборот; и что вышло
именно так, как будто знание образа жизни и его внешних условий
предшествовало строению животного, и каждое животное, значит, выбра
ло себе свои вооружения прежде, чем оно воплотилось, подобно тому как
охотник, прежде чем отправиться на охоту, выбирает все свои снаряды,
ружье, дробь, порох, ягдташ, охотничий нож и одежду — сообразно
с дичью, на которую он рассчитывает: не потому стреляет он в кабана, что
в руках у него винтовка, а потому он взял винтовку, а не легкое ружье, что
пошел охотиться на кабанов; и бык не потому бодается, что имеет рога,
а потому он имеет рога, что хочет бодаться. Далее, в виде дополнения
к изложенному аргументу, следует прибавить, что у многих животных,
когда они находятся еще в периоде роста, стремление воли, которому
должен служить известный член тела, проявляется еще ранее, нежели
возникнет самый этот член, так что его употребление предшествует его
существованию. Так, молодые козлы, бараны, телята бодаются до появле
ния рогов голым лбом; молодой кабан рубит направо и налево, хотя у него
*Я видел (в зоологическом кабинете, 1860) колибри, у которой клюв по
длине равнялся всей птице с головой и хвостом. Нет сомнения, что эта колибри
должна была доставать себе пищу из какой-то глубины, хотя бы то была лишь
глубокая чашечка цветка (Cuvier. Anat. сотр., vol. 4, p. 374): без нужды она не
стала бы обзаводиться таким клювом и брать на себя его тяжесть. (Прибавление
к 3-му изданию.)
**закон бережливости природы (лат.).
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и нет еще клыков, которые соответствовали бы его намерению и дейст
вию; мало того, он совершенно не пользуется мелкими зубами, которые
у него уже выросли и которыми он действительно мог бы кусаться.
Таким образом, не способ его защиты применяется к наличному оружию,
а наоборот. Это заметил уже Гален ("De usu partium anim." I, 1), а до
него Лукреций49 (V, 1032—1039). Все это вполне убеждает нас в том, что
орудиями, которые воля находит уже у какого-нибудь животного, она
пользуется не в качестве начала привходящего, например такого, которое
имело бы свой источник в познании, и употребляет данные органы не
потому, что у нее есть налицо как раз эти, а не другие, а что, наоборот,
первичным и исконным началом является здесь стремление жить извест
ным образом, бороться известным способом; и стремление это проявля
ется не только в употреблении, но уже и в самой наличности данного
оружия, так что первое часто предшествует даже последнему и тем
доказывает, что в силу наличности стремления является и оружие, а не
наоборот; так же обстоит дело и с каждым органом вообще. Уже
Аристотель высказал это, говоря о насекомых, вооруженных жалом: Δια
το θυμόν εχειν δπλον έχει* (De part, animal., IV, б)5* и далее (гл. 12)
вообще: Τα δ 'όργανα προς το έρογον ή φύσις ποιεί, αλλ' ού το έργον προς
τα όργανα**. Вывод — следующий: сообразно воле каждого животного
складывалось его строение.
Эта истина напрашивается ко всякому мыслящему зоологу и зоотому с такою очевидностью, что если мысль его не просветлена в то же
время более глубокой философией, то он может впасть через это в свое
образные заблуждения. Так это действительно и случилось с одним из
первоклассных зоологов, именно с незабвенным де Ламарком, с тем
самым, который своей глубокой классификацией животных на vertebrata
и nonvertebrata*** стяжал себе бессмертную славу. Именно в своей
"Philosophie zoologique" (vol. 1, cap. 7) и в своей "Hist. nat. des animaux
sans vertèbres" (vol. 1, introd., p. 180—212) он вполне серьезно утверждает
и старается обстоятельно доказать, что у каждого животного вида
форма, специфическое орудие и всякого рода органы, действующие
вовне, ни в каком случае не были уже налицо при его происхождении,
а лишь возникали постепенно с течением времени и в продолжение ряда
последующих генераций, — возникали в результате волевых стремлений
животного, вызывавшихся особенностями его положения и окружающей
среды благодаря повторению его собственных усилий и зародившимся
отсюда привычкам. Так, он утверждает, что водяные птицы и млекопи
тающие постепенно приобрели плавательные перепонки лишь потому,
что при плавании они растопыривали свои пальцы; болотные птицы
приобрели длинные ноги и шеи благодаря своему обыкновению бродить
в воде; рогатый скот лишь постепенно приобрел себе рога, так как, не
имея годных на то зубов, он отбивался только головою и эта жажда
битвы постепенно образовала рога, как обыкновенные, так и ветвистые
рога оленя; улитка сначала, подобно другим моллюскам, не имела
•Так как у них сердитый нрав, то они и снабжены оружием (грен.).
** Природа приспособляет орудие к действию, а не действие к орудию
(греч.).
***Позвоночные и беспозвоночные (лат.).
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щупальцев: они возникли у нее постепенно, из потребности в ощупыва
нии окружающих предметов; вся кошачья порода только со временем
приобрела когти, в силу потребности растерзывать добычу; в силу
потребности беречь их при ходьбе и в то же время не встречать в них
препятствия она приобрела себе углубления для втягивания когтей и их
подвижность; жираф, который в сухой и лишенной травы Африке об
речен на питание листвою высоких деревьев, так долго вытягивал перед
ние ноги и шею, пока не получил своей странной фигуры, в двадцать
футов высоты спереди. Таким образом, Ламарк перебирает множество
животных пород и доказывает, что все они в своем происхождении
следовали тому же принципу, причем он не обращает внимания на то
естественное возражение, что ведь при таких усилиях, прежде чем каж
дый животный вид в продолжение бесчисленного ряда поколений посте
пенно создал бы себе необходимые для самосохранения органы, он тем
временем должен был бы погибнуть и вымереть от их отсутствия. До
такой степени ослепляет предвзятая гипотеза. Впрочем, гипотеза Ламар
ка зародилась из очень правильного и глубокого воззрения на природу;
она — гениальная ошибка, которая, несмотря на всю таящуюся в ней
нелепость, все-таки делает честь своему автору. То, что есть в ней
истинного, принадлежит Ламарку как естествоиспытателю: он верно
понял, что воля животного — начало первичное и что она определила
организацию последнего. То же, что есть в ней ложного, падает на
отсталость метафизики во Франции, где, в сущности, до сих пор еще
царят Локк и его слабый последователь Кондильяк; а потому в ней тела
— вещи в себе, время и пространство — свойства вещей в себе, и еще не
проникло в нее великое и столь плодотворное учение об идеальности
пространства и времени, а следовательно, и всего, что в них является.
В силу этого де Ламарк и не мог иначе представлять себе конструкцию
живых существ, как во времени и в преемственной смене. Из Германии
глубокое влияние Канта навеки изгнало все подобные заблуждения, как
и грубую, абсурдную атомистику и назидательные физико-теологичес
кие рассуждения англичан. Так благодетельно и долговечно действие
великого ума даже на такую нацию, которая могла его отвергнуть, для
того чтобы бежать за ветрогонами и шарлатанами. Но де Ламарк
никогда не мог напасть на мысль, что воля животного как вещь в себе
может находиться вне времени и в этом смысле быть изначальнее, чем
само животное. Вследствие этого он представляет себе животное сначала
без определенных органов и даже без определенных стремлений, одарен
ное одним только восприятием; последнее научает животное распозна
вать те обстоятельства, при которых ему приходится жить, и отсюда
возникают присущие животному стремления, т. е. его воля; отсюда,
наконец, его органы или определенное строение тела — и все это
создается притом с помощью ряда поколений и, следовательно, в тече
ние неизмеримо долгого времени. Если бы у Ламарка достало мужества
провести свою мысль до конца и быть последовательным, то он должен
был бы допустить существование некоего первоживотного, которое не
должно было бы иметь никакой формы и органов, а впоследствии, по
климатическим и местным условиям и в силу ознакомления с ними,
должно было бы претворяться в мириады животных форм всякого рода
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— от комара до слона. В действительности же такое первоживотное
— это воля к жизни; но, как таковая, она — начало метафизическое, а не
физическое. Конечно, всякий животный вид определил свою форму
и организацию через собственную свою волю и применяясь к обсто
ятельствам, среди которых он хотел жить; но определил он себя не как
нечто физическое во времени, а как метафизическое вне времени. Воля не
произошла из познания, и познание не существовало вместе с животным,
прежде чем явилась будто бы, как простая акциденция познания, как
нечто второстепенное, даже третьестепенное, воля: нет, воля — начало
первое, внутренняя сущность; ее проявление (т. е. не что иное, как
представление в познающем интеллекте и в его формах — пространстве
и времени) — это животное, снабженное всеми органами, которые
представляют собою стремление жить при данных специальных услови
ях. К этим органам относится также и интеллект, само познание и,
подобно всякому другому органу, он точно соответствует образу жизни
каждого данного животного; между тем, по Помарку, воля возникает
лишь из интеллекта.
Обратите внимание на бесчисленные формы животных. До какой
степени каждое из них сплошь представляет собой только отпечаток
присущего ему воления, зримый образ стремлений воли, составляющих
его характер. И различие форм является только отображением этого
различия характеров. Хищные, к борьбе и нападению предназначенные
животные стоят пред нами в ужасающем вооружении зубов, когтей
и крепких мускулов; их взоры проникают вдаль, особенно когда, подо
бно орлу или кондору, им приходится высматривать добычу с головок
ружительной высоты. Животные робкие, имеющие склонность искать
своего благополучия не в борьбе, а в бегстве, вместо всякого оружия
предстают нам с легкими быстрыми ногами и чутким слухом, что
у самого робкого из них, зайца, потребовало даже разительного удлине
ния наружного уха. Внешним органам соответствуют и внутренние:
у плотоядных кишки короче, у травоядных длиннее — ввиду более
продолжительного процесса ассимиляции; к значительной мускульной
силе и раздражительности присоединяются, как необходимые условия,
сильное дыхание и усиленное кровообращение, представляемые соответ
ствующими органами; и противоречие в этом отношении невозможно
нигде. Каждое особое стремление воли выражается в особой модифика
ции внешнего облика. Поэтому местопребывание добычи определило
облик преследователя: если добыча прячется в труднодоступной стихии,
в потаенных закоулках, в ночь и тьму, то преследователь принимает
соответствующую форму, и тогда ни одна из форм не оказывается
настолько причудливой, чтобы воля к жизни не облекалась в нее для
достижения своей цели. Чтобы вытаскивать семена из чешуек еловой
шишки, является клест-еловик (Loxia curvirostra) с непомерной формой
своего клюва. Чтобы разыскивать пресмыкающихся по болотам, явля
ются болотные птицы с непомерно длинными ногами, с непомерно
длинными шеями, с непомерно длинными клювами — птицы самых
причудливых форм. Чтобы отрывать термитов, является четырехфуто
вый муравьед на коротких лапах, с сильными когтями и с длинным,
узким беззубым рылом, которое снабжено, однако, нитеобразным и лип208

ким языком. На рыбную ловлю пеликан отправляется с чудовищным
кошельком под клювом, чтобы наложить туда побольше рыбы. Для
того чтобы ночью нападать на спящих, вылетают совы с необыкновенно
большими зрачками, которые позволяют им видеть впотьмах, и с совер
шенно мягкими перьями, которые делают полет их бесшумным и не
будят спящих. Silurus, gymnotus и torpedo31 принесли с собою на свет
даже целый электрический аппарат, чтобы оглушать свою добычу, пре
жде чем она будет застигнута, а равно и для того, чтобы защищаться от
своих преследователей. Ибо всюду, где только дышит живое существо,
тотчас же является другое, для того чтобы поглотить его*, и каждое
животное, даже вплоть до мельчайших подробностей, как бы приноров
лено и рассчитано на истребление другого. Например, среди насекомых
наездники (Ichneumones) ради будущего прокормления своих личинок
кладут свои яйца в тело некоторых гусениц и подобных им личинок,
которых они с этою целью надсверливают своим жалом. При этом те из
них (наездников), которым предназначены в жертву свободно полза
ющие личинки, обладают очень коротким жалом, приблизительно в V»
дюйма; напротив, у Pimpla manifestator, имеющего дело с Ghelostoma
maxülosa, личинка которой глубоко сокрыта в дереве, куда manifestator
не может проникнуть, жало отличается длиною в 2 дюйма; почти такой
же длины достигает оно у Ichneumon strobillae, который кладет свои
яйца в личинки, живущие в еловых шишках: этим жалом он проникает
до личинки, прокалывает ее и кладет в рану яйцо, продукт которого
впоследствии пожрет эту личинку (Kirby and Spence, Introduction to
entomology, vol. 1, p. 355). Так же явно выступает у преследуемых
стремление уйти от врага — в их оборонительных орудиях. Ежи и дикоб
разы поднимают вверх целый лес копий. С головы до ног в броне,
недоступной зубам, клюву и когтям, выступают броненосцы, ящеры-чешуйники, черепахи, а также в миниатюре весь класс иглокожих
(Crustacea). Другие животные искали себе защиты не в физическом
сопротивлении, а в обмане своего преследователя; так, каракатица запа
слась материалом для темного облака, которое она распространяет
вокруг себя в минуту опасности; ленивец до иллюзии похож на покры
тый мохом сук; древесная лягушка похожа на лист, и равным образом
бесконечное число насекомых походит на место своего пребывания;
вошь у негров черная**; правда, и наша блоха черная, но она полагалась
на свои, захватывающие большое расстояние неправильные скачки, ког
да приготовляла для них такой беспримерно сильный аппарат. Ан*В предчувствии этой истины Р. Оуэн, рассматривая много экземпляров
частью весьма больших, по величине равных носорогу, ископаемых сумчатых
(marsupiaüa) Австралии, уже в 1842 г. пришел к тому правильному заключению,
что одновременно с ними должно было существовать и большое хищное живо
тное; предположение это впоследствии оправдалось; именно в 1846 г. Оуэн
приобрел часть ископаемого черепа какого-то хищного животного величиною со
льва, и это животное он назвал Thylacoleo, т. е. сумчатый лев, так как он в то же
время был и сумчатым (marsupiale) (Owen. "Lecture at the Government school of
mines" в очерке "Palaeontology в "Times" 1860 г., 19 мая). (Прибавление к 3-му
изданию.)
+* Blumenbach. De humani generis varietati nativa, p. 50. — Зёммеринг о негре,
с. 8.
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тиципация, проявляющаяся во всех этих приспособлениях, может стать
для нас вполне ясной на примере антиципации, сказывающейся в твор
ческих инстинктах. Молодой паук и муравьиный лев еще не знают о той
добыче, которой они впервые ставят свою ловушку. То же самое следует
сказать и по отношению к защите: насекомое Bombex, по свидетельству
Латрейля, убивает своим жалом Рагпоре52, хотя оно и не пожирает ее
и не подвергается с ее стороны нападению, а только потому, что
впоследствии Рагпоре положит свои яйца в гнездо Bombex'a и этим
задержит развитие его яиц, чего, однако, Bombex не знает. В подобных
антиципациях опять-таки сказывается идеальность времени, которая
вообще появляется на сцену всякий раз, когда заходит речь о воле как
о вещи в себе. Творческие инстинкты животных и физиологические
функции здесь, как и в некоторых других отношениях, проливают свет
одни на другие, потому что и в том и в другом случае воля действует
бессознательно.
Как в оборонительных и наступательных целях воля в каждом
животном виде снабдила себя известными органами и известным оруди
ем, так вооружилась она и интеллектом как средством к сохранению
особи и рода: вот почему древние и называли интеллект — ήγεμονιχόν,
т. е. путеводителем и проводником. Вследствие этого интеллект предназ
начен исключительно для служения воле и всюду самым точным об
разом с нею соразмерен. Хищные животные, очевидно, нуждались в ин
теллекте и имеют его больше, чем травоядные. Слон и до известной
степени лошадь составляют исключение из этого правила; но изумитель
ный ум слона был необходим потому, что при двухсотлетней продол
жительности жизни и весьма ограниченной плодовитости слон должен
был заботиться о долыпем и вернейшем сохранении индивидуума,
и притом в странах, где во множестве обитают самые жадные, сильные
и проворные хищные животные. И лошадь имеет более продолжитель
ный век и более умеренную плодовитость, чем жвачные животные,
к тому же без рогов, клыков, хобота, не вооруженная ничем, кроме разве
своего копыта, она нуждалась в большем уме и большей резвости, для
того чтобы уклоняться от преследователя. Необыкновенный ум обезьян
был необходим отчасти потому, что при такой продолжительности
жизни, которая даже в среднем доходит до пятидесяти лет, они наделены
ограниченной плодовитостью, именно, производят единовременно лишь
одного детеныша; отчасти же потому, что они снабжены руками, кото
рыми должен управлять целесообразно применяющий их рассудок
и пользование которыми предуказано им как при самозащите, осуществ
ляемой внешним оружием вроде камней и палки, так и для забот
о пропитании, требующих разного рода искусственных средств и вообще
вызывающих необходимость в дружной и искусной системе кражи,
с передачей украденных плодов из рук в руки, снаряжающих часовых и т.
д. К сказанному следует еще добавить, что такой рассудок свойствен
обезьянам преимущественно в юном возрасте, когда мускульная сила их
еще недостаточно развита; например, молодые понгоиды или орангутан
ги в молодости отличаются сравнительным преобладанием мозга и зна
чительно большей сообразительностью, нежели в зрелом возрасте, ког
да мускульная сила достигает большого развития и возмещает интсл210

лежт, который соответственно этому сильно слабеет. То же самое от
носится и ко всем обезьянам: интеллект играет у них роль временного
наместника будущей мускульной силы. Подробный анализ этого факта
можно найти в "Résumé des observations de Fr. Cuvier sur l'instinct et
l'intelligence des animaux", par Flourens, 1841; все относящееся сюда место
я уже привел оттуда во II томе моего основного произведения в конце
31-й главы; только поэтому я не повторяю его здесь. Вообще у млекопи
тающих сообразительность возрастает постепенно, восходя от грызу
нов* к жвачным, далее к pachydermata53, к хищным животным и, нако
нец, к четвероруким; в соответствии с этим выводом внешнего наблюде
ния и анатомия свидетельствует о постепенном развитии мозга в том же
порядке (по Флорансу и Ф. Кювье)**. Из пресмыкающихся умнее всех
змеи: они поддаются даже дрессировке. Это потому, что они — хищные
и размножаются, в особенности ядовитые, медленнее остальных. Как по
отношению к физическому оружию, так и в данном случае мы повсюду
встречаем волю как prius***, а ее орудие, интеллект — как posterius****.
Хищные животные отправляются на охоту, а лисицы на воровство — не
потому, что у них больше ума: нет, потому, что они хотели жить охотою
и воровством, они имеют как более крепкие зубы и когти, так и больше
ума. Лисица даже непосредственно возместила выдающейся изворот
ливостью ума то, чего недостает ей в силе мускулов и в крепости зубов.
Своеобразной иллюстрацией к нашему положению является судьба пти
цы дуду, или дронта, Didus ineptus, на острове Маврикия; род ее, как
известно, вымер, и, как показывает уже ее латинское наименование, она
была необыкновенно глупа, чем и объясняется сам факт ее гибели;
по-видимому, значит, природа на этот раз слишком далеко зашла
в соблюдении своего legis parsimoniae***** и потому в данном случае
произвела на свет до известной степени урода, но уже не отдельную
особь, как она это часто делает, а целый вид, который именно в силу
своего уродства и не мог продержаться. Если бы кто-нибудь по этому
поводу спросил, не должна ли была природа уделить и насекомым хоть
столько ума, чтобы они не кидались в пламя свечки, то ответом будет:
конечно да; но только природа не знала, что люди будут отливать
* Впрочем, низшее место, кажется, присуждено грызунам более из сооб
ражений a priori, чем a posteriori, именно на том основании, что мозговые
извилины у них незначительны и выражены слабо, чему было придано слишком
большое значение. У овец и телят извилины многочисленны и глубоки, но что
представляет собою их ум? Между тем бобр для своих творческих инстинктов
находит в своей сообразительности большую поддержку; даже кролики обнару
живают значительную степень умственного развития, о чем подробности можно
найти в прекрасной книге Леруа "Lettres philos sur l'intelligence des animaux", lettre
3, pag. 49. Мало того, и крысы представляют доказательства совершенно необыч
ной сообразительности; замечательные примеры этого собраны в "Quarterly
review", Ν. 201, Jan.-March 1857, в специальной статье под заглавием: "Rats
["Крысы"]. (Прибавление к 3-му изданию.)
** И между птицами наиболее умны хищные; вот почему некоторые из них,
именно соколы, в высокой степени поддаются дрессировке. (Прибавление к 3-му
изданию.)
***более раннее (лат.).
**•*более позднее (лат.).
***** закона бережливости (лат.).
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и жечь свечи, a natura nihil agit frustra*. Следовательно, насекомым
недостает ума только для окружающей их неестественной обстановки**.
Конечно, интеллект везде зависит прежде всего от церебральной
системы, а последняя стоит в необходимом отношении к остальному
организму; вот почему холоднокровные животные далеко отстают от
животных теплокровных и беспозвоночные — от позвоночных. Но ор
ганизм представляет собою не что иное, как обнаружившуюся волю,
к которой как к чему-то абсолютно первому всегда сводится все: потреб
ности и цели этой воли в каждом ее проявлении служат мерой для
средств, и последние должны согласовываться между собою. У растения
нет апперцепции, потому что оно лишено способности передвижения:
и в самом деле, к чему послужила бы растению апперцепция, коль скоро
оно в результате последней не может искать полезного и избегать
вредного? И с другой стороны, способность передвижения не могла бы
растению пригодиться, так как у него нет апперцепции, которая бы
управляла ею. Оттого у растения и не выступает еще нераздельная
двоица чувствительности и раздражительности: они дремлют еще
в своей основе, репродуктивной силе, в которой одной объективируется
здесь воля. Подсолнечник, как и всякое растение, ищет света; но его
движение к свету еще нераздельно от его восприятия света, и оба, т. е.
движение и восприятие, совпадают с его произрастанием. Ум человека,
столь превышающий умы всех других животных и поддерживаемый
сверх того разумом (способностью к несозерцательным представлениям,
т. е. к понятиям: рефлексия, мыслительная сила), находится, однако,
лишь в прямо пропорциональном отношении отчасти к его потреб
ностям, которые далеко превышают потребности животных и возраста
ют до бесконечности, отчасти ко всей его скудости в природном воору
жении и природном одеянии и к его сравнительно слабой мускулатуре,
которая значительно уступает мускулатуре равных ему по росту
обезьян***; наконец, к его медленному расположению, долгому детству
и долгой жизни, требующим надежной охраны для индивидуума. Все эти
высокие требования должны были быть удовлетворены интеллектуаль
ными силами; вот почему они здесь и имеют столь значительное преоб
ладание. Но повсюду мы находим интеллект в качестве начала вторич
ного, подчиненного, предназначенного служить исключительно целям
воли. Верный этому назначению, он по большей части и находится все
время на службе у воли. Каким образом, однако, в отдельных случаях
благодаря непомерному перевесу мозговой жизни он освобождается от
своей службы и как возникает чистое объективное познание, которое
возвышается до гениальности, это я подробно показал в третьей, эстети
ческой, части своего главного произведения и впоследствии разъяснил
в "Parerga..." (т. 2, § 50—57, а также § 206).
• природа ничего не делает впустую (лат.).
** Если негры по преимуществу и в большом числе попали в рабство, то это,
очевидно, является результатом того, что они сравнительно с другими человечес
кими расами отстали в умственном развитии; это, однако, совсем не оправдывает
самого факта. (Прибавление к 3-му изданию.)
*** Равным образом и к его неуменью бегать, ведь в беге его превосходят все
четвероногие млекопитающие. (Прибавление к 3-му изданию.)
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Если мы после всех этих соображений о точном соотношении между
волей и организацией каждого животного и с этой точки зрения станем
осматривать благоустроенный остеологический кабинет, то нам, право,
покажется, что мы видим, как одно и то же существо (упомянутое
праживотное де Ламарка, вернее, воля к жизни) сообразно с обстоятель
ствами меняет свой облик и из одного и того же числа и порядка своих
костей, посредством удлинения и сокращения, посредством утолщения
и утончения их, создает все разнообразие животных форм. Те число
и порядок костей, которые Жоффруа Сент-Илер54 ("Principes de
philosophie zoologique", 1830) назвал анатомическим элементом, остают
ся, как он это основательно доказывает, во всем ряде позвоночных
животных в существенных чертах неизменными и являют собою некую
постоянную величину, нечто безусловно данное наперед, нечто беспово
ротно установленное какой-то непостижимой необходимостью, неизмен
ность чего я сравнил бы с постоянством материи при всех ее физических
и химических изменениях (я скоро возвращусь к этому). Наряду с этим,
однако, наблюдается чрезвычайная изменчивость, пластичность и уступ
чивость этих самых костей по отношению к величине, форме и цели
употребления, и все это определяется волей с изначальной силой и свобо
дой, сообразно целям, которые предписали ей внешние обстоятельства:
она делает из этого материала то, что в каждом данном случае указыва
ет ей потребность. Если она хочет в виде обезьяны карабкаться по
деревьям, то она сейчас же хватается четырьмя руками за ветви и чрез
мерно вытягивает при этом локтевую и лучевую кости (ulna и radius)
и вместе с тем удлиняет копчик (os coccygis) в аршинный хвост, свива
ющийся и развивающийся для того, чтобы можно было виснуть им на
ветвях и с одного сука перебрасываться на другой. Напротив, те же
самые ручные кости до неузнаваемости укорачиваются, когда воля хочет
ползти по илу в виде крокодила, или плавать в виде тюленя, или рыться
в виде крота, причем в последнем случае она увеличивает пястные
и перстные кости (Metacarpus et phalanges) в несоразмерно большие
лопатообразные лапы — за счет всех остальных костей. Если же она
хочет пересекать воздух по всем направлениям в виде летучей мыши, то
неслыханным образом не только плечевая, лучевая и локтевая кости (os
humeri, radius, ulna) удлиняются, но и обычно столь небольшие и подчи
ненные запястье, пястные и перстные кости (carpus, metacaprus, phalanges
digitorum) вытягиваются, как в видении св. Антония, до необычайной,
превосходящей тело животного, длины, чтобы в промежутках могла
растянуться летательная перепонка. Когда воля, для того чтобы в каче
стве жирафа глодать верхушки высоких деревьев Африки, ставит себя на
беспримерно высокие передние ноги, то те же самые по числу всегда
неизменные семь позвонков, которые у крота сжаты до неузнаваемости,
теперь до такой степени удлиняются, что и в данном случае, как и всегда,
длина шеи сравнивается с длиною передних ног, для того чтобы голова
могла доставать и до питьевой воды. Если же воля проявляется в виде
слона и длинная шея не может поэтому выдерживать тяжести огромной,
массивной и вдобавок еще обремененной чуть не саженными зубами
головы, то в виде исключения шея остается короткою, и в помощь ей до
земли спускается хобот, который, с одной стороны, поднимает вверх
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пищу и воду, а с другой стороны, достает и до верхушек деревьев. При
всех этих изменениях и соответственно с ними, и череп, вместилище ума,
тоже растягивается, развивается, округляется, — сообразно тому, боль
шей или меньшей сообразительности требует более или менее трудный
способ добывать средства к существованию; и для опытного глаза
различные степени рассудка ясно проступают наружу из выпуклостей
черепа.
Конечно, упомянутый в качестве незыблемого и неизменного анато
мический элемент продолжает оставаться при этом загадкою — в том
смысле, что он не подлежит телеологическому объяснению, которое
начинается лишь после того, как мы предположим существование этого
элемента: во многих случаях намеченный орган мог бы осуществиться
так же целесообразно и при ином числе и порядке костей. Мы, например,
хорошо понимаем, почему череп человека составлен из 8 костей, именно
для того, чтобы они с помощью родничков могли при акте рождения
сдвигаться; но почему у цыпленка, который свое яйцо пробивает, долж
но быть то же самое количество черепных костей, — это понять невоз
можно. Мы вынуждены поэтому допустить, что упомянутый анатоми
ческий элемент основывается отчасти на единстве и тождестве воли
к жизни вообще, отчасти же на том, что первичные формы животных
произошли одна из другой (Parerga, т. 2, § 91) и потому сохранился
основной тип всего рода. Анатомический элемент это и есть то, что
Аристотель разумеет под своею "'ανγκαία φύσις"*; изменчивость же
форм последней, находящуюся в зависимости от той или другой цели, он
называет τήν κατά1 λόγον φύσν (Aristoteles. De partibus animalium, 3, cap.
2, sub finem: πώς δέ της άνγκαίας φύσεως); отсюда объясняет Аристотель
то обстоятельство, что у рогатого скота материал верхних резцов ис
трачен на рога: совершенно верно, так как только у нерогатых жвачных,
т. е. у верблюда и выхухоля, имеются верхние резцы, тогда как ни
у одного животного из рогатых их не имеется.
Как поясненное здесь на примере костного остова точное соответст
вие между строением животного и его целями и внешними жизненными
отношениями, так и столь изумительная целесообразность и гармония
в его внутренней структуре ни от какого объяснения или гипотезы не
получат даже отдаленно такого освещения, как от раньше уже установ
ленной истины, что тело животного — это, в сущности говоря, самая
воля его, созерцаемая как представление, т. е. в мозгу, в формах про
странства, времени и причинности, иначе говоря, — не более как види
мость, объектность воли. Ибо при таком предположении все в этом теле
находящееся и все к нему принадлежащее должно совместно участвовать
в общем стремлении к последней цели, к жизни данного животного. При
таком предположении в теле не может быть ничего бесполезного, ничего
излишнего, никакого изъяна, ничего нецелесообразного, ничего скудного
или для данного рода животных несовершенного; все же необходимо
должно быть в наличии, именно поскольку это необходимо, но не более
того. Ибо в данном случае мастер, произведение и материал — одно и то
же. Поэтому всякий организм представляет собою бесконечно совершен* непреложная природа (грен.).
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нос мастерское произведение. Здесь было не так, чтобы воля сперва
возымела только известное намерение, затем познала цель, наконец,
приспособила к ней средства и одолела материал. Нет, ее воление
является непосредственно и целью, непосредственно и достижением;
здесь не было нужды в посторонних средствах, которые нужно было бы
еще предварительно одолеть: здесь воление, действие и достижение было
одно и то же. Вот почему организм и стоит перед нами, как некое чудо,
и не может сравниться с ним ни одно из тех человеческих произведений,
которые высижены при искусственном свете познания*.
Наше удивление перед бесконечным совершенством и целесообраз
ностью в творениях природы объясняется, в сущности, тем, что мы
рассматриваем их в смысле наших собственных произведений. В послед
них, раньше всего, потребность в произведении и самое произведение
— две различные вещи; далее, между ними лежат еще две другие вещи:
во-первых, чуждая воле, взятой самой по себе, среда представления, чрез
которую воля должна пройти, прежде чем она здесь осуществится; и,
во-вторых, — чуждый действующей здесь воле материал, которому
должна быть навязана чуждая ему форма, встречающая с его стороны
сопротивление, так как он принадлежит уже другой воле, именно своим
природным свойствам, своей formae substantial!**, своей выражающейся
в нем (Платоновой) идее; следовательно, этот материал должно сначала
покорить волей, но и потом он никогда не прекратит своего внутреннего
сопротивления, как глубоко ни проникнет в него искусственная форма.
Совершенно иначе обстоит дело с творениями природы, которые в про
тивоположность человеческим произведениям являются не косвенной,
а непосредственной манифестацией воли. В них воля действует в своей
первозданности — значит, бессознательно; воля и вещь не отделены
здесь между собою никаким посредствующим представлением — они
составляют одно. И даже материал составляет с ними одно, потому что
материя — это лишь зримость воли. Вот почему материя и форма здесь
вполне проникают одна другую, или, лучше сказать, они имеют совер
шенно одинаковое происхождение, соотносительно существуют только
•Вот почему всякая животная форма представляет в наших глазах цель
ность, единство, совершенство и строго соблюденную во всех частях гармонию,
которая до такой степени зиждется на единой основной мысли, что, видя живо
тное даже самой причудливой формы, глубокий наблюдатель в конце концов
приходит к убеждению, что она-то и есть в данном случае единственно правиль
ная и даже возможная и что никакой другой формы, кроме именно этой, здесь
и быть не может. В этом и таится глубочайший корень выражения "естественно",
когда мы им обозначаем, что нечто само собою разумеется и иначе быть не
может. Это единство поразило и Гёте, когда вид морских улиток и крабов
в Венеции исторг у него такое восклицание: "Как драгоценно, как дивно все
живое! Как соответствует оно своему положению, как много в нем истины, как
много в нем бытия!" ("Жизнь". [Соч.], т. 4, с. 223.) Поэтому ни один художник не
может правильно воспроизвести известную форму, если он в течение многих лет
не делал ее предметом своего изучения и не проник в ее дух и смысл; в противном
случае его произведение будет иметь такой вид, точно оно склеено из кусочков,
— будут все отдельные части, но недостанет им соединяющей и скрепляющей
связи, души вещи, идеи, которая представляет собою объектность изначального
акта воли, проявляющегося в данном виде существ. (Прибавление к 3-му изда
нию.)
**сущностной формы (лат.).
215

одна для другой и в этом смысле — одно. Если мы и здесь, как
и в произведениях искусства, разделяем их, то это — простое отвлечение.
Чистая, абсолютно бесформенная и бескачественная материя, какою мы
представляем себе материал в произведениях природы, не что иное, как
ens rationis*, и не встречается ни в одном опыте. В произведениях же
искусства, напротив, материалом является эмпирическая, т. е. уже офор
мленная, материя. Тождество формы и материи составляет основной
признак произведения природы; разность их — основной признак произ
ведения искусства**. Так как в произведении природы материя является
простою зримостью формы, то мы и видим, что и эмпирически форма
выступает как простое порождение материи, пробиваясь из недр ее
— в кристаллизации, в растительной и животной gencratione
aequivoca***, которой, по крайней мере у чужеядных (epizoa), нельзя
оспаривать****. На этом же основании можно предположить и то, что
нигде, ни на какой планете или спутнике, материя не может перейти
в состояние бесконечного покоя: нет, присущие ей силы (т. е. воля,
простою зримостью которой является материя) неизменно будут вновь
и вновь прерывать наступивший было покой, и они будут снова и снова
пробуждаться от сна, чтобы в виде механических, физических, химичес
ких или органических сил опять начинать свою игру, так как они всегда
ждут лишь повода.
Но если мы хотим понять, как творит природа, то мы должны
отрешиться от сравнений с делами наших собственных рук. Истинная
сущность каждой животной формы — это вне представления, следовате
льно, и вне его форм, пространства и времени лежащий акт воли,
который именно поэтому и не знает никакого "после" и "подле", а хра
нит в себе нераздельное единство. Когда же наше умственное содержа
ние овладевает такою животной формой и даже внутренность ее рассека
ет анатомический нож, то на свет познания выступает нечто такое, что
изначально и само по себе чуждо познанию и его законам, но, появляясь
в познании, должно и подчиняться его формам и законам. Изначальное
единство и нераздельность основного волевого акта, этой поистине
метафизической сущности, в явлении раздроблены на множество частей
и последовательность функций, которые тем не менее кажутся строго
соединенными между собою в теснейшем соотношении для взаимной
помощи и поддержки — попеременно, как средство и цель. Рассудок,
воспринимающий это таким образом, приходит в изумление перед
глубоко обдуманным расположением частей и комбинацией функций,
ибо происхождению известной животной формы он непроизвольно при*вещь, принадлежащая разуму (лат.).
*ф Великую истину высказал Бруно ("De immenso et inmimerabili", 8, 10):
"Для искусства материя — чужое; для природы материя — свое. Искусство — вне
материи; природа — внутри самой материи". Еще более подробно обсуждает он
этот вопрос в "Delia causa" (dial. 3, p. 252 seqq). На с. 255 он рассматривает/Ъг/ло/л
substantiellem как форму всякого произведения природы: это то же, что душа.
(Прибавление к 3-му изданию.)
***порождение в переносном смысле слова, здесь — самозарождение (лат.).
**** Таким образом оправдывается dictum схоластики: Materia appétit
formam [материя стремится к форме (лат.)] (ср. "Мир как воля и представление",
3-е изд., т. 2, с. 352). (Прибавление к 3-му изданию.)
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писывает тот же способ, каким он подмечает вновь возникающее
из множества (которое само-то создано лишь свойственной ему формою
познания) первоначальное единство. В этом — смысл того великого
учения Канта, что целесообразность вносит в природу рассудок от
себя, а затем, как на чудо, дивится тому, что он сам же и сделал*.
Бели только позволительно иллюстрировать тривиальным сравнением
такой возвышенный предмет, это все равно как если бы он стал
дивиться тому, что всякое число, помноженное на 9, дает в произведении
такое число, сумма цифр которого равна опять или девяти, или числу,
кратному девяти, хотя сам же рассудок и приуготовил себе это чудо
в десятичной системе. Физико-теологическое доказательство заставляет
бытие мира предшествовать в том или другом рассудке его, мира,
реальному бытию и говорит: если мир целесообразен, то, прежде
чем он возник, он должен был существовать в качестве представления.
Я же утверждаю в духе Канта: если мир — представление, то он
должен казаться нам чем-то целесообразным, а это только в нашем
интеллекте и становится возможно.
Из моего учения, несомненно, вытекает то следствие, что каждое
существо представляет собою дело своих собственных рук. Природа,
никогда не умеющая лгать и наивная, как гений, непосредственно под
тверждает то же самое; ведь каждое существо от другого, ему совершен
но подобного, возжигает лишь искру жизни и затем на наших глазах
делает само себя, заимствуя для этого материал извне, а форму и движе
ние — из самого себя, что и зовется ростом и развитием. Таким
образом, и эмпирически каждое существо стоит перед нами как свое
собственное творение. Но мы не понимаем языка природы, так как он
слишком прост.
Физиология растении
Подтверждения, которые я могу привести относительно проявления
воли в растениях, исходят преимущественно от французов; эта нация
решительно придерживается эмпирического направления и неохотно
выступает за пределы непосредственно данного. К тому же в данном
случае подтверждения идут со стороны Кювье, который своей настой
чивой приверженностью чисто эмпирическому знанию дал повод к зна
менитому разногласию между ним и Жоффруа Сент-Илером. Поэтому
мы не должны удивляться, если не услышим здесь такого же решитель
ного языка, каким говорили названные выше немецкие свидетели, и если
каждое подтверждение обставляется здесь с крайней осторожностью.
Кювье говорит в своей "Histoire des progrès des sciences naturelles
depuis 1789 jusqu'à ce jour" (vol. 1, 1826, p. 245): "У растений существуют
некоторые как будто сами собою возникающие (spontanés) движения,
которые они совершают при известных обстоятельствах и которые
иногда до того сходны с движениями животных, что можно бы ради них
приписать растениям нечто вроде ощущения и воли; в особенности
•Ср. "Мир как воля и представление", 3 изд., т. 2, с. 375.
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могли бы это сделать те, которые хотят видеть нечто сходное в движени
ях внутренних частей животных. Так, верхушки деревьев всегда прини
мают вертикальное направление, разве что они поворачиваются к свету.
Корни деревьев ищут хорошей почвы и влаги и в поисках за ними
уклоняются от прямого пути. Но эти различные направления не объяс
няются влиянием внешних причин, и надо принять еще и внутреннее
предрасположение, которое способно пробуждаться и отлично от про
стой силы, действующей в неорганических телах... Декандолъ5* произвел
замечательные опыты, показавшие ему, что у растений существует свое
го рода привычка, которую можно преодолеть искусственным освещени
ем лишь по истечении известного времени. Растения, заключенные в по
стоянно освещаемый лампами погреб, не переставали из-за этого в пер
вые дни свертываться по наступлении ночи и раскрываться поутру.
Существуют также и другие привычки, которые растения могут ус
ваивать себе и от которых могут отрешаться. Цветы, закрывающиеся
в сырую погоду, если она продолжается слишком долго, остаются
открытыми. Когда Дефонтен однажды возил с собою в экипаже желтую
недотрогу, то сначала от тряски она сжималась, но затем снова рас
пустилась, как если бы она была совершенно неподвижна. Следователь
но, и в данном случае свет, влага и т. д. действуют исключительно в силу
известного внутреннего предрасположения, которое самым отправлени
ем такой деятельности может быть уничтожено или изменено, и жиз
ненная сила растений, как и жизненная сила животных, подвержена
утомлению и истощению. Hedysarum gyrans56 своеобразно выделяется
движениями, которые оно день и ночь производит своими листьями, не
нуждаясь для этого ни в каком поводе. Если в мире растений существует
какое-либо явление, способное ввести в заблуждение и напомнить само
произвольные движения животного, так это бесспорно — Hedysarum
gyrans. Бруссоне57, Сильвестр58, Цельс59 и Галль обстоятельно описали
это явление и указали на то, что движения обусловливаются здесь
единственно хорошим состоянием растения".
В 3-м томе того же сочинения (1828), с. 166, Кювье говорит: "Г-н
Дютроше60 присоединяет сюда физиологические соображения как ре
зультат опытов, которые он сам произвел и которые доказывают, по его
мнению, что движения растений самопроизвольны (spontan), т. е. зависят
от некоего внутреннего начала, непосредственно воспринимающего вли
яние внешних воздействий. Но так как он затрудняется приписать расте
ниям чувствительность, то вместо данного слова он употребляет поня
тие "нервоподвижность" (Nervimotilität)". При этом я должен заметить,
что мыслимое нами в понятии самопроизвольности при ближайшем
исследовании непременно сводится к проявлению воли, так что оба эти
выражения можно считать синонимами. Единственное различие между
ними заключается в том, что понятие самопроизвольности почерпнуто
из внешнего созерцания, понятие же проявления воли — из собственного
нашего сознания. О силе влечения этой самопроизвольности, даже у рас
тений, Cheltenham examiner (см. также 'Times", от 2 июня 1841 г.)
сообщает нам следующий замечательный факт: "В последний четверг на
одной из многолюднейших наших улиц три или четыре больших гриба
совершили неслыханный геройский подвиг: именно, в своем усердном
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рвении пробиться на свет Божий они подняли большой камень мосто
вой".
В "Mémoires de l'académie des sciences de l'année 1821", vol. 5, Paris,
1826 на с 171 Кювье говорит: "В течение столетий ботаники допытыва
ются, почему прорастающее зерно, в какое бы положение его ни приве
сти, неизменно посылает корни вниз, а стебель — кверху. Приписывали
это влажности, воздуху, свету, но ни одна из этих причин не объясняет
дела. Г. Дютроше сажал семена в дырочки, просверленные в донышке
сосуда, который был наполнен влажною землею, и привешивал его
к потолку комнаты. Следовало, по-видимому, ожидать, что при таких
условиях стебель станет расти книзу — ничуть не бывало. Коренья
спускались вниз, на воздух, а стебли тянулись сквозь мокрую землю,
пока не проникали до ее поверхности. По г. Дютроше, растения прини
мают свое направление в силу некоторого внутреннего принципа, а ни
в каком случае не через притяжение тел, к которым они склоняются. На
острие иглы, свободно вращающейся на стержне, утверждено было
зерно омелы, в котором вызван был процесс роста, а вблизи укрепили
дощечку. И что же? Зерно вскоре обратило свои корни к дощечке,
и в пять дней они достигли ее, причем игла не сделала ни малейшего
движения. Перья репчатого лука и лука-порея со своими луковицами,
уложенные боком на землю в темных местах, выпрямляются, хотя
и медленнее, чем в светлых; они выпрямляются даже в том случае, если
их положить набок в воде — это достаточно свидетельствует о том, что
не от воздуха и не от влажности получают они свое направление". К. X.
Шульц в своем увенчанном Académie des sciences в 1839 г. конкурсном
сочинении "Sur la circulation dans les plantes" рассказывает, однако, что
он пророщал семена в темном ящике с отверстиями на дне и с помощью
прилаженного под ящиком, отражавшего солнечные лучи зеркала, до
бился того, что растения произрастали в обратном направлении, т. е.
венчиком вниз, а корнями вверх.
В "Dictionnaire des sciences naturelles" в статье "Animal" говорится:
"Если животные в поисках пищи обнаруживают волевое стремление,
а в выборе этой пищи — способность различения, то корни растений
выбирают себе направление в ту сторону, где почва наиболее изобилует
соками, и даже в скалах отыскивают малейшие трещины, где можно
найти что-либо для питания; листья и ветви тщательно поворачиваются
в ту сторону, где можно найти побольше воздуха и света. Если согнуть
ветвь таким образом, чтобы верхняя сторона ее листьев пришлась книзу,
то листья переворачивают даже свои стебли, лишь бы только снова
принять то положение, которое наиболее благоприятно для их функций
(т. е. гладкой стороной кверху). Можем ли мы с уверенностью полагать,
что это происходит бессознательно?"
Ф. Ю. Э. Мейен61 в 3-м томе своей "Новой системы физиологии
растений" (1839), посвятивший предмету настоящего рассуждения весь
ма обширную главу, названную "О движениях и ощущении растений",
говорит в ней на с. 585: "Нередко наблюдают, что картофель в глубоких
и темных погребах к лету пускает ростки, неизменно обращающиеся
к тем отверстиям, через которые проникает свет в погреб, и он продол
жает расти до тех пор, пока не достигнет непосредственно освещенного
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места. Такого рода побеги картофеля наблюдали в 20 футов длины,
тогда как обычно это растение, даже при наиболее благоприятных
условиях, пускает ростки, едва достигающие 3—4 футов длины. Интерес
но подробнее рассмотреть путь, который принимает побег такого прора
стающего впотьмах картофеля, чтобы наконец достигнуть светлого
отверстия. Побег этот старается приблизиться к свету кратчайшим
путем, но так как он недостаточно тверд, чтобы без опоры расти прямо
в воздухе, то он припадает к земле и таким образом стелется до
ближайшей стены, по которой затем и поднимается вверх". И этого
ботаника (цит. соч., с. 576) факты заставляют признать: "Если мы станем
наблюдать свободные движения осциллярий и других низших растений,
то нам не останется иного выхода, как признать за этими созданиями
нечто вроде воли".
Хорошую иллюстрацию к вопросу о проявлении воли в растениях
представляют вьюнковые растения, которые, не имея вблизи опоры, за
какую можно бы уцепиться, в поисках за нею направляют свой рост
к наиболее тенистому месту, даже к лоскуту темно окрашенной бумаги,
куда бы его ни положили; напротив, они избегают стекла, потому что
оно блестит. Очень любопытные опыты над этим явлением, в особен
ности с Ampélopsis quinquefolia, приводит Ths. Andrew Knight в "Philos.
Transact, of 1812" (перевод этой статьи можно найти в Bibliothèque
britannique, section sciences et arts", vol. 52); правда, сам автор, со своей
стороны, пытается объяснить дело чисто механическим образом и не
хочет признать, что мы имеем здесь проявление воли. Я ссылаюсь на его
эксперименты, а не на его суждение. Следовало бы посадить несколько
вьюнковых растений без подпорок вокруг какого-нибудь ствола и по
смотреть, не поползут ли они все по нему центростремительно. По
данному вопросу Дютроше 6 ноября 1843 г. сделал в Académie des
sciences доклад: "Sur les mouvements révolutifs spontanés chez les végétaux";
несмотря на многословие, этот доклад, напечатанный в ноябрьском
выпуске "Compe rendu des séances de l'acad. d. se." за 1843 г., очень
интересен. В результате своего исследования автор получил то, что
у Pisum sativum (зеленого горошка), у Bryonia alba (белого переступая)
и у Cucumis sativus (огурца) побеги, держащие усик (la vrille), совершают
в воздухе очень медленное круговращательное движение, которое в зави
симости от температуры в течение 1—3 часов описывает эллипс и с по
мощью которого они наугад ищут твердых тел; вокруг последних, если
побеги найдут их, обвивается усик и отныне поддерживает растение,
которое само по себе, без подпорки, держаться не может. Следователь-^
но, они только более медленным образом делают то же, что и лишенные
глаз гусеницы, которые в поисках листа описывают верхнею половиною
тела круги в воздухе. И о других движениях у растений приводит
Дютроше в упомянутом докладе некоторые факты; например, он сооб
щает, что Stylidium graminifolium в Новой Голландии имеет в средине
венчика держащий пыльники и рыльце столбик, который попеременно
то сгибается, то снова выпрямляется. С этим явлением сродно то,
о котором сообщает Тревиранус в своей книге "Явления и законы
органической жизни" (т. 1, с. 173): "Так у болотного белозора (Parnassia
palustris) и пахучей руты (Ruta graveolens) тычинки наклоняются одна
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к другой; у триперстной камнеломки (Saxifraga tribactylites) они наклоня
ются попарно к рыльцу и в таком же порядке опять выпрямляются".
Там же по данному вопросу, несколько выше, мы читаем: "Самые
обычные из растительных движений, кажущиеся самопроизвольными,
— это стремление ветвей и верхней стороны листьев к свету и влажной
теплоте и обвивание ползучих растений вокруг той или другой подпор
ки. Особенно в последнем явлении сказывается нечто подобное движени
ям животных. Правда, вьюнковое растение, предоставленное самому
себе, во время роста описывает концами ветвей круги и путем такого
рода произрастания достигает находящегося поблизости предмета. Но
не одна чисто механическая причина побуждает его приспособлять свой
рост к форме того предмета, которого оно достигает. Павилика
(Cuscuta) обвивается вокруг не всяких подпорок, она не любит частей
животного тела, мертвых растительных тел, металлов и других неор
ганических материй: она обвивается исключительно вокруг живых расте
ний, и к тому же растений не всяких, например она не любит мхов
и обвивается лишь вокруг таких растений, из которых она с помощью
своих бородавчатых присосков (papilia) может извлекать необходимое
ей питание; такие растения привлекают ее уже на известном расстоянии*.
Особенно же подходит сюда следующее специальное наблюдение, сооб
щенное в "Farmer's magazine" и перепечатанное под заглавием "Vegetable
instinct" в "Times" от 3 июля 1848 г.: "Если с какой-либо стороны побега
молодой тыквы или большого садового гороха не далее как на расстоя
нии 6 дюймов поставить чашку с водою, то в течение ночи побег
приблизится к ней, и поутру один из его листьев найден будет плава
ющим в воде. Опыт этот можно повторять каждую ночь, пока растение
не начнет завязывать плода. Если в 6-дюймовом расстоянии от молодо
го полевого вьюнка (convolvulus) воткнуть подпорку, то он отыщет ее,
хотя бы каждый день меняли место подпорки. Если вьюнок до известной
высоты навернулся уже на подпорку и его отвернуть, для того чтобы
опять навернуть на нее же в противоположном направлении, то он
вернется к своему первоначальному положению или же в стремлении
к нему погибнет. Тем не менее когда два таких растения без подпорки,
вокруг которой они могли бы обвиться, растут близко друг от друга, то
одно из них изменяет направление своей спирали, и они обвиваются друг
около друга. Дюгамель положил несколько турецких бобов в наполнен
ный влажной землею цилиндр; спустя некоторое время они начали
прорастать и, естественно, пустили перышко (plumula) вверх к свету,
*Брандис ("О жизни и полярности", 1836, с. 88) отмечает: "Корни растений,
живущих в скалах, ищут питательного чернозема в мельчайших расщелинах
камней. Корни растений плотною массой обвиваются вокруг питательной кости.
Я видел один корень, которого дальнейшему врастанию в землю препятствовала
старая подошва; он разделился на столько нитей, сколько было в подошве дырок,
посредством которых она была прежде сшита; но как только эти нити одолели
препятствие и проросли сквозь дырки, они снова соединились в один корень". На
с. 87 он говорит: "Если правильны наблюдения Шпренгеля, то (растениями)
воспринимаются даже отношения, посредствующие тому, чтобы достигнуть этой
цели (оплодотворения); именно пыльники дикой чернушки нагибаются книзу,
чтобы стряхнуть свою пыльцу на спину пчелы; затем сгибается таким же образом
пестик, чтобы принять ее со спины пчелы". (Прибавление к 3-му изданию.)
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а корешок (radicula) — вниз в почву. Несколько дней спустя цилиндр
был наклонен на четверть своего объема, и наклонять его продолжали
до тех пор, пока, таким образом, он не перевернулся совершенно. Тогда
бобы были вынуты из земли; при этом оказалось, что и перышко,
и корешок при каждом наклонении выгибались, для того чтобы приспо
собиться к нему; перышко как бы старалось подняться вертикально,
а корешок опуститься книзу, в силу чего они образовали совершенную
спираль. Но хотя естественное стремление корней идет книзу, они
все-таки, если почва внизу суха и какая-либо влажная субстанция нахо
дится выше, — они, с целью достигнуть ее, будут подниматься кверху".
В "Заметках" Фрорипа 62 за 1833 г. (№ 832) помещена небольшая
статья о подвижности растений; прорастая на плохой почве вблизи от
почвы хорошей, многие растения пускают побег на последнюю; и тогда
первоначальное растение засыхает, побег же развивается и в свою оче
редь сам становится растением. Посредством такого приема одно расте
ние сползло со стены.
В той же газете за 1835 г. (№981) помещен перевод одного сообще
ния оксфордского профессора Добени 6 3 (из "Edinb. new philos, journ."
Apr. — Jul. 1835). Автор путем новых и очень тщательных опытов делает
бесспорным тот факт, что корни растений, по крайней мере до известной
степени, обладают способностью производить выбор из предоставля
емых их поверхности структур почвы*.
* Наконец, сюда же относится и очень своеобразное толкование, предлага
емое французским академиком Бобине6* в статье о временах года на планетах
("Revue des deux mondes'* от 15 января 1856 г.); суть этой статьи я изложу
в переводе. Цель автора, собственно, заключается в указании ближайших причин
того известного факта, что хлебные растения родятся только в умеренных клима
тических условиях. "Если бы рожь не должна была непременно отмирать на зиму,
а была растением зимующим, то она не стала бы давать колоса и, следовательно,
не давала бы жатвы. В жарких странах Африки, Азии и Америки, где зима не
убивает хлебов, их растение произрастает так же, как у нас трава: оно размножа
ется ростками, всегда зелеными, и не дает ни колосьев, ни семян. В холодном же
климате организм растений каким-то непостижимым чудом, по-видимому, пред
чувствует необходимость пройти через состояние семян, для того чтобы в холод
ное время года не погибнуть совсем (L'organisme de la plante, par un inconcevable
miracle, semble présentir la nécessité de passer par l'état de graine, pour ne pas périr
complètement pendant la saison rigoureuse). — Аналогичным образом в тропичес
ких странах, например на Ямайке, хлебные растения поставляют те области,
в которых бывает "сухое время года", т. е. время, когда все растения засыхают,
так как здесь растение в СИЛУ того же самого органического предчувствия (par le
même présentiment organique) при приближении времени года, в которое оно
должно засохнуть, спешит высемяниться, чтобы продолжать размножаться".
В изложенном факте, который автор считает непостижимым чудом, мы узнаем
проявление воли растения в ее высшей потенции, так как в данном случае она
выступает как воля рода и по аналогии с инстинктами некоторых животных
принимает меры на будущее время, не руководясь в то же время сознанием этого
будущего. Мы видим, что растение в приведенном примере прибегает в жарком
климате к таким сложным мероприятиям, на которые вынуждал его климат
только холодный; то же в аналогичных случаях делают и животные, именно
пчелы, о которых Леруа в своей превосходной книге "Lettres philosophiques sur
l'intelligence des animaux" (в 3-м письме, с. 231) сообщает, что привезенные
в Южную Африку, они в первый год, как и у себя на родине, собирали мед
и строили свои соты; но когда они постепенно узнали, что в этой стране растения
цветут круглый год, они бросили свою работу. Изменение способа размножения
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Наконец, я не премину заметить, что уже Платон приписывает
растениям известные вожделения, επιθυμίας, τ. е. волю (Timaeus66, p. 403.
Bip.). Но учение древних по этому вопросу я выяснил уже в своем
основном произведении (т. 2, гл. 23); этой главой вообще следует
пользоваться как дополнением к настоящей.
Нерешительность и сдержанность, с которыми, как мы видели, при
ступают названные писатели к тому, чтобы признать за растениями
волю, несмотря на всю ее эмпирическую очевидность, происходят от
того, что и они придерживаются старого мнения, будто требованием
и условием воли является сознание, — последнее же, очевидно, у расте
ний отсутствует. Что воля представляет собою начало первичное и,
следовательно, независимое от познания, с которым как началом второ
степенным только и наступает сознание, это им и в голову не приходит.
Вместо познания, или представления, у растений имеется лишь некото
рое подобие его, суррогат; волею же они действительно обладают,
и притом вполне непосредственно, ибо она, как вещь в себе, представля
ет собою субстрат их явления, как и всякого другого. Можно, оставаясь
на реальной почве и исходя поэтому из объективных данных, сказать:
когда то начало, которое живет и действует в растительной природе
и животном организме, постепенно возвышается по лестнице существ до
такой высоты, где на него непосредственно падает свет познания, оно
выступает в возникающем тогда сознании как воля и познается здесь
непосредственнее, а следовательно, и лучше, чем где бы то ни было;
и оттого это познание должно служить ключом к уразумению всех ниже
стоящих существ, ибо в нем вещь в себе уже не прикрыта никакой
другою формой, кроме формы самого непосредственного восприятия.
Это непосредственное восприятие собственного воления представляет
собою то, что называют внутренним чувством. Воля в себе самой
лишена восприятия и такою остается в неорганическом и растительном
мире. Как мир, несмотря на солнце, был бы погружен во мрак, если бы
не было тел, которые отражали бы солнечные лучи, или подобно тому
как вибрация струны, для того чтобы превратиться в звук, нуждается
в воздухе и даже в каком-либо резонаторе, так воля начинает сознавать
самое себя лишь тогда, когда к ней привходит познание: оно, это
познание, представляет собою как бы резонатор воли, а звук — воз
никающее через это сознание. Это самоопознание воли приписали так
называемому внутреннему чувству, потому что оно, это самоопознание,
является нашим первым и непосредственным познанием. Объектом это
го внутреннего чувства могут служить исключительно разнородные
движения собственной воли, так как представление не может быть
в свою очередь воспринимаемо само; разве лишь в рефлексии разума,
этой второй потенции представляющей способности, значит, in abstracto,
у хлебных растений имеет свои аналогии и в мире животных — именно в травя
ных вшах, давно знаменитых своим анормальным размножением. Известно, что
они размножаются без оплодотворения на протяжении 10—12 поколений, именно
путем особого рода ововивипарного процесса63. Так это продолжается целое
лето, но осенью являются самцы, начинается оплодотворение и кладутся яйца как
зимние квартиры для всего вида, потому что только в такой форме он может
переносить зиму. (Прибавление к 3-му изданию.)
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может оно вторично достигнуть нашего сознания. Поэтому и простое
представление (созерцание) так же относится к мышлению в собствен
ном смысле, т. е. к познаванию в отвлеченных понятиях, как воление
само по себе относится к опознанию этого воления, т. е. к сознанию.
Поэтому вполне ясное и отчетливое сознание как собственного, так
и чужого бытия наступает только с разумом (способностью понятий),
который так же высоко возносит человека над животным, как способ
ность чисто созерцательных представлений возносит животное над рас
тением. То же, что, подобно растению, лишено представлений, это мы
называем бессознательным и признаем его мало отличающимся от
несуществующего, так как оно существует, собственно говоря, только
в чужом сознании как его представление. Тем не менее оно, это бессоз
нательное, лишено не первичного начала бытия, воли, а лишь начала
вторичного; но только нам кажется, будто без последнего начало пер
вичное, которое, однако, и есть самая суть вещи в себе, — будто это
первичное начало переходит в ничто. Бессознательное бытие мы непо
средственно не умеем ясно отличать от небытия, хотя глубокий сон
и дает нам в этом отношении личный опыт.
Если мы припомним из предыдущего отдела, что познавательная
способность животных, как и всякий другой орган, возникла исключите
льно в целях сохранения их жизни и вследствие этого находится в точ
ном и допускающем бесчисленные градации отношении к потребностям
каждого рода животных, то мы поймем, что растение, имея гораздо
меньше потребностей, чем животное, не нуждается поэтому в конце
концов ни в каком познании. Вот почему, как я уже часто говорил,
познание, обусловливая движение по мотивам, представляет собою ис
тинный и отмечающий существенную границу признак животности. Там,
где оканчивается последняя, исчезает и познание в собственном смысле
слова, познание, сущность которого нам так хорошо известна по со
бственному опыту; и, начиная с этого пункта, мы можем только путем
аналогии уяснять себе то начало, которое опосредствует собою влияние
внешнего мира на движения существ. Напротив, воля, в которой мы
признали основание и ядро каждого существа, остается всюду и всегда
одной и той же. На более низких ступенях растительного царства, как
и растительной жизни в животном организме, место познания заступает
раздражение как начало, определяющее отдельные проявления этой
вездесущей воли и опосредствующее между внешним миром и изменени
ями подобного существа; в неорганическом же мире, наконец, место
познания занимает физическое воздействие вообще, и это заменяющее
начало, если рассматривать его, как в данном случае, сверху вниз,
представляет собою суррогат познания, не более как аналогию его. Мы
не можем сказать, что растения воспринимают, в собственном смысле
этого слова, свет и солнце; однако мы видим, что они по-разному
чувствуют их присутствие и отсутствие, устремляются и поворачивают
ся к ним, хотя, правда, движение это по большей части совпадает
с движением их роста, как кругообращение луны совпадает с ее вращени
ем вокруг земли, тем не менее оно существует так же несомненно, как
и движение роста; направление же роста определяется и целесообразно
изменяется светом, точно так же как действие — мотивом; подобно
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этому у вьюнковых ползучих растений оно обусловливается встреченной
подпоркой, ее местом и формою. Так как, следовательно, растение,
вообще говоря, все-таки имеет потребности, хотя и не такие, которые
требовали бы затрат, связанных с устройством какого-нибудь сенсория
и интеллекта, то последние должно заместить нечто аналогичное, для
того чтобы воля получила возможность, по крайней мере, пользоваться
встречающимся ей удовлетворением, если уж не искать его. Это и есть
восприимчивость к раздражению, отличие которой от познания, мне
кажется, можно выразить таким образом: при познании мотив, выступа
ющий в качестве представления, и следующий за ним акт воли остают
ся явственно отделенными друг от друга, и к тому же тем явственнее,
чем совершеннее интеллект; при простой же восприимчивости к раз
дражению ощущение раздражения уже невозможно отличить от вызван
ного им воления, и оба сливаются в одно. Наконец, в неорганической
природе прекращается и восприимчивость к раздражению, аналогии
которой с познанием нельзя не признать; но все-таки здесь остается еще
разнородная реакция каждого тела на разнородное воздействие; и эта
реакция с точки зрения нашего нисходящего анализа и здесь еще пред
ставляется как суррогат познания. Бели тело реагирует различным об
разом, то и воздействие должно быть различно и вызывать в нем разное
состояние, которое при всей своей смутности все-таки сохраняет еще
некоторую отдаленную аналогию с познанием. Если, например, замкну
тая в каком-нибудь пространстве вода находит наконец брешь, которой
она жадно пользуется, с шумом устремляясь в нее, то, конечно, вода не
сознает ее, как не сознает кислота вступающей в соединение щелочи,
ради которой она освобождает металл, или как не сознает клочок
бумаги натертого янтаря, к которому он липнет; тем не менее мы
должны признать, что начало, вызывающее во всех этих телах такие
внезапные изменения, все еще должно иметь известное сходство с тем,
что происходит в нас, когда мы отдаемся какому-нибудь неожиданному
мотиву. Прежде соображения такого рода служили мне для того, чтобы
доказать присутствие воли во всех вещах; теперь же я привожу их для
того, чтобы показать, к какой сфере относится познание, если рассматри
вать его не изнутри, как это обычно делают, а реалистически, т. е.
с точки зрения, лежащей вне его самого, рассматривать как нечто
чуждое, — другими словами, с объективной точки зрения, чрезвычайно
важной как дополнение к точке зрения субъективной*. Мы видим, что
познание в таком случае представляется нам как среда мотивов, т. е.
причинности в применении к познающим существам; следовательно, как
то, что воспринимает изменение извне, за которым должно следовать
изменение внутреннее, посредствующее между ними обоими. Вот на
этой узкой линии и висит мир как представление, т. е. весь распростертый
в пространстве и времени телесный мир, который, как таковой, не может
существовать нигде, кроме как в мозгах, как не могут существовать
нигде в другом месте и сновидения, пока они длятся. Чем для животного
и человека служит познание как среда мотивов, тем же самым служит
•Ср. "Мир как воля и представление", т. 2, гл. XXII: "Объективное
рассмотрение интеллекта".
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для растений восприимчивость к раздражениям, а для неорганических
тел — восприимчивость ко всякого рода причинам, и, строго говоря,
все это различается между собою только по степени. Ибо исключите
льно вследствие того, что у животного, в меру его потребностей,
восприимчивость ко внешним впечатлениям достигла той степени, на
которой к ее услугам должны развиться та или другая нервная система
и мозг, — исключительно вследствие этого возникает как функция
этого мозга сознание, а в нем — объективный мир, формы которого
(время, пространство, причинность) являют собою тот способ, каким
отправляется названная функция. Мы находим, таким образом, что
познание изначально вполне рассчитано на субъективное применение,
предназначено для служения воле, следовательно, имеет совершенно
производное и подчиненное значение и даже привходит к ней как бы
только per acddens*, в качестве условия для воздействия чистых
мотивов, вместо раздражений — воздействия, сделавшегося на данной
ступени животности необходимым. Возникающий при этом образ мира
в пространстве и времени является только планом, на котором мотивы
выступают как цели; он обусловливает также и взаимную пространст
венную и причинную связь наглядных объектов и тем не менее пред
ставляет собою только посредствующее звено между мотивом и воле
вым актом. Какой получится скачок, если этот образ мира, который
возникает, значит, как акциденция, в интеллекте, т. е. в мозговой
функции животных существ, для того чтобы они могли найти средства
для своих целей и чтобы эфемерида животного существа могла раз
глядеть свой путь на своей планете, — если этот образ, говорю я, этот
простой мозговой феномен признать за истинную конечную сущность
вещей (вещь в себе), а сцепление его частей — за абсолютный миропо
рядок (соотношения вещей в себе) и допустить, что все это может
существовать и независимо от мозга! Такое допущение должно казать
ся нам теперь в высшей степени скороспелым и дерзновенным; и тем
не менее оно было той основой и почвой, на которой зиждились все
системы докантовского догматизма; оно служило молчаливой пред
посылкой всей их онтологии, космологии и теологии, как и всех
aeternarum veritatum**, на которые они при этом ссылаются. Скачок,
о котором я только что говорил, всегда делался безмолвно и бессоз
нательно; то, что он доведен до нашего сознания, в этом — бессмерт
ная заслуга Канта.
Таким образом, настоящий реалистический способ исследования
здесь неожиданно приводит нас к объективной точке зрения на великие
открытия Канта, и на этом пути эмпирико-физиологического обсужде
ния мы приходим туда, откуда исходит его трансцендентально-критичес
кое рассмотрение. Именно, отправной точкой для последнего является
субъективная сторона, и оно рассматривает сознание как данное; но из
него самого и из его a priori данной закономерности оно приходит
к тому результату, что все происходящее в нем не может быть ничем
иным, кроме простого явления. Мы же, с нашей реалистической, внеш* Здесь: случайным образом (лат.).
'*вечных истин (лат.).
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ней точки зрения, которая принимает объективное, существа природы,
как нечто безусловно данное, — мы видим, что такое интеллект по своей
цели и происхождению и к какому классу феноменов он принадлежит;
отсюда мы узнаем (в этом смысле a priori), что он должен быть
ограничен одними явлениями и что все в нем представляющееся может
быть непременно только чем-то по преимуществу субъективно обуслов
ленным, т. е. mundus phaenomenon*, наряду с тоже субъективно обуслов
ленным порядком в связи частей этого мира между собою; но ни в каком
случае не может то, что представляется в интеллекте, быть познанием
вещей в смысле того, что они такое сами по себе и как они сами по себе
между собою связаны. В общем строе природы мы ведь нашли познава
тельную способность как нечто обусловленное, и потому ее показания не
могут иметь безусловного значения. После изучения "Критики чистого
разума", которой наша точка зрения по существу своему чужда, даже
тому, кто понял Канта, все-таки должно еще казаться, будто природа
намеренно сделала интеллект каким-то фокусническим зеркалом, для
того чтобы играть с нами в прятки. Мы же в настоящее время, на своем
реалистически-объективном пути, т. е. исходя из объективного мира как
данного, пришли к тому самому результату, которого Кант достиг
путем идеалистически-субъективным, т. е. путем изучения самого интел
лекта и того, как он построяет сознание; и вот мы нашли, что мир как
представление парит на узкой полосе между внешней причиной (моти
вом) и вызванным действием (актом воли) — у познающих (животных)
существ, у которых только впервые и начинается ясное различение
между той и другим. Ita res accendent lumina rebus**. Только благодаря
этому подтверждению с двух совершенно противоположных сторон,
великий результат, достигнутый Кантом, получает свою полную очевид
ность, и становится ясен весь его смысл, получающий таким образом
двухстороннее освещение. Наша объективная точка зрения — реалисти
ческая и потому условная, так как она, принимая существа природы за
данные, упускает из виду, что их объективное существование предпола
гает некий интеллект, в котором они находятся прежде всего как его
представление; равным образом условна и субъективная и идеалистичес
кая точка зрения Канта, так как она исходит из интеллекта, — последняя
же сама предполагает природу, вследствие развития которой до живо
тных существ она только и могла возникнуть. Придерживаясь этой
нашей реалистически-объективной точки зрения, можно учение Канта
охарактеризовать и таким образом: после того как Локк, для того чтобы
познать вещи в себе, лишил вещи, как они являются нам, чувственных
функций, под именем вторичных свойств, Кант с бесконечно большим
глубокомыслием устранил несравненно более значительную роль функ
ции мозга, охватывающую именно первичные свойства у Локка. Я же
только показал еще здесь, почему все это должно обстоять именно так,
определив то место, которое займет интеллект в общем строе природы,
если, оставаясь на реалистической почве, исходить из объективного как
данного и избрать при этом волю, которая одна только познается
мир-явление (лат.).
Так одни вещи проливают свет на другие (лат.).
8*
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вполне непосредственно и представляет собою истинное που στώ* мета
физики, избрать ее точкою опоры, как нечто изначально реальное, по
отношению к которому все остальное — только явление. Дополнением
к сказанному послужит еще следующее.
Выше я упомянул, что там, где есть сознание, мотив, выступающий
в качестве представления, и следующий за ним волевой акт тем
явственнее остаются отделенными друг от друга, чем совершеннее
данный интеллект, т. е., значит, чем выше мы поднялись по лестнице
мировых существ. Это нуждается в разъяснении. Где деятельность воли
возбуждается еще простым раздражением и дело не доходит еще до
представления, — следовательно, у растений, — там восприятие
впечатления еще совершенно не отделено от полного порабощения этим
самым впечатлением. На низших ступенях животного интеллекта,
у лучистых, аколефов, пластинчато-жаберных моллюсков и т. п.,
наблюдается почти то же самое: чувство голода, возбуждаемое им
приноровление к поискам добычи, восприятие ее и хватание — это
составляет здесь еще все содержание сознания; и тем не менее это уже
первые проблески мира как представления, фон которого, т. е. все,
кроме действующего в каждый данный момент мотива, на этой ступени
еще вполне покрыт мраком. В соответствии с этим и органы чувств
тоже в высшей степени несовершенны и незаконченны, так как им
приходится доставлять эмбрионально-неразвитому рассудку лишь
очень скудные данные для созерцания. Однако всюду, где есть
чувствительность, ее сопровождает уже какой-нибудь рассудок, т. е.
способность относить испытанное впечатление к той или другой
внешней причине; без этого чувствительность была бы излишня
и служила бы только источником бесцельных страданий. Чем выше мы
поднимаемся по шкале животного царства, тем больше мы находим
внешних чувств, и тем совершеннее они, пока их не оказывается все
пять, именно у немногих беспозвоночных. Мозг и его функция,
рассудок, развиваются равномерно: объект выступает все отчетливее
и полнее, даже уже в связи с другими объектами, потому что для
служения воле необходимо уже воспринимать и отношения объектов;
через это мир как представление получает некоторую ширь и перспек
тиву. Но все-таки сознательное восприятие идет еще не далее того, чего
требует служение воле: восприятие и производимое им возбуждение
неотделимы вполне друг от друга: объект воспринимается лишь
настолько, насколько он является мотивом. Даже более умные живо
тные видят в объектах только то, что касается их, т. е. что имеет
отношение к их волению или, в крайнем случае, что может иметь его
в будущем; так, в последнем отношении, кошки, например, стараются
приобрести точное знакомство с данным помещением, а лисица
разыскивает скрытые места для будущей добычи. Ко всему же
остальному животные невосприимчивы: вероятно, никогда еще ни одно
животное не смотрело на звездное небо; моя собака испуганно вскочила
с места, когда она в первый раз случайно увидела солнце. У животных,
самых умных и к тому же еще дрессированных, иногда замечается
Здесь: точку опоры (греч.).
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первый слабый след бескорыстного восприятия окружающей среды;
собаки доходят даже до глазения: можно наблюдать, как они садятся
у окна и внимательно сопровождают взглядом все, что ни проходит
мимо; обезьяны иногда озираются кругом, как бы стараясь осмыслить
окружающее. Только в человеке мотив и поступок, представление и воля
впервые отчетливо различаются между собой. Но это еще нисколько не
уничтожает подчиненности интеллекта воле. Обыкновенный человек
все-таки совершенно ясно воспринимает в предметах только то, что
непосредственно или косвенно имеет какое-нибудь отношение к нему
(интересно для него); для всего прочего его интеллект становится
непреоборимо косным, и вот почему это прочее остается на заднем
плане и не доходит до сознания с полной, сверкающей ясностью.
Философское изумление и художественное потрясение перед явлениями
остаются ему вечно чужды, что бы он ни делал; ему, в сущности,
кажется, что все понятно само собою. Полное отрешение и отделение
интеллекта от воли и служения ей — вот что составляет преимущество
гения, как я это обстоятельно выяснил в эстетической части моего
сочинения. Гениальность — это объективность. Чистая объективность
и отчетливость, с которыми вещи представляются в созерцании (в этом
основном и наиболее содержательном виде познания), поистине,
находится в каждое мгновение в обратном отношении к тому участию,
которое принимает в этих же самых вещах воля, и безвольное познание
является условием, даже сущностью всякого эстетического восприятия.
Почему посредственный живописец, невзирая на все старание, так
скверно изображает данный ландшафт? Потому что он и видит его не
более красивым. А почему он не видит его более красивым? Потому что
его интеллект недостаточно обособлен от воли. Степень этого обособле
ния полагает великие интеллектуальные различия между людьми: ибо
познание тем чище и, следовательно, тем объективнее и правильнее, чем
более оно отрешилось от воли, как наилучшим плодом является тот,
который не имеет привкуса почвы, взрастившей его.
Указанное соотношение между интеллектом и волей, столь же важ
ное, как и интересное, вполне заслуживает того, чтобы мы, бросив
ретроспективный взгляд на всю шкалу мировых существ, сделали его
для себя более ясным и усвоили себе постепенный переход от безуслов
но-субъективного к высшим степеням объективности интеллекта. Имен
но, безусловно субъективна неорганическая природа, у которой незамет
но еще решительно никаких следов сознания внешней природы. Камни,
колоды дерева, глыбы льда, даже если они падают друг на друга или
друг друга толкают и трут, нисколько не сознают ни друг друга, ни
внешнего мира. Но и они уже испытывают внешние воздействия, сооб
разно которым меняется их положение и движение и на которые поэтому
можно смотреть как на первый шаг к сознанию. Хотя и растения еще не
обладают сознанием внешнего мира и замечаемую у них простую
аналогию некоторого сознания надо понимать как смутную самоудов
летворенность, мы все-таки видим, что все они ищут света, а многие из
них с наступлением каждого дня поворачивают цветы и листья к солнцу;
мы видим далее, что вьюнковые растения подползают к не соприкаса
ющейся с ними подпорке и что, наконец, отдельные виды обнаруживают
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нечто вроде раздражимости; таким образом, бесспорно, что существует
уже связь и отношение между их средой, непосредственно их не каса
ющейся, и их движениями, — отношение, которое мы поэтому должны
признать слабой аналогией перцепции. Только на ступени животности
возникает безусловная перцепция, т. е. сознание других вещей, как
противоположность отчетливому самосознанию, которое только через
это здесь и наступает. В этом именно и состоит характерный признак
животного царства в противоположность растительному. В низших
классах животных это сознание внешнего мира крайне ограниченно
и смутно; оно становится отчетливее и шире с возрастанием интеллекта,
который, в свою очередь, соразмеряется со степенью потребностей
животного; и так это идет все дальше и дальше, вверх по длинной шкале
животного царства, вплоть до человека, в котором сознание внешнего
мира достигает своей вершины и мир поэтому отражается яснее и пол
нее, чем где бы то ни было. Но даже и здесь отчетливость сознания
имеет еще бесчисленные степени — начиная тупицей и кончая гением.
Даже у нормальных умов объективная перцепция внешних предметов
все еще сохраняет заметный оттенок субъективности: познание еще
сплошь носит такой характер, который показывает, что оно существует
исключительно к услугам воли. Чем замечательнее ум, тем более слабе
ет этот характер, и тем чище и объективнее представляется человеку
внешний мир, пока, наконец, в гении он не достигает совершенной
объективности, в силу которой из отдельных вещей проступают их
Платоновы идеи, ибо то, что их воспринимает, возвышается до степени
чистого субъекта познания. Так как созерцание служит базисом всякого
познания, то влияние такого коренного различия в ее качестве сказыва
ется на всем мышлении и всем познании, откуда и возникает глубокая
разница во всем мыслительном складе дюжинной и выдающейся головы
— разница, которая замечается на каждом шагу; отсюда же, следовате
льно, вытекает и свойственная заурядным головам, познающим ис
ключительно в угоду воления, тупая, близкая к животности серьезность,
противоположная той непрестанной игре с избыточным познанием,
которая озаряет сознание избранных. Эти две крайние ступени охарак
теризованной мною великой шкалы интеллекта, по-видимому, и вызва
ли гиперболическое выражение "чурбан" в применении к людям
— по-немецки "Klotz"*, по-английски "blockhead"**.
Иного рода следствием присущего только человеку явственного
различения интеллекта от воли, а следовательно, и мотива от поступка,
служит обманчивый призрак некоторой свободы в отдельных поступках.
Там, где в неорганическом царстве действие вызывают причины, в рас
тительном — раздражения, там, в силу простоты причинной связи, нет
ни малейшей видимости свободы. Но уже в животной жизни, где то, что
было до сих пор причиною или раздражением, выступает как мотив,
и следовательно, возникает второй мир — мир как представление,
и причина и действие оказываются лежащими в разных областях, там
каузальная связь между ними, а с нею и необходимость, становятся уже
•Букв.: колода, деревянный чурбан (нем.).
•Букв.: голова-колода (англ.).
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не так очевидны, как это было в низших царствах. Между тем у живо
тного, чисто созерцательные представления которого занимают средину
между органическими функциями, протекающими вслед за раздражени
ем, и обдуманной деятельностью человека, необходимость все же
является несомненной: поступок животного, при наличности наглядного
мотива, совершается неизбежно во всех тех случаях, когда ему не
противодействует такой же наглядный мотив или влияние дрессировки;
тем не менее представление животного уже обособлено от волевого
акта и входит в сознание отдельно, само по себе. Что же касается
человека, у которого представление возвысилось даже до понятия
и которому целый невидимый мир мыслей, живущий в его голове,
доставляет мотивы и противомотивы для его поступков, делая его
независимым от текущего момента и наглядно-окружающей среды, то
у него причинная связь уже совершенно исчезает для внешнего наблю
дения, да и для внутреннего становится доступною лишь путем от
влеченного и зрелого размышления. Ибо для внешнего наблюдения
упомянутая мотивация, осуществляемая понятиями, налагает на все
движения человека отпечаток преднамеренности, отчего они получают
вид независимости, внешним образом отличающий их от движений
животного, в сущности же свидетельствующий только о том, что на
человека действует такая категория представлений, которой животное
непричастно; в самосознании же опять-таки волевой акт познается
самым непосредственным образом, мотив же, по большей части,
— весьма косвенно и даже часто вопреки самопознанию, на последний
намеренно набрасывают щадящее покрывало. Вот этот психологичес
кий процесс в связи с сознанием той истинной свободы, которая
свойственна воле как вещи в себе и вне явления, и порождает, следова
тельно, обманчивую иллюзию, будто даже и отдельный волевой акт ни
от чего не зависит и свободен, т. е. безосновен; тогда как в действитель
ности, коль скоро даны известный характер и познанный мотив,
отдельный волевой акт следует с такою же строгой необходимостью,
с какою происходят изменения, законам которых учит механика, так
что, употребляя выражение Канта, можно сказать, что если бы харак
тер и мотив были нам точно известны, то всякий волевой акт можно
было бы заранее вычислить с такою же достоверностью, как и лунное
затмение, или, прибегая к авторитету совсем иного рода, каким
является в данном случае Данте, который старше Буридана, — можно
сказать:
Intra duo tibi distanti e moventi
D'un modo, prima ύ morria di fame,
Che liber'uomo l'un recasse a'denti.
("II Paradiso" IV, 1)™

•Поставленный между двумя яствами, которые находились бы на одина
ковом расстоянии и были бы в равномерном движении, человек скорее умер бы
с голоду, чем по свободному выбору вкусил бы одно из них (Рай, IV, 1).
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Физическая астрономия
Ни для одной из частей моего учения я не мог меньше надеяться на
подтверждение со стороны эмпирических наук, чем для той, которая
основную истину, что кантонская вещь в себе — воля, применяет и к не
органической природе и действующее во всех основных ее силах начало
изображает как нечто безусловно тождественное с тем, что мы познаем
в себе как волю. Тем более обрадовался я, когда один из выдающихся
эмпириков, на моих глазах побежденный силою истины, пришел к тому,
что в общем контексте своей науки высказал и этот парадоксальный
тезис. Я имею в виду сэра Джона Гершеля№ в его 'Treatise on
astronomy", который появился в 1833 г. и дожил в 1849 г. до второго
дополненного издания, под заглавием "Outlines of astronomy". Итак,
будучи астрономом и понимая тяготение не только в той односторонней
и, правду сказать, грубой роли, которую оно играет на земле, но и в том
более благородном проявлении, которое выпало ему на долю в мировом
пространстве, где мировые тела играют друг с другом, показывают
взаимную симпатию и как бы ласкают друг друга глазами, но не
доводят этой игры до грубого соприкосновения, а, сохраняя надлежа
щую дистанцию, под музыку сфер благопристойно танцуют свой мену
эт, сэр Джон Гершель в 7-й главе, в § 371 первого издания, приступая
к изложению закона тяготения, отмечает:
"Все известные нам тела, если их поднять на воздух и потом тихонь
ко опустить, падают на поверхность земли по линии, к ней перпен
дикулярной. Следовательно, их побуждает к этому какая-то сила или
напряжение силы, являющееся непосредственным или косвенным резуль
татом какого-то сознания и какой-то воли, которая где-нибудь да суще
ствует, хотя мы и не можем найти ее следов; эту силу мы называем
тяготением".
"All bodies with which we air acquainted, when raised into the air and
quietly abandonned, descend to the earth's surface in lines perpendicular to it.
They are therefore urged thereto by a force of effort, the direct or indirect
result of a consciousness and a will existing somewhere, though beyond or
power to trace, which force we term gravity9**.

•To же самое сказал уже Коперник: "Я, со своей стороны, полагаю, что
тяготение — не что иное, как некоторое природное влечение, врожденное разны
частям божественной премудростью творца вселенной, чтобы они стремились
к единству и целостности, соединяясь в форму шара. Следует думать, что
свойство это присуще даже Солнцу, Луне, а также и прочим движущимся свети
лам, для того чтобы в силу его влияния они пребывали в своем круговидном
движении; тем не менее они различным образом совершают свое круговращение"
(Nicolaus Copernia. De revohitionibus, lib. 1, cap. 9. Ср. Exposition des découvertes de
M. le Chevalier Newton, par M. Maclaurin, traduit de l'Anglois par M. Lavirotte
(Paris, 1749, p. 45).
Гершель, очевидно, убедился, что если мы не станем, подобно Картезию,
объяснять тяготение толчком извне, то неизбежно должны будем признать некую
присущую телам волю. Non datur tertium [третьего не дано (лат.)]. Материя
может приводиться в движение лишь механической силой — такова молчаливо
подразумеваемая предпосылка французской школы физики и ее немецких после
дователей, у которых механика объясняет все: магнетизм, свет и т. д. В самом
деле, если не признавать воли в вещах, то придется вслед за Картезием и Лесажем
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Рецензент Гершеля в "Edinburgh Review" (октябрь, 1833), будучи
англичанином, озабоченный прежде всего тем, чтобы не пострадало
сказанное Моисеем*, приходит от этого места в большое смущение
и справедливо замечает, что здесь, очевидно, говорится не о воле
Всемогущего Бога, воззвавшего к бытию материю со всеми ее свойст
вами, ни за что не хочет признать самого тезиса и не находит, чтобы он
вытекал из предыдущего параграфа, которым Гершель его обосновыва
ет. Я, положим, держусь того мнения, что оспариваемый тезис несом
ненно вытекает из предыдущего параграфа (ибо происхождение извест
ного понятия определяет сто содержание), но само предыдущее положе
ние является ошибочным. Именно, оно представляет собою утверждение
о том, что источником понятия причинности является опыт, в частности
тот опыт, который мы производим, воздействуя напряжением собствен
ных сил на тела внешнего мира. Только там, где, как в Англии, еще не
занялась заря кантовской философии, можно думать о происхождении
понятия причинности из опыта (оставляя в стороне профессоров филосо
фии, презирающих учение Канта и ни во что не ценящих меня); вряд ли
можно объяснять таким образом причинность, если иметь в виду мое,
совершенно отличное от кантовского, доказательство априорности на
званного понятия. Доказательство это основывается на том, что позна
ние причинности само представляет собою необходимо предшеству
ющее условие созерцания внешнего мира, которое осуществляется един
ственно благодаря тому, что рассудок совершает переход от ощущения
в том или другом органе чувства к его причине, и она вследствие этого
сейчас же и является в равным образом a priori созерцаемом пространст
ве как объект. Ввиду же того, что созерцание объектов должно предше
ствовать нашему сознательному воздействию на них, опыт о последнем
не может быть лишь самым источником понятия причинности: ведь
прежде чем я воздействую на вещи, они должны воздействовать на меня,
как мотивы. Все относящееся сюда я подробно выяснил во втором томе
своего основного произведения, гл. 4, с. 38 — 42 (в 3-м изд., с. 41 — 46)
и во втором издании трактата о законе достаточного основания, § 21, где

объяснять даже тяготение через внешний толчок. Мы в самом деле оказываемся
перед выбором: либо считать источником всякого движения исключительно
внешнюю причину, и тогда любое движение всякий раз происходит от толчка,
или признать наличие в самом движущемся некоторого внутреннего устремлен
вследствие которого оно движется, — его мы и называем тяготением. Но такое
внутреннее устремление мы не можем объяснить иначе, не можем помыслить его
чем-то иным, нежели тем самым, что существует в нас самих как воля; вся
разница в том, что там ее направленность вполне однообразна и чаще всего ведет
к земле, а не в противоположную сторону; здесь же направление воли весьма
часто меняется и всякий раз соответствует тому образцу, что предоставляется
воле интеллектом, причем сам интеллект — продукт развития в воле ее чувст
вительности. Несмотря на это, направленность воли имеет здесь столь же необ
ходимый характер, что и в примере с тяготением. Тождество воли в нас и сущ
ностной природы всех сил в неорганической природе с полной очевидностью
предстает как отчетливая истина — и таковой она предстанет всякому, кто
серьезно задумается над ней. Вели такое тождество и кажется парадоксальным,
тр это обстоятельство указывает лишь на важность сделанного открытия. (При
бавление к 3-му изданию.)
* Который ближе его сердцу, чем любое знание или истина на свете.
(Прибавление к 3-му изданию.)
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дается специальное опровержение и предложенной Гершвлем гипотезы;
оттого мне и не нужно здесь возвращаться к этому вопросу. Но даже
и эмпирически можно было бы подобную гипотезу опровергнуть, так
как из нее вытекает, что безрукий и безногий от рождения человек не
может иметь никаких сведений о причинности, а следовательно, не
может иметь и никакого созерцания внешнего мира; между тем природа
фактически опровергла такое предположение, создав один несчастный
случай в этом роде, о котором я сообщил из первоисточника в только
что указанной главе моего основного произведения, с. 40 (в 3-м изд.,
с. 44). В том мнении Гершеля, о котором идет речь, мы, таким образом,
опять натолкнулись на то, как выводят правильное заключение из
неверных посылок, что происходит всякий раз, когда путем верного
aperçu мы непосредственно усматриваем какую-нибудь истину, но тер
пим неудачу в изыскании и разъяснении ее логических оснований, пото
му что не можем вполне довести их до своего сознания. Во всяком
первичном акте познания убеждение предшествует доказательству; по
следнее лишь потом домысливается к убеждению.
Жидкая материя, вследствие совершенной подвижности всех своих
частей,делаетнепосредственное выражение тяготения в каждой из послед
них очевиднее, чем это может делать материя твердая. Поэтому, чтобы
усвоить себе то aperçu, которое является истинным источником мнения
Гершеля, надо внимательно присмотреться к могучему падению потока,
низвергающегося с громадных скал, и спросить себя, возможно ли, чтобы
такое необузданное стремление, такое неистовое бушевание возникло без
напряжения силы, само собою, и мыслимо ли напряжение силы помимо
воли. Точно так же и всюду, где только мы заметим что-либо изначально
подвижное, какую-нибудь непосредственную, первичную силу, мы вынуж
дены мыслить ее внутреннюю сущность как волю. Несомненно только то,
что Гершель в данном случае, как и все названные мною эмпирики разных
специальностей, в своих изысканиях дошел до той границы, где физичес
кое начало соприкасается уже только с началом метафизическим, которое
и преграждает ему дальнейший путь, и что он, как и все другие ученые, мог
видеть по ту сторону границы еще только одну волю.
Впрочем, Гершель, как и большинство названных эмпириков, еще
придерживается здесь того мнения, что воля нераздельна от сознания.
Так как выше я достаточно высказался уже об этом заблуждении
и о том, как можно исправить его моей теорией, то в данном месте я не
имею нужды к нему возвращаться.
С начала нашего столетия не раз пытались приписать некую жизнь
неорганическому царству — взгляд совершенно ложный. Живое и ор
ганическое — понятия тождественные; умирая, органическое перестает
быть органическим. Но во всей природе ни одна граница не проведена
так резко, как граница между органическим и неорганическим, т. е.
между тем, где форма является существенным и пребывающим началом,
а материя — случайным и изменчивым признаком, и тем, где дело
обстоит как раз наоборот. Здесь граница не колеблется так, как она
колеблется порою между животным и растением, между твердым и жид
ким, между газом и паром; следовательно, желать уничтожить ее — это
все равно что преднамеренно вносить смуту в наши понятия. А то, что
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всему безжизненному, неорганическому следует приписать некоторую
волю, — это впервые сказал именно я. В самом деле, у меня в проти
воположность существовавшему до сих пор мнению не воля является
акциденцией познавания и жизни, а сама жизнь представляет собою
проявление воли. Познание же действительно является акциденцией
жизни, а жизнь — акциденцией материи. Сама же материя — это не что
иное, как воспринимаемость проявлений воли. Поэтому в каждом стрем
лении, которое исходит из природы какого-нибудь материального суще
ства и собственно эту природу и составляет, или которое через эту
природу раскрывается в своих проявлениях, — в каждом таком стремле
нии надо видеть некое воление, и вот почему, значит, не существует
материи, в которой бы не проявлялась воля. Самое низменное и потому
самое общее проявление воли — это тяготение; вот почему его и назвали
основною силой, присущей материи.
Обычное воззрение на природу допускает, что существуют два в кор
не различных принципа движения и что, следовательно, движение тела
может иметь двоякое происхождение: а именно, оно может исходить
либо изнутри, причем тогда его приписывают воле, или же оно может
исходить извне, причем тогда оно вытекает из причин. Это основное
воззрение по большей части предполагается и подразумевается само
собою, и лишь при случае высказывают его категорически; впрочем, для
полной достоверности я приведу некоторые места из древнейших и но
вейших писателей, где это воззрение приобретает выразительную
форму. Уже Платон в "Фсдре"69 (р. 319, Bip.) устанавливает проти
воположность между тем, что движется изнутри (душа), и тем, что
получает свое движение только извне (тела), — "το υ* φ' εαυτού κινούμενον
και τό, ф έξωθεν το' κινεισίΚ"*; в 10-й книге "Законов" (с. 85) мы снова
встречаем эту же антитезу**. Точно так же и Аристотель в "Физике",
VII, 2, устанавливает следующий основной закон: "άπαν τό φερόμενον
ή ύφ· έαυτου κινείται, ή Ы άλλου"***. В следующей книге, гл. 4 и 5, он
возвращается к этому противоположению и в связи с ним пускается
в обширные рассуждения, которые именно в силу неправильности этой
антитезы вводят его в большие затруднения****. И еще в новейшее
время Ж. Ж. Руссо очень наивно и непринужденно выступил с тем же
противоположением в своей знаменитой "Profession de foi du vicaire
Savoyard" ("Emile", 4, p. 27, Bip.): "J'apperçois dans les corps deux sortes de
mouvement, savoir: mouvement communiqué, et mouvement spontané ou
volontaire: dans le premier la cause motrice est étrangère au corps mû; et dans
le second die est en luimëme"*****. Но даже уже и в наши дни Бурдах
* Движущееся само по себе и то, что получает движение извне (греч.).
** Вслед за ним повторил ее и Цицерон в двух последних главах своего
"Somnium Scipionis" ["Сна Сципиона" (лат.)]. (Прибавление к 3-му изданию.)
**+ "Все, что движется, движется или само собою, или от чего-нибудь друго
го" (греч.).
•***Тажже "Madaurin" в своем "Account of Newtons discoveries", p. 102,
делает этот принцип своей исходной точкой. (Прибавление к 3-му изданию.)
***** "Я замечаю в телах два рода движения, а именно: движение сообщен
ное и движение самопроизвольное, или добровольное; в первом движущая причи
на является внешней по отношению к движущемуся телу; во втором эта причина
находится в самом теле".
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("Физиология", т. 4, с. 323), в характерном для него высокопарном
и напыщенном стиле, выражается следующим образом: "Определяющее
основание известного движения лежит либо внутри, либо вне того, что
движется. Материя представляет собою внешнее бытие, она обладает
движущими силами, но приводит их в действие лишь при известных
пространственных отношениях и внешних противоположениях; только
душа являет собою беспрестанно действенное внутреннее начало и толь
ко одушевленное тело находит в самом себе, независимо от внешних
механических отношений, повод к движениям и движется собствен
но-мощно".
Я же должен в данном случае, как некогда Абеляр, сказать: "Sim
omnes patres sic, at ego non sic"*. В противоположность упомянутому
принципу, как бы он ни был стар и общепризнан, мое учение приходит
к тому, что не существует двух совершенно различных источников
движения и что оно не исходит ни изнутри, когда его приписывают воле,
ни извне, когда оно возникает из причин: нет, я утверждаю, что тот
и другой момент нераздельны и при каждом движении какого-нибудь
тела одновременно находятся налицо. Ибо, с одной стороны, заведомо
из воли вытекающее движение тоже всегда предполагает какую-нибудь
причину; ею у познающих существ является тот или другой мотив; без
нее же и у последних движение невозможно. И, с другой стороны,
движение тела, заведомо произведенное какою-нибудь внешнею причи
ною, само по себе служит все-таки проявлением его воли, которая
причиной только вызывается. Поэтому существует один, единообраз
ный, всеобщий и не допускающий исключений принцип всякого движе
ния: внутренним условием последнего является воля, внешним его пово
дом — причина, которая, смотря по свойствам движимого предмета,
может выступать также и в виде раздражения или мотива.
Все то в вещах, что познается лишь эмпирически, a posteriori, само по
себе является волей; в той мере, в какой вещи определимы a priori, они
принадлежат одному только представлению, одному только явлению.
Оттого понятность явлений природы уменьшается в той мере, в какой
воля проявляется в них все явственнее и явственнее, т. е. чем выше стоят
они на лестнице мировых существ; напротив, они тем более понятны,
чем незначительнее их эмпирическое содержание, так как в последнем
случае они тем более остаются на почве одного только представления,
которого a priori известные нам формы являются принципом понят
ности. Вот отчего мы способны к совершенному, безусловному понима
нию лишь до тех пор, покуда мы всецело пребываем в этой области, т. е.
покуда имеем перед собою одно только представление без эмпиричес
кого содержания, чистую форму, следовательно, в науках априорных,
в арифметике, геометрии, форономии и логике: здесь все в высшей
степени понятно, доказательства вполне ясны, убедительны и не оста
вляют желать ничего лучшего, так как мы не можем себе даже и пред
ставить, чтобы здесь могло что-нибудь обстоять иначе. Все это проис
ходит оттого, что мы здесь имеем дело исключительно с формами
нашего собственного интеллекта. Таким образом, чем более доступно
* Что же из того, что все отцы церкви говорят так, а я говорю иначе.
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пониманию какое-нибудь отношение, тем более состоит оно в простом
явлении и тем менее касается существа дела. Прикладная математика,
т. е. механика, гидравлика и т. д., рассматривает самые низкие ступени
объективации воли, где большая часть лежит еще в области чистого
представления, но имеет уже и известный эмпирический элемент, от
которого совершенная ясность и прозрачность понимания начинает
тускнеть и с которым наступает необъяснимое. По той же причине лишь
некоторые отделы физики и химии допускают еще математическую
обработку; на высших ступенях мировой лестницы она совершенно
отпадает, именно потому, что содержание явления перевешивает здесь
форму. Это содержание — воля, a posteriori, вещь в себе, начало свобод
ное, безосновное. Под рубрикою "Физиология растений" я показал, как
у живых и познающих существ мотив и волевой акт, представление
и хотение все явственнее и явственнее различаются и расходятся между
собой, по мере того как мы поднимаемся по шкале мировых существ.
Совершенно таким же образом и по тому же масштабу и в неорганичес
ком царстве природы причина все более и более отделяется от действия,
и в той же мере все явственнее выступает чисто эмпирическое начало,
которое именно и есть проявление воли; но одновременно с этим умень
шается и понятность явлений. Это заслуживает более подробного рас
смотрения, которому я и прошу своего читателя подарить все свое
нераздельное внимание: дело в том, что такое рассмотрение может
лучше всего другого пролить особенно яркий свет на основную мысль
моего учения, как в отношении ее понятности, так и в отношении ее
доказательности. Но к этому сводится все, что в моих силах; сделать же
так, чтобы моим современникам больше нравились мысли, чем словоиз
вержение, это уже не в моей власти; я могу только находить себе
утешение в том, что я человек не своего времени.
На низшей ступени природы причина и действие вполне однородны
и вполне одномерны, вот почему здесь мы и понимаем причинную связь
лучше всего; например, причиной движения оттолкнутого шара является
движение другого шара, который теряет столько же движения, сколько
первый получает его. В данном случае мы имеем пред собою наивыс
шую возможную степень понятности причинной связи. Таинственное же
начало, которое тем не менее существует и здесь, сводится к возмож
ности того, чтобы движение, нечто бестелесное, переходило из одного
тела в другое. Восприимчивость тел в этой области так незначительна,
что действие, которое надлежит произвести, должно целиком перейти из
причины. То же самое относится и ко всем чисто механическим действи
ям, и если мы не все из них постигаем так же мгновенно, то причина
этого заключается лишь в том, что их скрывают от нас побочные
обстоятельства или смущает нас сложное сочетание множества причин
и действий; сама же по себе механическая причинность всюду равно
понятна, именно — понятна в высшей степени, так как причина и дейст
вие здесь качественно не различаются, там же, где они различаются
количественно, как, например, в рычаге, там дело выясняется из чисто
пространственных и временных отношений. Но как только в действие
вступает тяжесть, сейчас же к этому присоединяется второе таинственное
начало — тяготение; а если действуют тела эластические, то и упругость.
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Иначе обстоит дело, когда мы хоть несколько поднимемся по лестнице
явлений. Нагревание как причина и расширение, разжижение, испарение
или кристаллизация как действие не однородны; поэтому их причинная
связь непонятна. Понятность причинности уменьшилась: что при мень
шей теплоте становилось жидким, при большей — испаряется; что при
меньшей теплоте кристаллизуется, при большей — плавится. Теплота
делает воск мягким, а глину — твердой; от света воск делается белым,
хлористое серебро — черным. Хотя бы только две соли разлагали одна
другую и возникали две новые — химическое сродство их является для
нас глубокою тайной и свойства двух новых тел не есть сумма свойств их
отдельных элементов. Тем не менее здесь мы можем еще проследить
химический состав и показать, из чего возникли новые тела; мы можем
также и снова разложить получившееся соединение, восстановить при
этом и прежнее количество. Итак, между причиною и действием об
наружилась в данном случае заметная разнородность и несоизмери
мость; причинность стала более таинственной. Оба эти явления заметны
еще в большей степени при сравнении действий электричества или
Вольтова столба с их причинами, трением стекла или наслоением и окис
лением пластинок. Здесь исчезает уже всякое сходство между причиною
и действием; причинность скрывается под густое покрывало, которое
с величайшим усилием старались хоть несколько приподнять люди
вроде Дэви, Ампера, Фарадея. Здесь можно подметить еще только
законы того порядка, в котором действует причинность, и выразить их
какой-нибудь схемой, например + Ε и - Ε, сообщение, разобщение,
удар, воспламенение, разложение, заряжение, изоляция, разряжение, эле
ктрический ток и т. п.; к такой схеме мы можем сводить действие,
а также и произвольно руководить им, но самый процесс остается
неизвестным, х. Здесь, таким образом, причина и действие совершенно
разнородны, связь их непонятна, и тела обнаруживают большую воспри
имчивость к такому каузальному влиянию, сущность которого остается
для нас тайной. Равным образом, по мере того как мы поднимаемся
вверх по мировой лестнице, нам кажется, что действие играет все
большую роль, а причина — все меньшую. Оттого мы еще более
встречаемся со всеми этими явлениями, когда восходим до органических
царств, где проявляется феномен жизни. Если, как это делают в Китае,
наполнить яму гниющей древесиной, накрыть ее листьями с тех же
деревьев и все это полить несколько раз раствором селитры, то вырастет
большое количество съедобных грибов. Клочок сена, политый водою,
порождает целый мир быстро движущихся инфузорий. Как разнородно
здесь действие с причиною и насколько, по-видимому, больше заключа
ется в первом, нежели в последней! Между семенем, которое насчитыва
ет иногда столетия и даже тысячелетия, и деревом, между почвою
и специфическим, столь многообразным соком бесчисленных растений,
то целебных, то ядовитых, то питательных, которые растит одна и та же
почва, освещает одно и то же солнце, поливает один и тот же дождь, не
существует более никакого сходства, и оттого мы перестаем здесь
что-либо понимать. Ибо причинность выступает здесь уже в более
высоком качестве — именно как раздражение и восприимчивость к нему.
У нас остается лишь схема причины и действия: одно мы познаем как
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причину, другое — как действие, но мы ничего не знаем о самом
характере и сути причинности. И здесь не существует не только качест
венного сходства между причиной и действием, но и количественного
соотношения. Все больше и больше кажется, что действие более значите
льно, чем причина, и действие раздражения возрастает также не в меру
усиления последнего, а часто — наоборот. Когда же, наконец, мы
вступаем в царство познающих существ, то между действием и предме
том, который, как представление, вызывает его, совершенно исчезает
всякое сходство и всякое соотношение. При этом у животного, ограни
ченного наглядными представлениями, необходима еще наличность
объекта, который действовал бы как мотив; последний действует мгно
венно и неизбежно (оставляя в стороне дрессировку, т. е. привитую
страхом привычку), так как животное не в состоянии вынашивать в себе
ни одного понятия, которое делало бы его независимым от впечатлений
настоящего, давало бы ему возможность суждения и сообщало ему
способность к преднамеренным поступкам. Всем этим обладает человек.
Таким образом, у совершенно разумных существ мотивом является даже
не что-либо наличное, созерцаемое, непосредственно данное, реальное,
а только чистое понятие, существующее в данный момент исключитель
но в мозгу действующего лица, но отвлеченное из многих разнородных
созерцаний, из опыта минувших лет или же переданное словесно. Раз
дельность причины и действия стала здесь до того велика и действие
сравнительно с причиной так сильно возросло, что грубому уму кажется
даже, будто здесь не существует уже никакой причины и будто волевой
акт не зависит решительно ни от чего, безосновен, т. е. свободен.
Потому-то и движения нашего тела, когда мы, рефлектируя, смотрим на
них со стороны, представляются нам как нечто происходящее без причи
ны, т. е., собственно, как некое чудо. Только опыт и размышление
научают нас тому, что движения эти, подобно всем другим, возможны
лишь в силу известной причины, которая в данном случае называется
мотивом, и что в прослеженной нами мировой градации причина только
по своей материальной реальности отстала от действия, по реальности
же динамической, по энергии, она продолжала идти с ним рядом. Таким
образом, на этой ступени, самой высокой в природе, понимание каузаль
ности покинуло нас более чем где бы то ни было. Осталась одна только
голая схема, взятая в самом общем виде, и необходима зрелая рефлек
сия, для того чтобы и в данном случае осознать те пригодность и необ
ходимость, которые эта схема повсюду влечет за собою.
Но как, идя по гроту Позилиппо, попадаешь все в большую темноту,
пока на полпути дневной свет не начнет освещать путь с другого конца,
так точно и в данном случае: когда свет рассудка, обращенного со своей
формой причинности на внешний мир, все более и более побеждаемый
тьмою, дает уже под конец одно слабое и неверное мерцание, тогда
навстречу ему идет озарение совершенно иного рода, совсем с другой
стороны, а именно — из нашего собственного внутреннего мира, в силу
того случайного обстоятельства, что мы, рассуждающие, в данном
случае как раз сами являемся и объектом своего рассуждения. Для
внешнего созерцания и действующего в ней рассудка все увеличивающа
яся затруднительность первоначально столь ясного понимания причин239

ной связи мало-помалу настолько возросла, что в действиях животного
характера последняя сделалась уже почти сомнительной, отчего и позво
ляла видеть в них какое-то чудо; но именно в этот момент с совершенно
другой стороны, из собственного "я" наблюдателя, является непосредст
венное понимание того, что в действиях животного характера дейст
вующим началом служит воля, та самая воля, которая для наблюдателя
известнее и ближе всего того, что может доставить ему какое бы то ни
было внешнее созерцание. Это сознание одно должно сделаться для
философа ключом к проникновению во внутреннюю сущность всех тех
процессов бессознательной природы, по отношению к которым причин
ное объяснение хотя и оказалось удовлетворительнее, чем по отноше
нию к процессам, рассмотренным нами под конец (причем, было оно
тем понятнее, чем далее эти бессознательные процессы отстояли от
последних), но все-таки оставляло после себя еще и там некоторое
неизвестное χ и никогда не могло вполне осветить внутреннюю суть
процесса, даже и в телах, приведенных в движение толчком или притяну
тых книзу тяготением. Этот χ разрастался все более и наконец на
высших ступенях совершенно оттеснил причинное объяснение; но затем,
в тот самый момент, как последнее выказало себя беспомощнее, чем
когда-либо, дс сбросил с себя пелену и оказался волей, подобно Мефисто
фелю, который, повинуясь ученому натиску, выступает из колоссально
разросшегося пуделя, ядром которого он был70. И вот, признать этот
χ тождественным себе повсюду: даже и на низших ступенях, где он
проступал еще слабо, на более высоких, где он все более и более
распространял свою темноту, на высших, где он все покрывал своей
тенью, и, наконец, в том пункте, где, как в нашем собственном явлении,
он открывается самосознанию в качестве воли, — признать эту тождест
венность оказывается в результате предложенных соображений необ
ходимым. Два изначально различных источника нашего познания, внеш
ний и внутренний, в этом пункте должны быть рефлексией слиты в одно.
Исключительно из этого слияния возникает понимание природы и со
бственного "я": но зато пред нашим интеллектом, который сам по себе
никогда не может пойти дальше внешнего мира, раскрывается тогда
внутренняя сущность природы, и тайна, к разоблачению которой так
долго стремилась философия, становится явной. Тогда только делается
ясным, что такое, в сущности, представляет собою реальное и что
— идеальное начало (вещь в себе и явление), чем упраздняется главный
вопрос, около которого философия вертится со времен Картезия, — воп
рос о взаимном соотношении упомянутых начал, полное различие кото
рых Кант выяснил самым основательным образом и с беспримерным
глубокомыслием и абсолютное тождество которых непосредственно
вслед за ним утверждали в кредит интеллектуальному созерцанию люди,
не имевшие царя в голове. Напротив, если уклониться от этого проник
новения в наш собственный внутренний мир, которое действительно
является единственной и узкой дверью к истине, то мы никогда не
придем к пониманию внутренней сущности природы, ибо никакого
другого пути к этому, безусловно, не существует и можно только впасть
в неразрешимое больше заблуждение. Именно тогда останутся во всей
силе, как сказано выше, два основных, по существу своему различных
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принципа движения, между которыми воздвигнута крепкая преграда:
движение по причинам и движение по воле. При этом движение первого
рода останется по внутренней сущности своей вечно непонятным, так
как все его объяснения оставляют в силе тот неразрешимый х, который
заключает в себе тем более содержания, чем выше стоит объект наблю
дения; движение же второго рода, по воле, окажется совершенно изъ
ятым из принципа причинности, как начало безосновное, как свобода
отдельных поступков, т. е., значит, как нечто совершенно природе
противоположное и абсолютно необъяснимое. Если же мы совершим
потребованное выше объединение внешнего познания с внутренним
— в том пункте, где они соприкасаются, то мы познаем, несмотря на
всякие побочные различия, два тождества: тождество причинности с са
мою собой на всех ступенях мира и тождество первоначально неизвест
ного χ (т. е. сил природы и жизненных явлений) с волею в нас самих. Мы
познаем, считаю я, во-первых, тождественную самой себе сущность
причинности в тех различных формах, которые она должна принимать
на различных ступенях мира, чтобы проявиться затем в виде механичес
кой, химической, физической причины как раздражение, как наглядный
мотив, как мотив отвлеченный, мыслимый; мы познаем все это как одно
и то же — там ли, где толкающее тело теряет столько же движения,
сколько и сообщает, там ли, где мысли борются с мыслями и мысль,
одерживающая верх, как наиболее сильный мотив приводит человека
в движение, причем движение это уже следует с такою же необходимо
стью, как движение шара, получившего толчок. Вместо того чтобы там,
где мы сами являемся движущимся и где вследствие этого внутренняя
сущность данного процесса нам известна близко и в совершенстве,
вместо того чтобы в ослеплении этим внутренним светом дать сбить
себя с толку и тем самым оказаться чуждым остальной предлежащей
нам во всей природе каузальной связи и навсегда закрыть для себя
доступ к ее пониманию, — вместо этого мы свое новое познание,
полученное изнутри, присоединяем к внешнему познанию, в виде ключа
к нему, и познаем второе тождество — тождество нашей воли с тем
дотоле неизвестным х, который получается в остатке всякого причин
ного объяснения. Вот отчего мы и говорим тогда: даже и там, где
действие обусловливается осязательнейшей причиной, то загадочное,
что все-таки остается при этом, упомянутый выше х, или подлинная
внутренняя сущность санного процесса, истинный двигатель, "в себе"
этого явления, которое в конце концов дано нам все-таки лишь в качест
ве представления и по формам и законам представления, — этот х,
в сущности, не что иное, как то начало, которое при движениях нашего,
тоже как созерцание и представление данного нам тела, интимно и непо
средственно известно нам как воля. В этом (противьтесь сколько угод
но!) фундамент истинной философии; и если этого не понимает наше
столетие, то поймут многие следующие. Tempo é galantuomo! (se
nessun'altro)*. Следовательно, как мы, с одной стороны, сущность при
чинности, которая приобретает наибольшую отчетливость лишь на са
мых низких ступенях объективации воли (т. е. природы), узнаем на всех
* время — существо благородное (или никто) (итал.).
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ступенях, даже на высших, так узнаем мы, с другой стороны, и сущность
воли на всех ступенях, даже на низших, хотя непосредственно мы
получаем это познание лишь на самой высокой из этих ступеней.
Старинное заблуждение учит: где воля, там нет более причинности, и где
причинность, там нет воли. Мы же утверждаем: всюду, где есть
причинность, есть и воля; и никакая воля не действует без причинности.
Punctum controversiae*, следовательно, заключается в следующем:
возможна ли и необходима ли одновременная и совокупная наличность
воли и причинности в одном и том же процессе? Уразумению того, что
это действительно так, мешает то обстоятельство, что причинность
и воля познаются двумя совершенно различными способами: причин
ность — всецело извне, всецело косвенно, всецело рассудком; воля же
— всецело изнутри, всецело непосредственно, поэтому в каждом
отдельном случае познание одного начала тем яснее, чем более смутно
познание другого. Вследствие этого там, где всего более понятна
причинность, мы меньше всего познаем сущность воли; а где неос
поримо дает знать о себе воля, там причинность до того тускнеет, что
грубый рассудок решается даже ее отрицать. Но причинность, как
показал Кант, не что иное, как познаваемая a priori форма самого
рассудка, т. е. сущность представления, как такового, составляющего
одну сторону мира; другая сторона — это воля; она — вещь в себе.
Находящиеся между собою, как я указал выше, в обратном отношении,
степени отчетливости в понимании причинности и воли и поочередное их
выступление вперед и отступление назад обусловливаются, следователь
но, тем, что чем более какая-нибудь вещь дается нам в виде чистого
явления, т. е. в виде представления, тем явственнее сказывается априор
ная форма представления, т. е. причинность; так обстоит дело в неоду
шевленной природе. Наоборот, чем непосредственнее сознаем мы волю,
тем более отодвигается на задний план форма представления, причин
ность; так обстоит дело в нас самих. Следовательно, чем ближе
подступает к нам одна сторона мира, тем более теряем мы из виду
другую.

Лингвистика
Под этой рубрикою я хочу поделиться только одним наблюдением,
которое я сам сделал в последние годы и которое до сих пор, кажется,
ускользало от общего внимания. А что оно тем не менее заслуживает
последнего, это доказывает изречение Сенеки: "Mira in quibusdam rebus
verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui quaedam
efficacissimis notis signât"** (Epist. 81). И Лихтенберг говорит: "Кто сам
много думает, тот постигает, что много мудрости внесено в язык.
И невероятно даже, чтобы мы все это вносили туда сами: нет, в самом
языке действительно таится много мудрости".
* предмет спора (лат.).
** Изумителен в некоторых случаях смысл слов, и строй древней речи
отмечает иное крайне выразительными знаками (лат.).
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Во многих, а быть может, и во всех языках действие бессознатель
ных, даже безжизненных тел выражается с помощью глагола "хотеть";
им, следовательно, наперед приписывается известная воля, но никогда
не приписывается им познание, представление, восприятие, мышление:
я не знаю ни одного выражения, которое заключало бы в себе последний
смысл.
Так, Сенека (Quaest nat. Il, 24) о низвергающемся огне молнии
говорит: "In his ignibus accidit, quod arboribus, quarum cacumina, ά tenera
sunt, ita deorsum trahi possunt, ut etiam terram attingant; sed cum permiseris,
in locum suum exsUient. Itaque non est, quod cum spectes cuiusque rei
habitum, qui Uli non ex volimtate est. Si ignem permittis ire, quo velit, caelum
repetet"*. В более широком смысле говорит Плиний (Hist, nat., 37, 15):
"Во всяком отделе природы следует искать не разума, а воли". Не менее
свидетельств дает нам греческий язык. Аристотель, объясняя тяготение,
говорит (De coelo, II, 13): "Маленькая частица земли, поднятая и пущен
ная в пространство, несется и не хочет остановиться на месте". А в сле
дующей главе: "Каждую вещь следует определять по тому, чем она
хочет быть и что она представляет по своей природе, а не по тому, чем
она бывает насильно и вопреки своей природе". Крайне важно, и уже не
с одной только лингвистической стороны, то обстоятельство, что в "Бо
льшой этике" (I, cap. 14), где речь ясно идет как о неодушевленных
предметах (об огне, тяготеющем кверху, о земле, тяготеющей книзу), так
и о животных, Аристотель говорит следующее: их можно принудить
к действиям, идущим вразрез с их природой или с их волей, — "πάρα
φύσιν τι ή παρ'ά βουλονται ποιεϊν"; вы видите, что как парафразу "πάρα
φύσιν"** он совершенно правильно употребляет "παρ'ά βουλονται"***.
Анакреон в 29-й оде, "εις Βααυλλον", заказывая портрет своей возлюб
ленной, говорит о волосах: "Пряди волос пусть лежат в беспорядке
и свободно, как им захочется". По-немецки Бюргер говорит: "Hinab will
der Bach, nicht hinan"****. И в обыденной жизни мы ежедневно употреб
ляем такие выражения: "Das Wasser siedet, es will überlaufen" (вода кипит,
хочет убежать); "Das Gefäß will bersten" (стакан собирается треснуть);
"Die Leiter will nicht stehen" (лестница не хочет стоять); "Le feu ne veut
pas brûler" (огонь не хочет гореть); "La corde, une fois tordue, veut
toujours se retorder" (однажды скрученная веревка постоянно норовит
раскрутиться). В английском языке глагол "хотеть" превратился даже
в глагол вспомогательный к будущему времени всех остальных глаголов
— этим выражается, что в основании всякого действия лежит хотение.
Впрочем, стремление бессознательных и неодушевленных вещей прямо
выражается еще словом "to want", которое употребляют для обозначе
ния всякого человеческого вожделения и стремления: "The water wants to
* В данном случае с огнем происходит то же, что с деревьями: верхушки
тонких деревьев можно до такой степени пригнуть книзу, что они даже коснутся
земли, но стоит выпустить их, как они сейчас же вьшрямятся и отпрянут на свое
место. Не следует поэтому принимать в расчет такое положение вещи, которое
придано ей помимо ее воли. Если дать огню волю, он устремится в небо" (лат.).
** против природы (греч.).
*** против воли (греч.).
• · • * ручей стремится вниз, а не вверх71.
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get out" (вода уйдет); 'The steam wants to make itself way through..." (nap
стремится сам проложить себе дорогу...). В итальянском языке дело
обстоит так же: "Vuol piovere" (собирается дождь); "quest'orologio non
vuol andare" (эти часы не хотят идти). Кроме того, понятие хотения
столь глубоко проникло в этот язык, что оно применяется для обозначе
ния всякого требования и необходимости: "Vi vuol un contrapeso" (необ
ходимо уравновесить); "Vi vuol pazienza" (здесь нужно терпение).
Даже в китайском языке, существенно отличающемся от всех языков
санскритского корня, мы находим весьма выразительный пример этого
рода: именно в комментарии к "И-цзину", по точному переводу патера
Региса, сказано:
"Ян (Yang), или небесная материя, хочет вернуться назад или
(пользуясь словами ученого) хочет снова быть в более высоком месте;
т. е. того требует основание ее природы, или врожденный закон"
(И-цзин, ed. J. Mohl, vol. 1, p. 341).
Несомненно, больше, чем лингвистическое значение, имеет следу
ющая фраза Либиха12 на с. 394 его "Химии в ее приложении к земледе
лию": "Возникает альдегид» который с такою же жадностью, как серная
кислота, непосредственно соединяется с кислородом в уксусную кисло
ту". Это выражение показывает, что Либих глубоко понял и прочув
ствовал самую суть данного химического процесса. Также и в своей
"Химии в приложении к физиологии" он говорит: "Альдегид, который
с великою жадностью притягивает из воздуха кислород". Если, говоря
об одном и том же явлении, он дважды употребляет названный термин,
то делает он это, очевидно, не случайно, а потому, что только последний
и соответствует предмету*.
Таким образом, язык, этот наиболее непосредственный отпечаток
наших мыслей, показывает, что мы принуждены мыслить всякое внут
реннее побуждение как некоторое хотение; но никогда не приписывает он
вещам также и познания. Такое, быть может, безусловное единогласие
языков в данном пункте свидетельствует, что это не простая метафора,
а что здесь находит себе выражение некоторое глубокое предчувствие
сущности вещей.

* Точно так же выражаются и французские химики, например: "Очевидно,
что металлы не все одинаково жадны к кислороду"; "Трудность восстановления
металлических окислов должна непременно соответствовать чрезвычайной жад
ности чистого металла к кислороду" (Paul de Remusat. La chimie à l'Exposition.
L'Aluminium // "Revue des deux mondes", 1855, p. 649).
Уже Vanninus73 (De admirandis naturae arcanis, p. 170) говорит: "Ртуть скаты
вается шариками и в воде, подобно тому как скатывается она даже в опилках
свинца; причем она не только не отскакивает от опилок (это против приведенного
мнения Кардануса), но даже вбирает их, сколько может; то же, чего она не
в состоянии (подр., вобрать), она, как я думаю, оставляет против воли: по природе
же своей она тяготеет к ним и поглощает их". Это, очевидно, более чем простой
оборот речи. Ванинус самым решительным образом приписывает ртути некото
рую волю. И так обстоит дело всюду: когда в физике и химии мы восходим
к основным силам и к первым, дальше ниоткуда уже не выводимым свойствам
тел, то эти силы и свойства обозначаются выражениями, которые относятся
к воле и ее проявлениям. (Прибавление к 3-му изданию.)
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Животный магнетизм и магия
В 1818 г., когда появилось главное мое произведение, животный
магнетизм еще только что завоевал себе право на существование. Что же
касается до объяснений его, то хотя и был пролит некоторый свет на
пассивную его сторону, т. е. на состояние, испытываемое пациентом,
причем принципом объяснения послужила выставленная Рейлем проти
воположность между церебральной и ганглиенозной системами, но ак
тивная сторона его, действующее начало в собственном смысле этого
слова, то, чем магнетизер вызывает подобные феномены, — эта сторона
была еще совсем покрыта мраком неизвестности. Все еще бродили
ощупью между всевозможными материальными принципами объясне
ния, вроде Месмерова всепроникающего мирового зерна, или, с другой
стороны, предложенного Штиглицем испарения кожи магнетизера и т. п.
В крайнем случае поднимались до гипотезы какого-то "нервного духа";
но это было только слово, а самая вещь оставалась неизвестной. Истина
просвечивала лишь для немногих людей, глубже посвященных в дело на
практике. Я же был еще далек от надежды получить со стороны маг
нетизма прямое подтверждение своей теории.
Но dies diem docet* — и с тех пор великий наставник-опыт выяснил
следующее: глубоко деятельное начало, которое, исходя от магнетизера,
вызывает действия, по-видимому настолько противоречащие закономер
ному течению природы, что становятся вполне простительны долгое
в них сомнение, упорное недоверие, осуждение комиссией, между члена
ми которой были Франклин и Лавуазье, одним словом, — все, что
противостало данному явлению как в первом, так и во втором периоде
(только не господствовавшее в Англии до последнего времени грубое
и тупое немотивированное осуждение) — это начало представляет собою
не что иное, как волю магнетизирующего. Не думаю, чтобы в настоящее
время могло зародиться какое-либо сомнение в этом среди людей,
соединяюпщх практику магнетизма с пониманием его теории; поэтому
я считаю излишним приводить те многочисленные подтверждения моего
взгляда, которые находятся в собственных признаниях магнетизеров**.
Так, лозунг Пюисегюра* и более ранних французских магнетизеров:
"Veuillez et croyez!", т. е. "желай и верь!", не только оправдало время, но
он и развился до более правильного проникновения в сущность самого
процесса***. Из Кизерова15 'Теллуризма", который, пожалуй, все еще
представляет собою наиболее основательный и подробный учебник жи
вотного магнетизма, достаточно явствует, что никакой магнетический
акт недействителен без воли, между тем как одна только воля без
•день учит день (лат.).
** Я укажу лишь на одно новейшее сочинение, которое имеет своей положи
тельной целью доказать, что собственно действующим началом в магнетизме
является воля магнетизера: "Qu'est-ce que le magnétisme?" par Ε. Gromier, Lyon,
1850. (Прибавление к 3-му изданию.)
***Но уже сам Пюисегюр в 1784 г. сказал: "Когда мы магнетизировали
больного, вашею целью было усыпить его, и вы успели в этом единственно актом
своей воли, точно так же как другим актом воли вы пробудите его" (Puységur.
Magnét. anim. 2 edit. 1820, "Catéchisme magnétique", p. 150—171).
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помощи внешнего акта может произвести любое магнетическое дейст
вие. Манипуляция, по-видимому, является лишь средством фиксировать
акт воли и его направление и как бы воплотить его. Кизер говорит
в этом смысле ("Теллуризм", т. 1, с. 379): "Так как руки человека,
в качестве органов, которые наиболее явным образом выражают де
ятельность человека, сказывающуюся в поступках (т. е. его волю), — так
как они служат действующими органами при магнетизировании, то
и возникает магнетическая манипуляция". Еще точнее выражается по
этому поводу де Лозанн (de Lausanne), французский магнетизер,
в "Annales du magnétisme animal", 1814—1816, выпуск 4. Он говорит:
"Действие магнетизма зависит исключительно от воли — это правда: но
так как человек облечен внешней и чувственной формою, то и все, что
существует ему на потребу, все, что должно на него действовать, непре
менно должно иметь такую же форму, и, для того чтобы воля воздей
ствовала, ей необходимо употребить какой-нибудь внешний способ дей
ствия". Так как, согласно моему учению, организм представляет собою
простое явление, зримость, объектность воли, даже собственно только
саму волю, созерцаемую в мозгу как представление, то внешний акт
манипуляции и внутренний волевой акт совпадают между собою*. В тех
же случаях, когда магнетическое действие совершается помимо первого,
оно до известной степени происходит искусственно, окольным путем,
причем фантазия возмещает внешний акт и даже иногда — личное
присутствие магнетизера; поэтому магнетическое действие сопряжено
в данном случае с более значительными трудностями и удается реже.
В согласии с этим Кизер указывает на то, что громко произнесенное
слово: "Спи!" или "Ты должен!" сильнее действует на лунатика, чем
одно внутреннее хотение магнетизера. Манипуляция же и внешний акт
вообще представляют, собственно, безошибочное средство для фиксиро
вания и деятельности воли магнетизера просто потому, что внешние
акты, которые не сопровождались бы никакой волей, совершенно невоз
можны, так как самое тело и его органы есть не что иное, как зримость
воли. Этим объясняется, почему магнетизеры иногда магнетизируют без
сознательного усилия воли и почти не думая — и тем не менее над
лежащий эффект получается. Вообще магнетически действует не созна
ние известного воления, не рефлексия о последнем, а чистое хотение
само по себе, по возможности обособленное от всякого представления.
Поэтому в наставлениях, даваемых магнетизеру Кизером ("Теллуризм",
т. 1, с. 400 и след.), последний положительно запрещает как пациенту,
так и врачу всякое размышление относительно их взаимных действий
и состояний, запрещает все внешние впечатления, порождающие пред
ставления, все разговоры между собою, всякое постороннее присутствие,
даже солнечный свет и т. д.; и он рекомендует, чтобы все совершалось по
возможности бессознательно, как этого требует и симпатическое лече
ние. Истинное основание всего этого заключается в том, что воля
* В личности магнетизера воля принимает характер своего рода всемогуще
ства, тогда как у сомнамбулы интеллект некоторым образом возвышается до
всеведения. При этом магнетизер и сомнамбула как бы сливаются, образуя одно
существо: воля магнетизера подчиняет волю сомнамбулы, а ее интеллект стано
вится причастным его мыслям и чувственным впечатлениям.
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действует здесь в своей изначальности как вещь в себе, а это требует,
чтобы, по возможности, исключено было представление как область, от
воли отличная, и начало второстепенное. Фактические подтверждения
той истины, что настоящим деятелем при магнетизировании является
воля, всякий же внешний акт представляет собою только ее носителя,
можно найти во всех новейших лучших сочинениях о магнетизме, и по
вторять их здесь было бы излишнее многословие; тем не менее одно из
них я приведу — не потому, чтобы оно было особенно поразительно,
а потому, что оно сделано выдающимся человеком и, как свидетельство
такового, имеет своеобразный интерес. Я разумею Жан Поля76. В одном
письме (напечатанном в "Правде из жизни Жан Поля", т. 8., с. 120) он
говорит: "В одном большом обществе я исключительно тем, что незаме
тно ни для кого устремлял на госпожу фон К. упорные взгляды, испол
ненные мощной воли, дважды почти усыпил ее, а предварительно довел
ее до сердцебиения и внезапной бледности, так что С. должен был
оказать ей помощь". Да и в настоящее время обыкновенная манипуля
ция с величайшим успехом заменяется тем, что, глядя в упор на пациен
та, берут и держат его за руку: объясняется это тем, что и этот внешний
акт способен фиксировать волю в известном направлении. Но об этой
непосредственной власти, которую воля может иметь над другими,
лучше всего свидетельствуют изумительные опыты г. Дюпоте и его
учеников; с этими опытами он даже публично выступает в Париже и на
своих сеансах, с помощью одной воли, подкрепляемой немногими жеста
ми, по своему усмотрению склоняет и располагает посторонних людей
к тому или иному поступку и даже вызывает у них неслыханнейтттие
судороги. Краткие сведения об этом сообщает, по-видимому вполне
добросовестно написанная, брошюра "Первый взгляд в мир магнетичес
ких чудес" Карла Шолля, 1853*.

*В 1854 г. я имел счастие видеть здесь необыкновенные действия в этом
роде со стороны г. Регаццони из Бергамо; в них, несомненно, сказалась непосред
ственная, т. е., значит, магическая, власть его воли над другими, и в подлинности
их не могло оставаться сомнения ни у кого, за исключением разве тех лиц,
которым природа совершенно отказала во всякой способности к восприятию
патологических состояний; такие субъекты в самом деле бывают, но из них нужно
готовить юристов, духовных, купцов или солдат, только, ради Бога, не медиков:
последствия были бы убийственны, так как в медицине диагноз составляет
главное. Регаццони мог находившуюся с ним в магнетическом контакте сомнам
булу произвольно повергать в полную каталепсию, и даже, когда она шла, а он
стоял сзади нее, он одною волею, без жеста, опрокидывал ее навзничь. Он мог ее
парализовать, ввергнуть в столбняк — с расширенными зрачками, полною бес
чувственностью и несомненнейшими признаками вполне каталептического состо
яния. Одну даму из публики он заставил играть на фортепиано и затем, стоя в 15
шагах сзади нее, парализовал ее волей, сопровождаемой жестом, так что она не
в состоянии была продолжать игру. Затем он поставил ее к колонне и приколдо
вал к ней так, что, несмотря на величайшие УСИЛИЯ, дама не могла тронуться
с места. По моему наблюдению, почти все его фокусы можно объяснить тем, что
он изолирует спинной мозг от головного — или совершенно, причем тогд
парализуются все чувствительные и двигательные нервы и наступает полная
каталепсия, или же паралич поражает одни только двигательные нервы, и тогда
чувствительность остается, и голова сохраняет свое сознание, хотя тело имеет
совершенно летаргический вид. Таким же точно образом действует и стрихнин: он
поражает до полного столбняка, ведущего за собою смерть от апоплексии, одни
двигательные нервы; чувствительные же нервы, а следовательно, и сознание он
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Другого рода подтверждением истины, о которой идет речь, может
служить также и то, что в "Сообщениях о сомнамбуле Августе К.,
в Дрездене", 1843 г., говорит о себе на с. 53 сама Августа К.: "Я
находилась в полусне; брат мой собирался сыграть одну известную ему
пьесу. Я попросила его не играть этой пьесы, так как она не нравилась
мне. Однако он стал ее играть; но, настойчиво противодействуя ему
своей волей, я довела его до того, что, несмотря на все свои усилия, он не
мог припомнить продолжения пьесы". Но своего кульминационного
пункта это явление достигает в тех случаях, когда эта непосредственная
мощь воли распространяется даже на неодушевленные тела. Как ни мало
кажется это вероятным, однако у нас есть об этом два, идущие с совер
шенно различных сторон, свидетельства. Именно в только что названной
книге (с. 115,116 и 318) рассказывается, с перечислением бывших при том
свидетелей, как эта сомнамбула, совсем без помощи рук, одной своею
волей, устремляя взор на стрелку компаса, сдвинула ее один раз на 7°,
а другой — на 4° и повторила этот опыт четыре раза. Далее, "Galignani's
messenger", от 23 октября 1851 г., приводит из английского журнала
"Biittania" сообщение, что сомнамбула Пруденс Бернар из Парижа на
публичном заседании в Лондоне простым движением головы из стороны
в сторону заставляла стрелку компаса следовать за этим движением,
причем г. Брьюстер, сын физика, и два других господина из публики
выступали в качестве членов жюри (acted as jurors).
Итак, если мы видим, что та самая воля, которую я установил как
вещь в себе, как единственно реальное начало во всем бытии, как зерно
природы, что эта воля, исходя из человеческого индивидуума, в живот
ном магнетизме и за его пределами, совершает действия, которые
необъяснимы с точки зрения причинной связи, т. е. с точки зрения
законов природы, — мало того, даже упраздняет до известной степени
этот закон и производит настоящее actio in distans*, обнаруживая этим
сверхъестественное, т. е. метафизическое владычество над природою, то
я не знаю, какого еще более фактического подтверждения можно бы
требовать для моего учения. Пришел же граф Сапари, этот, вне всякого
сомнения, незнакомый даже с моею философией магнетизер, на основа
нии собственных опытов, к тому, что счел нужным добавить в пояснение
к заглавию своей книги "Несколько слов о животном магнетизме,
душевном теле и жизненной сущности", 1840 г., следующие замечатель
ные слова: "...или физические доказательства того, что животно-магоставляет нетронутыми. Регаццони достигает того же магическим влиянием своей
воли. Момент упомянутой изоляции ясно заметен по некоторому своеобразному
сотрясению, которое происходит в пациенте. Для ознакомления с опытами
Регаццони и убеждения в их неоспоримой подлинности для каждого, кто не
совсем лишен понимания органической природы, я рекомендую небольшое фран
цузское сочинение Л.-А.-Ф. Дюбура: "Antoine Regazzoni de Bergame à Francfort sur
Mein*'. Франкфурт, ноябрь 1854 г., 31 стр., 8°.
В "Journal du magnétisme", ed. Dupotet, от 25 августа 1856 г., в рецензии на
сочинение "De la catalepsie, mémoire couronné", 1856, 4°, рецензент Море (Morin)
говорит: "Большая часть характеристических признаков, отличающих каталеп
сию, может быть получена искусственно, и притом без всякой опасности, на
магнетических субъектах, что и служит одним из наиболее обыкновенных опытов
на магнетических сеансах". (Прибавление к 3-му изданию.)
* действие на расстоянии (лат.).
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нетические силы представляют собою среду, а воля — принцип всей
духовной и телесной жизни*9. Таким образом, животный магнетизм
является как раз той практической метафизикой, за которою признал
магию уже Бэкон Веруламский в своей классификации наук (Instaur.
magna, L. Ill): он, магнетизм, представляет собою эмпирическую или
экспериментальную метафизику. Далее, так как в животном магнетизме
воля выступает как вещь в себе, то мы и видим, что присущее ис
ключительно явлению principium individuationis* (пространство и время)
в нем тотчас же исчезает; пространственные и временные границы,
которыми индивидуумы обособлены друг от друга, расторгаются;
между магнетизером и сомнамбулою пространство не составляет уже
более никакой преграды, возникает общность мыслей и волевых движе
ний; состояние ясновидения переносит человека за присущие исключите
льно явлению, обусловленные пространством и временем отношения
близости и отдаленности настоящего и будущего.
В силу такого положения вещей мало-помалу сложилось и почти
перешло в уверенность, наперекор столь многочисленным доводам
и предрассудкам противоположного характера, то мнение, что живот
ный магнетизм и его феномены тождественны с одним из отделов
старой магии, того ославленного тайного искусства, в реальности кото
рого были убеждены не только христианские столетия, преследовавшие
его с такою жестокостью, но точно так же и все народы земного шара
без исключения, даже и дикие, и притом во все времена, и за вредное
применение которого уже двенадцать римских таблиц**, книги Моисея
и даже одиннадцатая книга "Законов" Платона полагают наказанием
смертную казнь. С какою серьезностью относились к магии даже в про
свещеннейший римский век, при Антонинах, — это доказывает превос
ходная судебная речь Апулея в защиту против возведенного на него
и угрожавшего его жизни обвинения в колдовстве (Oratio de magia, p.
104, Bip.), — речь, в которой он заботится исключительно о том, чтобы
оградить себя от нареканий, нисколько не отрицая, однако, самой воз
можности существования магии и пускаясь в такие же вздорные подроб
ности об этом, какие фигурируют в средневековых процессах о ведьмах.
Только XVIII столетие в Европе представляет собою исключение по
отношению к этому верованию, потому что Бальтазар Беккер77, Томазий78 и некоторые другие, в добром намерении навсегда запереть двери
жестоким процессам о ведьмах, высказались о невозможности какой бы
то ни было магии. Мнение это, пользуясь покровительством философии
того же века, одержало в свое время верх, хотя исключительно в среде
ученых и образованных людей. Народ же никогда не переставал верить
в магию, даже в Англии, где образованные классы, напротив, умеют
соединять унизительную для них слепую веру в дела обрядности с непо
колебимым неверием Фомы, или Томазия, ко всем таким фактам, кото
рые выходят за пределы законов толчка и отражения или кислот и щело
чей, и не внемлют словам своего великого соотечественника, что на небе
и на земле есть больше вещей, чем снится их философии. Одна из ветвей
•принцип индивидуации (лат.).
**Plin, hist. nat. L. 30, cap. 3. (Прибавление к 3-му изданию.)
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старой магии даже открыто сохранилась у народа в повседневном
употреблении, к чему дает ей право ее благая цель, — я разумею
симпатическое лечение, в реальности которого едва ли можно сомне
ваться. Обычнее всего — это симпатическое лечение* бородавок, дейст
вительность которого подтверждает, на основании собственного опыта,
уже осторожный и эмпирический Бэкон Веруламский (Silva silvarum,
§ 997); далее, заговор рожистого воспаления на лице, и притом успеш
ный, встречается настолько часто, что в действительности его легко
убедиться; часто также удается и заговор лихорадки и т. п.** Что
подлинно действующим началом являются во всех этих случаях не
бессмысленные слова и приемы, а, как и при гипнозе, воля исцеляющего
— это, после сказанного выше о магнетизме, не требует новых до
казательств. Примеры симпатического лечения еще незнакомые с ним
лица могут найти в "Архиве животного магнетизма" Кизера, т. 5., вып.
3, с. 106; т. 8, вып. 3, с. 145; т. 9, вып. 2, с. 172 и т. 9, вып. 1, с. 128.
* Английские газеты (в конце августа 1845 г.) в откровенно пренебрежи
тельном тоне, как о каком-то неслыханном суеверии, сообщают о том, как один
молодой человек, долгое время страдавший периодическими приступами лихо
радки (ague fever), безуспешно искал помощи у врачей и наконец по совету одной
мудрой женщины применил симпатическое средство и выздоровел: лечение состо
яло в том, что он посадил пойманного паука в пустую ореховую скорлупку,
перевязал и носил на шее; по мере того как паук слабел, умирал и разлагался,
постепенно ослабла и лихорадка. Мост79 упоминает этот способ в своей
"Sympathie". О другом способе симпатического лечения повествует д-р Ниф (ср.
"Archiv" Кизера, Bd. 5, St. 3, S. 106; Bd. 8, St. 3, S. 145—148, Bd. 9) — он видел
опыт собственными глазами и свидетельствует, что лечение оказалось успешным.
Дело касалось ганглия на руке. Руку терли яйцом, пока больное место не стало
влажным, а затем зарыли яйцо в муравейнике рыжих муравьев (муравьи рыжева
той окраски, длиной до полудюйма). В ту же ночь больная почувствовала
нестерпимый зуд, как от муравьиных укусов, в том месте, где был ганглий,
и с этих пор ганглий начал уменьшаться, а вскоре и вовсе исчез и более не
появлялся.
** "Times", 1855, June 12, pag. 10: "A borse-charmer. — On the voyage to
England the ship "Simla" experienced some heavy weather in the Bay of Biscay, in
which the horses suffered severely, and some, including a charger of General Scarlett,
became unmanageable. A valuable mare was so very bad, that a pistol was got ready to
shoot her and to end her misery; when a Russian officer recommended a Cossak
prisoner to be sent for, as he was a "juggler" and could, by charms, cure any malady in
a horse. He was sent for, and immediately said he could cure it at once. He was closely
watched, but the only thing they could observe him do was to take his sash off and tie
a knot in it three several times. However the mare, in a few minutes, got on her feet and
began to eat heartily, and rapidly recovered".
[В газете 'Times" от 12 июня 1855 г. на с. 10 напечатан рассказ "Зна
харь-коновал".
"На пути в Англию, в Бискайском заливе, корабль "Симла" подвергся
сильному шторму, от которого жестоко пострадали лошади, и несколько из них,
в том числе и боевая лошадь генерала Скарлета, стали никуда не годными. Этой
очень дорогой кобыле приходилось настолько плохо, что мучения ее уже хотели
прекратить пистолетным выстрелом, когда какой-то русский офицер посоветовал
послать за одним из пленных казаков, утверждая, что последний — "знахарь1*
и волшебством умеет лечить лошадей от всяких болезней. Послали за казаком,
и тот сейчас же заявил, что он может сразу вылечить лошадь. За ним тщательно
наблюдали, но могли только заметить, что он снял с себя пояс и завязал на нем
3 узелка в различных местах. Как бы то ни было, кобыла через несколько минут
поднялась, стала на ноги, усердно принялась за еду и быстро поправилась"
(англ.).] (Прибавление к 3-му изданию.)
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Пригодна также для предварительного ознакомления с этим предметом
и книга д-ра Моста "О симпатических средствах и лечениях", 1842 г.*.
Таким образом, эти два факта, ЖИВОТНЫЕ магнетизм и симпатическое
лечение, эмпирически подтверждают возможность противоположного
физическому воздействию воздействия магического, которое столь не
умолимо отвергали в прошлом веке, потому что он упорно не хотел
допускать возможности какого-либо иного действия, кроме физического
как одного из звеньев совершенно понятной причинной связи.
Весьма благоприятно то обстоятельство, что наступившее в наши
дни оправдание такого взгляда на магию исходит со стороны медицины;
это одновременно служит и порукой того, что, с другой стороны,
импульс общественного мнения не получит слишком сильного толчка
в противоположном направлении и мы не будем возвращены к суевери
ям прежних грубых времен. Да и, кроме того, как я уже сказал, живо
тный магнетизм и симпатическое лечение спасают реальность одной
только части магии; между тем она обнимала несравненно больший круг
явлений, значительную часть которых следует до времени оставить под
прежним запретом или сомнением; другую же часть этих явлений,
вследствие их аналогии с животным магнетизмом, должно мыслить по
крайней мере как возможную. Дело в том, что животный магнетизм
и симпатическое лечение имеют одно только благотворное и целитель
ное действие, подобное тем влияниям, которые в истории магии припи
сывают испанским "Saludadores" (Delrio, disq. mag. L. III. P. 2. Q. 4. S. 7.
— et Bodinus, Mag. daemon: III, 2) 80 и которые тем не менее тоже
подверглись церковному осуждению; что же касается магии, то ее гораз
до чаще применяли для целей губительных. Однако, по аналогии, более
чем вероятно, что та прирожденная сила, которая, непосредственно
воздействуя на чужой организм, в состоянии иметь на него целебное
влияние, будет по крайней мере столь же способна действовать на него
и вредно и разрушительно. Если поэтому какой-нибудь отдел древней
магии, кроме того, который сводится к животному магнетизму и сим
патическому лечению, имел известную реальность, то это, наверное, был
тот отдел, который известен под именем maleficium** и fascinatio и как
раз давал повод большинству процессов о ведьмах. В указанной выше
книге Моста тоже встречаются несколько фактов, которые решительно
следует отнести к "maleficium" (именно с. 40, 41 и с. 89, 91, 97); также
и в "Истории болезней" Бендс Бендзена, в томах 9—12 "Архива" Кизера,
мы находим случаи наговора болезней, в особенности на собак, отчего
последние даже околевали. Что fascinatio было известно уже Демокриту,
который старался объяснить его как факт, — это мы усматриваем из
"Застольных бесед" Плутарха (V, 7, 6). Если признать эти рассказы за
правду, то мы получим ключ к разгадке преступлений ведовства, рев
ностное преследование которых, таким образом, оказывается не лишен
ным некоторого основания. Хотя это преследование и зиждилось в боль
шинстве случаев на заблуждении и злоупотреблении, тем не менее мы не
•Уже Плиний в 28-й книге (с 6-й по 17-ю главу) приводит множество
примеров симпатического лечения. (Прибавление к 3-му изданию.)
** ведовство... чародейство (лат.).
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имеем права считать наших предков ослепленными до такой степени,
чтобы они в течение многих столетий могли преследовать с самой
неумолимой строгостью такое преступление, которое совсем и возмож
но не было. Нам становится понятным с этой точки зрения и то, почему
народ во всех странах вплоть до наших дней упорно продолжает припи
сывать некоторые болезненные случаи какому-то "malefiào" и раз
убедить его в этом нет возможности. Бели, таким образом, успехи
нашего времени принуждают нас считать один из отделов этого осла
вленного искусства более содержательным, нежели это думало прошлое
столетие, то все-таки нигде не требуется большей осмотрительности, для
того чтобы из целой кучи лжи, обмана и нелепицы, образцы которых мы
находим в сочинениях Агриппы Неттесгеймского, Вируа, Бодана, Дельрио, Биндсфельдта и др., выудить отдельные истины. Ибо ложь и обман,
повсюду обычные для мира, нигде не получают более свободной арены,
нежели там, где открыто признается приостановка или даже уничтоже
ние законов природы. Вот почему на узком фундаменте того немногого,
что в магии могло быть истиной, воздвигнуто было чуть не до самого
неба здание причудливейших небылиц и самых диких извращений, в ре
зультате которых на протяжении целых столетий совершались кровавые
ужасы, и зрелище это вызывает у нас больше всего психологическую
рефлексию о восприимчивости человеческого интеллекта к самой неве
роятной, безграничной нелепице и о готовности человеческого сердца
запечатлевать эту нелепицу печатью жестоких дел.
Однако не исключительно животный магнетизм изменил в наше
время суждения германских ученых о магии: нет, причины этой переме
ны лежат несравненно глубже, она подготовлена тем переворотом,
который произвел в философии Кант и который как в этом, так и в дру
гих отношениях составляет коренное различие между германским об
разованием и образованием остальной Европы. Для того чтобы огулом
высмеивать все тайные сочувствия вещей или даже магические влияния,
необходимо считать мир вполне и дотла понятным. Но думать так
возможно лишь для того, кто смотрит на мир с очень плоской точки
зрения, не допускающей никакого предчувствия той истины, что мы
погружены в целое море загадок и непостижимостей и непосредственно
лишены исчерпывающего знания и понимания как вещей, так и самих
себя. Мировоззрение, противоположное этому, именно и является при
чиною того, что все великие люди независимо от времени и страны
обнаруживали некоторую склонность к суеверию. Бели бы присущий
нам от природы способ познания был таков, что он непосредственно
раскрывал бы перед нами вещи в себе, а следовательно, и абсолютно
истинные соотношения и связи вещей между собою, то мы, конечно,
были бы вправе а priori и потому безусловно отвергать всякое предвиде
ние будущего, всякое появление отсутствующих, умирающих или, тем
более, умерших и всякие магические действия. Но так как, по учению
Канта, то, что мы познаем, — лишь явления, формы и законы которых
не распространяются на вещи в себе, то подобное отрицание, очевидно,
преждевременно, потому что оно опирается на такие законы, априор
ность которых оно ограничивает как раз явлениями и которых не
распространяет на вещи в себе, — а к ним должно принадлежать и наше
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собственное внутреннее "я". Между тем как раз вещи в себе могут иметь
к нам такие отношения, из которых, пожалуй, проистекают упомянутые
выше явления; вот почему относительно них следует выжидать решения
a posteriori, а не забегать с ним вперед. Если англичане и французы
упорствуют в априорном отрицании подобных явленна, то это объясня
ется тем, что, в сущности, они все еще находятся под влиянием филосо
фии Локка, согласно которой мы только по отвлечении чувственных
ощущений познаем вещи в себе; в силу этого они и считают законы
материального мира безусловными и не признают иного воздействия,
кроме influxus physicus*. Оттого они еще верят в некоторую физику, но
не в метафизику, и не допускают ничего другого, кроме "естественной
магии", — хотя это выражение содержит в себе такое же contradictionem
in adjecto**, как и "сверхъестественная физика"; разница только в том,
что первое выражение употребляли серьезно и бесчисленное множество
раз, тогда как последнее употребил лишь однажды и в шутку Лихтенберг. Народ же, со своей постоянной готовностью верить в сверхъестест
венные силы вообще, высказывает в данном случае на свой лад то свое
убеждение (правда, не выходящее из области чувства), что все нами
воспринимаемое и сознаваемое представляет собою только явления, а не
вещи в себе. Что я не преувеличил, это может подтвердить следующая
цитата из кантовского "Основоположения метафизики нравов": "Для
того чтобы сделать это замечание, вовсе не требуется изощренного
размышления; можно допустить, что на него способен и самый обычный
здравый рассудок, правда на свой лад, — именно, путем смутного
различения, которое совершает его способность суждения, слывущая
у него под именем чувства. Это замечание гласит, что все представления,
приходящие к нам непроизвольно (таковы доставляемые органами
чувств), позволяют нам познавать вещи не иначе как в том виде,
в котором они нас аффинируют, причем нам остается неизвестным, что
они такое сами по себе; что, следовательно, в этой категории представле
ний мы посредством них, даже при самом напряженном внимании
и самой большой отчетливости, какие только в состоянии придать им
рассудок, можем достигнуть только познания явлений и ни в каком
случае не можем достигнуть познания вещей самих в себе. Как только это
различие установлено, само собою вытекает следствие, что надо при
знать и принять за пределами явлений еще нечто другое, что не есть
явление, именно — вещи в себе" (3-е изд., с. 105).
Читая "Историю магии" Д. Тидемана81, под заглавием "Disputatio de
quaestione, quae fuerit artium magicarum origo", Marb. 1787 — конкурсное
сочинение, увенчанное Геттингенским обществом, изумляешься той на
стойчивости, с какою человечество, несмотря на многочисленные неуда
чи, везде и всегда занималось идеей магии; и мы заключаем отсюда, что
эта идея должна иметь глубокое основание, по крайней мере, в природе
человека, если не в природе вещей вообще, а вовсе не представляет
собою выдумки и блажи. Хотя определения магии у разных авторов,
писавших о ней, разнятся между собой, однако основная мысль у них
* физического воздействия (лат.).
* Здесь: внутреннее противоречие в сочетании слов (лат.).
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ясна. А именно, во все времена и во всех странах держались того мнения,
что кроме закономерного способа производить в мире изменения с по
мощью причинной связи тел должен существовать еще и другой способ,
совершенно отличный от предыдущего, — способ, который вовсе не
зиждется на причинной связи. Отсюда ясно, что и средства, употребля
емые при этом последнем способе, не могли не казаться нелепыми, когда
на них смотрели с точки зрения способа первого, так как бросалась
в глаза несоизмеримость примененной причины с предположенным дей
ствием и нельзя было связать их каузальной связью. А предположение,
которое при этом делали, состояло в том, что, кроме внешней, обуслов
ливающей nexum physicum связи между явлениями этого мира, должна
существовать еще и другая, проходящая через внутреннюю сущность
всех вещей, как бы подземная связь, благодаря которой с одного пункта
явления можно непосредственно воздействовать на всякий другой, в си
лу какой-то nexus metaphysial что, следовательно, должно быть воз
можно воздействие на предметы изнутри, вместо обычного воздействия
извне, — именно воздействие явления на явление силой внутренней
сущности его, которая во всех явлениях одна и та же; что, как в причин
ной связи мы действуем в качестве naturae naturatae**, так мы способны,
по-видимому, действовать и в качестве naturae naturantis82*** и на
данное мгновение придавать микрокосму силу макрокосма; что перего
родки индивидуации и обособления, как бы прочны они ни были,
все-таки могут при благоприятных условиях допускать и общение, — так
сказать, за кулисами, или наподобие скрытой игры под столом; и что
подобно тому как при сомнамбулистическом ясновидении наблюдается
прекращение индивидуального обособления познания, так может быть
и прекращение индивидуального обособления воли. Подобная мысль не
могла возникнуть эмпирическим путем, и не опытное подтверждение
могло поддерживать ее на протяжении всех истекших времен и во всех
странах: ведь в большинстве случаев опыт должен был идти ей прямо
наперерез. Я поэтому держусь того мнения, что источника этой столь
общей всему человечеству и даже, несмотря на все противоречие опыта
и наперекор здравому человеческому смыслу, неискоренимой мысли
следует искать весьма глубоко, а именно — во внутреннем чувстве
всемогущества воли самой по себе, той воли, которая составляет внут
реннюю сущность человека и в то же время всей природы, и в примыка
ющем к этому чувству предположении, что такое всемогущество хоть
изредка каким-то образом может осуществляться и силами индивиду
ума. Люди неспособны были исследовать и отграничить, что может
быть под силу этой воле, как вещи в себе, и что под силу ей в ее
отдельном проявлении; без дальних слов допускали они поэтому, что
она при известных обстоятельствах в состоянии разрушать границы
индивидуации: ибо упомянутое внутреннее чувство упорно противилось
навязанному опытом сознанию, что

* метафизической связи (лат.).
'*природы порожденной (лат.).
•природы порождающей (лат.).
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Тот бог, что сердцу говорит, —
И все внутри меня тревожит,
Как он над силами моими ни царит, 13
На внешнее воздействовать не может .

Согласно изложенной основной мысли, мы находим, что при всех
попытках магического воздействия применявшееся физическое средство
избиралось лишь как внешний носитель средства метафизического; ина
че оно, очевидно, не могло бы иметь никакого отношения к пред
положенному эффекту; к средствам подобного рода следует отнести
чужие слова, символические действия, начерченные фигуры, восковые
изображения и т. п. И мы видим, что, сообразно упомянутому внутрен
нему чувству, то метафизическое, носителем чего было средство физи
ческое, в конце концов неизменно признавали актом воли, который с ним
и связывали. Весьма естественным поводом к этому служило то обсто
ятельство, что в движениях собственного тела ежеминутно наблюдали
совершенно необъяснимое, — следовательно, очевидно метафизическое
влияние воли; и вот являлась мысль: почему же влиянию этому не
распространяться и на другие тела? Найти путь к этому, уничтожить
обособление, в котором находится воля во всяком индивидууме, достиг
нуть расширения непосредственной сферы воли за пределы собственного
тела водящего, — такова была задача магии.
Однако далеко было до того, чтобы эта основная мысль, из которой,
по-видимому, и возникла магия в собственном смысле, непосредственно
вошла в полное сознание людей и была признана in abstracto, — чтобы
магия, таким образом, сейчас же поняла самое себя. Только у некоторых
мыслящих и ученых писателей прошлых веков мы находим, как это
я сейчас подтвержу цитатами, — находим ясную мысль о том, что
в самой воле таится магическая сила и что странные знаки и действия,
сопровождаемые бессмысленными словами, в которых видели эаклинательные и подчиняющие средства против демонов, представляют собою
не что иное, как орудия и фиксационные средства воли, в силу которых
волевой акт, долженствующий иметь магическое действие, перестает
быть простым желанием и переходит в дело, — получает (как говорит
Парацельс) некое corpus*, и в которых, с другой стороны, до известной
степени сказывается и прямое заявление индивидуальной воли о том,
что в данном случае она приобретает общее значение — значение воли
самой по себе. Ибо при всяком магическом акте, при симпатическом
лечении и тому подобных процессах внешнее действие (подчиняющее
средство) является именно тем, чем при магнетизировании служат пас
сы, т. е., значит, не чем-либо существенным, а только орудием, тем,
посредством чего воля, которая одна представляет собою деятельное
начало в собственном смысле, получает свое направление и фиксацию
в телесном мире и переходит в реальность; вот почему без него в боль
шинстве случаев и нельзя обойтись. У прочих писателей тех времен,
в соответствии с указанной основной идеей магии, твердо установленной
является только ее цель, именно — по собственному произволу осущест
влять абсолютное владычество над природой. Но возвыситься до мыстело (лат.).
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ли, что подобное владычество должно быть непосредственным, они не
могли, почему и представляли его себе как владычество косвенное. Ведь
народные религии повсюду ставили природу под господство богов
и демонов. Руководить ими согласно своей воле, побудить их на служе
ние себе, даже принудить их к этому, — вот что сделалось целью мага,
и все, что бы ему ни удавалось, он приписывал им; точно так же как
Месмер вначале приписывал успех своего магнетизирования магнитным
палочкам, которые он держал в руке, вместо того чтобы приписывать
его своей воле, которая и была здесь истинным действующим началом.
Так понимали дело все политеистические народы, так понимают магию
и Плотин* и в особенности Ямвлих, — именно, как теургию; выражение
это впервые употребил Порфирий. К такому объяснению был благо
склонен политеизм, эта божественная аристократия, потому что он
разделил владычество над различными силами природы между сто
лькими же богами и демонами, которые, по крайней мере в большинст
ве, представляли собою не что иное, как олицетворенные силы природы,
и из которых маг привлекал к себе и заставлял служить то одного, то
другого. Но в божественной монархии, где вся природа покорствует
Единому, было бы слишком дерзновенно думать о вступлении с Ним
в какой-нибудь частный союз или тем более о проявлении над Ним
какой-нибудь власти. Поэтому там, где царили иудейство, христианство
или ислам, такому пониманию магии преграждало путь всемогущество
всеединого Бога, на которое маг не смел дерзать. Тогда ему не остава
лось ничего другого, как прибегнуть к дьяволу, и он заключал союз
с этим мятежником, или даже непосредственным наследником Аримана,
— с дьяволом, который все-таки обладал еще известной властью над
природой, и тем обеспечивал себе его помощь; это и было "черной
магией". Противоположность ее, магия белая, была такою потому, что
ведун дружился не с дьяволом, а для умилостивления ангелов просил
дозволения или даже содействия самого Всеединого Бога; чаще же
прибегал он к произнесению Его редких еврейских имен и прозваний,
как-то: Адонай и т. п., или призывал бесов и принуждал их к повинове
нию, ничего не обещая им со своей стороны — это так называемое адово
принуждение**. Все эти простые истолкования и оболочки дела до такой
степени слыли, однако, за самую сущность его и за объективные процес
сы, что все писатели, знакомые с магией не по собственному опыту,
а только из вторых рук, как, например, Бодан, Дельрио, Биндсфельдт
и т. д., определяли сущность ее так, что она представляет собою
действия, осуществляемые не силами природы и не естественным путем,
а с помощью дьявола. И это мнение было общее, оно царило всегда
и всюду и только подвергалось некоторым модификациям, — в соответ
ствии с той религией, которая господствовала в данной стране. Оно же
было основой для законов против колдовства и для процессов о ведь
мах; точно так же против него обыкновенно направляли и возражения
относительно возможности магии. Такое объективное понимание и тол* Плотин местами высказывает более правильное воззрение, напр: Επη. II,
lib. ΙΠ, с. 7 — Епп. IV, lib. Ill, с. 12 — et Hb. IV, с. 40, 43. — et lib. IX, с. 3.
*+Delrio. Disq. mag. L. II, q 2. — Agrippa a Nettesheym. De vanit. scient., с. 45.
256

кование дела необходимо должно было возникнуть уже в силу решитель
ного реализма, который как в древности, так и в средние века безусловно
преобладал в Европе и потрясен был только Картезием. До тех пор
человек еще не умел обращать своего умозрения на таинственные глуби
ны своего собственного внутреннего мира и всего искал он вне себя.
А к тому же делать владычицей природы ту самую волю, которую он
находил в самом себе, — это была мысль до того смелая, что люди
испугались бы ее; вот почему волю сделали владычицей над вымышлен
ными существами, которым царившее суеверие приписывало власть над
природою, чтобы таким образом, по крайней мере косвенно, сделать ее
владычицей природы. Впрочем, всякого рода демоны и боги — это
все-таки ипостаси, с помощью которых верующие всех оттенков и сект
уясняют себе то метафизическое начало, какое лежит за пределами
природы, то, что дает ей бытие и устойчивость и потому царит над нею.
Если, таким образом, говорят, что магия действует с помощью демонов,
то смысл этого заключается только в том, что она представляет собою
действенность, осуществляемую не физическим, а метафизическим пу
тем, — действенность не естественную, а сверхъестественную. Если же
мы признаем в тех немногих фактах, которые говорят в пользу реаль
ности магии, именно — в животном магнетизме и симпатическом лече
нии, не что иное, как непосредственную деятельность воли, которая
раскрывает здесь свою непосредственную силу вне водящего индивиду
ума, подобно тому как, при иных условиях, она раскрывает ее только
внутри последнего; если мы увидим, как я сейчас покажу и подкреплю
это прямыми и недвусмысленными свидетельствами, что люди, глубоко
посвященные в старую магию, выводят все эффекты ее исключительно
из воли колдующего, то это, конечно, будет сильным эмпирическим
подтверждением того моего учения, что метафизическое начало вообще
единственное, что существует еще вне цредставления себе мира, — это не
что иное, как то, что мы познаем в самих себе вещь в себе в качестве
воли.
То обстоятельство, что упомянутые маги считали непосредственное
владычество, которое воля иногда обнаруживает над природою, только
косвенным и осуществляемым с помощью демонов, не могло быть
преградой к их деятельности, когда бы и где бы она ни происходила.
Ибо как раз потому, что в подобного рода вещах воля действует сама по
себе, в своей изначальности и, следовательно, отрешенная от представле
ния, ложные понятия интеллекта не могут уничтожить ее действия,
и теория и практика в данном случае далеко расходятся между собою:
ошибочность первой не мешает второй, и, с другой стороны, правильная
теория не способствует практике. Месмер84 вначале эффект своих дейст
вий приписывал магнитным палочкам, которые он держал в руках,
а потом объяснял чудеса животного магнетизма материалистической
теорией о некотором тонком и всепроникающем флюиде, и тем не менее
он действовал с изумительной силой. Я знал одного помещика, крестья
не которого с давних пор привыкли к тому, что их лихорадочные
припадки изгонялись заговором барина; и вот, хотя и убежденный
в невозможности подобного рода вещей, он из добродушия исполнял по
традиции желание крестьян и часто — с благоприятным исходом; по9
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следний он приписывал непоколебимому доверию крестьян, не прини
мая в расчет того факта, что оно должно было бы сообщать целитель
ную силу и другим, часто совершенно бесполезным лекарствам, которые
употребляли многие доверчивые больные.
Если, таким образом, теургия и демономагия были только внешним
выражением и оболочкой дела, его скорлупою, дальше которой, однако,
большинство не заходило, то все-таки не было недостатка и в людях,
которые, проникая в суть вещей, очень хорошо понимали, что начало,
действующее при мнимых или реальных магических влияниях, представ
ляет собою не что иное, как волю. Этих проницательных людей не
следует, однако, искать среди тех, кто приступал к магии чуждо и даже
враждебно ей, — между тем большинство книг о ней принадлежит
именно таким людям: они знакомы с магией исключительно из судебных
зал и по свидетельским показаниям; поэтому они описывают только
внешнюю сторону ее, осторожно умалчивая даже о сопровождающих ее
процедурах, с которыми они могли знакомиться из чужих признаний,
для того чтобы не распространять ужасного порока колдовства; таковы
Бодан, Дельрио, Биндсфельдт и мн. др. Нет, философы и естествоис
пытатели тех времен суеверия — вот у кого надо искать ключа к насто
ящей сути дела. А из того, что они говорили по этому поводу, самым
явственным образом следует, что в магии, совершенно так же, как
и в животном магнетизме, подлинно действующим началом является не
что иное, как воля. В подтверждение этого я должен привести несколько
цитат. Уже Роджер Бэкон в XIII столетии сказал: "Si aliqua anima
maligna cogitât fortiter de infectione alterius atque ardenter desideret et
certitudinaliter intendat atque vehementer consideret se posse nocere, non est
dubium, quin natura oboediat cogitationibus animae"*. (S. Rogeri Bacon
Opus Majus Londini 1733, pag. 252.) В особенности же Теофраст Парацельс, более чем кто-либо другой, дает нам откровения о внутренней
сущности магии, и он даже не опасается подробно описывать все ее
процедуры, — см. именно (по страсбургскому изданию его сочинений
в двух томах in folio, 1603) т. 1, с. 91, 353 и след. и с. 789; т. 2, с. 362,496.
Он говорит в т . 1, на с. 19: "Заметим о восковых изображениях следу
ющее: если я питаю в сердце своем вражду к кому-либо другому, то
вражда моя должна перейти в действие через посредство какого-нибудь
medium'а**, т. е. coprus'a***. Следовательно, возможно, что мой дух без
помощи моего тела, т. е. без посредства моего меча, проколет или ранит
другого человека, силой моего пламеннешиего желания. Следовательно,
возможно также, что посредством моей воли я воплощу дух моего врага
в его изображение и затем искривлю его, искалечу по своему произволу.
Вам должно быть ведомо, что действие воли представляет собою вели
кий пункт в деле целения. Ибо если человек не желает другому добра
и ненавидит его, то возможно, что с этим другим сбудется то, чем он его
* Если чья-либо недоброжелательная душа сильно помышляет о погибели
другого человека, страстно желает этого, с уверенностью стремится к этому
и усиленно думает, что она в состоянии ему повредить, то несомненно, что
природа будет повиноваться помышлениям этой души" (лат.).
· • посредника (лат.).
•••тела (лат.).
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проклинает. Ибо проклятие исходит из решения духа. Возможно, следо
вательно, что изображения прокляты будут болезнями и т. д. Подобное
же действие наблюдается и на скоте, и притом несравненно легче, чем на
человеке, так как дух человека более сопротивляется, чем дух скота".
С. 375: "Из этого следует, что одно изображение колдует над другим
не силой начертанных знаков или чего-либо подобного, не через посред
ство ярого воска; нет, воображение здесь настолько побеждает собствен
ную констелляцию, что становится средством к исполнению воли своего
неба, т. е. своего человека".
С. 334: "Всякое воображение человека исходит из сердца: сердце
— солнце в микрокосме. И всякое воображение человека из малого
солнца микрокосма идет в солнце большого мира, в сердце макрокосма.
Таким образом, воображение микрокосма является семенем, которое
становится материальным и т. д.".
С. 364: "Вам достаточно ведомо, что совершает строгое воображе
ние, которое есть начало всяких магических дел".
С. 789: "Следовательно, и моя мысль является усмотрением извест
ной цели. Но я не должен обращать на нее глаз своей рукою; воображе
ние же мое обращает их туда, куда я пожелаю. Так следует думать
и о ходьбе: я желаю, я питаю намерение, и вот мое тело движется, и чем
тверже моя мысль, тем тверже то, что я бегу. Следовательно, только
воображение является двигателем моего бега".
С. 837: "Направляемое против меня воображение может быть напра
влено с такою силой, что я через чужое воображение могу быть убит".
Т. 2, с. 274: "Воображение — от хотения и вожделения: хотение
производит зависть, ненависть: ибо они не возникнут, буде ты этого не
хочешь. Коль скоро же ты захочешь, сейчас следует за этим дело
воображения. Хотение это должно быть так быстро, алчно и стремите
льно, как у беременной женщины и т. д. Простое проклятие обычно
сбывается; почему? Оно исходит из сердца, а в исхождении из сердца
таится и рождается семя. Так что и отцовские и материнские проклятия
тоже исходят из сердца. Проклятие бедняков — тоже воображение и т. д.
Проклятие заточенных — тоже лишь воображение, идет из сердца.
Точно так же, следовательно, если кто-либо желает посредством своего
воображения кого-либо заколоть, искалечить и т. д., то сначала он
должен как бы вовлечь в себя и самую вещь, и орудие, а потом уже
направить их, ибо что входит, пусть и выходит, через мысли, как если бы
это делалось руками. Женщины в таком деле воображения превосходят
мужчин... так как они более пылки во мщении".
С. 298: "Магия — великая тайная мудрость, так как разум — явная
великая глупость... От чар не защищают никакие латы, ибо они поража
ют внутреннего человека, дух жизни. Некоторые ведуны делают изоб
ражение в виде человека, о котором они мнят, и забивают гвоздь в его
подошву; и вот этот человек невидимо поражен и хромает, до тех пор
пока гвоздь не будет выдернут".
С. 307: "Нам должно знать, что мы одной только верой и нашим
могучим воображением можем воплощать дух всякого человека в то или
другое изображение... Нет нужды ни в каких заговорах, и церемонии,
кружения, окуривания, печати и т. д. — все это одно обезьянство
9*
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и обман. Homunculi* и изображения делаются и т. д... в них совершают
ся все операции, силы и воля человека... Великое дело — человеческий
дух, до того великое, что никто этого не в состоянии выразить; как сам
Бог вечен и непреходящ, так же точно и дух человека. Если бы мы, люди,
хорошо познали собственный дух свой, то для нас ничего не было бы
невозможного на земле... Совершеннейшее воображение, исходящее из
astiis**, зарождается в духе".
С. 513: "Воображение утверждается и завершается верою, что это
действительно сбудется: ибо всякое сомнение разрушает дело. Вера
должна подтвердить воображение, так как вера укрепляет волю... Но так
как человек не всегда в совершенстве воображает, не в совершенстве
верует, то отсюда и выходит, что магические ухищрения неизбежно
слывут ненадежными, хотя, по существу, они могут быть вполне благо
надежными". К разъяснению последней мысли может служить одно
место из Кампанеллы, в книге "De sensu rerum et magia": "Некоторые
люди достигают того, что человек не может совокупиться, если только
он верит в их силу: ибо он не может сделать того, в чем не уверен, что
может это сделать" 0. IV, с. 18).
В том же духе говорит Агриппа Неттесгеймский: "De occulta
philosophia" (lib. I, c. 66): "Тело подчиняется влиянию чужой души не
менее, чем влиянию чужого тела"; с. 67: "Что бы ни предписывал дух
сильно ненавидящего человека, все имеет силу вредоносного и пагубного
действия. То же следует сказать и обо всем остальном, к чему стремится
душа с сильнейшим вожделением. Ибо все, что совершает и предписыва
ет она с помощью начертанных знаков, фигур, слов, жестов и т. п., все
это служит для стремлений души вспомогательным средством и приоб
ретает некоторые удивительные свойства — как от души человека,
действующего в ту минуту, когда в душу сильнейшим образом вторгает
ся подобное влечение, так и от небесного влияния, которое подобным
образом движет тогда душу; с. 68: "Человеческой душе присуще некото
рое свойство изменения и объединения обстоятельств и людей для
достижения цели, которой домогаешься, и все обстоятельства повинуют
ся такому человеку, когда он настолько одержим могучим порывом
какой-либо страсти или душевной силы, что превосходит тех людей,
которых сплачивает воедино. Корнем такого рода сплочения людей
воедино служит именно сильнейшее и исключительное душевное волнение .
Подобным образом говорит и Jul. Caes. Vanninus в книге "De admir.
naturae arcan". L. IV. dial. 5. P. 434: "Сильное воображение, которому
повинуются и дух и плоть, обладает свойством осуществлять мыслимое
намерение в действительности, т. е. не только внутри, в воображении, но
и вовне"***. Точно так же говорит и Ян Бат. ван Гельмонт, прилага* человечки (лат.). Здесь — человеческие изваяния, используемые для
магических операций.
**звезд (лат.).
•••Там же, с. 440: к этому прибавляют изречение Авиценны: "От сильного
чьего-либо воображения издыхает верблюд". Там же, с. 478, повествует он
о загоёоре, чтобы кто-либо не совокупился с женщиной, и говорит: "Я лично
разговаривал в Германии со многими людьми, которые носят в общежитии
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ющий много усилий к тому, чтобы возможно больше отнять в магии
влияния у дьявола и приписать отнятое воле. Из большого собрания его
сочинений "Ortus medicinae" я выпишу некоторые места с указанием
отдельных сочинений.
Recepta injecta, § 12. "Так как враг природы (дьявол) не в состоянии
сам по себе осуществить свое желание, то он возбуждает в ведьме
представление сильного желания и ненависти, чтобы, воспользовавшись
такими чисто мыслимыми и ничем не ограниченными средствами, перене
сти в нее свое воление, с помощью которого он намеревается что-либо
совершить*. Посему он также и заклинания в связи с представлениями
вожделения и страха "внушает отвратительнейшим ведьмам своим".
§ 13. "Так как подобное желание, какова страсть воображающего челове
ка, порождает таким образом то же представление, но не пустое ка
кое-нибудь, а осуществимое и обладающее чародейственной силой". § 19.
"Так как я уже объяснил, что самая могущественная сила чародейства
зависит от представления ведьмы".
De injectis materialibus. § 15. "Ведьма, по природе своей, способна
создавать в воображении ничем не ограниченное, самопроизвольное
и вредоносное представление... Ведьмы действуют с помощью врожден
ной способности... Человек упускает также и другое средство, осущест
вимое, проистекающее из души и властное околдовать человека; средст
во это — представление сильного желания. Ибо с желанием неразрывно
связана непрестанная дума о предмете желания".
De sympathetica теdüs. § 2. "Представления желаний переносятся, без
сомнения, в силу влияния небесных светил, на соответственный объект,
как бы удален он ни был по месту. Именно, они направляются желани
ем, которое сосредоточивается на известном объекте".
De magnetica vulnerwn curatione. § 76. "Итак, в крови существует некая
экстатическая сила, которая, возбуждаемая пылким стремлением даже
к какому-нибудь отсутствующему предмету, должна быть выведена из
духа какого-либо постороннего человека; сила эта в постороннем чело
веке находится в скрытом состоянии, как бы в потенции; и не переходит
она в действие, если ее не возбудить, разгорячив воображение пылким
стремлением или каким-либо равносильным искусственным приемом".

прозвище "некромантов": они откровенно сознавались в своей совершенно твер
дой уверенности в том, что поверья, распространенные в народе о демонах,
— сплошные побасенки, но что они сами в состоянии кое-чего достигнуть,
отчасти силою трав, возбуждающих фантазию, отчасти силою воображения
и твердой веры; ее исповедуют невежественные женщины, пользуясь нелепейшими
заклинаниями, которые придумали сами некроманты; этим женщинам внушают,
что если они произнесут с большою набожностью известные молитвословия, то
сейчас же будут в состоянии произвести заговор; в силу чего легковерные жен
щины из самой глубины сердца изливают свои заклинания и, таким образом,
заговаривают ближних не силою слов или начертанных знаков, как сами думают,
но испаряемыми духами (подр. жизненными и животными), которые проникнут
страстным желанием навести заговор. Отсюда проистекает то обстоятельство,
что, когда некроманты в собственном или чужом деле действуют на собственный
страх, они никогда не достигают ничего поразительного, так как они лишены
веры, с помощью которой все свершается".
*Хоть черт наставил их уму, / А сам-то сделать черт не может·5 ("Фауст").
(Прибавление к 3-му изданию.)
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§ 98. "Душа, вообще — дух, ни в каком случае не может двигать шш
возбуждать жизненный (а следовательно, и телесный) дух,
а тем менее плоть и кости, если какая-либо естественная для нее и тем
не менее магическая и духовная сила не внидет из души в дух и тело.
Скажи, каким образом мог бы повиноваться приказанию души телес
ный дух, если бы приказание это не служило двигателем сначала духа,
а затем и тела? Пожалуй, сейчас же возразят против этой магической
движущей силы, что она такова потому, что пребывает в своем
естественном прирожденном седалище, так что если мы называем ее
магической, то это — извращение смысла слова и злоупотребление им,
так как истинная и прорицательная магия имеет свое основание не
в душе, иначе она ничего не была бы в состоянии двигать, изменять
или возбуждать вне своего тела. Отвечаю, что эта сила и естественная
магия души, которая свойством образа Божья действует вовне,
в смутном виде таится уже в человеке и как бы бездействуя спит и ждет
возбуждения; тем не менее она каждодневно пребывает в нас, как бы
в спячке или пьяная, и все-таки ее достаточно для отправления
обычных дел в ее организме; таким образом, и знание магическое,
и магическая сила дремлют и становятся в человеке деятельными лишь
по мановению воли — § 102. Итак, сатана возбуждает в подвластных
себе людях эту магическую силу (в противном случае дремлющую
и как бы связанную сознанием постороннего человека) и снабжает их
ею наподобие меча в руке сильного, т. е. снабжает ею ведьму. Вообще,
сатана не пользуется ничем иным для человекоубийства, кроме
возбуждения указанной дремлющей мощи — § 106. Ведьма умерщвляет
в отдаленной конюшне лошадь: некоторая естественная сила исходит
из духа ведьмы, но не из духа сатаны, — сила, которая способна
удавить или задушить жизненный дух лошади — § 139. Духами
я называю гениев магнетизма, которые исходят не с неба; тем менее
идет здесь речь о духах преисподней: я разумею тех, которые возника
ют в самом человеке, как огонь из кремня. Именно из воли человека
зарождается значительное количество жизненного влияющего духа,
и оно-то дает идеальную сущность, как бы форму для заполнения.
Когда это совершится, дух избирает среднее положение между телами
и не-телами. Он направляется туда, куда направляет его воля; следова
тельно, идеальная сущность... не стесняется никакими границами места,
времени или измерения; она ни демон, ни какое-либо влияние его,
а некоторое его духовное действие, очевидно естественное и нам
прирожденное — § 168. До сих пор я старался разоблачить и сделать
ясной ту великую тайну, что у человека всегда под рукой имеется
энергия, которая по одному его мановению и воображению может
действовать вовне и порождать некоторую силу, а затем и непре
оборимое влияние, способное к воздействию на наиболее отдаленный
объект.
Также и П. Помпонацци (De incantationibus. Opera Basil. 1567, p. 44)
говорит: 'Таким образом, бывают люди, которые наделены в потенции
силами подобного рода и силой своего воображения и вожделения
претворяют ее в действие, и она воздействует на кровь и дух, которые
через испарение стремятся вовне и производят подобные эффекты".
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Замечательные откровения в этом роде дает Джейн Лид, ученица
Пордаджа, мистическая теософка и визионерка времен Кромвеля,
в Англии. Она приходит к магии совершенно своеобразным путем. Как
основной характерной чертой всех мистиков является учение о слиянии
собственного их "я" с Богом их религии, так этому учит и Джейн Лид.
Но у нее вследствие слияния человеческой воли с божественной первая
становится сопричастной и ко всемогуществу последней и тем приоб
ретает магическую силу. Таким образом, то, чем другие ведуны
считают себя обязанными союзу с дьяволом, она приписывает слиянию
с Богом; ее магия поэтому в высшем смысле — "белая". Впрочем,
в конце концов и на практике это не составляет разницы. Джейн Лид
сдержанна и таинственна, как то и было необходимо в ее время; но
видать, что у нее все это не один только теоретический королларий,
а возникло из совершенно иного рода сведений или опытов. Главное
место находится у нее в "Откровении откровений" (немецкий перевод,
Амстердам, 1695, с. 126 — 151), особенно на страницах, носящих
заголовок: "Мощь спокойной воли". Из этой книги Горст96 в своей
"Библиотеке колдовства" (т. 1, с. 235) приводит следующее место,
которое, однако, представляет собою скорее résumé, чем буквальную
цитату, и заимствовано, по преимуществу, со с. 119, §§ 87 и 88:
"Магическая сила дает возможность тому, кто ею обладает, покорять
себе и обновлять творение, т. е. мир растений, животных и минералов;
так что если бы многие совместно действовали в одной магической силе,
то природа могла бы быть пересоздана в рай... Как же можем мы
достигнуть такой магической силы? В новом рождении силою веры, т. е.
через согласование нашей воли с волей Бога. Ибо вера покоряет нам
мир, так как согласование нашей воли с божественной имеет следствием
то, что все, как говорит Павел, становится нашим и должно нам
повиноваться". До сих пор — это слова Горста. На с. 131 упомянутого
сочинения сама Джейн Лид объясняет, что Христос совершал свои
чудеса силою своей воли, когда, например, говорил прокаженному: "Я
хочу, будь очищен". "Временами, однако, Он полагался на волю тех
людей, в которых замечал веру к Себе, и Он говорил им: "Что вы
хотите, чтобы я для вас сделал?" И затем во благо им свершалось
именно то, чего они просили у Господа, во исполнение их воли.
Приведенные слова Спасителя должны остановить на себе наше внима
ние, ибо высшая магия заключается в воле, поскольку она находится
в единении с волей Всевышнего; когда эти два колеса захватывают друг
друга и становятся как бы одним, то они..." и т. д. На с. 132 она
говорит: "...ибо что может противиться такой воле, которая соединена
с волею Бога? Подобная воля обладает столь великой силой, что она
всюду осуществляет свое намерение. Она — не нагая воля, лишенная
своей одежды — силы: она в себе носит непреоборимое всемогущество,
благодаря которому она может полоть и сажать, убивать и животво
рить, вязать и решать, исцелять и губить, — каковое могущество будет
:овокупно сконцентрировано и связано в царственной свободно рожден
ной воле, и мы сподобимся познать ее, когда будем одно со Святым
Цухом, или будем соединены в единый дух и в единое существо". На
:. 133 говорится: "Мы должны испарить и утопить много различных
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воль, порожденных из смешанной эссенции душ, и погрузиться в бездон
ную глубину, откуда затем восстанет и поднимется девственная воля,
которая никогда не была рабыней какой-либо вещи, принадлежащей
выродившемуся человеку, а вполне свободна и чиста и находится
в союзе со всемогущею силой и непогрешимо производит подобные ей
самой плоды и следствия, а посему горючее масло Святого Духа
воспылает в испускающей из себя искры магии*9.
И Якоб Бёме в своем "Объяснении в шести пунктах", под пунктом V,
выражается о магии в совершенно таком же духе. Он говорит между
прочим: "Магия — мать существа всех существ, так как она сама творит
себя самое; и постигается она в вожделении. Истинная магия — это не
существо, а вожделеющий дух существа. В итоге: магия — это действен
ность в духе воли**.
В подтверждение или, во всяком случае, в объяснение изложенного
взгляда на волю как на истинное действующее начало магии можно
привести здесь оригинальный и милый анекдот, который Кампанелла
("De sensu rerum et magia, 1. IV., с. 18) передает вслед Авиценне. "Mulieres
quaedam condixerunt, ut irent animi gratia in viridarium. Una earum non iit.
Ceterae colludentes arangium acceperunt et perforabant eum stilis actuis
dicentes: "Ita perforamus mulierem talem, quae nobiscum venire detrectavit",
et proiccto arangio intra fontem abierunt. Postmodum mulierem illam
dolentem invenerunt, quod se transfigi quasi davis acutis sentiret ab ea hora,
qua arangium ceterae perforarunt: et crudata est valde, donee arangii clavos
extraxerunt imprecantes bona et salutem"*.
Весьма замечательное, точное описание смертоносного колдовства,
которое, по-видимому, с успехом применяют жрецы дикого народа
острова Нукагива и процедура которого вполне аналогична с нашими
симпатическими лечениями, делает Крузенштерн в своем "Кругосветном
путешествии", 1812е7 (часть 1, с. 249 и след.)**. Оно особенно достойно
* **Несколько женщин уговорились пойти для развлечения в парк. Одна из
них не пошла. Остальные шутки ради поймали паука и искололи его острыми
иголками, приговаривая: "Так колем мы ту женщину, которая отказалась идти
с нами"; и, бросив паука в воду, они ушли. По возвращении они нашли эту
женщину больной: с того момента, как они искололи паука, она почувствовала
себя так, точно ее пронзили острыми иглами; и она чрезвычайно мучилась, пока
женщины не вынули из паука игл с пожеланиями ей всяких благ и здоровья*'

(лат).

** Крузенштерн говорит: ''Всеобщая вера в колдовство, которое всеми
островитянами почитается как весьма важное дело, имеет, по-моему, известное
отношение к их религии, потому что только жрецы, по их словам, обладают этою
колдовскою силой, хотя и некоторые лица из народа выдают себя за обладателей
этого секрета, — вероятно, для того, чтобы казаться страшными в чужих глазах
и вымогать подарки. Колдовство это, носящее у них название "Kaha", заключает
ся в том, чтобы убить медленной смертью человека, на которого они питают
злобу; двадцать дней, впрочем, служат здесь определенным сроком. К делу
приступают следующим образом. Желающий отомстить путем колдовства стара
ется каким-либо способом раздобыть слюны, мочи или экскрементов своего
врага. Их смешивает он с известным порошком, кладет смесь в кошель, сплетен
ный особым образом, и закапывает все это в землю. Самый важный секрет
состоит здесь в искусстве надлежащим образом сплести кошель и приготовить
порошок. Как скоро кошель зарыт, чары колдовства начинают сказываться на
том, против кого оно направлено. Он становится больным, слабеет с каждым
днем, теряет наконец все свои силы и по истечении 20 дней непременно умирает.
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внимания потому, что дело здесь, хотя и далекое от всех европейских
традиций, тем не менее обстоит точно так же. Сравните, например,
с тем, что Бенде Бендзен в Кизеровом "Архиве животного магнетизма"
(т. 9, статья 1, в примечании с. 128—132) рассказывает о головной боли,
которую он сам наколдовал другому лицу через посредство отрезанных
у того волос; примечание это он заканчивает следующими словами: 'Так
называемое колдовство, насколько я мог о нем узнать, состоит не в чем
ином, как в изготовлении и употреблении вредно действующих маг
нетических средств, связанных с некоторым злым воздействием воли: это
и есть гнусный союз с сатаной".
Как солидарность всех этих писателей между собою и согласие
их с теми убеждениями, к которым в позднейшее время привел
животный магнетизм, и с тем, что в этом отношении можно вывести
из моего умозрительного учения, представляет собою поистине за
мечательное явление. Несомненно одно: в основании всех бывших
попыток магии, как успешных, так и безуспешных, лежит предво
схищение моей метафизики, так как в них сказалось сознание, что
закон причинности представляет собою только связь явлений, между
тем как внутренняя сущность вещей остается от него независимой,
и что если только, исходя из него, т. е. изнутри, возможно непо
средственное воздействие на природу, то оно может осуществляться
исключительно самой волей. Если же, по классификации Бэкона, рас
сматривать магию как практическую метафизику, то несомненно,
что стоящая к ней в правильном соотношении теоретическая метафизика
не могла бы быть иною, чем мое разрешение мира на волю и пред
ставление.
Жестокое рвение, с которым церковь во все века преследовала магию
и которого папский Malleus maleficarum* являет страшное свидетельст
во, по-видимому, объясняется не только преступными замыслами, кото
рые часто связывались с нею, и не предполагаемой ролью дьявола в
ней, а проистекает отчасти из смутной догадки и опасения, что магия
относит изначальную силу назад к ее действительному источнику, тогда
как западная церковь указала ей место вне природы. (Они чуют нечто
вроде.-Nos habitat, non tartara sed nee sidera codi: Spiritus in nobis qui viget,
ilia facit**.
В нас обитает, не в преисподней и не в созвездиях неба Дух, процве
тающий в нас, делает это).
Это предположение находит себе подтверждение в ненависти столь
предусмотрительного английского духовенства к животному магнетиз-

Если же он захочет отклонить месть врага и выкупить свою жизнь свиньею или
каким-либо другим значительным подарком, то его можно спасти даже еще на
девятнадцатый день; и как только выроют кошель, болезненные припадки сейчас
же прекращаются. Человек мало-помалу оправляется, и через несколько дней он
совершенно здоров". (Прибавление к 3-му изданию.)
•"Молот ведьм*·· (лат.).
**Ср. Иоганн Бомон. Историко-физиологический и теологический трактат
о духах, видениях, колдовствах и других чародейных делах (Галле, 1721, с. 21).
(Прибавление к 3-му изданию.)
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му*, как и в его живейшем негодовании против невинного, во всяком
случае, столоверчения, которому по той же причине не преминуло изречь
анафему и духовенство Франции и даже Германии**.
Синология
Пожалуй, ничто так непосредственно не говорит в пользу высокого
состояния цивилизации Китая, как почти невероятная численность его
населения, которое, по показанию Гюцлаффа, определяется ныне в 367
млн жителей***. Ибо во все времена и во всех странах, говоря вообще,
цивилизация и прирост населения идут нога в ногу.
Назойливое рвение, с каким иезуитские миссионеры XVII и XVIII
столетий внушали этому древнейшему народу свои собственные, срав
нительно новые вероучения, и суетное стремление отыскать у него
ранние зачатки последних — все это не позволило миссионерам ос
новательно изучить господствующее в стране вероисповедание. Вот
почему Европа только в наши дни приобрела некоторое знакомство
с религиозным положением Китая. Именно, мы знаем, что там суще
ствует прежде всего национальный культ природы, которому преданы
все и который восходит к древнейшим временам, — по-видимому, к тем
временам, когда еще не был известен огонь, почему животные и прино
сились в жертву сырыми. К этому культу относятся жертвы, публично
приносимые императором и важными сановниками в известные периоды
времени или же после великих событий. Они преимущественно посвяща
ются голубому небу и земле, первому — в зимнее, а последней — в лет
нее солнцестояние; а кроме того, всевозможным силам природы: морю,
горам, рекам, ветрам, грому, дождю, огню и т. д., причем каждая из этих
стихий цредставлена известным гением, который имеет многочисленные
храмы. Такие храмы, с другой стороны, есть и у гения всякой провинции,
города, деревни, улицы, даже семейного склепа, иной раз даже и у ге
ния-покровителя торговой лавки; конечно, на долю последних гениев
•Ср. "Parerga",T. l,c. 257.
**4 августа 1856 г. римская инквизиция разослала всем епископам цир
кулярное предписание, в котором она во имя церкви требует от них посильного
противодействия упражнениям в животном магнетизме. Основания к этому изло
жены с поразительной неясностью и неопределенностью; местами проскальзыва
ет даже ложь, и вы замечаете, что Sancto Officio [Священной службе (лат.)] не
очень-то хотелось выкладывать свои действительные мотивы. (Циркуляр этот
был напечатан в декабре 1856 г. в 'Туринской газете**, затем во французской
газете "Univers" и из нее перепечатан в "Journal des Débats**. Jan. 3, 1857.)
(Прибавление к 3-му изданию.)
***По официальной китайской переписи, сведения о которой, напечатанные
в Пекине, в 1857 г., нашли проникнувшие в Кантон и во дворец китайского
губернатора англичане, — в Китае в 1852 г. было 396 млн жителей; в настоящее
время ввиду непрестанного прироста населения его можно принять в 400 млн. Это
сообщает ''Moniteur de la flotte в конце мая 1857 г.
По сведениям русской духовной миссии в Пекине, официальная перепись
в 1842 г. дала цифру народонаселения Китая в 414 687 000.
По обнародованным русским посольством в Пекине официальным таблицам,
в 1849 г. народонаселение Китая равнялось 415 млн (Postzeitung", 1858 г.).
(Прибавление к 3-му изданию.)
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приходится лишь частный культ. Культ же государственный, кроме
указанных категорий, воздается еще великим прежним царям, основа
телям династий, затем героям, т. е. всем тем, кто своим словом или
своим делом оказал благодеяние человечеству (китайскому). И у них
имеются храмы; у одного Конфуция их 1650. Вот отчего, значит, мы
встречаем по всему Китаю множество небольших капищ. С культом
героев находится в связи частный культ, который всякая знатная фами
лия воздает своим предкам на их могилах. Кроме этого всеобщего
культа природы и героев существуют в Китае, и притом более в до
гматических целях, три других вероучения. Во-первых, учение даосов,
основанное -Лаоцзы, одним из старших современников Конфуция. Оно
представляет собою учение о разуме как о внутреннем миропорядке
вселенной, или врожденном начале всех вещей, как о великом единстве,
кровельном венце (тайцзи), поддерживающем все стропила и все-таки
находящемся выше их (собственно, — это всепроникающая мировая
душа), и о Дао, т. е. о пути, подразумевается, к спасению, т. е. к искупле
нию от мира и его скорбей. Характеристику этого учения, по его
первоисточнику, дал нам в 1842 г. Станислав Жюлъен89 в своем переводе
сочинения Лаоцзы "Дао-дэ-цзин"; из него мы видим, что смысл и дух
учения Дао вполне совпадает с буддизмом. Тем не менее секта эта,
по-видимому, отступила на задний план, и учителя ее, "даосы", совсем
потеряли свое влияние. Во-вторых, мы находим в Китае мудрость
Конфуция, которой особенно преданы ученые и государственные люди;
судя по переводам — это пространная, богатая общими местами и по
преимуществу государственная мораль, которая не опирается ни на
какую метафизику и в которой есть что-то специфически плоское и скуч
ное. Наконец, для большой массы народа существует возвышенное
и любвеобильное учение Будды, имя которого или, скорее, прозвище
выговаривается в Китае, как Фо или Фу, тогда как в Татарии "победоно
сно совершенный" чаще слывет под своим фамильным именем Шакья
Муни, или также Буркхан-Бакши; у бирманцев же и на Цейлоне чаще
всего называется он Готама, также Татхагата, первоначальное же имя
его — принц Сиддхарта*. Эта религия, которая как по своему внутрен*В интересах лиц, желающих ближе познакомиться с буддизмом, я перечи
слю здесь из его литературы на европейских языках те сочинении, которые
я действительно могу рекомендовать, потому что90 они у меня есть
и я с ними
близко знаком; несколько других, напр. Годжона и А. Ремюза91, я намеренно
опускаю. 1) Дэанглун, или мудрый и глупый, по-тибетски и по-немецки, И. И.
Шмидта, Петербург, 1843, 2 тома, in-40; эта книга в предпосланном первому, т. е.
тибетскому, тому предисловии содержит на с. XXI—XXXVII очень краткий, но
прекрасный очерк всего учения, весьма пригодный для первого с ним ознакомле
ния; да и все это произведение, как часть Ганджур (канонические книги), заслужи
вает внимания. — 2) Несколько немецких докладов о буддизме — того же
превосходного автора, прочитанные им в Петербургской академии в 1829—1832
гг. и еще позднее; напечатаны они в соответствующих томах мемуаров академии.
Так как они чрезвычайно важны для знакомства с этой религией, то было бы
весьма желательно собрать и издать их в Германии. 3) Его же: "Исследования
о тибетянах и монголах". Петербург, 1824. — 4) Его же: "О родстве гностико-теософичееких учений с буддизмом", 1828. — 5) Его же: "История восточных
монголов". Петербург, 1829, 4° (весьма поучительная книга, особенно в своих
примечаниях и в приложении, предлагающих значительные выписки из религиоз
ных сочинений; многие из этих выписок дают ясное понятие о глубоком смысле
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нему совершенству и истинности, так и по наибольшему числу своих
исповедников, должна считаться первенствующей на земле*, господству
ет в большей части Азии и насчитывает, согласно новейшему исследова
телю С. Харди, 369 млн веруюпщх, т. е. несравненно более, чем всякая
другая религия. Названные три религии Китая, из которых самая рас
пространенная буддизм, существует — что весьма говорит в его пользу
— безо всякой поддержки со стороны государства, исключительно со
бственной силой, — далеко не враждебны одна другой и спокойно
уживаются между собою; быть может, даже влияя одна на другую, они
сохраняют между собою известное согласие, так что в Китае сложилось
даже нечто вроде поговорки, что "три религии — это одна религия".
Император, по званию своему, исповедует все три; однако многие
императоры, вплоть до новейшего времени, были специально преданы
буддизму; об этом свидетельствует уже их глубокое почтение перед
Далай-Ламой и даже перед Тешу-Ламой, которому они беспрекословно
уступают первенство. Все эти три религии не имеют ни монотеистичесбуддизма и дышат подлинным духом его). — 6) Две немецкие статьи Шифнера
в "Mélanges Asiat tirés du Bulletin historico-philol. de l'acad. de St. Pétersb. Tom. I,
1851. — 7) Самуил Турнер: "Путешествие ко двору Тешу Ламы", 1801. — 8}
Bochinger: "La vie ascétique chez les Indous et les Bouddhistes", Strasb., 1831. — 9)
Чрезвычайно хорошая биография Будды, написанная Deshauterayes, в 7 томе
"Journal Asiatique", 1825. — 10) Burnouf, In trod, à l'hist. du Buddhisme. Vol. 1,1843,
4°. — 11) "Rgya Tsher Rolpa", trad, du Tibétain p. Foucaux. 1848,4°. Это — "Лалитавистара", т. е. жизнеописание Будды, евангелие буддистов. — 12) "Foe Koue
Ki", relation des royaumes Buddhiques, trad, du Chinois par Abel Rémusat. 1836, 4°.
— 13) Description du Tubet, trad, du Chinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe en
Français p. Klaproth. 1831. — 14) Klaproth, fragments Bouddhiques, из "Nouveau
Journ. Asiat", Mars 1831 — отдельный оттиск. — 15) Spiegel: "De officiis
sacerdotum Buddhicorum, Palice et latine, 1841. — 16) Его же: "Anecdota Palica",
1845. — 17) Dhammapadam, palice edidit et latine vertit FausbôD. Havniae 1855.
— 18) "Asiatic researches", vol. 6. Buchanan. On the religion of the Burmas" и vol. 20,
Calcutta, 1839, part 2, содержит три весьма важных статьи (Csoma Körösi, содер
жащих в себе анализ книг Гандщжура). — 19) Sangermano, The Burmese Empire;
Rome 1833. — 20) Tumour, The Mahawanzo, Ceylon, 1836. — 21) Upham, the
Mahavansi, Raja Ratnacari et Rajavali, 3 vol. 1833. — 22) Ejusd. Doctrine of
Buddhism 1829. fol. — 23) Spence Hardy, Eastern monachism, 1850. — 24) Ejusd.
Manual of Buddhism 1853. — Эти две превосходные книги, написанные после
20-летнего пребывания автора на Цейлоне, где он пользовался изустными объяс
нениями тамошних жрецов, позволили мне более всех других вникнуть в самую
глубь буддийской догмы. Они заслуживают перевода на немецкий язык, но без
сокращений, так как при этом легко можно опустить самое ценное. — 25) "Жизнь
Будды", с китайск. перевел Палладий в "Архиве научных знаний о России", изд.
Эрмана, т. 15, вып. 1, 1856. — 26) С. F. Koppen: "Религия Будды", 1857 — полный
компендий буддизма, содержащий все существенное; он, с большою эрудицией,
умом и пониманием, составлен из всех только что названных и некоторых других
сочинений.
* Упадок христианства становится тем более очевиден. Когда-нибудь ин
дийская мудрость, несомненно, распространится и в Европе. Ибо часть человече
ства, во многих отношениях настолько превосходящая все остальные части, не
может оставаться сборищем великовозрастных детей во всем том, что касается
главного; впрочем, не будем забывать, что метафизические потребности неотъем
лемо присущи каждому, философия же всегда останется уделом немногих. При
шествие учения Упанишад, или буддизма начнется не с низших классов (как
когда-то начиналось христианство), а с высших, а потому индийские учения
придут к нам в более чистой форме, по возможности освобожденными от
мистических элементов.
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кого, ни политеистического характера, и, по крайней мере, буддизм не
сроден в то же время и пантеизму, так как Будда не признавал теофанией
такого мира, который погряз в грехах и страданиях и существо которо
го, всецело обреченное смерти, держится на краткий срок лишь в силу
того, что одно пожирает в нем другое. Вообще, слово "пантеизм"
заключает в себе, собственно говоря, противоречие, означая понятие,
которое само себя уничтожает и которое людьми серьезными никогда ни
за что другое и не принималось как за вежливый оборот речи; вот
почему и даровитым проницательным философам прошлого столетия
никогда не приходило на ум не считать Спинозу атеистом из-за того
только, что он именует мир словом "Deus"; открытие же того, что он
будто бы не был атеистом, выпало на долю ничего, кроме пустых слов,
не знающим балаганным философам нашего времени, которые немало
гордятся этим и потому толкуют об акосмизме, — забавный народец!
Я же позволяю себе дать совет: сохраняйте за словами их значение
и там, где вы разумеете что-либо иное, употребляйте и другое слово,
и потому называйте мир — миром, а богов — богами.
Европейцы, старавшиеся изучить религиозное положение Китая, как
это обыкновенно бывает и как в аналогичных случаях это делали уже
греки и римляне, прежде всего обращали внимание на точки соприкос
новения с вероучением их собственной отчизны. А так как в их мировоз
зрении понятие религии почти совпадает с понятием теизма, по крайней
мере, столь тесно срастается с ним, что отделить их было бы нелегко,
так как, помимо того, в Европе, до ближайшего знакомства с Азией,
ради аргумента е consensu gentium*, распространено было весьма лож
ное мнение, будто все народы, населяющие землю, чтут единого или, по
крайней мере, высшего Бога и Творца мира**, и так как, наконец, они
находились в стране, где видели храмы, жрецов, множество молелен
и частое исполнение религиозных обрядов, — то они и выработали себе
предвзятое убеждение, что и здесь надо во что бы то ни стало найти
теизм, хотя бы и в очень своеобразной форме. Когда же они увидели
себя обманутыми в своих ожиданиях и нашли, что в стране не имеют ни
малейшего понятия о подобных вещах и не имеют даже слов для их
выражения, то духу, которым проникнуты были их исследования, вполне
соответствовало, что их первые известия об упомянутых религиях своди
лись к указанию больше на то, чего они не заключают в себе, чем на их
положительное содержание, в котором, сверх того, европейским умам
и разобраться было бы трудно по многим причинам, — например, уже
потому, что они воспитаны в оптимизме, в Китае же, напротив, на самое
бытие смотрят как на зло и в мире видят поприще, на которое лучше
было бы совсем не выступать; или потому, что как буддизму, так
и индуизму свойствен глубокий идеализм, — мировоззрение, которое
в Европе известно лишь в качестве едва ли серьезного парадокса некото
рых ненормальных философов, в Азии же воплощено даже в народном
веровании, — в Индостане оно повсюду распространено в виде учения
*от согласия народов (лат.).
"это то же самое, что уверение китайцев, будто все земные цари — данники
их императора.
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о майе, а в Тибете, резиденции буддийской религии, проповедуется даже
вполне всенародно: дело в том, что при больших торжествах там
исполняют еще религиозную комедию, представляющую Далай-Ламу
в препирательстве с верховным дьяволом: первый защищает идеализм,
второй — реализм, причем дьявол, между прочим, говорит: "Что восп
ринимается пятью источниками всякого познания (чувствами), не обман,
а то, чему вы учите, — ложь"; после продолжительного диспута дело
наконец решается игральными костями; реалист, т. е. дьявол, проигры
вает и изгоняется при общих насмешках*. Если не упускать из виду всех
этих коренных различий в самом мировоззрении Европы и Азии, то
простительным и даже естественным покажется то обстоятельство, что
европейцы при изучении азийских религий останавливались прежде всего
на отрицательной, в сущности далекой от самого предмета, точке зре
ния, отчего мы и находим в этой области множество мнений, которые,
однако, совсем не способствует положительному изучению вопроса;
и все они сводятся к тому, что буддистам и китайцам монотеизм — это
исключительно иудейское, бесспорно, вероучение — вообще чужд. На
пример, в "Lettres édifiantes" (edit, de 1819, vol. 8, p. 46) говорится:
"Буддистов, мнение которых о переселении душ было повсюду принято,
обвиняют в атеизме" и в "Asiatic Researches" (vol. 6, p. 255): "Религия
бирманцев (т. е. буддизм) рисует их нам как нацию, уже значительно
вышедшую из грубости дикого состояния и подвластную во всех делах
жизни сильному влиянию религиозных мнений; но при этом они не
имеют никакого понятия о Высшем Существе, Творце и Вседержителе
вселенной. Несмотря на это, моральная система, выраженная в их
мифологии, быть может, не менее хороша, чем любая из тех, которые
исповедуют господствующие в человечестве религиозные учения". Там
же, на с. 258: "Последователи Гаутамы (т. е. Будды), точно говоря,
атеисты". Там же, на с. 180: "Секта Гаутамы считает веру в некое
божественное Существо, сотворившее мир, в высшей степени нечестивой
(impious)". Там же (на с. 268) Буханан сообщает, что Царадо, или
верховный жрец буддистов в Аве, Атули, в рассуждении о своей религии,
которое он вручил одному католическому епископу, к шести пагубным
ересям причислял и то учение, будто "есть Существо, которое сотворило
мир и все вещи в мире и которое одно достойно поклонения". Совершен
но то же самое рассказывает Сангермано (Sangermano) в своем "Descrip
tion of the Burmese empire" (Home 1833, p. 81); он заканчивает перечисле
ние шести тяжких ересей словами: "Последний из этих обманщиков
учил, что есть какое-то Высшее Существо, Творец мира и всех вещей
в нем, и что только Он один достоин поклонения" (the last of these
impostors taught that there exists a Supreme Being, the Creator of the world
and all things in it, ant that he alone is worthly of adoration). И Кольбрук
в своем "Essay on the philosophy of Hindus", помещенном в Transactions
of the R. Asiat. Society, vol. 1, и перепечатанном также в его
"Miscellaneous essays", Джайны на с. 236 говорит: "Секты Джайны
* "Description du Tubet", trad., du Chinois en Russe p. Bitchourin et du Russe
eu Français p. Klaproth. Paris 1831, p. 65. Тажже из "Asiatic journal", new series, vol.
1, p. 15. — Кеппен. "Ламайская иерархия", с. 315.
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и Будды действительно атеистичны, так как они не признают Творца
мира, или высшего правящего Провидения". Равным образом И. И.
Шмидт в своих "Исследованиях о монголах и тибетянах" на с. 180
говорит: "Система буддизма не знает вечного, несотворенного, единого
божественного Существа, которое было до века и сотворило все видимое
и невидимое; эта идея совершенно чужда ей, и в буддийских книгах мы
не находим ни малейшего следа ее". Мы видим также, что ученый
синолог Мориссон в своем "Chinese Dictionary". Macao, 1815—1816, vol.
1, с. 217, старается найти в китайских догматах следы какого-нибудь
бога и готов истолковать в возможно благоприятном для себя смысле
все, что, по-видимому, указывает на это; но в конце концов он признает
ся, что ничего определенного в этом отношении найти нельзя. Там же, на
с. 268, при объяснении слов: Дун и Цзин, т. е. покоя и движения, на
которых зиждется китайская космогония, он возобновляет свою попыт
ку и заключает ее словами: "вероятно, невозможно оправдать эту систе
му от обвинения в атеизме". Еще в недавнее время Уфам (Upham)
в своей "History and Doctrine of Buddhism", London, 1829, на с 102
отметил: "Буддизм рисует нам такой мир, в котором нет морального
владыки, правителя или Творца. И немецкий синолог Нейманн в своем
трактате, подробное заглавие которого приведено ниже, на с. 10—11
говорит: "В китайском языке ни магометане, ни христиане не нашли
слова, которым можно было бы выразить теологическое понятие боже
ства... Слова "Бог", "душа", "дух" как что-то независимое от материи
и по своему произволению властвующее над нею китайскому языку
совсем не знакомы... Так тесно сросся этот круг идей с самым языком,
что первый стих из "Бытия", без пространных описательных оборотов,
невозможно перевести по-китайски так, чтобы он звучал действительно
по-китайски". Вот почему сэр Джордж Стаунтон издал в 1848 г. книгу
под заглавием: "Исследование о надлежащем способе, как при переводе
Св. писания на китайский язык обозначать слово Бог" (An inquiry into
the proper mode of rendering the word God in translating the Sacred
Scriptures into the Chinese language)*.

* Забавно по своей наивности следующее мнение одного американского
моряка, который, очевидно, полагает, что все человечество должно сплошь
состоять из одних евреев. Именно, 'Times" от 18 октября 1854 г., уведомляя
о прибытии одного американского судна под командой капитана Бёрра в бухте
Эдо в Японии, передает рассказ этого капитана об оказанном ему радушном
приеме. В конце говорится: "Не likewise asserts the Japanese to be a nation of atheists
denying the existence of a God and selecting as an object of worship either the spiritual
Emperor at Meaco, or any other Japanese. He was told by the interpreters that formerly
their religion was similar to that of China, but that the belief in a supreme Being has
latterly been entirely discarded (dabei ist ein Irrtum) and they professed to be much
shocked at Deejunokee (ein etwas amerikanisierter Japaner) declaring his belief in the
Deity etc." ["Он утверждает также, что японцы — нация атеистов, которая
отрицает бытие Божье и избирает объектом почитания духовного владыку в лице
Мэако или какого-нибудь другого японца. Переводчики говорили ему, что рели
гия их прежде была тождественна с религией Китая, но что вера в Высшее
Существо в последнее время совсем исчезла (это — ошибка), и сознались, что их
очень шокировало заявление Deejunoskee (очевидно, какой-то американизирован
ный японец) об его вере в Бога" (англ.)].
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Все эти указания и ссылки должны только подготовить читателя
к нижеследующему высокозамечательному месту, сообщение которого
и является целью настоящей рубрики; до сих же пор я старался выяснить
точку зрения, с которой производились упомянутые исследования во
сточных религий и, таким образом, показать их отношение к самому
существу дела. Когда европейцы производили в Китае свои исследова
ния указанным выше путем и в разъясненном выше направлении, посто
янно обращая свои вопросы на высший принцип всех вещей, на силу,
правящую миром, и т. д., то их часто отсылали к тому понятию, которое
выражается словом "Тянъ" (по-английски t'hëen). Ближайшее значение
этого слова: "небо", как определяет и Моррисон в своем словаре. Но
достаточно известно, что его употребляют и в метафорическом смысле,
и тогда оно получает некоторый метафизический смысл. Уже в "Lettres
édifiantes" (edit, de 1819, vol. 2, p. 461) мы находим относительно этого
такое объяснение: "Син-тянь — материальное и видимое небо;
Цинь-тянь — духовное, невидимое". И Зоннерат в своем "Путешествии
в Ост-Индию и Китай", книга 4, гл. 1, говорит: "Когда иезуиты заспори
ли с другими миссионерами, означает ли слово Тянъ небо или Бога,
китайцы решили, что пришельцы — народ беспокойный, и прогнали их
в Макао". Во всяком случае, европейцы могли надеяться, что только
с этим словом откроется для них след той аналогии между китайской
метафизикой и их собственной верою, которую они столь упорно разыс
кивали; без сомнения, именно такого рода исследования и привели
к результату, о котором мы читаем в статье, озаглавленной "Китайская
теория творения" и помещенной в "Asiatic journal", vol. 22, 1826. По
поводу упоминаемого в ней Чжу-фу-цзы, прозываемого также Чжу Си92,
замечу, что он жил в XII столетии нашей эры и пользовался среди
китайских ученых наибольшей славой; так, он собрал и привел в систему
всю мудрость своих предшественников. Произведение его легло в основу
современного китайского преподавания, и авторитет его пользуется
величайшим значением.
Итак, в упомянутом месте сказано, на с. 41 и 42: "Казалось бы, что
слово "Тянъ" означает "высшее между великими" или: "превыше всего,
что есть великого на земле"; однако в повседневной речи неопределен
ность его смысла несравненно превосходит неопределенность слова:
"небо" в европейских языках"...
Чжу-фу-цзы говорит, "что на небе находится некий человек (т. е.
некое разумное существо), который там судит о преступлениях и выно
сит приговор, — это такая вещь, о которой совсем бы не следовало
говорить; но, с другой стороны, не следует утверждать и того, что вовсе
нет ничего такого, что контролировало бы свыше подобные вещи".
Тот же писатель, спрошенный о сердце неба, — сознательно оно или
нет, дал следующий ответ: "Не следует говорить, что дух природы
лишен интеллекта; но он не имеет сходства с мышлением человека...
Согласно одному из их авторитетов, Тянъ называется властелином
или правителем (tschu), сообразно понятию высшей власти; другой же
выражается об этом так: "Если бы небо (Тянь) не обладало
целесообразным духом, то возможно было бы, чтобы лошадь
рождалась от коровы и персиковое дерево давало цвет груши".
272

С другой стороны, говорится, что дух неба должно выводить
из того, что есть воля в человечестве Г* (Знаком восклицания
английский переводчик хотел выразить свое изумление.) Привожу
и текст:
"The word Vhtcn would seem to denote "the highest of the great" or
"above all what is great on earth": but in practise its vagueness of signification
is beyond all comparison greater, than that of the term Heaven in European
languages... Ghoo-foo-tze tells us that "to affirm, that heaven has a man (i. e.
a sapient Being) there to judge and determine crimes, should not by any means
be said; nor, on the other hand, must it be affirmed, that there is nothing at all
to exercise a supreme control over these things".
The same author being ask'd about the heart of heaven, whether it was
intelligent or not, answer'd: it must not be said that the mind of nature is un
intelligent, but it does not resemble the cogitations of man...
According to one of their authorities, t'hëen in call'd ruler or sovereign
(choo), from the idea of the supreme control, and another expresses himself
thus: "had heaven (t'hëen) no designing mind, then is must happen, that the
cow might bring forth a horse, and on the peach-tree be produced the blossom
of the pear". On the other hand it is said, that the mind of Heaven is deducible
from what is the Will ofmankindr
Совпадение этого последнего вывода с моим учением до того броса
ется в глаза, до того поразительно, что если бы это место не было
напечатано спустя целых восемь лет после появления моего произведе
ния, то многие не преминули бы сказать, что я почерпнул основную
свою мысль из него. Ибо, как известно, против новых мыслей существу
ют три главных оружия: пренебрежение, отвержение и, наконец, утверж
дение, что это было уже давно сказано. Но независимость моей основ
ной мысли от упомянутого китайского авторитета, в силу приведенных
оснований, несомненна: надеюсь, мне поверят, что я не знаю китайского
языка и, следовательно, не имею возможности, для собственного
пользования, черпать мысли из неизвестных другим китайских оригина
лов. Дальнейшие справки указали мне, что приведенное место, очень
вероятно или почти наверное, взято из китайского словаря Моррисона,
где его можно отыскать под знаком Тянъ, — у меня только нет возмож
ности проверить это. В "Журнале исторической теологии" Илъгена, т. 7,
1837 г., помещена статья Неймана "Натурфилософия и философия рели
гии китайцев по произведению Чжу Си"; в ней на с. 60—63 встречаются
места, которые имеют, очевидно, общий источник с местом, приведен
ным выше из "Asiatic journal". Но изложены они с обычной для Герма
нии неопределенностью, которая исключает возможность ясного пони
мания. Кроме того, заметно, что переводчик Чжу Си не вполне понимал
свой текст; впрочем, этого не следует ставить ему в упрек — ввиду
огромных трудностей, представляемых этим языком для европейцев,
и недостатка в пособиях. Во всяком случае, эта статья не дает нам
желательных разъяснений. Мы должны поэтому утешать себя надеждой,
что при теперешнем более свободном общении с Китаем кто-либо из
англичан даст нам когда-нибудь более точные и основательные сведения
о приведенном догмате, который дошел до нас с такой достойной
сожаления краткостью.
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Ссылка на этику
Подтверждение остальных частей моей теории не входит в задачу
настоящего сочинения по причинам, которые я указал в предисловии.
Тем не менее да будет мне позволено в конце моей работы обратиться
в краткой обобщенной форме к этике.
Издревле все народы признавали, что мир помимо своего физичес
кого смысла имеет еще и смысл нравственный. Но нигде не шли далее
неясного сознания этой истины, и оно, ища себе выражения, об
лекалось во всевозможные образы и мифы. Это и есть религии.
Философы, со своей стороны, во все времена старались достигнуть
ясного понимания дела, и все их системы, исключая строго матери
алистические, при всем различии в иных отношениях, согласны между
собою в том, что самое важное, даже единственно существенное во
всем бытии, то, на чем все зиждется, его подлинный смысл, централь
ный пункт и его (sit venia verbo) острие, — все это заключается
в нравственной ценности человеческого поведения. Но относительно
смысла последнего, относительно самого характера и возможности
морали все эти системы опять-таки очень разногласят между собою,
и пред нами разверзается целая бездна темноты. И вот оказывается,
что проповедовать мораль легко, обосновывать мораль — трудно.
Именно потому, что означенный пункт твердо установлен совестью, он
делается пробным камнем систем, так как от метафизики справедливо
требуют, чтобы она служила опорою этики; и таким образом возника
ет трудная проблема — доказать, наперекор повседневному опыту,
зависимость физического миропорядка от морального, найти связь
между силою, которая, действуя по вечным законам природы, сообща
ет миру устойчивость, и нравственным законом, который живет в чело
веческой груди. Немудрено, что и лучшие умы потерпели здесь круше
ние: Спиноза с помощью софизмов иногда приклеивает учение о до
бродетели к своему фаталистическому пантеизму, но еще чаще он
покидает мораль на произвол судьбы. Кант, покончив с теоретическим
разумом, выдвигает, как Deus ex machina*, свой категорический им
ператив, выколупленный им 4 * из одних чистых понятий, в сопровожде
нии некоего абсолютного долга, ошибочность которого стала окон
чательно ясной после того, как Фихте, всегда воображавший, что
переусердствовать — значит превзойти, с вольфианской плоскостью
и скукой развил его в своей "Системе нравственного учения" в закон
ченную систему морального фатализма, а впоследствии изложил коро
че в своем последнем памфлете "Наукоучение в общем очерке" (1810).
С данной точки зрения несомненно, что система, полагающая реаль
ность всего бытия и корень всей природы в воле и считающая волю
сердцевиной мира, по крайней мере, сильно предрасполагает в свою
пользу: ибо, прежде чем дойти до этики, она прямым и простым путем
обретает и даже имеет уже в руках то, чего другие системы только
стараются достигнуть дальними и всегда неверными окольными путями.
•Бога из мятттины (лат.).
•См. мое конкурсное сочинение "Об основе морали", § 6.
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И действительно, этого результата никогда нельзя получить иначе,
кроме как путем убеждения, что та сила, зиждущая и действующая
в природе, которая являет нашему интеллекту этот наглядный мир,
тождественна с волею в нас самих. Только та метафизика представляет
собою действительную и непосредственную опору этики, которая уже
сама изначала этична, построена из материала этики — воли; и потому
я с несравненно большим правом, чем Спиноза, мог бы озаглавить свою
метафизику "Этикой": у него это заглавие звучит почти иронией, и мож
но утверждать, что оно выведено подобно "lucus a non lucendo"*, так как
он только с помощью софизмов мог пристегнуть мораль к такой
системе, из которой она логически никогда бы не проистекла; да он, по
большей части, прямо и отвергает мораль с возмутительной дерзостью
(напр.: "Eth.", IV, prop. 37, schol. 2). Вообще, я смело могу утверждать,
что никогда еще философская система не была в такой мере выкроена из
одного куска, безо всяких вставок и заплат, как моя. Она, как я заметил
в предисловии к ней, представляет собою развитие единой мысли, чем
еще раз подтверждается старинное изречение: άπλου ο' μύθος της
αληθείας έφυ**. Кроме того, следует еще принять здесь в соображение,
что свободу и ответственность, эти краеугольные камни всякой этики,
без предпосылки самочинности ("aseitas") воли можно только утверж
дать на словах, но ни в каком случае не мыслить. Кто вздумал бы
оспаривать это положение, тот должен предварительно опровергнуть
установленную уже схоластиками аксиому: opcrari sequitur esse***, т. е.
действие каждого существа вытекает из его свойств, или доказать непра
вильность выводимого из нее следствия: unde esse, inde operari****.
Ответственность обусловливается свободою, свобода же — изначальностью. Ибо я хочу сообразно с тем, что я есть; поэтому я должен быть
сообразно с тем, что я хочу. Таким образом, самочинная изначальность
воли является первым условием серьезной этики, и Спиноза справедливо
утверждает (Eth. I, def. 7): "Свободной называется такая вещь, которая
существует по одной только необходимости своей собственной приро
ды и определяется к действию только сама собою". Зависимость по
отношению к бытию и сущности, связанная со свободою по отношению
к поступкам, — это противоречие. Если бы Прометей вздумал призвать
свои создания к ответу за их поступки, то они с полным правом ответили
бы ему: "Мы могли поступать лишь сообразно с тем, что мы были, ибо
из свойства вытекает действие. Если наши поступки были дурны, то это
зависело от наших свойств; они — твое произведение: взыскивай с себя
самого"*****. Не иначе обстоит дело и с неразрушимостью для смерти
нашего истинного существа, так как бессмертия нельзя серьезно мыс
лить помимо самочинности этого существа, как, вероятно, и помимо
коренного различения воли от интеллекта. Этот последний пункт — до
стояние моей философии; первый же основательно изложил уже Аристо•Букв.: нлес" называется "лесом"
(lucus), потому что в нем темно (поп
3
lucendum) [пример ложной этимологии]*
(лат.).
94
** просто слово истины (греч.).
*** Способ действия следует из способа бытия (лат.).
·***Каково бытие, таково и действие (лат.).
•••••Ср.: "Parerga", 1, с. 155 и след.
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тель (De coelo. I, 12), подробно указав, что только невоэникшее может
быть непреходяще и что оба понятия обусловливают друг друга: 'То
и другое взаимно обусловливается, и то, что не произошло, не преходит;
то, что не преходит, не произошло... Происходящее и преходящее обус
ловливают друг друга... Что происходит, то необходимым образом
и преходит". Так думали об этом и все те древние философы, которые
учили о бессмертии души, и никому из них не приходило на ум приписы
вать происшедшему каким бы то ни было образом существу бесконечное
существование. О затруднениях, к которым ведет противоположное
допущение, свидетельствует спор, возникший в среде Церкви между
преэксисгеанцами, креатианцами и традуцианами.
Далее, есть родственный этике пункт — оптимизм всех философских
систем; как обязательный, он должен быть налицо в каждой из них: мир
желает слышать, что он достохвален и прекрасен, а философы желают
нравиться миру. Со мной дело обстоит иначе: я видел, что нравится
миру, и оттого в угоду ему ни на шаг не сверну с тропы истины. Таким
образом, и в данном пункте моя система уклоняется от прочих и стоит
одиноко. Но как только все эти системы закончат свои доводы и споют
свою песню о наилучшем из миров — в конце, в закоулке системы, как
поздний мститель бесчинства, как дух из могил, как каменный гость
к Дон Жуану, является вопрос о происхождении зла, необъятного,
неизреченного зла, страшного, раздирающего душу мирового горя,
— и системы умолкают или же не находят ничего, кроме слов, кроме
пустых и звонких слов, для уплаты по такому тяжелому счету. Если же
в самой основе какой-нибудь системы бытие зла сплетено с бытием
вселенной, тогда ей нечего бояться этого призрака, как ребенку нечего
бояться оспы, если она уже привита ему. А такое сплетение возможно
там, где свобода полагается не в operari*, a в esse**, и таким образом
несчастье, зло и мир вытекают уже из нее.
Впрочем, справедливо предоставить мне, как человеку серьезному,
говорить только о тех вещах, которые я действительно знаю, и употреб
лять только те слова, с которыми я соединяю совершенно определенный
смысл, потому что лишь такого рода смысл можно с уверенностью
передавать другим, и Вовенарг вполне прав, говоря: la clarté est la bonne
foi des philosophes***. Следовательно, когда я говорю: "воля, воля
к жизни", то это не какое-либо ens rationis****, не мною самим изоб
ретенная ипостась, и не слово с неопределенным, шатким значением:
нет, если кто-нибудь спросит меня, что такое "воля", того я отопило
к его собственному внутреннему миру, где он найдет ее сполна, как
истинное ens realissimum*****, и даже в колоссальных размерах. Я таким
образом не объяснял мира из неизвестного; я скорее объяснил его из
самого известного начала, какое только существует и какое известно нам
совершенно на иной лад, нежели все остальное. Наконец, что касается
той парадоксальности, за какую упрекают аскетические выводы моей
* действии (лат.).
* бытии (лат.).
'*Ясность — ...верительная грамота философов (φρ.).
•вещь, принадлежащая разуму (лат.).
'*вещь наиреальнейшая (лат.).
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этики, которые смутили даже Жан Поля, в других отношениях ко мне
столь благосклонного, которые побудили г-на Ретце (не знавшего, что
по отношению ко мне пригоден один только метод замалчивания) в
1820 г. написать против меня добросовестную книгу и которые с тех пор
сделались постоянной темой для осуждения моей философии, то я про
шу принять в соображение, что подобные выводы только в этом севе
ро-западном углу старого континента, да и в нем — только в проте
стантских странах, могут прослыть за парадоксальные, между тем как
по всей обширной Азии всюду, где отвратительный ислам еще не
подавил огнем и мечом древние глубокомысленные религии человечест
ва, — скорее надо опасаться получить за них упрек в тривиальности*.
Поэтому я и утешаюсь тем, что моя этика вполне ортодоксальна как по
отношению к Упанишадам священных Вед, так и по отношению к миро
вой религии Будды; мало того, даже с древним истинным христианством
не стоит она в противоречии. А против всех остальных ересей я закован
в латы и ношу тройную броню на груди.
Заключение
К перечисленным в этом сочинении, бесспорно разительным подтве
рждениям, которые дали моей теории со времени ее появления, но
независимо от нее эмпирические науки, примыкают, без сомнения, мно
гие другие, не дошедшие до моего сведения: как ничтожна, в самом деле,
та часть деятельно культивируемой на всех языках естественно-научной
литературы, на изучение которой достает времени, досуга и терпения
у отдельной личности! Но уже и приведенное выше дает мне уверенность
в том, что время для моей философии созрело; и сердце мое наполняется
радостью, когда я вижу, как с течением лет эмпирические науки ма
ло-помалу выступают достоверными свидетельницами в пользу учения,
о котором "профессиональные философы" (это характерное прозвище
и даже звание "философского ремесла" некоторые из них наивно присва
ивают себе сами), о котором, говорю я, они в продолжение семнадцати
лет хранили государственно-мудрое, ненарушимое молчание и о кото
ром писать они предоставляли непосвященному в их политику Жан
Полю**. Ибо хвалить его казалось им опасным, порицать же, по зре
лому обсуждению, не вполне удобным, а разоблачать перед публикой,
непричастной к "профессии и ремеслу", что можно весьма серьезно
философствовать, не будучи ни непонятным, ни скучным, — этого они
тоже не считали особенно нужным; чего же ради стали бы они комп
рометировать себя моим учением, когда молчание позволяет карт не
раскрывать? Излюбленный же метод замалчивания, это испытанное
средство против заслуг, был у них как раз под руками. Вот они и поре*Кто желает приобрести по данному вопросу краткие, но основательные
сведения, пусть прочтет прекрасное сочинение покойного пастора Бохингера: La
vie contemplative, ascétique et monastique chez les Indous et chez les peuples
Bouddhistes. Strasb., 1831.
** "Nachschule zur ästhetischen Vorschule". — Предыдущее относится к
1835 г., времени первого издания данного сочинения.
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шили между собою, что по обстоятельствам данного времени моя
философия не особенно пригодна для преподавания с кафедры, а это,
конечно, по их глубокому убеждению, является бесспорно-истинной
и последней целью всякой философии; так что если бы с высот Олимпа
снизошла сама истина, сверкающая наготою, но принесла бы с собою
такие дары, которые найдены были бы несоответствующими требовани
ям времени и видам высшего начальства, то господа представители "по
профессии и по ремеслу", право, не стали бы терять времени с этой
бесстыжей нимфой и, наговорив ей кучу комплиментов, с возможной
поспешностью спровадили бы ее обратно на родной Олимп, и затем,
наложив на свои уста персты молчания, как ни в чем не бывало,
продолжали бы сидеть за своими компендиями. Ибо действительно, кто
вступает в любовную связь с этою нагою красотою, с этой обольсти
тельной сиреной, с этой невестой-бесприданницей, тот должен отказать
ся от счастья быть государственным философом, философом кафедры.
Он будет, если далеко зайдет, философом чердака. Но зато вместо
публики из студентов, чающих заработка и куска хлеба, у него будет
публика из редких, избранных, мыслящих людей, которые, скудно рассе
янные среди бесчисленной толпы, разрозненные между собою потоком
времени, кажутся почти игрой природы. А из дали времен приветствует
его благодарное потомство. И люди, воображающие, что тому, кто
однажды созерцал лик истины, возможно ее покинуть, от нее отречься,
ее исказить ради их растленной похвалы, ради их чиновничьих мест или
денег, ради их чина надворного советника, — эти люди, вероятно, даже
не подозревают, как прекрасна и желанна истина, как радостно идти
вослед за нею, какое наслаждение кроется в обладании ею. Нет, лучше
шлифовать очки, как Спиноза, или носить воду, как Клеанф! Пусть же
они и впредь держат себя, как им заблагорассудится: в угоду "ремеслу"
истина не станет другой. Это верно, что серьезная философия переросла
университеты, в которых науки находятся под опекою государства. Но,
быть может, дело дойдет до того, что философию причислят к тайным
наукам, а в это самое время ее карикатура, прославленная ancilla
theologiae университетов, скверная копия схоластики, для которой вы
сшим критерием философской истины служит катехизис государствен
ного вероисповедания, тем громче будет звучать в аудиториях. — "You,
that way; we, this way"*. Shakesp. L. L. L. The end.

•"Вы — туда; мы — сюда"95 (Шекспир. "Бесплодные усилия любви",
финал).

Две основные
проблемы этики,
рассмотренные в двух академических
конкурсных сочинениях
доктора Артура Шопенгауэра,
члена Норвежской Королевской
Академии Наук
Μεγάλη ή Αλήθεια και υπερισχύει.
[Велика истина и сильнее всего1].

Предисловие
к первому изданию
Возникнув независимо друг от друга, по внешнему поводу, предлага
емые два трактата слагаются, однако, в единую систему основных истин
этики — систему, которая, можно надеяться, будет признана шагом
вперед в этой науке, вот уже полстолетия не двигавшейся с места. Но ни
в одном из них я не мог ссылаться на другой, точно так же как и на мои
прежние сочинения, потому что оба написаны для разных академий,
а при этом, как известно, должно соблюдаться строгое инкогнито. Вот
почему некоторые вопросы оказались неизбежно затронутыми в том
и другом: ничего нельзя было предполагать за данное, и всюду приходи
лось начинать ab ovo*. Это в особенности касается детального развития
двух учений, которые в своих основных чертах содержатся в четвертой
книге "Мира как воли и представления"; но там они выводятся из своей
метафизики, стало быть, синтетически и a priori, — здесь же, где по
обстоятельствам дела надлежало отказаться от всяких предпосылок, они
получают себе аналитическое и апостериорное обоснование: таким об
разом, что там было первым, здесь оказывается последним. Но именно
благодаря тому, что здесь исходным пунктом служит общепринятая
точка зрения, а также благодаря подробному изложению учения эти
много выиграли в удобопонятности и убедительности, и важность их
разъяснена гораздо полнее. По этой причине эти два трактата надо
рассматривать как добавление к четвертой книге моего главного труда,
подобно тому как мое сочинение "О воле в природе" является очень
существенным и важным дополнением его второй книги. Впрочем, как
ни разнородна их тема с темою только что названного сочинения, тем не
менее между последним и ними существует действительная связь, — со
чинение это можно даже до некоторой степени назвать ключом к насто
ящей книге, и только уразумение этой связи обеспечит вполне закончен
ное понимание их обоих. Если когда-нибудь со временем меня будут
читать, то убедятся, что моя философия подобна стовратным Фивам:
вход открыт со всех сторон, и отовсюду прямой путь ведет к центру.
Замечу еще, что первый из этих двух трактатов уже был напечатан
в девятом томе выходящих в Дроштейме "Записок Королевской Нор
вежской Академии Наук". Академия эта, ввиду отдаленности Дронтгейма от Германии, с величайшей готовностью и любезностью исполнила
мою просьбу и разрешила мне издать эту конкурсную работу для
Германии, за что я публично приношу здесь ей свою искреннюю благо
дарность.
Второй трактат Королевской Датской Академией Наук не был удо
стоен премии, хотя на конкурсе не было представлено никакого другого
труда. Так как Академия опубликовала свой отзыв о моей работе, то
я вправе подвергнуть его разбору и представить свои возражения. Отзыв
помещен мною вслед за соответствующим трактатом3, и читатель узна
ет из него, что Королевская Академия не нашла в моей работе решительс самого начала2 (лат.).
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но никаких достоинств, а только одни недостатки и что недостатки эти
сформулированы в трех различных пунктах, которые я теперь последо
вательно и рассмотрю.
Первый и главный аргумент, по отношению к которому остальные
два имеют лишь второстепенное значение, заключается в том, будто я не
понял темы, ошибочно вообразив, что требуется установить принцип
этики, тогда как на самом деле вопрос главным образом касался связи
между метафизикой и этикой. Я совершенно-де не занялся выяснением
этой связи (omisso enim со, quod potissimum postulabatur), говорится
в начале отзыва; однако через три строчки это забывается и говорится
противоположное, именно: я будто бы выяснил эту связь (principii ethicae
et metaphysicae suae nexum exponit), но сделал это в приложении, притом
дав вопросу более широкую постановку, чем требовалось.
Не буду совсем касаться этого противоречия отзыва с самим собою:
на мой взгляд, оно порождено тем затруднительным положением, в ка
кое попала Академия. Я только попрошу беспристрастного и научно
подготовленного читателя прочесть повнимательнее выставленную
Датской Академией тему с предпосланным ей введением — оно напеча
тано перед самим трактатом вместе со сделанным мною их переводом4:
и тогда пусть он решит, о чем, собственно, идет речь в этой теме,
о последнем ли основании, принципе, фундаменте, истинном и подлин
ном источнике этики или же о связи между этикой н метафизикой.
Чтобы помочь читателю, я подвергну здесь введение и тему аналитичес
кому разбору и постараюсь представить их смысл в самом ясном виде.
Во введении к теме говорится: "Существует необходимая идея мораль
ности, или первичное понятие о моральном законе, выступающее в двоя
ком виде, именно, с одной стороны, в морали как науке, а с другой,
в действительной жизни; в этой последней оно сказывается опять-таки
двояко, именно частью в суждении о нашем собственном поведении,
частью в суждении о поступках других. К этому первоначальному
понятию моральности стали примыкать впоследствии еще другие, на
него опирающиеся. На этом-то введении Академия и основывает свой
вопрос: где же надо искать источник и основу морали! Не в первоначаль
ной ли какой-нибудь идее моральности, которая, быть может, фактичес
ки и непосредственно дана в сознании или совести? — тогда надлежало
бы анализировать эту идею, а также вытекающие из нее понятия. Или же
мораль имеет какой-либо иной познавательный принцип?" По-латыни
тема, если отбросить несущественное и дать словам вполне удобопонят
ное расположение, будет гласить: "Ubinam sunt quaerenda fons et
fundamentum philosophiae moralis? Suntne quaerenda in explicatione ideae
moralitatis, quae consdentia immediate contineatur? an in alio cognoscendi
principio?"* Этот последний вопрос самым ясным образом показывает,
что вообще тут речь идет о познавательном принципе морали. Для пущей
вразумительности прибавлю еще парафрастическое толкование данной
темы. Введение исходит из двух вполне эмпирических положений: "Суще*'Тде искать источник и фундамент моральной философии: в объяснении
идеи моральности, которая существует в непосредственном сознании, или же
в ином познавательном принципе?" (лат.).
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ствует фактически, — говорит оно, — наука о морали; факт точно так
же, что в действительной жизни обнаруживается наличие моральных
понятий, именно частью когда мы сами, в своей совести, делаем мораль
ную оценку нашим собственным поступкам, частью когда мы обсужда
ем в моральном отношении поступки других. Равным образом имеются
разного рода моральные понятия, например долг, вменяемость и т. п.,
с которыми все считаются. Во всем этом явно проглядывает какая-то
исконная идея моральности, основная мысль о каком-то моральном
законе, необходимость которого, однако, особого свойства, а не чисто
логическая, т. е. ее нельзя доказать на основании одного закона проти
воречия, из подвергаемых оценке поступков или из лежащих в их основе
правил. Из этого морального первопонятия вышли потом остальные
главные моральные понятия, которые от него зависят, а потому с ним
нераздельны. На что же все это опирается? — ведь решение этого
вопроса имеет большое значение. Поэтому Академия и предлагает
следующую задачу: надо искать (quaerenda sunt) источник, т. е. первона
чало морали, ее основу. Где же искать его, т. е. где можно его найти?
Быть может, в какой-нибудь врожденной нам идее моральности, содер
жащейся в нашем сознании, или совести? В таком случае оставалось бы
только проанализировать (explicandis) эту идею вместе с зависящими от
нее понятиями. Или же его надо искать где-нибудь в другом месте? Т. е.
не имеет ли мораль своим источником какой-либо совершенно иной
познавательный принцип наших обязанностей, нежели только что приве
денный в виде предположения и примера?" Таково содержание введения
и темы, выраженное пространнее и яснее, но вполне правильно и точно.
У кого же останется теперь хотя бы малейшее сомнение в том, что
Королевская Академия спрашивает об источнике, первом начале, ос
нове, последнем познавательном принципе морали! Но ведь у морали
безусловно не может быть иного источника и основы, чем у самой
моральности: ибо то, что теоретически и в идее есть мораль, практически
и реально будет моральностью. Но источником моральности необходи
мо должно быть последнее основание ко всякому морально добропоря
дочному поведению: именно это основание должна, таким образом,
выставить со своей стороны также и мораль, чтобы опираться и ссы
латься на него во всем, что она предписывает человеку, если только она
не желает диктовать свои предписания совершенно произвольно или
строить их на ложной основе. Она должна, следовательно, указать это
последнее основание всякой моральности; ибо оно служит краеугольным
камнем ее научных построений, как в нем же черпает свое начало
практическая моральность. Это и есть, бесспорно, то fundamentum
philosophiae moralis*, о котором спрашивает тема: ясно, стало быть, как
день, что тема действительно предлагает искать и выставить принцип
этики (ut prinapium aliquod Ethicae conderetur), не в смысле просто
высшего предписания, основного правила, а как реальную основу всякой
моральности и потому познавательную основу морали. А меж тем рецен
зия отрицает это, говоря, что мой трактат не может быть премирован
ввиду такого моего понимания задачи. Но так поймет и должен понять
* основание моральной философии {лат.).
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ее всякий, кто прочтет тему: это прямо напечатано там в ясных, недвус
мысленных выражениях и не может быть толкуемо иначе, пока слова
латинского языка сохраняют свой смысл.
Я пустился здесь в подробности; но это дело важное и достойное
внимания. Ибо из сказанного с несомненностью явствует, что, по словам
Академии, она не задавала вопроса, который, очевидно и бесспорно, ею был
задан. Она утверждает, напротив, что спрашивала нечто иное. Именно:
главным предметом конкурсной темы (только ее можно разуметь под
словами ipsum thema) была будто бы связь между метафизикой и моралью.
Пусть теперь читатель соблаговолит взглянуть, говорится ли об этом хоть
одно слово в самой теме или во введении: ни звука, ни намека даже. Ведь кто
спрашивает о связи двух наук, тот должен по крайней мере их обе назвать,
—но о метафизике не упоминается ни в теме, ни во введении. Впрочем, вся
эта главная фраза в отзыве станет яснее, если вместо извращенной
конструкции дать ей естественную, так что при сохранении совершенно тех
же самых выражений она будет гласить: "Ipsum thema eiusmodi
disputationem flagitabat, in qua vel praedpuo loco metaphysicae et ethicae nexus
consideraretur: sed scriptor omisso eo, quod potissimum postulabatur, hoc expeti
putavit, ut principium aliquod ethicae conderetur: itaque earn partem
commentationis suae, in qua principii ethicae a se propositi et metaphysicae suae
nexum exponit, appendicis loco habuit, in qua plus, quam postulatum esset,
praestaret*. Да вопрос о связи между метафизикой и моралью совершенно
не вяжется и с той точкой зрения, из которой ИСХОДИТ введение к теме: ведь
последнее начинается с эмпирических замечаний, ссылается на моральные
суждения, имеющие применение в обыденной жизни, и т. п., затем
спрашивает, на чем же все это в конце концов основано!. — и наконец
предлагает, как пример возможного решения, врожденную, данную
в сознании идею моральности, т. е. в своем примере, в виде опыта
и предположительно, принимает за решение чисто психологический факт,
а не какое-либо метафизическое умозрение. Но из этого ясно можно
заключить, что тут высказано требование, чтобы мораль была обоснована
на каком-либо факте, в сознании ли или во внешнем мире, а не желание
видеть ее выведенной из фантазий какой-либо метафизики; поэтому
Академия с полным правом могла бы отвергнуть сочинение, разрешающее
вопрос этим последним способом. Над этим стоит подумать. А тут еще
присоединяется и то обстоятельство, что якобы поставленный, хотя нигде
не выраженный вопрос о связи между метафизикой и моралью совершенно
не допускает ответа и, следовательно, если признать за Академией хоть
какое-нибудь понимание дела, был бы невозможен: на него не может быть
ответа потому именно, что просто метафизики нет, а существуют лишь
различные (притом в высшей степени различные) метафизики, т. е. всякого
рода попытки к метафизике, — их очень много, именно столько, сколько
* "Эта тема требовала такого исследования, в котором прежде всего долж
на рассматриваться связь метафизики и этики; но, пренебрегая тем, что от него
требовалось в первую очередь, автор посчитал, что речь должна идти об установ
лении некоего принципа этики, поэтому он представил ту часть своего сочинения,
в которой толкуется связь установленного им этического принципа с его метафи
зикой, только в приложении, в каковом он к тому же излагает больше, чем от
него требовалось" (лат.).
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когда-либо было философов, так что каждая из них поет совершенно
иную песню, и потому все они в корне расходятся и разногласят одна
с другой. Поэтому позволительно, конечно, спрашивать о связи между
этикой и аристотелевской, эпикуровской, спинозовской, лейбницевской,
локковской или иной какой определенно указанной метафизикой; но
никогда и ни в коем случае нельзя спрашивать о связи между этикой
и просто метафизикой, — ибо вопрос этот был бы лишен всякого
определенного смысла, предполагая соотношение между вещью данной
и вещью совершенно неопределенной, быть может — даже невозможной.
Ибо пока не существует признанная объективной и неоспоримая метафи
зика, т. е. просто метафизика, мы не знаем даже, возможна ли вообще
подобная метафизика, а также — какова она будет и может быть. Бели,
впрочем, возразят, что у нас все-таки есть совершенно общее, стало
быть, конечно, неопределенное понятие о метафизике вообще, с точки
зрения которого и можно было бы спросить о связи вообще между этой
метафизикой in abstracto и этикой, то с этим придется согласиться;
однако ответ на взятый в этом смысле вопрос был бы настолько легок
и прост, что смешно было бы назначать за него премию. Именно: он не
мог бы заключаться ни в чем ином, как только в утверждении, что
истинная и законченная метафизика должна доставить прочную опору,
последние основания также и этике. К тому же эта мысль развита мною
в самом первом параграфе моего трактата, где я между трудностями
предстоящей мне задачи в особенности отмечаю то, что она по самому
своему характеру исключает обоснование этики с помощью какой-либо
данной метафизики, которая служила бы отправным пунктом и на
которую можно было бы опереться.
Итак, здесь мною неопровержимо доказано, что Королевская Датс
кая Академия действительно поставила вопрос, от которого она отрека
ется; вопрос же, который, по ее словам, она задала, не был, да и не мог
быть ею задан. Такое поведение Королевской Датской Академии, по
выставленному мною моральному принципу, будет, конечно, неправиль
ным, но так как она моего морального принципа не признает, то для нее
само собою найдется какой-нибудь другой, согласно которому она будет
права.
А на то, о чем действительно спрашивала Датская Академия, мною
дан точный ответ. Прежде всего, в отрицательном отделе трактата
я доказал, что за принципом этики надо обращаться не туда, где
в последние 60 лет с уверенностью полагают его местопребывание.
Затем, в положительном отделе я раскрыл подлинный источник мораль
но одобряемых поступков и действительно доказал, что они исходят из
этого источника и ниоткуда более исходить не могут. В заключение
я выяснил связь, в какой эта реальная основа этики стоит — не с моей
метафизикой, как ложно утверждает рецензия, да и вообще не с ка
кой-либо определенной метафизикой, — а с общей основною мыслью,
присущей очень многим метафизическим системам, быть можог — боль
шинству, несомненно во всяком случае — древнейшим, по моему мне
нию, наиболее истинным из них. Этот метафизический очерк дан мною
не в качестве приложения, как говорится в рецензии, а в качестве
последней главы трактата: это — заключительный камень всего постро284

ения, завершающая его высшая точка зрения. Если я при этом упомянул,
что даю здесь больше, чем собственно требуется темою, то это именно
потому, что последняя ни одним словом не указывает на метафизическое
истолкование вопроса, а тем менее будто бы его только собственно
и имеет в виду, как утверждает это рецензия. Впрочем, будет ли этот
метафизический разбор прибавлением, т. е. чем-то представляющим
собою излишек сравнительно с тем, что требовалось, или нет, — это
вещь второстепенная, даже вовсе безразличная: достаточно, что он
имеется. Если же рецензия это желает поставить мне в вину, то в этом
обнаруживается то затруднительное положение, в котором очутились ее
авторы: они хватаются за все, чтобы только найти какое-нибудь воз
ражение против моей работы. И по самой сути дела, впрочем, названный
метафизический очерк должен был составить заключение трактата. Ибо
будь он предпослан в начале, принцип этики пришлось бы выводить из
него синтетически, — а это возможно было бы в том лишь случае, если
бы Академия указала, какую из многочисленных, столь резко отлича
ющихся между собою метафизик угодно ей выбрать для выведения
этического принципа; но истинность последнего была бы тогда в полной
зависимости от принятой при этом метафизики, т. е. оставалась бы
проблематичной. Таким образом, характер вопроса делал необходимым
аналитическое обоснование морального первопринципа, иными слова
ми, обоснование, которое черпается из действительного строя вещей, без
предположения какой-либо метафизики. Именно потому, что в новейшее
время путь этот всеми был признан за единственно надежный, Кант
и попытался обосновать моральный принцип аналитически, независимо
от всяких метафизических предпосылок, как это сделали еще раньше
английские моралисты. Вновь отказываться от этого метода было бы
явным шагом назад. Если бы Академия все-таки этого требовала, она
должна была бы по крайней мере самым определенным образом это
высказать: но в ее теме нет даже и намека на подобное требование.
Если уж Датская Академия великодушно умолчала об основном
недостатке моего труда, то и у меня нет причины открывать его. Боюсь
только, что это нам нисколько не поможет, — ибо предвижу, что чутье
проницательного читателя все-таки наведет его на след и укажет, где
дело нечисто. Может, пожалуй, ввести его в заблуждение то обстоятель
ство, что мой норвежский трактат по крайней мере в такой же степени
страдает этим самым основным недостатком. Правда, это не помешало
Королевской Норвежской Академии увенчать мою работу. Зато и при
надлежать к этой Академии есть честь, значение которой я с каждым
днем начинаю яснее видеть и полнее ценить. Ибо, как истинная Акаде
мия, она не знает никаких иных интересов, кроме интересов истины,
света, содействия человеческому пониманию и познанию. Академия
— не религиозный трибунал. Но прежде чем предлагать в качестве
конкурсных тем столь высокие, серьезные и опасные вопросы, как оба те,
которым посвящены эти два трактата, каждая академия должна, конеч
но, отдать себе самой отчет и твердо установить, действительно ли она
готова публично стать на сторону истины, что бы последняя ни гласила
(ибо какова будет истина, этого она заранее знать не может). Ведь
потом, когда на серьезный вопрос последует серьезный ответ, поздно
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будет брать его назад. И раз уже приглашен каменный гость, то при его
приходе даже Дон Жуан — слишком джентльмен, чтобы отрекаться от
своего приглашения. Опасения за последствия и есть, без сомнения, та
причина, почему европейские академии обычно весьма остерегаются
выставлять подобные темы. В самом деле, два разработанных здесь
конкурсных вопроса — первые в этом роде, с которыми, насколько
я помню, пришлось мне встретиться в жизни: поэтому-то, pour la rareté
du fait* я и взялся дать на них ответ. Ибо хотя мне давно уже стало ясно,
что я слишком серьезно отношусь к философии, чтобы мог сделаться ее
профессором, но я все-таки не думал, что тот же самый порок может
повредить мне и в глазах какой-либо академии.
Второй недостаток моего трактата выражен Королевской Датской
Академией в словах: "Scriptor neque ipsa disserendi forma nobis
satisfecit"**. Против этого возражать нечего: это — субъективное сужде
ние Королевской Датской Академии***, для иллюстрации которого
я публикую мой труд, присоединив к нему рецензию, чтобы она не
утратилась, а сохранилась в целости.
Dum Huit unda levis, sublimis nascitur arbor,
Dum sol exoriens et splendida luna relucet,
Dumfluviilabuntur, inundant littora fluctus,
Usque Midam viatori шито hic esse sepultum****.
Замечу при этом, что я даю здесь трактат в том самом виде, как он
был отправлен в Академию, т. е. в нем не сделано никаких поправок,
никаких изменений; немногие же коротенькие и несущественные добав
ления, внесенные мною уже после его отсылки, отмечены крестиком
в начале и конце каждого из них, чтобы предупредить всякие отводы
и оговорки*****.
Рецензия добавляет к вышеприведенному: "...neque reapse hoc
fundamentum sufficere evicit******. В ответе я сошлюсь на то, что мое
обоснование морали действительно и серьезно мною доказано, со стро
гостью, близкой к математической. Относительно морали я не имел себе
в этом предшественников, и это стало для меня возможно лишь благо* из-за редкости дела (φρ.).
· · "автор не удовлетворил нас и самой формой диссертации" (лат.).
•••Sie sagen: das muthet mich nicht an!
Und meynen, sie hitten's abgethan.
Гёте.
Добавлено во втором издании.
["Они говорят это мне не по вкусу! — и мнят, что этим дело покончено"
(нем.).}.
•••• "Пока течет вода и цветут высокие деревья, светит восходящее солнце
и ясная луна, пока реки несут полные воды
и плещется море, — буду вещать
проходящим, что здесь погребен Мидас"3 (лат.).
Последний стих был в первом издании опущен в предположении, что чита
тель сам его пополнит.
•••••Это имеет силу лишь для первого издания: в настоящем же крестики
опущены, потому что в них есть нечто мешающее; к тому же теперь присо
единилось много новых добавлений. Таким образом, кто желает познакомиться
с трактатом совершенно в том виде, в каком он был послан Академии, тот
должен обратиться к первому изданию.
****** "да и на самом деле он не доказал достаточность этой основы" (лат.).
286

даря тому, что глубже, чем кто-либо до меня, проникнув в природу
человеческой воли, я вскрыл и обнаружил три ее конечные пружины,
которыми определяются все ее действия.
Мало того, в рецензии следует далее еще: "...quin ipse contra esse
confiteri coactus es"*. Если это должно означать, будто я сам объявил
свое обоснование морали недостаточным, то читатель убедится, что об
этом нет и речи и ничего подобного мне не приходило в голову. Быть
может, однако, этой фразой имелось в виду сделать намек на высказан
ное мною в одном месте замечание, что порочность противоестествен
ных удовлетворений сладострастья нельзя выводить из того же принци
па, что и добродетели справедливости и человеколюбия; но это значило
бы из мухи делать слона и было бы только еще новым подтверждением
того, что для забракования моей работы готовы были ухватиться за что
угодно. В заключение и на прощание Королевская Датская Академия
делает мне затем еще резкий выговор, на что я не могу признать за ней
права, даже если бы повод к нему был основательным. Я постараюсь
поэтому, чтобы выговор этот не пропал для нее даром. Он гласит:
"Plures recentioris aetatis summos phüosophos tarn indecenter commemorari,
ut justam et gravem ofFensionem habeat"**. Эти "summi philosophi", оказы
вается, — Фихте и Гегель] Ибо только о них я высказался в сильных
и резких выражениях, следовательно, только к ним возможно было бы
еще отнести употребленную Датской Академией фразу; и конечно, за
ключающийся в ней упрек сам по себе был бы даже справедлив, если бы
люди эти действительно были "summi philosophi". А в этом единственно
и заключается здесь все дело.
Что касается Фихте, то в своем трактате я лишь повторил и развил
отзыв, высказанный мною уже 22 года назад в моем главном труде.
В настоящем произведении я только мотивировал этот отзыв в специ
ально посвященном Фихте обстоятельном параграфе, из которого до
статочно явствует, насколько автор этот далек от того, чтобы быть
"summus philosophus"; но я все-таки поставил его, как "человека с талан
том", гораздо выше Гегеля. Только над этим последним я без коммен
тариев произнес мое безусловное осуждение в самых решительных выра
жениях. Ибо, по моему убеждению, он не только не имеет никаких заслуг
перед философией, но оказал на нее и через это вообще на всю немецкую
литературу крайне пагубное, поистине отупляющее, можно сказать,
тлетворное влияние: выступать при всяком удобном случае с самым
энергичным противодействием этому есть долг каждого, кто способен
самостоятельно судить. Ведь если будем молчать мы, кто же будет тогда
говорить? Таким образом, сделанный мне в конце рецензии выговор
имеет в виду наряду с Фихте Гегеля: о нем-то именно, так как ему всего
больше досталось, и идет прежде всего речь, когда Королевская Датская
Академия говорит о "recentioris aetatis summis philosophis", к которым
я будто бы неприличным образом не проявил должного почтения. Итак,
она публично, с того же самого судейского кресла, с которого ею
•"даже сам он вынужден высказаться против" (лат.).
**"0 некоторых величайших философах новейшего времени отзывается таж
неприлично, что возбуждает справедливое и сильное негодование" (лат.).
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с безусловным порицанием отвергаются труды, подобные моему, объяв
ляет Гегеля "summus philosophus".
Когда соединившиеся в заговор для прославления ничтожеств жур
нальные писаки, когда наемные профессора гегельянщины и алчущие
кафедры приват-доценты эту зауряднейшую голову, но незаурядного
шарлатана неустанно и с беспримерным бесстыдством на все четыре
стороны света превозносят как величайшего философа, какого ког
да-либо видел мир, то это не заслуживает серьезного внимания, — тем
более что грубая корыстность такого недостойного поведения постепенно
должна делаться очевидной даже малоопытному человеку. Но когда дело
доходит до того, что наш философских дел мастер обретает себе защиту
в иностранной академии, величающей его "summus philosophus" и даже
позволяющей себе оскорблять человека, который честно и бесстрашно
выступает против ложной, происками, деньгами и солидарною ложью
добытой славы, выступает с энергией, какая необходима по отношению
к подобному наглому расхваливанию и навяэыванью того, что фальшиво,
негодно и гибельно для ума, то это уже вещь серьезная, ибо имеющий
такую санкцию отзыв может вовлечь несведущих в большое и вредное
заблуждение. Его влияние надо, следовательно, нейтрализовать, а так как
у меня нет авторитета Академии, мне приходится прибегнуть к основани
ям и доказательствам. И я хочу поэтому изложить их здесь в такой ясной
и понятной форме, что они, можно надеяться, заставят Датскую Акаде
мию помнить на будущее время о совете Горация:
Qualem commendes, etiam atque ctiam adspicc, ne mox
Incutiant aliéna tibi peccata pudorem*.
Итак, я буду прав, если с этой целью скажу, что так называемая
философия этого Гегеля — колоссальная мистификация, которая и у на
ших потомков будет служить неисчерпаемым материалом для насмешек
над нашим временем: что это — псевдофилософия, расслабляющая все
умственные способности, заглушающая всякое подлинное мышление
и ставящая на его место с помощью беззаконнейшего злоупотребления
словами пустейшую, бессмысленнейшую и потому, как показывают
результаты, умопомрачительнейшую словесную чепуху; что она, имея
своим ядром неведомо откуда взятую и вздорную выдумку, не знает ни
оснований, ни следствий, т. е. ничем не доказывается и сама ничего не
доказывает и ничего не объясняет и к тому же, лишенная оригиналь
ности, является простой пародией на схоластический реализм и одновре
менно на спинозизм, — чудовище, долженствующее притом же еще,
с оборотной своей стороны, представлять собою христианство:
Ora leonis erant, venter capra, cauda draconis**.
И если я скажу далее, что этот "summus philosophus" Датской
Академии размазывал бессмыслицу, как ни один смертный до него, так
что кто может читать его наиболее прославленное произведение, так
* Другу кого представляешь, еще и еще осмотри ты,
Стыд чтоб потом на тебя за чужие не пал прегрешенья6 (лат.).
* Лев головою, задом дракон и коза серединой7 (лат.).
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называемую "Феноменологию духа"*, не испытывая в то же время такого
чувства, как если бы он был в доме умалишенных, — того надо считать
достойным этого местожительства,—то я буду не менее прав. Но Датская
Академия может, пожалуй, здесь извернуться, заявив, что высокие учения
этой мудрости недоступны низменным интеллектам, подобным моему,
и что то, что мне кажется бессмыслицей, на самом деле — бездонное
глубокомыслие. Мне надо, стало быть, поискать какой-нибудь более
надежный прием, который действовал бы наверняка, и так прижать
противника к стене, чтобы для него не было уже никакого выхода.
Поэтому я теперь непререкаемо докажу, что у этого "summus philosophus"
Датской Академии недоставало даже обыденного здравого смысла,
несмотря на всю его обыденность. А что и без него можно быть "summus
philosophus", такого тезиса Академия не выставит. Для подтверждения же
своих слов я приведу три различных примера, причем примеры эти будут
взяты из той книги, где Гегель наиболее должен был бы отдать себе отчет,
сосредоточиться и подумать над тем, что он писал, — именно из его
учебного компендиума, озаглавленного "Энциклопедия философских на
ук", — книги, которую один гегельянец назвал библией гегельянцев.
Итак, там, в отделе "Физика", § 293 (второе издание 1827 г.), он говорит
об удельном весе, именующемся у него удельной тяжестью, и, оспаривая
положение, что вес этот зависит от различия в пористости, пользуется
такого рода аргументом: "Примером существования специфического
разнообразия веса тела служит следующее явление: железный стержень,
установленный в равновесии на своей точке опоры, теряет равновесие, как
только его намагничивают, и он оказывается теперь более тяжелым на
одном конце, чем на другом. Здесь одна часть железного стержня
благодаря его намагничиванию делается тяжелее, не изменяя своего
объема; таким образом, материя, масса которой не изменилась, сделалась
удельно тяжелее"8. — Здесь, стало быть, "summus philosophus" Датской
Академии делает такое заключение: "Если стержень, имеющий опору
в своем центре тяжести, станет потом тяжелее на одном своем конце, то он
наклонится в эту сторону; но железный стержень, подвергнутый действию
магнита, опускается одним своим концом, следовательно, он стал тут
тяжелее". Достойная аналогия к выводу: "Все гуси имеют две ноги, у тебя
две ноги, следовательно, ты — гусь". Ибо приведенный в категорическую
форму гегелевский СИЛЛОГИЗМ гласит: "Все, что становится тяжелее на
одной стороне, наклоняется в эту сторону; этот стержень под действием
магнита наклоняется одним своим концом, следовательно, он стал здесь
тяжелее". Такова силлогистика нашего "summi philosophi" и реформатора
логики, которому, к сожалению, забыли втолковать, что "е mens
affirmativis in secunda figura nihil sequitur"**. Говоря же серьезно, уже сама
врожденная логика делает такого рода заключения невозможными для
всякого здравого и правого рассудка; и именно ее отсутствие обозначается
словом недомыслие. Нет нужды разъяснять, насколько учебник, содержа* Именуется, собственно, "Система науки** (Бамберг, 1807). Ее надлежит
читать в этом первоначальном издании, так как в "Operibus omnibus" она,
говорят, несколько прилизана издателем-прихвостнем.
** из двух утвердительных посылок во второй фигуре нельзя извлечь вывода
(лат.).
10
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щий подобного рода аргументации и толкуюпщй о приобретении телами
большей тяжести без увеличения их массы, способен направить вкривь
и вкось здравый рассудок молодых людей. Вот первый образчик.
Второй пример, свидетельствующий об отсутствии у "summ us
philosophus" Датской Академии обыкновенного здравого смысла, содер
жится в § 269 того же главного и учебного произведения в виде такой
фразы: "Тяготение непосредственно противоречит закону инерции, ибо
вследствие тяготения материя стремится выйти из самой себя и перейти
к другой материи"9. Как?! Не понять, что притяжение одного тела другим
столь же мало противоречит закону инерции, как и передача толчка от
одного тела к другому?! И в том и в другом случае существующие раньше
покой или движение прекращаются либо изменяются благодаря вмешате
льству внешней причины, и притом так, что и при притяжении и при толчке
действие и противодействие взаимно равны. И с таким нахальством
расписывать подобный вздор! И это — в учебнике для студентов, которые
таким путем получают и, быть может, навсегда совершенно превратное
представление о первых основных понятиях естествознания, обязатель
ных для всякого ученого! Воистину чем незаслуженнее слава, тем с боль
шею наглостью выступает она. Кто умеет мыслить (чего не водилось за
нашим "summus philosophus", который лишь на языке постоянно держал
слово "мысль", подобно тому как на вывеске гостиниц бывают изображе
ны князья, никогда туда не заглядывавшие), дня того движение тела от
толчка нисколько не понятнее, чем движение его от притяжения: в основе
того и другого явления лежат неведомые нам силы природы, каковые
предполагаются всяким причинным объяснением. Если поэтому гово
рить, что тело, привлекаемое другим телом вследствие тяготения, "само
собою" к нему стремится, то надо также говорить, что тело, получившее
толчок, "само собою" бежит перед телом, его толкающим, — и в обоих
случаях закон инерции надо считать нарушенным. Закон инерции непосре
дственно вытекает из закона причинной связи, даже, собственно, предста
вляет лишь его оборотную сторону. "Всякое изменение производится
какой-либо причиной", — говорит закон причинности; "где не привходит
какая-либо причина, там не наступает изменения", — говорит закон
инерции. Вот почему факт, противоречащий закону инерции, непременно
должен противоречить и закону причинности, т. е. тому, что достоверно
a priori, и являть перед нами действие без причины, — а такого рода
допущение есть ядро всякого недомыслия. Это второй пример.
Третий образчик только что названного врожденного свойства
"summus philosophus" Датской Академии дает в § 298 того же шедевра.
Здесь он, полемизируя против объяснения упругости порами, говорит:
"Хотя абстрактно признают, что материя преходяща, а не абсолютна,
но все же начинают восставать против этого положения при его приме
нении... так что фактически материя принимается лишь как утвердитель
ная, как абсолютно самостоятельная, вечная. Это заблуждение получи
ло силу благодаря всеобщему заблуждению рассудка..."10, и т. д. Какой
дурак полагал когда-либо, что материя преходяща! И какой дурак
называет противное заблуждением? Что материя пребывает, т. е. не
возникает и не погибает, подобно всему остальному, а, неразрушимая
и не возникшая, все время сохраняет свое существование, так что ее
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количество не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, — это априор
ное познание, столь же твердое и несомненное, как любая математичес
кая истина. Мы, безусловно, не в состоянии хотя бы только представить
себе возникновение и гибель материи: этого не позволяет форма нашего
рассудка. Отрицать это, объявлять это заблуждением — значит, стало
быть, напрямик отказываться от всякого рассудка. Это вот третий
пример.
Материи можно даже с полным правом придать предикат абсолют
ной, выражающий, что ее бытие лежит всецело вне сферы причинности
и не входит в бесконечную цепь причин и действий, которая охватывает
и связывает одна с другой лишь ее акциденции, состояния, формы:
только на эти последние, на происходящие с материей изменения, а не
самое материю простираются закон причинности и предполагаемое им
возникновение и уничтожение. Этот предикат абсолютной даже со
бственно только к материи и приложим, приобретает здесь реальность
и допустимость: помимо того, это будет сказуемое, для которого совсем
нет подлежащего, т. е. из воздуха схваченное, никакого реального вопло
щения не дозволяющее понятие, просто-напросто как бы упругий мяч
в руках философов-забавников. Между прочим, вышеприведенное изре
чение этого Гегеля очень наивно раскрывает, какой, собственно, стару
шечьей и благонамеренной философии детски предан в сердце своем
столь возвышенный, гипертрансцендентный, выспренный и бездон
но-глубокий философ и к каким вещам он никогда не осмеливался
отнестись критически.
Итак, "summus philosophus" Датской Академии прямо учит, что тела
могут становиться тяжелее без увеличения их массы и что это, в частно
сти, бывает с железным стержнем, подвергнутым действию магнита;
далее, что тяготение противоречит закону инерции; наконец, еще, что
материя преходяща. Этих трех примеров достаточно, конечно, чтобы во
всей прелести показать, что за зрелище предстает нам, если приподнять
плотный покров насмехающейся над всяким человеческим разумом,
бессмысленной галиматьи, в которую обычно кутается наш "summus
philosophus", важно в ней выступая и импонируя тем, кто умственно
убог. Говорят: "Ex ungue leonem"*, я же должен, decenter или
indecenter**, сказать: "Ех аиге asinum"***. Впрочем, пусть теперь люди
справедливые и беспристрастные судят по предложенным здесь трем
spedminibus philosophiae Hegelianae****, кто, собственно, indecenter
commemoravit*****: тот ли, кто подобного глашатая нелепицы без око
личностей назвал шарлатаном, или тот, кто ex cathedra academica******
возвел его в "summus philosophus"?
Надо к тому же прибавить, что при столь богатом выборе всякого
рода нелепостей, какой мы находим в произведениях этого "summi
philosophi", я потому остановился на трех только что представленных,
* "По лапе (узнают) льва" (лат.).
••прилично или неприлично11(лат.).
•••"По ушам (узнают) осла" (лат.).
•••примерам гегелевской философии (лат.).
'•••неприлично отзывается (лат.).
•••с академической кафедры (лат.).
10*
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что здесь речь идет не о трудных, быть может, неразрешимых философс
ких проблемах, допускающих из-за этой трудности различие во взгля
дах; с другой стороны, здесь не затрагиваются и какие-либо частные
физические истины, предполагающие более детальные эмпирические
познания; нет, дело касается априорных усмотрений, т. е. вопросов,
которые всякий может решить простым размышлением. Поэтому-то
превратные взгляды в подобного рода вопросах и служат решительным
и бесспорным признаком совершенно необычного недомыслия, а наглое
выставление таких бессмысленных положений в учебнике для студентов
показывает нам, в какое бесстыдство впадает дюжинная голова, когда ее
провозглашают великим умом. Вот почему не следует делать этого,
какая бы цель ни имелась в виду. С тремя данными здесь speäminibus in
physicis* сопоставьте место в § 98 того же шедевра, начинающееся
словами "поставив, далее, рядом с силой отталкивания"12, — и посмот
рите, с каким безграничным высокомерием этот грешник взирает на
ньютоновское всеобщее притяжение .и кантовские "Метафизические
начала естествознания". У кого хватит терпения, пусть прочтет еще хотя
бы § 40—62, где наш "summus philosophus" дает запутанное изложение
кантовской философии и, неспособный оценить огромные заслуги
Канта, а к тому же слишком низко одаренный природою, чтобы
радоваться столь несказанно редкому зрелищу истинно великого ума,
вместо того, в высоком сознании собственного бесконечного превосход
ства, бросает надменный взгляд на этого трижды великого человека как
на такого, подобных которому он будто бы видит сотни и в слабых,
ученических опытах которого он с холодным пренебрежением, полуиро
нически, полусострадательно отмечает ошибки и промахи в назидание
своим ученикам. Сюда же принадлежит и § 254. Это важничанье перед
подлинными заслугами, — конечно, общеизвестная уловка всех шар
латанов всякого рода и сорта; однако оно редко остается без влияния на
слабые головы. Вот почему и у этого шарлатана, наряду с размазываньем бессмыслиц, главным приемом было важничанье, так что он при
всяком случае надменно, брезгливо, презрительно и насмешливо взирал
с высоты своих словопостроений не только на чужие философемы, но
также и на всякую науку и ее метод, на все, что человеческий ум
в течение веков завоевал своей проницательностью, трудом и прилежа
нием. И этим он на самом деле возбудил у немецкой публики высокое
мнение о заключенной в его абракадабре премудрости, — ведь немцы
думают:
Sie sehen stolz und unzufrieden aus:
Sie scheinen mir aus einem edlen Haus**.
Самостоятельность суждений — привилегия немногих; остальными
руководят авторитет и пример. Они смотрят чужими глазами, слышат
чужими ушами. Нет поэтому никакого труда думать так, как в данное
время думает весь свет; но думать, как все будут думать через тридцать
* примерами в физике {лат.).
**У
них гордый и недовольный вид: по-видимому, они из благородной
семьи13 (нем.).
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лет, на это способен не всякий. Таким образом, кто, приученный
к "estime sur parole..."*, приняв в кредит авторитет какого-нибудь писа
теля, пожелает потом внушить его и другим, тот легко может попасть
в положение человека, который учел фальшивый вексель: когда он
предъявит его для акцептации и получит обратно с обидным протестом,
это научит его в другой раз внимательнее относиться к подписи век
селедателя и тех, кто поставил на векселе свой бланк. Мне пришлось бы
отречься от своего искреннего убеждения, если бы я не признал, что
почетный титул "summi philosophi", употребленный Датской Академией
по отношению к этому губителю бумаги, времени и ума, объясняется
главнейшим образом теми хвалебными криками, какие искусственно
вызваны по его адресу в Германии, а также большим числом его
сподвижников. Мне представляется поэтому целесообразным напомнить
Королевской Датской Академии прекрасные слова, которыми некий
действительный "summus philosophus", Локк (удостоившийся чести по
лучить от Фихте название самого плохого из всех философов), заканчи
вает предпоследнюю главу своего знаменитого шедевра. В угоду отече
ственным читателям привожу здесь это место в переводе:
"Как ни много кричат на свете по поводу заблуждений и мнений,
я должен, однако, отдать людям справедливость и заявить, что во
власти заблуждений и ложных мнений находятся не столь многие, как
это обычно принимают. Не то чтобы я полагал, будто они признают
истину, — но на самом деле у них совсем нет никаких мнений и мыслей
относительно тех учений, которыми они доставляют столько хлопот
себе и другим. Ибо если бы кто-нибудь немножко поисповедовал огром
ное большинство всех сторонников большей части сект на свете, тот не
нашел бы, чтобы сами они держались какого-либо мнения относительно
вещей, из-за которых они так ужасно усердствуют; еще менее оказалось
бы у него причин думать, будто мнение это усвоено ими благодаря
исследованию оснований и вероятным признакам истины. Нет, они
просто решили крепко придерживаться той партии, в ряды которой
поставило их воспитание или выгода, и, подобно простому солдату
в войске, прилагают свое мужество и рвение по указанию своих пред
водителей, никогда не стараясь разобраться в том деле, которое они же
защищают, или даже не имея о нем никакого понятия. Если все поведе
ние человека показывает, что он не уделяет серьезного внимания рели
гии, с какой стати нам предполагать, что он будет ломать себе голову
и надсаживаться над церЕовными догматами, обсуждая основания того
или иного учения? С него достаточно, если он, покорный своим руково
дителям, всегда держит наготове руки и язык для защиты общего дела,
чтобы этим зарекомендовать себя в глазах тех, кто может доставить ему
положение, поддержку и протекцию в обществе, к которому он принад
лежит. Так становятся люди последователями и поборниками таких
мнений, в которых они никогда не были убеждены, прозелитами кото
рых они никогда не состояли и которые даже никогда в голову к ним не
заглядывали. Хотя, таким образом, нельзя сказать, чтобы число неверо
ятных и ошибочных мнений на свете было меньше, чем кажется, несом* уважению на слово (φρ.).
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ненно, однако, что их действительно придерживается и ложно считает их
за истины меньшее число людей, чем это обычно себе представляют"14.
Локк, конечно, прав: кто хорошо платит, тот всегда найдет
себе армию, хотя бы он шел на самое дурное дело в мире.
Приличными субсидиями можно некоторое время поддержать на
высоте не только сомнительного претендента, но и сомнительного
философа. Локк, однако, упустил здесь из виду еще целый класс
приверженцев ошибочных мнений и распространителей фальшивой
славы, которые именно и составляют главный обоз, gros de l'armée*:
я разумею тех, кто не претендует, например, сделаться профессором
гегельянщины или заполучать иное доходное местечко, но как
чистые простофили (gulls), чувствуя свое полное умственное бессилие,
болтают со слов людей, умеющих им импонировать, спешат при
соединиться туда, где видят сборище, и сами начинают кричать
там, где слышится шум. Чтобы с этой стороны пополнить данное
Локком объяснение во все времена повторяющегося явления, я приведу
здесь одно место из моего любимого испанского писателя — отрывок,
который во всяком случае доставит удовольствие читателям, так
как он чрезвычайно забавен и взят из прекрасной книги, почти
неизвестной в Германии. В особенности же место это должно
служить зеркалом для многих наших немецких молодых и старых
простаков, которые в тихом, но глубоком сознании своей умственной
несостоятельности поют вслед за плутами хвалу Гегелю и при
творяются, что в лишенных содержания или даже преисполненных
бессмыслицы изречениях этого философского шарлатана находят див
ную глубину премудрости. "Exempla sunt odiosa"**; вот почему я беру
этих господ лишь in abstracto, посвящая им поучение, что ничем мы так
глубоко себя не унижаем по части интеллекта, как удивлением и похва
лами по адресу того, что плохо. Ибо справедливо говорит Гельвеций:
"Le degré d'esprit nécessaire pour nous plaire, est une mesure assez exacte
du degré d'esprit que nous avons"***. Гораздо скорее можно извинить,
если некоторое время не пользуется признанием заслуга; ибо всякого
рода совершенство, благодаря своей самобытности, появляется перед
нами в столь новом и чуждом виде, что для того, чтобы признать его
с первого взгляда, требуется не только рассудок, но и близкое знаком
ство с соответствующей областью; поэтому-то оно обычно находит
себе позднее признание, и тем более позднее, чем к высшему разряду
относится: действительные просветители человечества разделяют судь
бу неподвижных звезд, свет которых лишь через много лет может
попасть в пределы человеческого кругозора. Напротив, почитание
плохого, фальшивого, бездарного или даже вздорного и прямо бес
смысленного не допускает никакого оправдания: человек здесь раз
навсегда доказывает, что он олух и, следовательно, таким до конца
своих дней и останется — уму научиться нельзя. С другой стороны, я,
пользуясь данным мне поводом для того, чтобы по заслугам отнестись
* главные силы армии (φρ.).
** "Примеры предосудительны" (лат.).
*** "Степень ума, необходимая, чтобы нам понравиться, является довольно
точной мерой степени нашего собственного ума" 13 (φρ.).
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к гегельянщине, этой чуме немецкой литературы, уверен в благодар
ности людей честных и понимающих, какие, быть может, еще существу
ют. Ибо они всецело будут разделять мнение, которое с удивительным
единодушием высказывают Вольтер и Гёте в таких выражениях: "La
faveur prodiguée aux mauvais ouvrages est aussi contraire aux progrès de
l'esprit que le déchaînement contre les bons"* (письмо к герцогине дю
Мэн). "Подлинный обскурантизм не в том, что мешают распростране
нию истинного, ясного, полезного, а в том, что дают ход фальши"
("Nachgelassene Werke", т. 9, с. 54). А в какую же эпоху можно было
наблюдать столь планомерное и насильственное культивирование
безусловно негодного, как в Германии за эти последние двадцать лет?
Когда еще можно отметить подобный апофеоз бессмыслицы и сума
сбродства? Для какого другого времени столь пророческим указанием
были стихи Шиллера:
Ich sah des Ruhmes heü'ge Kränze
Auf der gemeinen Stirn entweiht**.
Поэтому-то испанский отрывок, который я приведу, чтобы повеселее
закончить это предисловие, так удивительно подходит к современности,
что может возникнуть подозрение, не написан ли он в 1840 г. вместо
1640 г.; я заявляю, однако, что он представляет собою точный перевод из
"Критикона" Валтасара Грасиана, ч. Ш, кризис 4, стр. 285 первого тома
первого антверпенского in-quarto издания "Obras de Lorenzo Gracian",
170216.
"...Но путеводитель и отрезвитель двух наших путешественников***
нашел возможным из всех похвалить лишь одних канатчиков — за то,
что они вдут в обратном направлении, не так, как все.
Когда они наконец приехали, внимание их было привлечено звуками.
Осмотревшись во все стороны, они увидели на обыкновенных дощатых
подмостках ловкого краснобая, окруженного большим мельничным ко
лесом публики, которую именно тут обмолачивали и обделывали.
Он крепко держал эту публику как своих пленников, прицепленных
за уши, — хотя и не золотой цепью фиванца****, а железною
уздою. И вот этот молодчик с ужасающим многословием, которое
в этом деле необходимо, предлагал напоказ различные диковины.
"Теперь, господа, — говорил он, — я предъявлю вам крылатое
чудо, которое притом же чудо по уму. Мне приятно, что я имею
дело с лицами понимающими, с людьми настоящими: должно,

* "Благосклонность, растрачиваемая плохим произведениям, столь же вре
дит успехам ума, как и ожесточенное гонение против хороших" (φρ.).
** "Я видел священные венцы славы оскверненными на низких лбах"(нем.).
*** Критило, отец, и Лндренио, сын. "Отрезвитель" — Desengano, т
освобождение от обмана; это второй сын истины, первенец которой есть нена
висть: Veritas odium parit [истина родит ненависть — лат].
**** Автор разумеет Геркулеса, о котором он (ч. II, кр. 2, с. 133", а также
в "Agudeza у arte". Disc. 19, равным образом — в "Discrete", с. 398) говорит, что
с его языка исходили цепочки, привязывавшие к нему окружающих за уши. Автор
смешивает, однако (введенный в заблуждение одной эмблемой у Альчиати11),
Геркулеса с Меркурием, который изображался в таком виде, как бог красноречия.
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однако, заметить, что если как-нибудь среди вас окажутся не одаренные
совершенно необыкновенным умом, то им надо поскорее удалиться,
потому что им не могут быть понятны высокие и тонкие вещи, какие
сейчас будут происходить. Итак, внимание, господа с понятием и умом!
Сейчас появится орел Юпитера, который говорит и рассуждает, как
таковому подобает, шутит, как Зоил, язвит, как Аристарх19. Всякое
слово, выходящее из его уст, заключает в себе какую-нибудь тайну,
какую-нибудь остроумную мысль с сотней намеков на сотню вещей. Все,
что он ни скажет, все это будут сентенции самой возвышенной глубины"*.
— "Это, без сомнения, — сказал Критило, — будет какой-нибудь богач
или вельможа: ибо, будь он беден, все им сказанное было бы никуда не
годным. Хорошо, когда поешь серебряным голосом, а еще лучше
— когда говоришь золотым клювом". — "Ну! — продолжал шарлатан.
— Пусть-ка теперь откланяются господа, кто сам не орел по уму; ибо им
тут делать теперь нечего". — "Что это? Никто не уходит? Никто не
трогается с места?" Дело было в том, что никто не склонялся к понима
нию, что у него нет понимания; все, напротив, считали себя очень
понимающими, необычайно ценили свой ум и имели о себе высокое
мнение. И вот он потянул за какую-то грубую узду, и появилось
— глупейшее из животных, ибо даже и назвать-то его составляет
оскорбление. "Здесь вы видите, — кричал обманщик, — орла, орла по
всем блестящим качествам, по мысли и по речи. Пусть только никто не
вздумает сказать противоположное, ибо в таком случае он сделает
плохую честь своему уму". — "Ей-богу, — воскликнул один, — я вижу
его крылья: о, как они величавы!" — "А я, — сказал другой, — могу
пересчитать на них перья: ах, как они прекрасны!" — "Разве вы не видите
этого?" — обратился один к своему соседу. "Я не вижу? — вскричал тот,
— конечно, вижу, да и как еще ясно!" Но один правдивый и рассудитель
ный человек сказал своему соседу: "Как честный человек, я не вижу,
чтобы это был орел и чтобы у него были перья; но вон, бесспорно,
четыре хромые ноги и весьма почтенный хвост". — 'Тесс!.. Тесс!..
— обратился к нему на это один его приятель, — не говорите этого, вы
себя совсем погубите: они вообразят, будто вы большой... et cetera. Ведь
вы слышите, что говорим и делаем мы; ну и следуйте за течением".
— "Клянусь всеми святыми, — сказал другой, тоже правдивый человек,
— что это не только орел, но даже прямо его антипод: я говорю, что это
большой... et cetera". — "Молчи, молчи! — остановил, толкая его
локтем, приятель, — ты хочешь, чтобы тебя все подняли на смех? Ты не
должен называть его иначе как орлом, хотя бы ты думал совсем
противное: ведь мы все так поступаем". — "Замечаете ли вы, — закричал
шарлатан, — ту тонкость ума, какую он перед нами обнаруживает? Кто
ее не уловит и не поймет, того должно признать лишенным всякой
гениальности". Тотчас выскочил какой-то бакалавр, восклицая: "Какая
прелесть! Что за великие мысли! Великолепнее нет ничего на свете!
Какие изречения! Дайте мне их записать! Вечно пришлось бы жалеть,
* Выражение
Гегеля
в
гегелевском
издании
"Jahrbücher
der
wissenschaftlichen Literatur", 1827. № 7. В оригинале сказано просто:
"profundidades y sentencias" ("глубокие мысли и высказывания").
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если бы из них пропала хоть йота (а после его кончины я издам свои
записки)"*. В эту минуту чудесное животное затянуло свою раздира
ющую уши песнь, которая может сбить с толку целое собрание
магистрата, и сопроводило ее таким потоком непристойностей, что все
стояли ошеломленные, смотря друг на друга. "Глядите, глядите,
разумные люди**, — поспешно закричал хитрый плут, — глядите
и становитесь на цыпочки! Это я называю говорить! Существует ли
другой такой Аполлон, как этот? Как полагаете вы о тонкости его
мыслей, о красноречии его языка? Есть ли на свете более великий ум?"
Окружающие взирали друг на друга, но никто не осмелился заикнуться
и высказать, что он думает и в чем именно дело, — из боязни, чтобы его
только не сочли за дурака: напротив, все в один голос разразились
похвалами и одобрениями. "Ах, — воскликнула смешная болтунья,
— этот клюв совсем меня пленил: я готова была бы слушать его целый
день". — "А меня пусть возьмет дьявол, — сказал потихоньку один
разумник, — если это не осел и таким везде не останется: однако
я остерегусь высказать это". — "Честное слово, — сказал другой, — это
была, конечно, не речь, а ослиный крик, но горе тому, кто захочет
сказать что-либо подобное! Так уж теперь ведется на свете: крот сходит
за рысь, лягушка за канарейку, курица за льва, сверчок за щегла, осел за
орла. Какая же мне нужда идти наперекор? Свои мысли я храню про
себя, говорю же при этом, как все, и оставьте меня в покое! В этом вся
суть".
Критило пришел в крайнее негодование, будучи свидетелем такой
пошлости — с одной, и такого лукавства — с другой стороны. "Неужели
глупость может до такой степени овладеть головами?" — думал он. Но
наглый фанфарон смеялся над всеми под прикрытием своего большого
носа и, обращаясь, как в комедии, в сторону, с торжеством говорил
самому себе: "Каково мы их всех дурачим? Мог ли быть такой успех
даже у сводни?" И он снова угощал их сотнями несуразностей, опять
восклицая: "Пусть только никто не говорит, будто это не так, иначе он
выдаст себе патент на дурака". И это только все больше усиливало
низко угодливое одобрение публики; уже и Андренио поступал подобно
прочим. Но Критило, которому уже стало невмоготу, готов был лоп
нуть. Он обратился к своему смолкнувшему отрезвителю со словами:
"До каких пор этот человек будет злоупотреблять нашим терпением
и доколе будешь ты молчать? Ведь бесстыдство и наглость переходят все
границы!" Тот возразил: "Имей немножко терпения, дай сказать свое
слово времени — оно непременно принесет с собой истину, как это
всегда бывает. Подожди только, чтобы чудовище обратилось к нам
своей задней частью, и ты услышишь тогда, как его будут проклинать те
самые, кто теперь им восхищается". И это как раз случилось, когда
обманщик вновь завел свой дифтонг об орле и осле (столь вымышлен* Lectio spuria, uncis inclusa (слов, помещенных в скобках, нет в оригинале).
"Надо писать по-немецки "gescheut", а не "gescheit*'; в основе этимологии
этого слова лежит мысль, которую очень удачно выразил Шамфор в словах:
"L'écriture a dit que le commencement de la sagesse était la crainte de Dieu; moi, je
crois que c'est la crainte des hommes" ["В Писании сказано, что началом
премуд
рости был страх Божий; я же думаю, что это страх перед людьми"20 — φρ.].
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ный относительно первого и столь справедливый относительно второ
го). В то же мгновение там и сям стали раздаваться откровенные голоса.
"Честное слово, — сказал один, — а ведь это был совсем не гений,
а осел". — "Что за дураки мы были!" — вскричал другой, — и таким
образом они взаимно ободряли друг друга, пока не пришли к такому
заключению: "Видан ли был когда-либо подобный обман? Ведь на
самом деле он не сказал ни одного слова, в котором была бы доля
правды, а мы ему рукоплескали. Словом, это был осел, а мы стоим того,
чтобы нас навьючили".
Но в это самое время шарлатан выступил снова, обещая другое
и пущее чудо. 'Теперь вот, — сказал он, — я действительно предложу
вам не более и не менее как знаменитого великана, рядом с которым
Энцелад и Тифей21 не смели бы и показаться. Я должен, однако, вместе
с тем предупредить, что кто будет звать его "исполин", тот этим создаст
свое благополучие, ибо тому он доставит большие почести, осыплет
богатствами, снабдит тысячами, даже десятками тысяч пиастров дохода,
а сверх того — чинами, должностями и местами. Напротив, горе тому,
кто не признает в нем великана: тот не только не получит никаких знаков
милости, но его постигнет даже громовая кара. Взирай, весь мир! Вот он
идет, вот он показывается — о, как он высок!" Поднялась занавеска,
и появился человек, который скрылся бы из глаз, если бы стал на
колодезное коромысло, — величиною как от локтя до кисти, — нич
тожество, пигмей во всех отношениях, по своему существу и манерам.
"Но что же вы делаете? Почему вы не кричите? Почему вы не аплодиру
ете? Поднимайте ваш голос, ораторы! Пойте, поэты! Пипште, гении! Да
будет вашим кличем: знаменитый, необыкновенный, великий человек!"
Все стояли в оцепенении и спрашивали глазами друг друга: "Что же тут
исполинского? В чем же тут сказывается герой?" Но уже толпа льстецов
начала все громче и громче кричать: "Да, да! Исполин, исполин! Первый
человек на свете! Какой великий государь был тот-то! Какой храбрый
полководец тот-то! Какой отличный министр тот-то и тот-то!" Тотчас
посыпался на них дождь дублонов. Тут-то пошли писать авторы! — и не
историю уже, а панегирики. Поэты, даже сам Педро Mameo*, стали
грызть себе ногти, чтобы не упустить кусок хлеба. И никого там не
оказалось, кто бы решился сказать противное. Нет, все наперебой крича
ли: "Исполин! Великий, величайший из всех исполинов!" Ибо каждый
надеялся получить чин, доходное место. Про себя и в глубине души они,
конечно, говорили: "Здорово же я лгу! Он еще не успел вырасти, он
— карлик. Но что же мне делать? Попробуй скажи, что думаешь,
— тогда и увидишь, что из этого для тебя выйдет. Поступая же, как
теперь, я имею на что одеться, пить и есть и могу блеснуть, стану
великим человеком. Пусть поэтому он будет чем угодно; вопреки всему
на свете, пусть будет исполином". Андренио начал следовать за течением
и тоже кричал: "Исполин, исполин, огромный исполин!" И в то же
мгновение на него посыпались подарки и дублоны; он воскликнул тогда:
"Вот, вот в чем житейская мудрость!" Но Критило стоял, готовый
прийти в исступление. "Я тресну, если не буду говорить", — сказал он.
•Он воспел Генриха IV; см.: "Критикой", ч. III, кризис 12, с. 376".
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"Молчи, — возразил отрезвитель, — и не навлекай на себя гибели.
Подожди немного, когда этот исполин повернется к нам спиной, и ты
увидишь, как обстоит дело". Так и случилось: едва тот сыграл свою роль
исполина и удалился в гардероб саванов, как все стали говорить: "Что,
однако, за простофили мы были! Ведь это был не исполин, а пигмей,
в котором не было ничего и который был совершенное ничто", — и они
спрашивали друг друга, как только это могло случиться. Критило же
сказал: "Какая, однако, разница, говорят ли о человеке при его жизни
или же после его смерти! Как отсутствие изменяет речь! Велико же
расстояние между тем, что над нашими головами, и тем, что под
нашими ногами!"
Но обманы нашего нового Стона23 этим еще не кончились. Теперь
он ударился в противоположную сторону и достал выдающихся людей,
подлинных исполинов, которых он выдавал за карликов, за людей
никуда не годных, ничтожных, даже менее чем ничтожных: и этому все
поддакивали, за это тем и пришлось сойти, причем люди, способные
к суждению и критике, не смогли и рта разинуть. Он вывел даже
феникса, сказав, что это жук. Все согласились, что это правильно: с такой
аттестацией феникс и должен был остаться".
Все это — из Грасиана, и все это — насчет "summo philosopho",
насаждать почтение к которому Датская Академия вполне серьезно
считает своею обязанностью: этим она дала мне повод за сделанное
поучение отблагодарить ее контрпоучением.
Я должен еще заметить, что предлагаемые два конкурсных сочине
ния были бы выпущены в свет на полгода ранее, если бы я не пребывал
в твердой уверенности, что Королевская Датская Академия, как это
подобает и как поступают все академии, сообщит о результате конкурса
в том же самом издании, где она печатает для заграницы предлагаемые
ею темы (в данном случае это — "Hallesche Literaturzeitung"). Этого она,
однако, не делает, так что приходится добывать ее приговор из Копен
гагена, а это тем труднее, что в конкурсной теме не указывается даже
и срок, когда приговор этот воспоследует. Таким образом, я обратился
к этому пути на шесть месяцев позже, чем следовало*.
Фраикфурт-на-М., сентябрь 1840 г.

* Впрочем, Академия опубликовала все-таки свой приговор впоследствии,
т. е. после появления предлагаемой ЭТИКИ И ЭТОЙ моей отповеди. Именно: она
поместила его в объявлениях "Halleschen Literaturzeitung" (ноябрь 1840, № 59),
а также в объявлениях "lenaischen Literaturzeitung" за тот же месяц; таким
образом, в ноябре опубликовано было то, что решили в январе.

Предисловие
ко второму изданию
В оба конкурсные сочинения внесены в этом втором издании
довольно значительные добавления, которые по большей части
невелики по объему, но вставлены во многих местах и должны
способствовать основательному уразумению целого. О них нельзя
судить по числу страниц — благодаря большему формату настоящего
издания. Кроме того, они были бы еще многочисленнее, если бы
неизвестность, доживу ли я до этого второго издания, не вынудила меня
за это время пока что последовательно вставлять относящиеся сюда
мысли, где только я мог, именно — частью во втором томе моего
главного произведения, гл. 47, а частью в "Parerga и Paralipomena", т. 2,
гл.8.
Итак, отвергнутый Датской Академией и удостоенный лишь публич
ного выговора трактат об основе морали появляется здесь, спустя
двадцать лет, во втором издании. Нужные разъяснения относительно
приговора Академии даны мною уже в первом предисловии, где прежде
всего доказано, что в приговоре этом Академия отрицает, будто она
спрашивала то, что она спрашивала действительно, и, напротив, утверж
дает, будто она спрашивала то, чего она совсем не спрашивала, — и это
разобрано мною настолько ясно, подробно и основательно, что ее не
сможет обелить никакой крючкотворец на свете. Относительно же значе
ния этого факта мне уже нет нужды здесь говорить. По поводу поведе
ния Академии вообще я могу теперь, имея двадцатилетний период
времени для самого хладнокровного обсуждения, добавить еще следу
ющее.
Если бы целью академий было по возможности подавлять истину,
посильно душить ум и талант и рьяно поддерживать славу пустозвонов
и шарлатанов, то наша Датская Академия на сей раз превосходно
оправдала бы такое назначение. А так как я не могу предложить к ее
услугам требуемого от меня почтения перед пустозвонами и шар
латанами, которые подкупленными панегиристами и одураченными
простаками провозглашены за великих мыслителей, то я дам взамен
господам членам Датской Академии один полезный совет. Если гос
пода эти хотят предлагать конкурсные темы, они должны сначала
запастись способностью суждения, насколько, по крайней мере, она
нужна в домашнем хозяйстве, хоть бы для того только, чтобы в случае
нужды все-таки уметь отличить овес от мякины. Ибо кроме того, что
отсутствие такого умения совсем скверно аттестовано в secunda Petri*,
можно попасть впросак. Именно: за судом Мидаса следует участь
Мидаса, притом неизбежно. Ничто не может спасти от нее — не
помогут никакие глубокомысленные лица и важные мины. И все выйдет
на свет Божий. Какие густые парики ни надевайте, все же отыщутся
* "Dialectices Petri Rami" pars secunda, quae est "De judicio". [Во второй
части "Диалектики" Петра Рамуса под названием "О суждении"1 — лат.]
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нескромные брадобреи и болтливый тростник, — в наше время даже не
дают себе труда предварительно вырыть для этого ямку в земле. А ко
всему этому присоединяется еще детская самоуверенность, с какой мне
делают публичный выговор и печатают его в немецких литературных
изданиях, выговор за то, что я не был настолько простофилей, чтобы
развесить уши перед затянутым преданными министерскими кре
атурами и долго распевавшимся безмозглою литературною чернью
хвалебным гимном и под его влиянием, вместе с Датской Академией,
считать за "summi philosophi" простых фигляров, которые никогда не
искали истины, а всегда заботились лишь о собственной выгоде.
Неужели же этим академикам не пришло даже в голову задать себе
сначала вопрос, имеют ли они хотя бы только тень права делать мне
публичные выговоры за мои воззрения? Разве они совершенно оставле
ны всеми богами, что им не пришла на ум подобная мысль? Теперь
обнаруживаются последствия: явилась Немезида, шумит уже тростник!
Вопреки многолетнему совокупному противодействию всех профес
соров философии я проложил наконец себе дорогу, и у ученой публики
все больше открываются глаза на "summi philosophi" наших академи
ков: если их и поддерживают еще чуточку своими слабыми силами
жалкие профессора философии, которые давно скомпрометированы
связью с ними и к тому же нуждаются в них как в материале для
лекций, — они все-таки очень сильно пали в общественном мнении,
а особенно Гегель быстрыми шагами идет навстречу презрению,
ожидающему его у потомства. Мнение о нем за эти двадцать лет уже на
три четверти приблизилось к тому исходу, каким заканчивается
сообщенная в первом предисловии аллегория Грасиана, и в несколько
лет совершенно его достигнет, чтобы всецело совпасть с суждением,
которое двадцать лет назад причинило Датской Академии "tarn justam
et gravem offensionem"*. Поэтому, чтобы не остаться в долгу за ее
выговор, я посвящаю в альбом Датской Академии гётевское стихотво
рение:
Das Schlechte kannst du immer loben,
Du hast dafür sogleich den Lohn!
In deinem Pfuhle schwimmst du oben
Und bist der Pfuscher Schutzpatron.
Das Gute schelten? Magst's probieren!
Es geht, wenn du dich frech erkühnst:
Doch treten, wenn's die Menschen spüren,
Sie dich in Quark, wie du's verdienst**.
То, что наши немецкие профессора философии не сочли содержание
предлагаемых конкурсных этических сочинений достойным внимания, не
говоря уже о признании, это уже получило себе надлежащую оценку

* "справедливое и сильное негодование" {лат.).
** Плохое ты можешь всегда хвалить: ты тотчас получишь за это награду!
В своей луже ты плаваешь сверху и состоишь патроном пачкунов. Хорош
бранить? Попробуй! Это удастся, если ты обнаружишь достаточную наглость: но
если люди разгадают,
в чем дело, они втопчут тебя в грязь, как ты того
заслуживаешь2 {нем.).
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в моем трактате о законе основания, с. 47—49 второго издания, да
и помимо того само собою понятно. С какой стати высокие умы этого
рода станут прислушиваться к тому, что говорят людишки, подобные
мне! — людишки, на которых они в своих сочинениях, самое большее,
мимоходом й сверху вниз, бросают взор пренебрежения и порицания.
Нет, то, что мною написано, их не касается: они остаются при своей
свободе воли и своем нравственном законе, — хотя бы доводы против
этого были столь же многочисленны, как ягоды ежевики. Ибо все это
относится к обязательному символу веры, и им известно, для чего они
существуют: они существуют "in majorem Dei gloriam"* и все заслужива
ют стать членами Королевской Датской Академии.
Франкфурт-на-М., в августе I860 г.

* "в великую хвалу Богу" (лат.).

Конкурсное сочинение

О свободе воли,
увенчанное
Норвежской Королевской
Академией Наук в Дронтгейме
26 января 1839 г.

Д е в и з : La liberté est un mystère*.
Предложенная Королевской Академией тема гласит: "Num liberum
hominum arbitrium e sui ipsius consdentia demonstrari potest?"
В переводе: "Можно ли свободу человеческой воли доказать из
самосознания?"
I
Определение понятий
По отношению к столь важному, серьезному и трудному вопросу,
совпадающему в своих существенных чертах с главною проблемой всей
философии среднего и нового времени, уместна, конечно, большая точ
ность, и потому мы начнем с анализа содержащихся в теме главных
понятий.
/. Что называется свободою?
Понятие "свобода" при ближайшем рассмотрении отрицательно.
Мы мыслим под ним лишь отсутствие всяких преград и помех; эти
последние, напротив, выражая силу, должны представлять собою нечто
положительное. Соответственно возможным свойствам помех понятие
это имеет три весьма различных подвида — свобода физическая, интел
лектуальная и моральная.
а) Физическая свобода есть отсутствие всякого рода материальных
препятствий. Вот почему мы говорим: свободное небо, свободный вид,
вольный воздух, свободное поле, свободное место, свободная (не связан
ная химически) теплота, свободное электричество, свободный бег реки,
•Свобода есть тайна1 (φρ.).
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когда ее не сдерживают более горы или шлюзы, и т. д. Даже выражения
"свободная квартира", "свободный стол", "свободная пресса", "свобод
ное от почтовых расходов письмо" обозначают отсутствие обремени
тельных условий, с какими обычно сопряжено пользование перечислен
ными вещами. Всего же чаще в нашем мышлении понятие свободы
служит предикатом животных существ, особенность которых — то, что
движения их исходят от их воли, произвольны и потому именуются
свободными — в тех случаях, когда нет материальных препятствий,
делающих эти движения невозможными. А так как препятствия эти
бывают очень разнородны, наталкивается же на них всегда воля, то
ради простоты понятие "свобода" предпочитают брать с положитель
ной стороны и разумеют под ним все то, что движется исключительно
своею волей или поступает только по своей воле, — и такое обращение
понятия, в сущности, нисколько не меняет дела. Таким образом, в этом
физическом значении понятия свободы животные и люди тогда называ
ются свободными, когда их действия не сдерживаются ни узами, ни
тюрьмою, ни параличом, т. е. вообще никакими физическими, материалъными препятствиями, но совершаются в соответствии с их волею.
Это физическое значение понятия свободы, в особенности в качестве
предиката животных существ, есть его исконное, непосредственное и по
тому самое частое значение, и в нем именно поэтому оно, понятие, и не
подлежит никакому сомнению либо возражению, и реальность его во
всякое время может найти себе удостоверение в опыте. Ибо коль скоро
животное существо действует только по своей воле, оно в этом значении
свободно, — причем совсем не принимаются в расчет влияния, какие,
быть может, руководят самой его волей. Ибо в этом своем первоначаль
ном, непосредственном и потому общепринятом значении слова понятие
касается лишь внешней возможности, т. е. именно отсутствия физичес
ких помех для поступков данного существа. Потому и говорят: свободна
птица в воздухе, зверь в лесу; свободно дитя природы; только свободный
счастлив. И народ называют свободным, понимая под этим, что он
управляется только по законам, которые он сам же себе дал, ибо в этом
случае он всюду соблюдает лишь свою собственную волю. Таким об
разом, политическую свободу надо отнести к физической.
Но лишь только мы, оставив эту физическую свободу, обращаемся
к рассмотрению двух других ее видов, нам приходится иметь дело уже не
с общепринятым, а с философским значением этого понятия, и тут, как
известно, открываются многие трудности. Здесь перед нами два совер
шенно различных вида свободы — свобода интеллектуальная и свобода
моральная.
Ь) Интеллектуальная свобода, το έκούσιον και άκούσιον κατά
διάνοιαν* у Аристотеля2, рассматривается нами только ради полноты
в подразделении понятия; я позволю себе поэтому отложить ее разбор
до самого конца этого трактата, когда уже будут разъяснены нужные
для этой цели понятия, так что можно будет изложить дело в кратких
словах. В подразделении же интеллектуальная свобода, находящаяся
•относящаяся к произвольной и непроизвольной мыслительной способ
ности (греч.).
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в ближайшем родстве с физической, должна была занять место рядом
с этой последней.
с) Итак, я обращаюсь прямо к третьему виду, к моральной свободе,
которая, собственно, и есть та liberum arbitrium*, о какой говорится
в теме Королевской Академии.
Понятие моральной свободы связано с понятием свободы физической
с той стороны, какая проясняет нам его гораздо более позднее происхож
дение. Физическая свобода, как сказано, имеет отношение лишь к матери
альным препятствиям: отсутствие последних равносильно ее наличности.
Но вот замечено было, что в иных случаях человек, не встречая помех
в материальных обстоятельствах, удерживается от поступков простыми
мотивами вроде угроз, обещаний, опасности и т. п. — поступков, которые
в противном случае он наверняка совершил бы по указанию своей воли.
Таким образом возник вопрос: можно ли считать этого человека еще
свободным! или действительно ли сильный противоположный мотив
может точно так же останавливать и делать невозможным согласный
с первоначальной волей поступок, как и физическое препятствие? Отве
тить на это здравому смыслу было нетрудно, — именно, мотив никогда не
может действовать так, как физическое препятствие: в то время как
последнее сплошь и рядом превышает всякие человеческие телесные силы,
мотив никогда сам по себе не может быть неопределенным, никогда не
обладает абсолютной властью, но всегда может быть превзойден ка
ким-нибудь более сильным противоположным мотивом, если только
таковой найдется и человек в данном индивидуальном случае окажется
доступным для его воздействия. Ведь и в самом деле, мы часто видим, что
даже обычно наиболее сильный из всех мотивов, сохранение своей жизни,
все же побеждается другими мотивами, например при самоубийстве
и пожертвовании жизнью ради других, ради мнений и ради разного рода
интересов; наоборот, люди иной раз переносят какие угодно изощренные
мученья и пытки при одной мысли, что иначе они потеряют жизнь. Но
если отсюда и явствует, что с мотивами не связано никакого чисто
объективного и абсолютного принуждения, то все-таки за ними можно
было признать принудительность субъективную и относительную
— именно для данного заинтересованного лица, — что в итоге дает одно
и то же. Оставался, таким образом, вопрос: свободна ли самая воля?
Здесь, стало быть, понятие свободы, которое до тех пор мыслилось лишь
по отношению к возможности, было уже применено к хотениюу и возник
ла проблема, свободно ли само хотение. Но при ближайшем рассмотрении
первоначальное, чисто эмпирическое и потому общепринятое понятие
о свободе оказывается неспособным войти в эту связь с хотением. Ибо
в понятии этом "свободный" обозначает "соответствующий собственной
воле"; коль скоро, следовательно, спрашивают, свободна ли сама воля, то
это, значит, спрашивают, соответствует ли воля себе самой; хотя это само
собою разумеется, однако это ничего нам и не говорит. Эмпирическое
понятие свободы выражает следующее: "я свободен, если могу делать то,
что я хочу", — причем слова "что я хочу" уже решают вопрос о свободе.
Но теперь мы спрашиваем о свободе самого хотения, так что вопрос этот
* свобода воли (лат.).
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должен принять такой вид: "Можешь ли ты также хотеть того, что ты
хочешь?" — выходит так, как будто бы данное хотение зависело еще и от
какого-то другого, за ним скрывающегося хотения. И положим, что на
этот вопрос дан утвердительный ответ, — тогда тотчас возникает опять
вопрос: "можешь ли ты также хотеть, чего ты хочешь хотеть?" — и та
ким образом пришлось бы подниматься все выше и выше в бесконеч
ность, причем одно хотение мы всегда мыслили бы в зависимости от
другого, более раннего или глубже лежащего, тщетно стремясь таким
путем достигнуть наконец хотения, которое пришлось бы мыслить
и признать уже за совершенно ни от чего не зависящее. Если же мы
захотим принять таковое, мы с таким же удобством могли бы взять для
этого первое, как и произвольно выбранное последнее, а в таком случае
вопрос свелся бы просто-напросто к следующему: "Можешь ли ты
хотеть?" Но устанавливается ли свобода воли простым утвердительным
ответом на этот вопрос — вот что желательно бы знать и что остается не
решенным. Таким образом, первоначальное, эмпирическое, из практи
ческой области заимствованное понятие свободы отказывается войти
в прямую связь с понятием воли. А чтобы понятие свободы все-таки
могло найти себе применение к воле, пришлось поэтому видоизменить
его в том смысле, что ему было придано более абстрактное значение.
Это произошло так: в понятии свободы стали мыслить лишь вообще
отсутствие всякой необходимости. При этом понятие получает отрица
тельный характер, какой я признал за ним в самом начале. Прежде всего
поэтому надлежит разобрать понятие необходимости как положитель
ное понятие, дающее смысл нашему отрицательному понятию свободы.
Итак, мы спрашиваем: что называется необходимым! Обычное объяс
нение: "Необходимо то, противоположность чего невозможна или что не
может быть иным", — есть объяснение чисто словесное, описание понятия,
ничего не дающее для уразумения дела. В качестве же реального истолко
вания я предлагаю такое положение: необходимо то, что следует из
данного достаточного основания, — положение, которое, подобно всякому
настоящему определению, может быть также перевернуто наоборот.
И смотря по тому, будет ли это достаточное основание логическим,
математическим или физическим, называемым причиною, и необходи
мость бывает логической (как необходимость заключения, когда даны
посылки), математической (например, равенство сторон треугольника при
равенстве его углов) либо физической, реальной (как наступление действия,
коль скоро имеется причина); но всегда она с одинаковой строгостью
присуща следствию, если дано основание. Поскольку мы понимаем
что-либо как следствие из данного основания, постольку лишь усматрива
ем мы его необходимость, и наоборот, коль скоро мы признаем что-либо
за следствие достаточного основания, для нас становится ясным, что оно
необходимо: ибо все основания обладают принудительностью. Это реаль
ное объяснение оказывается настолько адекватным и исчерпывающим, что
необходимость и следствие из данного достаточного основания — понятия
синонимические, т. е. везде на место одного можно поставить другое*.
* Разбор понятия необходимости в моем трактате "О законе основания",
второе издание, § 49.
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Таким образом, отсутствие необходимости будет тождественно с отсутст
вием определяющего достаточного основания. Однако в качестве противо
положности необходимому мыслится случайное, которое не идет вразрез
с необходимостью. Именно, всякая случайность бывает лишь относитель
ной. Ибо в реальном мире, где только и встречается случайное, всякое
событие необходимо лишь по отношению к своей причине: по отношению
же ко всему остальному, с чем оно может оказаться связанным в простран
стве и времени, оно будет случайным. Но если так, свобода, отличитель
ным признаком которой является отсутствие необходимости, должна
была бы быть безусловной независимостью от всякой причины, а пото
му определяться как абсолютно случайное: в высшей степени проблема
тичное понятие, за мыслимость которого я не ручаюсь, которое, однако,
странным образом совпадает с понятием свободы. Во всяком случае, за
свободным остается значение ни в каком отношении не необходимого,
иными словами — ни от какого основания не зависящего. Понятие это,
стало быть, в применении к воле человеческой выражало бы, что
какая-либо индивидуальная воля в своих проявлениях (волевых актах) не
определяется причинами либо вообще достаточными основаниями:
в противном случае, так как следствие из данного основания (какого бы
рода это основание ни было) всегда бывает необходимым, ее акты были
бы не свободны, а необходимы. На этом основано кантовское определе
ние, по которому свобода есть способность самостоятельно начинать
ряд изменений. Ибо это "самостоятельно", приведенное к своему
истинному смыслу, означает "без предшествующей причины", а это
тождественно с отсутствием "необходимости". Таким образом, хотя
приведенное кантовское определение дает понятию свободы такой вид,
как если бы оно было положительным, однако при ближайшем рассмот
рении перед нами опять выступает его отрицательный характер. Свобод
ной, следовательно, будет такая воля, которая не определяется основа
ниями, а так как все, определяющее что-либо, должно быть основанием,
для реальных вещей — реальным основанием, т. е. причиною, то она
и будет лишена всякого определения: иными словами, ее отдельные
проявления (волевые акты) безусловно и вполне независимо будут
вытекать из нее самой, не порождаемые с необходимостью предшест
вующими обстоятельствами, а стало быть, также и не подчиненные
никаким правилам. С этим понятием у нас прекращается ясное мышле
ние по той причине, что закон основания, во всех своих значениях, есть
существенная форма всей нашей познавательной способности, здесь же
от· него приходится отказаться. Однако и для этого понятия имеется
свой terminus technicus*: это liberum arbitrium indifferentiae**. Это,
впрочем, единственное ясно определенное, прочное и твердое понятие
о том, что называется свободою воли: вот почему нельзя от него
удаляться, не впадая в шаткие, туманные объяснения, за которыми
скрывается нерешительная двойственность, как, например, если бы
стали говорить об основаниях, не порождающих с необходимостью
своих следствий. Всякое следствие из какого-нибудь основания необ* технический термин (лат.).
'* безразличная свобода воли (лат.).
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ходимо, и всякая необходимость есть следствие из какого-нибудь
основания. Если принять такую liberum arbitrium indifferentiac, то
ближайшим, само это понятие характеризующим следствием, которое
поэтому надо установить в качестве его отличительного признака,
явится то, что для одаренного этой arbitrio человеческого индивидуума,
при данных, вполне индивидуально и во всей полноте определенных
внешних обстоятельствах одинаково возможны два диаметрально друг
другу противоположных поступка.
2. Что называется самосознанием?
Ответ: сознание собственного я в противоположность сознанию
других вещей, которое есть познавательная способность. Правда, эта
последняя, еще прежде чем в ней явятся эти другие вещи, содержит
известные формы, определяющие способ их появления, которые служат
поэтому условиями для возможности их объективного бытия, т. е. их
бытия в качестве объектов для нас: таковы, как известно, время,
пространство, причинность. Но хотя эти формы познания заложены
в нас самих, они все-таки имеют ту лишь цель, чтобы у нас могло
образоваться сознание других вещей как таковых и непременно в от
ношении к этим вещам: вот почему, хотя формы эти и содержатся в нас,
однако мы должны смотреть на них не как на принадлежащие к самосоз
нанию, а, напротив, как на обусловливающие сознание других вещей, т. е.
объективное сознание.
Далее, несмотря на двусмысленность употребленного в теме слова
"consdentia"*, я остерегусь отнести к самосознанию моральные побуж
дения человека, известные под именем совести, а также практического
разума, с его, по учению Канта, категорическими императивами; с одной
стороны, побуждения эти образуются лишь в результате опыта и реф
лексии, т. е. в результате сознания других вещей, с другой — еще не
проведено резкой и бесспорной границы между тем, что в них является
исконной и ПОДЛИННОЙ принадлежностью человеческой природы, и тем,
что добавляется нравственным и религиозным воспитанием. К тому же
намерение Королевской Академии не может, конечно, заключаться
в том, чтобы, причислив совесть к самосознанию, перенести вопрос на
почву морали и тем дать повод для повторения кантовского нравствен
ного доказательства, вернее, постулата свободы из a priori сознаваемого
морального закона, с помощью умозаключения: "Ты можешь, так как
ты должен".
Из сказанного ясно, что во всем вообще нашем сознании гораздо
значительнейшая часть принадлежит не самосознанию, а сознанию других
вещей, или познавательной способности. Эта последняя всеми своими
силами направлена вовне и служит ареною (с более же глубокой точки
зрения, необходимым условием) для реального внешнего мира, по от
ношению к которому она прежде всего действует как наглядно представ
ляющая, а затем, как бы перемалывая добытые этим путем данные,
перерабатывает их в понятия: бесконечные, с помощью слов осуществля* сознание, совесть (лат.).
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емые комбинации понятий и составляют мышление. Таким образом,
самосознанием будет то только, что останется за вычетом этой далеко
значительнейшей части всего нашего сознания. Уже отсюда видно, что
область его не может быть велика, так что если действительно в ней
должны лежать искомые данные для доказательства свободы воли, то
мы вправе надеяться, что они не ускользнут от нашего внимания.
В качестве органа самосознания указывали также на внутреннее чувст
во*, которое, однако, надо понимать более в фигуральном, нежели
в прямом, смысле, ибо самосознание имеет непосредственный характер.
Как бы то ни было, ближайшим нашим вопросом будет: что же
содержится в самосознании? — или: в какой форме человек непосредст
венно сознает свое собственное "я"? Ответ: непременно как нечто
волящее. Всякий при наблюдении собственного самосознания скоро
заметит, что предметом последнего во всех случаях бывает собственное
хотение. Но под этим, конечно, надо понимать не одни только окон
чательные, тотчас же в дело переходящие волевые акты и формальные
решения вместе с вытекающими из них поступками; кто только спосо
бен улавливать сущность, несмотря на различные видоизменения
степени и рода, тот не замедлит отнести к проявлениям воли также
всякое вожделение, стремление, желание, потребность, тоску, надежду,
любовь, радость, ликование и т. п., равно как нежелание или неохоту,
всякое отвращение, уклонение, боязнь, гнев, ненависть, печаль, страда
ние, словом, все аффекты и страсти. Ибо все эти аффекты и страсти
суть лишь более или менее слабые либо сильные, то энергичные
и бурные, то тихие движения встретившей преграду либо получившей
простор, удовлетворенной либо не удовлетворенной собственной воли,
и все они многоразличными путями имеют отношение к достижению
или неполучению желаемого и к претерпению либо отклонению того,
что ненавистно; но, таким образом, это несомненные состояния той же
воли, которая действует в решениях и поступках**. Сюда именно
относится даже и то, что называют чувством удовольствия или неудо
вольствия; правда, состояния эти имеются в большом разнообразии
степеней и видов, но их все-таки всегда можно свести к состояниям
вожделения либо отвращения, т. е. к самой воле, сознающей самое себя
•Оно встречается уже у Цицерона в виде "tactus interior** ["внутреннего
чувства" — лат.] ("Академические вопросы·', 4, 7). Яснее у Августина ("О
свободном произволении", 2, 3). Затем у Декарта ("Начала философии", 4, 190),
а в совершенно законченной форме — у Локка.
** Замечательно, что такое понимание дела вполне обнаруживается уже
у отца церкви Августина, тогда как оно отсутствует у столь многих новейших
авторов с их пресловутой "способностью чувствования". Именно в "О граде
Божием", кн. XIV, гл. 6, Августин говорит об "affectionibus animi" ["аффектах
души"), который он в предыдущей книге распределил по четырем категориям:
"cupiditas", "timor", "laetitia", "tristitia" [вожделение, страх, радость, печаль]
— и замечает: ''Voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud, quam
voluntates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi voluntas in eorum consensionem,
quae volumus? et quid est metus atque tristitia nisi voluntas in dissensionem ab his,
quae nolumus?" ["Именно в них во всех пребывает воля, более того, все они суть не
что иное, как побуждения воли: ибо чем могут быть вожделение и радость, как не
волей одобрять то, чего мы хотим? И чем могут быть страх и печаль, как не волей
не одобрять того, чего мы не хотим?" — лат.]
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как удовлетворенную или неудовлетворенную, встретившую себе пре
пятствие или освободившуюся. Это относится даже и к телесным,
приятным или болезненным и всем другим перечисленным ощущени
ям, лежащим между этими двумя категориями, ибо сущность всех этих
состояний заключается в том, что они непосредственно вступают
в сознание как нечто сообразное с волей либо ей противное. Да
и собственное свое тело, строго говоря, мы сознаем непосредственно
лшпь как вовне действующий орган воли и носитель восприимчивости
к приятным и болезненным ощущениям, которые, однако, сами, со
гласно только что сказанному, сводятся к совершенно непосредствен
ным состояниям воли, ей соответственным либо противным. Впрочем,
относить ли сюда эти простые чувства удовольствия и неудовольствия
или нет, во всяком случае, мы находим, что все эти движения воли, вся
эта смена хотения и нехотения, которая в своих непрестанных приливах
и отливах составляет единственный объект самосознания или, если
угодно, внутреннего чувства, — это все находится в непременной
и всеми признаваемой связи с тем, что воспринято и познано во
внешнем мире. А это последнее, как сказано, не лежит уже в области
непосредственного самосознания, на границе которого, стало быть, где
оно сталкивается с областью сознания других вещей, мы оказываемся
всякий раз, коль скоро приходим в соприкосновение с внешним миром.
Но воспринятые во внешнем мире объекты являются материалом
и поводом дня всех названных движений и актов воли. И это нельзя
толковать как pctitio principii*, ибо никто не может оспаривать, что
хотение наше всегда имеет своим предметом внешние вещи, на кото
рые оно направлено, около которых оно вращается и которые, по
крайней мере, дают ему толчок в качестве мотивов, — в противном
случае пришлось бы признавать только вполне от внешнего мира
замкнутую и в темной глубине самосознания заключенную волю.
Проблематичной для нас остается в настоящее время еще только
необходимость, с какой волевые акты определяются этими во внешнем
мире лежащими вещами.
Итак, оказывается, самосознание очень сильно, собственно даже
исключительно занято волею. Теперь надо решить, находит ли оно
в этом своем единственном материале данные, из которых вытекала бы
свобода этой именно воли в вышеизложенном, да и единственно ясном
и определенном смысле слова: вот та цель, к какой мы отселе хотим
прямо направить свой путь, после того как до сих пор мы, хотя
и лавируя, все-таки уже заметно к ней приблизились.

предвосхищение основания доказательства {лат.).
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II
Воля перед самосознанием
Когда человек хочет, он всегда хочет чего-нибудь: его волевой акт
неизменно направлен на какой-либо предмет и может быть мыслим
лишь по отношению к какому-нибудь такому предмету. Что же значит
"хотеть чего-нибудь"? Это значит: волевой акт, сам представляющий
собою прежде всего лишь предмет самосознания, возникает по поводу
чего-либо, принадлежащего к сознанию других вещей, т. е. являющегося
объектом познавательной способности, объектом, который в этом каче
стве носит название мотива и в то же время дает содержание для
волевого акта; последний на него направлен, т. е. имеет целью ка
кое-либо его изменение, следовательно, реагирует на него,— в такой
реакции и заключается вся сущность этого акта. Уже отсюда ясно, что он
не может наступить без какого-либо подобного мотива, так как в про
тивном случае ему недоставало бы как повода, так и содержания. Но
возникает вопрос: раз имеется такой объект для познавательной способ
ности, должен ли также явиться и данный волевой акт, или же он может
не наступить, так что или совершенно не будет никакого волевого акта,
или получится совсем иной, пожалуй, даже противоположный,— иными
словами, может ли упомянутая реакция отсутствовать или, при вполне
одинаковых обстоятельствах, оказаться различной, даже противополож
ной. Короче говоря, это значит: вызывается ли волевой акт мотивом
с необходимостью, или же при вступлении мотива в сознание воля
может сохранить полную свободу хотеть либо не хотеть? Здесь, стало
быть, понятие свободы берется в вышеизъясненном абстрактном смыс
ле, какой, согласно доказанному, единственно только и применим здесь
именно как простое отрицание необходимости, и этим проблема наша
получает себе определенную постановку. Но данных для ее решения нам
надо искать в непосредственном самосознании, и мы тщательно раз
берем его показания в этом отношении, вместо того чтобы разрубать
узел одним ударом, подобно Декарту, который без околичностей выста
вил такое утверждение: "Libertatis autem et indifferentiae, quae in nobis est,
nos ita conscios, esse, ut nihil sit, quod evidentius et perfectius
comprehendamus" (Princ. phil., I, § 41)*. Несостоятельность подобного
утверждения порицал уже Лейбниц (Theod., I, § 50 и III, § 292)4, который,
однако, сам в этом вопросе оказался лишь колеблющейся по воле ветра
тростинкой и после самых противоречивых положений пришел наконец
к такому результату, что хотя мотивы и склоняют волю в ту или иную
сторону, но в то же время это их воздействие не имеет необходимого
характера. Именно, он говорит: "Omnes actiones sunt determinatae, et
nunquam indifferentes, quia semper datur ratio inclinans quidem, non tarnen
necessitans, ut sic potius, quam aliter fiat*'** (Лейбниц, "De libertata",
• "...В свободе и безразличии внутри нас мы уверены настолько, что для нас
нет ничего более ясного..."3 (лат.).
••"Все поступки детерминированы и никогда не бывают безразличными,
ибо всегда имеется основание,
склоняющее, хотя и не принуждающее, к такому,
а не иному действию"5 (лат.).
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в "Opera", изд. Эрдмана, с. 669). Это дает мне повод заметить, что
такого рода средний путь между поставленной выше альтернативой не
выдерживает критики и что нельзя в угоду какой-то излюбленной поло
винчатости говорить, будто мотивы определяют волю лишь до некото
рой степени, будто она действительно подчиняется их влиянию, но лишь
в известной мере, а затем может от него уклоняться. Ибо коль скоро мы
признали за данной силой причинное значение, т. е. допустили, что она
оказывает какое-либо действие, то при сопротивлении, какое ей может
встретиться, нужно только, чтобы она увеличилась соразмерно сопроти
влению,— и ее действие осуществится. Кто противится подкупу, когда
ему дают 10 дукатов, но обнаруживает при этом колебание, того подку
пят 100 дукатов, и т. д.
Итак, мы обращаемся со своей проблемой к непосредственному
самосознанию в том смысле этого слова, какой мы установили выше.
Какие же указания дает нам это самосознание относительно нашего
абстрактного вопроса, именно относительно приложимости или непри
ложимости понятия необходимости к совершению волевого акта после
данного, т. е. представившегося интеллекту, мотива или относительно
возможности либо невозможности его несовершения в подобном случае?
Мы оказались бы в большом заблуждении, если бы стали ожидать от
самосознания основательных и глубоких разъяснений насчет причин
ности вообще и мотивации в частности, а также насчет необходимости,
с какой, может быть, проявляется та и другая. Ведь самосознание это,
как оно присуще всем людям, есть нечто слишком простое и ограничен
ное, чтобы оно могло подавать свой голос при рассмотрении такого
рода понятий: эти понятия почерпнуты скорее из чистого рассудка,
направленного вовне, и могут быть представлены на суд только рефлек
тирующего разума. А то природное, простое, даже наивное самосозна
ние просто не в состоянии понять подобных вопросов, не то что от
ветить на них. Его свидетельство о волевых актах, какое каждый может
уловить в глубине своего собственного "я", допускает, если его освобо
дить от всего постороннего и несущественного и свести к его доподлин
ному содержанию, приблизительно такого рода формулировку: "Я могу
хотеть, и когда я захочу совершить какое-либо действие, то подвижные
члены моего тела тотчас, всегда и непременно его выполняют, стоит
только мне захотеть". Это значит, короче говоря: "Я могу делать то,
что я хочу". Далее этого свидетельство непосредственного самосозна
ния не идет, как бы мы его ни переворачивали и в какой бы форме мы ни
ставили вопрос. Свидетельство это, стало быть, всегда касается возмож
ности действовать согласно с волею: но это и есть с самого начала
установленное нами эмпирическое, исконное и общераспространенное
понятие свободы, по которому "свободный19 означает "сообразный с во
лею". Такая свобода безусловно удостоверяется самосознанием. Но это
не та свобода, о которой мы спрашиваем. Самосознание свидетельству
ет о свободе действия при допущении хотения, тогда как у нас речь идет
о свободе хотения. Именно: нас занимает вопрос о том, в каком
отношении стоит к мотиву само хотение; и касательно этого самосозна
ние со своим "я могу делать то, что я хочу" совсем не дает никаких
указаний. Зависимость нашего поведения, т. е. наших телесных действий,
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от нашей воли, несомненно подтверждаемая самосознанием, есть нечто
совсем иное, нежели независимость наших волевых актов от внешних
условна, под которой понимается свобода воли и о которой самосозна
ние ничего не может нам сообщить: она вне его компетенции, так как
касается причинной связи между внешним миром (данным нам как
сознание других вещей) и нашими решениями, самосознание же не
может судить об отношении того, что лежит совершенно вне его сферы,
к тому, что находится в его пределах. Ибо никакая познавательная
способность не в состоянии определить такое соотношение, один из
членов которого никоим способом не может быть ей дан. А ведь
очевидно, что объекты хотения, которыми именно определяется волевой
акт, лежат вне границ самосознания, в сознании других вещей; в самосоз
нании содержится единственно сам волевой акт, а вопрос идет о причин
ном соотношении между этими объектами и этим актом. Самосознанию
подлежит исключительно волевой акт вместе с его абсолютной властью
над членами тела, которую, собственно, и разумеют под "что я хочу".
И волевым актом он становится, даже для самосознания, только через
применение этой власти, т. е. через поступок. Пока же он только
назревает, его называют желанием, когда он готов —решением; а что он
перешел в эту стадию, в этом и самосознание убеждается лишь через
посредство поступка, ибо до тех пор он может изменяться. И здесь мы
стоим уже как раз у главного источника той во всяком случае несомнен
ной ИЛЛЮЗИИ, в силу которой человек простой (т. е. чуждый философии)
воображает, будто для него в каком-либо данном случае были возмож
ны противоположные волевые акты, и при этом самоуверенно ссылается
на свое самосознание, которое якобы об этом свидетельствует. Именно
— он смешивает желание с хотением. Желания у него могут быть
противоположные*, но хотение бывает лишь одно; каково оно будет,
это даже для самосознания впервые обнаруживается лишь поступком.
Относительно же закономерной необходимости, благодаря которой из
противоположных желаний волевым актом и поступком становится то,
а не другое, самосознание потому именно ничего не может нам открыть,
что оно, по сказанному, узнает результат исключительно a posteriori, не
имея о нем сведений a priori. Противоположные желания со своими
мотивами возникают перед ним и исчезают, сменяясь и повторяясь:
о каждом из них самосознание удостоверяет, что оно превратится в по
ступок, если станет волевым актом. И правда, для каждого из них
существует эта последняя, чисто субъективная возможность, которая
именно и выражается словами "я могу делать то, что я хочу". Но такая
субъективная возможность есть возможность чисто гипотетическая, она
означает только: "Если я этого захочу, я могу это сделать". Нужные же
для хотения условия находятся не здесь, ибо самосознание содержит
лишь само хотение, а не его определяющие основания, которые лежат
в сознании других вещей, т. е. в познавательной способности. Дело же
решает объективная возможность, а она лежит вне самосознания, в мире
объектов, к которым принадлежат мотив и человек как объект, и поэто
му она чужда самосознанию и относится к сознанию других вещей.
* См. об этом: "Parerga", т. 2, § 327 первого издания.
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Субъективная же возможность однородна со скрытой в камне возмож
ностью давать искры, которая, однако, обусловлена воздействием стали,
представляющеа собою объективную возможность. Я подойду к этому
вопросу с другой стороны в следующем отделе, где мы будем рассмат
ривать волю уже не изнутри, как здесь, а снаружи, и потому должны
будем исследовать объективную возможность волевого акта: тогда, по
сле того как дело будет таким образом разобрано с двух различных
точек зрения, оно предстанет в своем полном освещении, а также будет
пояснено примерами.
Итак, обнаруживающееся в самосознании чувство "я могу делать то,
что я хочу" хотя постоянно нас сопровождает, но свидетельствует лишь
о том, что решения или окончательные акты нашей воли, возникая
в темной глубине нашего внутреннего "я", всегда, однако, тотчас перехо
дят в наглядный мир, ибо к нему принадлежит наше тело, как и все
прочее. Сознание это образует мост между внутренним и внешним
миром, которые иначе оставались бы разделенными бездонной пропа
стью: в мире внешнем перед нами открывались бы одни лишь во всех
смыслах независимые от нас наглядные представления в виде объектов,
à в мире внутреннем — просто безрезультатные и только чувствуемые
волевые акты. Спросите какого-нибудь непредубежденного человека,
и он это непосредственное сознание, столь часто принимаемое якобы за
сознание свободы воли, выразит приблизительно в таких словах: "Я
могу делать то, что я хочу: хочу я идти налево, иду налево; хочу идти
направо, иду направо. Это зависит исключительно только от моей воли
— я, стало быть, свободен". Показание это, конечно, вполне верно
и справедливо: только волевой акт уже им предполагается, а именно оно
принимает, что воля уже решилась, так что, значит, отсюда ничего
нельзя извлечь по вопросу ее собственной свободы. Ибо здесь совсем не
утверждается о зависимости либо независимости совершения самого
волевого акта, а лишь о следствиях этого акта, коль скоро он наступил,
или, точнее говоря, об его непременном проявлении в виде телесного
действия. А между тем только сознание, лежащее в основе приведенного
рассуждения, и заставляет этого непредубежденного человека, т. е. чуж
дого философии (который, однако, при этом может быть великим
ученым в других областях), считать свободу воли за нечто вполне
непосредственно достоверное, так что он признает ее несомненной исти
ной и, собственно, совсем не в состоянии думать, будто философы
серьезно в ней сомневаются,— он полагает в сердце своем, что весь
разговор о ней простое состязание в школьной диалектике и, в сущности,
только шутка. Но именно благодаря тому, что даваемая этим сознанием
и бесспорно имеющая большое значение уверенность до такой степени
всегда у нас под руками, и благодаря еще тому, что человек, как
существо прежде всего и главным образом практическое, а не теорети
ческое, гораздо яснее сознает активную сторону своих волевых актов, т.
е. их действие, нежели пассивную, т. е. их зависимость, — оказывается
трудным растолковать профану в философии подлинный смысл нашей
проблемы и довести до его понимания, что вопрос идет теперь не
о следствиях, а об основаниях каждого его хотения. Хотя поступки его
зависят исключительно от его воли, но теперь желательно знать, от чего
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же зависит самая его воля: не связана она никакой зависимостью или
связана чем-нибудь? Он может, конечно, делать одно, когда хочет,
и точно так же делать другое, когда хочет; но теперь надо отдать себе
отчет, способен ли он также в одинаковой мере хотеть одного, как
и другого. Предложите-ка с этой целью человеку вопрос приблизительно
в такой форме: "Действительно ли можешь ты из возникших в тебе
противоположных желаний последовать одинаково как одному, так
и другому, например, при выборе между двумя исключающими друг
друга объектами обладания отдать предпочтение безразлично тому или
другому?" На это он скажет: "Быть может, выбор окажется для меня
трудным, но все же всегда исключительно от меня, а не от какой-либо
другой власти будет зависеть, захочу ли я выбрать тот или иной объект,
ибо я имею полную свободу избрать тот, какой хочу, причем мною
всегда будет руководить исключительно только моя воля9*. Если вы
возразите: "Но от чего же зависит самое твое хотение?",— то собеседник
ответит вам, основываясь на самосознании: "Решительно ни от чего
другого, кроме как от меня! Я могу хотеть, что я хочу,— что хочу, то
и хочу". И он утверждает так, не помышляя при этом о тавтологии и не
опираясь, хотя бы только в самой глубине своего сознания, на закон
тождества, от которого одного только и зависит истина такого утверж
дения. Но, припертый к стене, он говорит о каком-то хотении своего
хотения, что то же самое, как если бы он стал говорить о каком-нибудь
"я" своего "я". Его загнали к самому ядру его самосознания, где он
наталкивается на свое "я" и свою волю как на вещи взаимно нераз
личимые, для суждения о которых у него не остается, однако, никаких
указаний. Так как его личность и объекты выбора принимаются здесь за
данные, то вопрос, может ли при этом выборе самое его хотение того,
а не другого объекта оказаться при случае иным, нежели то, каким оно
в конце концов выходит, или же оно с такой же необходимостью
определяется упомянутыми сейчас данными, как и то, что в треуголь
нике против наибольшего угла лежит и наибольшая сторона, — вопрос
этот настолько чужд природному самосознанию, что последнее нельзя
даже привести к его уразумению, не говоря уже о том, чтобы оно
заключало в себе ответ на него, уже готовый или хотя бы лишь в зача
точном состоянии, так что оставалось бы только дать человеку просто
душно высказаться. Итак, человек непредубежденный, но чуждый фило
софии, попав в затруднение, неизбежно связанное с этим вопросом, раз
последний действительно понят, попытается означенным образом укры
ться за свою непосредственную уверенность: "Что я хочу, то я могу
делать, и я хочу, что хочу", — как было сказано выше. И он будет
повторять эту попытку снова и снова сколько угодно раз, так что трудно
будет задержать его перед подлинным смыслом вопроса, от которого он
постоянно старается отделаться. И его нельзя осуждать за это, ибо
вопрос этот на самом деле сопряжен с величайшими трудностями. Он
устремляет испытующий взор в сокровеннейшую сущность человека,
желая выяснить, будет ли и человек также, подобно всему остальному на
свете, самою своей природой раз навсегда завершенное существо, кото
рое, как и всякое другое, обладает своими определенными, стойкими
свойствами, с необходимостью обусловливающими его реакции на дан315

ный внешний повод, так что реакции эти сохраняют с этой стороны
неизменный характер и, стало быть, в своих возможных переменах
всецело предоставлены определенному воздействию внешних поводов,
или же человек составляет единственное исключение во всем мире. Если
в конце концов все-таки удастся задержать внимание простодушного
смертного на этом столь затруднительном вопросе и втолковать ему,
что здесь речь идет о происхождении самих его волевых актов, о воз
можной правильности или полной беспорядочности их возникновения,
то окажется, что непосредственное самосознание ничего не может дать
в этом отношении: наш собеседник сам здесь от него отрекается и об
наруживает свою беспомощность размышлениями и всякого рода при
думанными объяснениями, основания для которых он пытается брать то
из опыта, пройденного им на себе и на других, то из общих правил
рассудка. При этом, однако, неуверенность и колебания в его объяснени
ях достаточно показывают, что его непосредственное самосознание без
молвствует перед правильно понятым вопросом, тогда как раньше, при
ошибочном понимании последнего, оно тотчас давало готовый ответ.
Факт этот в конечном итоге объясняется тем, что воля человека есть его
подлинное "я", истинное ядро его существа: она составляет-поэтому
основу его сознания как нечто абсолютно данное и сущее, дальше чего
он идти не может. Ибо он сам есть, как он хочет, а хочет, как он есть.
Вот почему спрашивать его, мог ли бы он хотеть и иначе, нежели он
хочет, значит спрашивать, не мог ли бы он также и быть другим, чем он
есть,— а этого он не знает. Поэтому-то и философ, отличающийся от
него только большим навыком в подобного рода вопросах, желая
уяснить себе это трудное дело, должен обратиться к своему рассудку,
доставляющему познания a priori, к обдумывающему их разуму и к опы
ту, который открывается перед ним в деятельности его самого и других
для истолкования и контроля этого рассудочного познания; здесь — по
следняя и единственно компетентная инстанция, решение которой хотя
и не будет так легко, так непосредственно и просто, как решение
самосознания, но зато всегда будет целесообразным и удовлетворя
ющим. Вопрос поставлен умом — ум должен на него и отвечать.
Нас не должно, впрочем, удивлять, что непосредственное самосозна
ние не может дать никакого ответа на такой отвлеченный, умозритель
ный, трудный и опасный вопрос. Ибо оно — очень ограниченная часть
всего нашего сознания, которое, темное в своей глубине, всеми своими
объективными познавательными силами направлено вовне. Все его впо
лне достоверные, т. е. a priori известные, познания касаются ведь ис
ключительно внешнего мира, и здесь действительно оно может по
известным общим законам, имеющим корень в нем самом, с уверен
ностью решать, что именно там, вне нас, возможно, что невозможно,
что необходимо, — и таким путем a priori создает чистую математику,
чистую логику, даже чистое фундаментальное естествознание. Затем
применением его a priori сознаваемых форм к полученным в чувствен
ном ощущении данным у нас складывается наглядный, реальный внеш
ний мир и вместе с тем опыт; далее, применение логики и лежащей в ее
основе мыслительной способности к этому внешнему миру создает мир
мыслей, откуда опять-таки возникают науки, их выводы и т. д. Там
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снаружи, следовательно, перед сознанием все очень светло и ясно; но
внутри его темно, как в хорошо зачерненной зрительной трубе: никакие
априорные положения не освещают ночь его собственной глубины,
— эти маяки направляют свои лучи лишь вовне. Перед так называемым
внутренним чувством, как объяснено выше, открывается одна только
собственная воля, к движению которой в конце концов можно свести
и все так называемые внутренние ощущения. Но все, что мы извлекаем
из этого внутреннего восприятия воли, сводится, по вышесказанному,
к хотению и нехотению вместе с пресловутой уверенностью: "Что я хочу,
то я могу делать", — уверенностью, которая, собственно, означает: "Я
вижу, что всякий акт моей воли тотчас (совершенно непостижимым для
меня образом) выражается как действие моего тела, что, в сущности, для
познающего субъекта есть положение эмпирическое. Больше этого здесь
ничего нельзя найти. Поставленный вопрос предложен, стало быть, на
решение некомпетентного суда, — его даже совсем нельзя, в его истин
ном смысле, предъявлять на этот суд, ибо последний его не понимает.
Ответ, полученный на наш запрос к самосознанию, я резюмирую
теперь еще раз в более краткой и удобопонятной форме. Самосознание
каждого человека очень ясно свидетельствует, что он может делать то,
что он хочет. А так как в качестве объектов его хотения могут быть
мыслимы и совершенно противоположные поступки, то отсюда следует,
без сомнения, что он может делать и противоположное, если хочет. Но
неразвитой рассудок смешивает это с тем, что человек в данном отдель
ном случае может будто бы также и хотеть противоположного, — и это
называют свободою воли. Между тем, чтобы он в данном случае мог
хотеть противоположного, это вовсе не содержится в вышеприведен
ном свидетельстве самосознания, оно говорит лишь, что, если он хочет
одного из двух противоположных поступков, он может его совершить,
а если хочет другого, тоже может его совершить. Но может ли он
в данном единичном случае хотеть одного из них в той же мере, как
другого, это остается здесь невыясненным, и есть вопрос, требующий
более глубокого исследования, — простое самосознание его решить не
может. Самая краткая, хотя схоластическая формула для такого заклю
чения будет гласить: свидетельство самосознания касается воли лишь
a parte post*, вопрос же о свободе — a parte ante**. Итак, это бесспорное
показание самосознания: "Я могу делать то, что я хочу", — совершенно
ничего не содержит и не решает относительно свободы воли, которая
должна бы состоять в том, чтобы самый волевой акт в каждом отдель
ном индивидуальном случае, т. е. при данном индивидуальном харак
тере, не определялся с необходимостью внешними обстоятельствами,
в каких окажется здесь наш индивидуум, но мог быть как таким, так
и иным. А об этом самосознание молчит совершенно, ибо это лежит
всецело вне его области, основываясь на причинном соотношении между
внешним миром и человеком. Если человека со здравым рассудком, но
без философского образования спросить, в чем же состоит свобода воли,
столь доверчиво защищаемая им на основании свидетельства его само* относительно следствий (лат.).
* относительно предпосылок (лат.).
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сознания, то он ответит: "В том, что я могу делать то, что я хочу, коль
скоро мне не мешают физические препятствия". Иными словами, он
опять-таки говорит об отношении его действий к его хотению. А это, как
показано в первом отделе, есть еще просто физическая свобода. Если
спросить его, далее, может ли он, если так, в каком-либо данном случае
хотеть одного точно так же, как и противоположного, то в первом порыве
он, правда, ответит на это утвердительно; но коль скоро он начнет
постигать смысл вопроса, начнутся и колебания — он обнаружит наконец
неуверенность и замешательство, и тогда он всего охотнее вновь постарает
ся укрыться за свое прежнее "я могу делать то, что я хочу" и тем оградить
себя от всех доводов и всякого рассуждения. Законным возражением на это
будет, однако, как я с несомненностью надеюсь доказать в следующем
отделе, такое замечание: "Ты можешь делать то, что ты хочешь; но
в каждое данное мгновенье твоей жизни ты можешь хотеть лишь чего-то
определенного и, безусловно, ничего иного, кроме этого одного".
Содержащийся в этом отделе анализ может уже, собственно, служить
ответом на вопрос Королевской Академии, ответом отрицательным, хотя
лишь в общих чертах, так как и это изложение фактического содержания
самосознания еще получит себе некоторое дополнение в последующем. Но
и для нашего отрицательного ответа еще возможна одна проверка.
В самом деле, если мы обратимся теперь со своим вопросом к тому
судилищу, которое в предшествующем изложении оказалось единственно
компетентным, именно к чистому рассудку, к рефлектирующему над его
данными разуму и к получающемуся из них обоих опыту и решение его
будет приблизительно таким, что liberum arbitrium вообще не существует,
а поведение человека, как и все прочее в природе, для каждого отдельного
случая с необходимостью определяется как действие известных причин, то
это доставит нам еще уверенность, что в непосредственном самосознании
не могут даже и заключаться те данные, на основании которых можно
было бы доказать искомое liberum arbitrium. Отсюда с помощью заключе
ния а поп posse ad non esse*, представляющего единственно возможный
путь для априорного установления негативных истин, решение наше
к вышеизложенному эмпирическому получило бы еще и рациональное
обоснование, приобрело бы, следовательно, тогда двойную достоверность.
Ибо нельзя признать возможность решительного противоречия между
непосредственными показаниями самосознания и выводами из основных
положений чистого рассудка вместе с их применением к опыту: наше
самосознание не может быть таким лживым. Здесь надо заметить, что
даже построенная Кантом на эту тему так называемая антиномия, по его
собственному признанию, возникает не оттого, чтобы тезис и антитезис
исходили из разных познавательных источников, один, например, из
показаний самосознания, другой из разума и опыта, но тезис и антитезис
умствуют оба на почве якобы объективных оснований, причем, однако,
тезис опирается исключительно только на ленивый разум, т. е. на
потребность остановиться где-нибудь наконец при регрессивном переходе
от оснований к причинам, антитезис же действительно имеет за собой все
объективные основания.
* от невозможности ж недействительности (лат.).
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Таким образом, предпринимаемое нами теперь косвенное исследова
ние на почве познавательной способности и открытого для нее внешнего
мира вместе с тем, однако, прольет много света и на предыдущий
прямой анализ и тем послужит к его дополнению, так как вскроет
естественные заблуждения, возникающие из ложного истолкования
крайне простого свидетельства нашего самосознания, когда это послед
нее приходит в столкновение с сознанием других вещей, которое пред
ставляет собою познавательную способность и имеет свой корень в том
же субъекте, что и самосознание. Мало того, лишь в конце этого
косвенного исследования у нас получится некоторое понимание истин
ного смысла и содержания того "я хочу", которое сопровождает все
наши поступки, и сознания изначальности и самодеятельности, созна
ния, превращающего их в наши поступки, — тогда только будет завер
шено занимавшее нас до сих пор прямое исследование.

m
Воля перед сознанием
других вещей
Обращаясь теперь со своей проблемой к познавательной способ
ности, мы заранее знаем, что так как способность эта по существу
своему направлена вовне, то воля не может быть для нее предметом
непосредственного восприятия, каким она была для самосознания, ока
завшегося, однако, некомпетентным в нашем деле. Здесь мы можем
оперировать лишь с одаренными волею существами, которые предстоят
перед познавательной способностью в качестве объективных и внешних
явлений, т. е. как предметы опыта, и их надо теперь исследовать
и анализировать как таковые, частью по общим, господствующим над
всем вообще опытом, что касается его возможности, a priori известным
правилам; частью по фактам, какие дает готовый и действительно
имеющийся опыт. Тут уже, стало быть, мы имеем дело не с самою
вещею, открытой лишь для внутреннего чувства, а с хотящими, движи
мыми волею существами, которые служат объектами внешних чувств.
Если же с этим и связан тот недостаток, что нам приходится рассматри
вать подлинный предмет наших изысканий лишь косвенно и на более
далеком расстоянии, то недостаток этот перевешивается тем преимуще
ством, что мы можем теперь пользоваться при своем исследовании
гораздо более совершенным органом, нежели темное, глухое, односто
роннее прямое самосознание, так называемое внутреннее чувство,
— именно рассудком, снабженным всеми внешними чувствами и всеми
средствами для объективного понимания.
Самой общей и коренной формой этого рассудка оказывается закон
причинности, так как даже только благодаря его посредству осуществля
ется созерцание реального внешнего мира, в котором мы ощущаемые
в наших органах чувств состояния и изменения тотчас и вполне непо
средственно понимаем как "действия" и (без постороннего руководства,
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наставления и опыта) мгновенно делаем переход от них к их "причи
нам", которые именно благодаря этому рассудочному процессу и пред
ставляются нам в виде объектов в пространстве*. Отсюда, бесспорно,
явствует, что закон причинности сознается нами a priori, т. е. как
необходимый для возможности всякого вообще опыта, причем мы не
нуждаемся в косвенном, трудном, даже просто неудовлетворительном
доказательстве, какое дано для этой важной истины Кантом. Закон
причинности дан a priori, как всеобщее правило, которому подчинены
все реальные объекты внешнего мира без исключения, — этим
отсутствием исключений он обязан именно своей априорности. По
самой своей сущности он прилагается к одним только изменениям
и гласит, что где и когда в объективном, реальном, материальном мире
что-нибудь сильно или слабо, много или мало изменяется, то непре
менно как раз перед этим должно измениться и что-нибудь другое,
а чтобы изменилось это последнее, перед ним опять должно что-нибудь
измениться, и так далее до бесконечности, так что никогда нельзя
усмотреть какого-либо начального пункта в этом регрессивном ряду
изменений, наполняющем время, как материя пространство, или хотя
бы только мыслить его возможность, не говоря уже о том, чтобы
принимать его за данный. Ибо неустанно возобновляющийся вопрос:
"Чем вызвано это изменение?" — никогда не дает рассудку последней
точки опоры, как бы он при этом регрессе ни утомился: вот почему
первая причина совершенно так же немыслима, как начало времени или
граница пространства. Равным образом, по закону причинности, раз
предшествующее изменение, причина, наступило, то проводимое им
позднейшее изменение, действие, должно наступить с полной неизбеж
ностью, т. е. следует за ним необходимо. Эта черта необходимости
выявляет в законе причинности особый вид закона основания, который
есть самая общая форма всей нашей познавательной способности:
проявляясь в реальном мире в виде причинности, он обнаруживается
в мире мыслей как логический закон об основании познания и даже
в пустом, но a priori созерцаемом пространстве — как закон строго
необходимой взаимной зависимости положения всех частей* пространст
ва по отношению друг к другу, — детальное доказательство этой
необходимой зависимости для частных случаев составляет всю задачу
геометрии. Поэтому-то, как уже разъяснено мною в начале, быть
необходимым и быть следствием данного основания — понятия взаимо
обратимые.
Таким образом, все изменения, происходящие с объективными, в ре
альном внешнем мире лежащими предметами, подчинены закону при
чинности, и потому, когда и где бы они ни совершались, они всегда
совершаются необходимо и неизбежно. Отсюда не может быть исключе
ния, ибо это априорное правило обусловливает всякую возможность
опыта. Что касается его применения к какому-либо данному случаю, то
остается лишь вопрос, идет ли дело об изменении какого-либо во внеш
нем опыте данного реального объекта; если так, то его изменения
* Обстоятельное изложение этого учения находится в трактате "О законе
основания", § 21 второго издания.
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подлежат ведению закона причинности, т. е. должны вызываться ка
кой-нибудь причиной, а потому именно наступают с необходимостью.
Если мы теперь с этим всеобщим, a priori известным и потому для
всякого возможного опыта без исключения действительным правилом
подойдем ближе к самому этому опыту и будем рассматривать данные
в нем реальные объекты, к возможным изменениям которых прилагает
ся наше правило, то мы скоро заметим в этих объектах некоторые
глубоко идущие коренные различия, давным-давно уже послужившие
основою для их классификации. Именно: мы видим тут частью пред
меты неорганические, т. е. неодушевленные, частью органические, т. е.
живые, которые в свой черед разделяются на растения и животных. Эти
последние опять-таки, оставаясь в существенных чертах сходными друг
с другом и отвечающими своему понятию, все-таки представляют собою
чрезвычайное разнообразие и тонко дифференцированную шкалу совер
шенства, начиная с еще близко родственных растению, трудно от него
отличаемых, вплоть до самых законченных, наиболее полно отвеча
ющих понятию животного; на вершине этой шкалы стоит человек — мы
сами.
Если теперь мы, не смущаясь этим разнообразием, будем рассматри
вать все вообще эти существа лишь как объективные, реальные пред
меты опыта и соответственно тому приступим к применению нашего
закона причинности, a priori обусловливающего возможность всякого
опыта, к возможным с такими существами изменениям, то мы найдем,
что хотя опыт всюду складывается согласно этому a priori известному
закону, однако упомянутой большой разнице в сущности всех объектов
опыта отвечают также сообразные с ней видоизменения в том способе,
как причинность осуществляет на них свое право. Точнее, соответствен
но трехчленной разнице неорганических тел, растений и животных,
всеми их изменениями управляющая причинность обнаруживается тоже
в трех формах, именно как причина в теснейшем смысле слова, как
раздражение и как мотивация, причем эти ввдоизменения причинности
ничуть не умаляют ее априорного значения и, следовательно, обуслов
ленной ими необходимости результата.
Причиною в теснейшем смысле слова будет то, в силу чего наступают
все механические, физические и химические изменения предметов опыта.
Она всегда характеризуется двумя признаками. Во-первых, при ней
находит свое применение третий ньютоновский основной закон "дейст
вие и противодействие равны между собой", иными словами, преды
дущее состояние, называемое причиной, испытывает одинаковое измене
ние, как и последующее, называемое действием. Во-вторых, согласно
второму ньютоновскому закону, степень действия всегда точно соответ
ствует степени причины, т. е. усиление последней влечет за собою также
одинаковое усиление первой, так что, если только известен характер
действия, тотчас по степени интенсивности причины можно знать, изме
рить и вычислить также степень действия — и vice versa*. При эм
пирическом приложении этого второго признака не надо, однако, под
линное действие смепшвать с его видимым для глаза проявлением. Не
* наоборот (лат.).
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надо, например, ожидать, что при сжатии тела его объем будет убывать
в том же отношении, в каком прибывает сжимающая сила. Ибо простра
нство, до которого сдавливают тело, все уменьшается, следовательно,
сопротивление возрастет, — и хотя и здесь тоже реальное действие,
уплотнение, действительно увеличивается соразмерно с причиною, как
свидетельствует закон Мариотта, однако этого нельзя усмотреть по его
наружному проявлению. Далее сообщаемая воде теплота до известного
градуса производит нагревание, сверх же этого градуса лишь быстрое
испарение; но при последнем опять получается то же самое отношение
между степенью причины и степенью действия, — и так бывает во
многих случаях. Такие причины в теснейшем смысле слова вызывают
изменения всех неодушевленных, т. е. неорганических, тел. Познание
и предположение такого рода причин руководит исследованием всех
изменений, составляющих предмет механики, гидродинамики, физики
и химии. Определяемость исключительно только такими причинами
есть поэтому подлинный и существенный признак неорганического, или
неодушевленного, тела.
Второй вид причин есть раздражение, т. е. такая причина, которая,
во-первых, сама не испытывает никакого противодействия, соотноси
тельного с ее воздействием, а во-вторых, между интенсивностью кото
рой и интенсивностью действия совсем нет никакой соразмерности.
Здесь, следовательно, степень действия не может быть измерена и зара
нее определена по степени причины: незначительная прибавка в раз
дражении может повлечь за собой очень значительное усиление действия
или же, наоборот, совершенно прекратить прежнее действие, даже вы
звать действие противоположное. Растение, например, как известно,
с помощью теплоты, а также примешивая к земле известь, можно
побудить к чрезвычайно быстрому росту, так как эти причины действу
ют в качестве раздражений для его жизненной силы. Но если при этом
немножко перейдена подобающая степень раздражения, то в результате,
вместо повышенной и ускоренной жизни, произойдет смерть растения.
Точно так же с помощью вина или опиума мы можем напрячь и значите
льно повысить свои умственные силы, но если при этом переступить
надлежащую меру раздражения, то эффект получится прямо проти
воположный. Этого рода причинами, т. е. раздражениями, определяются
все изменения организмов как таковых. Все перемены и стадии развития
у растений и все чисто органические и растительные изменения или
функции животного тела совершаются через раздражения. В этом смыс
ле действуют на них свет, теплота, воздух, пища, всякое лекарственное
средство, всякое прикосновение, оплодотворение и т. д. В то время как
в жизни животных имеется еще сверх того совсем иная сфера, о которой
я сейчас буду говорить, вся жизнь растений, напротив, определяется
исключительно раздражениями. Все их ассимилятивные процессы, рост,
стремление верхушки к свету, корней — к лучшей почве, их оплодотворе
ние, прорастание и т. д., все это — изменения через раздражения.
У отдельных немногих родов сюда присоединяется еще своеобразное
быстрое движение, которое тоже следует лишь за раздражениями, но за
которое, однако, они получили название чувствующих растений. Это,
как известно, главным образом Mimosa pudica, H cd у s arum gyrans
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и Dionaea muscipula6. Определяемость во всех без исключения случаях
одними только раздражениями есть отличительный признак растения.
Растением, стало быть, будет всякое тело, в котором своеобразные, его
природе свойственные движения и изменения всегда и исключительно
бывают результатом раздражений.
Третий вид движущих причин есть тот, который служит отличитель
ным признаком животных: это — мотивация, т. е. причинность, прохо
дящая через познание. Она появилась в иерархии естественных объектов
там, где существо, обладающее более сложными и потому разнообраз
ными потребностями, не могло уже удовлетворять их только реакцией
на раздражения, которых еще надо дожидаться, но должно было обла
дать способностью выбора, уловления, даже отыскивания средств для их
удовлетворения. Вот почему у этого рода существ вместо простой
восприимчивости к раздражениям и последующих за ними движений
появляется восприимчивость к мотивам, т. е. способность представле
ния, интеллект в бесчисленных степенях совершенства, со своим матери
альным воплощением — нервной системой и головным мозгом, а с этим
вместе и сознание. Что в основе животной жизни лежит жизнь расти
тельная, которая, как таковая, совершается именно лишь через раздра
жения, — дело известное. Но все движения, какие животное исполняет
как животное и которые именно поэтому зависят от того, что физиоло
гия называет животными функциями, все они происходят в результате
познания какого-либо объекта, т. е. по мотивам. Поэтому животным
будет всякое тело, своеобразные, свойственные его природе внешние
движения и изменения которого всякий раз следуют по мотивам, т. е. по
известным представлениям, содержащимся в его сознании, которое при
этом уже предполагается данным. Какие бы бесконечные градации
в ряду животных ни являла способность к представлениям и, стало быть,
сознание, однако у каждого животного она содержится в такой мере, что
оно представляет себе мотив, обусловливающий его движение, причем
уже данному здесь самосознанию внутренняя движущая сила, отдельные
проявления которой бывают вызваны мотивами, открывается в качестве
того, что мы обозначаем словом "воля".
Но движется ли данное тело по раздражениям или по мотивам
— относительно этого никогда не может быть сомнения даже и при
внешнем наблюдении, на которое мы здесь опираемся: с такой очевид
ностью различаются по своему способу действия раздражение и мотив.
Именно: раздражение всегда действует через непосредственное прикос
новение или даже внедрение, хотя бы это не было заметно для глаз, как,
например, когда раздражение исходит от воздуха, света, теплоты: мы
все-таки заключаем о нем из того, что действие состоит в бесспорном
соотношении к продолжительности и интенсивности раздражения, хотя
соотношение это не при всех степенях раздражения остается одним и тем
же. Где, напротив, движение причиняется мотивом, все подобные раз
личия совершенно отпадают. Ибо здесь подлинным и ближайшим про
водником воздействия служит не атмосфера, а исключительно только
познание. Чтобы действовать в качестве мотива, объекту нужно всего
только быть воспринятым, познанным, причем решительно все равно,
как долго, на каком расстоянии, близко или далеко и с какой отчетII·
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ливостью был он апперципирован. Все эти различия ничуть не влияют
здесь на степень его действия: раз только он воспринят, он действует
совершенно одинаково, — предполагая, что он вообще является основа
нием, определяющим возбуждаемую здесь волю. Ведь физические и хи
мические причины, равно как раздражения, тоже действуют в том лишь
случае, если подлежащее воздействию тело к ним восприимчиво. Я сказал
только что "возбуждаемую здесь волю", ибо, как уже упомянуто, в каче
стве так называемой воли здесь внутренне и непосредственно дает о себе
знать самому существу то, что, собственно, сообщает мотиву силу
действовать, — тайная пружина вызываемого им движения. У тел,
движущихся исключительно по раздражениям (растений), мы называем
это пребывающее внутреннее условие движения жизненной силой; у тел,
движущихся только по причинам в самом тесном смысле этого слова,
мы называем его силой природы, или качеством: оно предполагается
всякими объяснениями как необъяснимый далее элемент, потому что
в глубине этих существ нет самосознания, которому оно было бы
непосредственно доступно. Если теперь, оставя в стороне явление вооб
ще, мы захотим заняться тем, что Кант называет вещью в себе, то не
окажется ли это лежащее в лишенных познания и даже жизни существах
внутреннее условие их реакции на внешние причины тождественным по
своей сущности с тем, что мы называем в себе волею, как в этом хотел
действительно убедить нас один философ новейшего времени? Вопрос
этот я оставляю открытым, не желая, однако, прямо противоречить
такому его решению*.
Но я не могу оставить без разъяснения ту разницу, какая обнаружи
вается в мотивации из-за особенности человеческого сознания срав
нительно с сознанием всякого животного. Особенность эта, обознача
емая, собственно, словом разум, состоит в том, что человек в проти
воположность животному не только способен к интуитивному
пониманию внешнего мира, но может еще из этого понимания абст
рагировать общие понятия (notiones universales), а чтобы фиксировать
и удерживать их в своем чувственном сознании, он отмечает эти понятия
словами: это дает ему возможность строить из них бесчисленные ком
бинации, которые, относясь везде, как и составляющие их понятия,
к наглядно познаваемому миру, в то же время образуют собственно то,
что мы называем "мыслить" и благодаря чему становятся возможными
огромные преимущества человеческого рода перед всеми остальными,
— именно язык, рассудительность, взгляд на прошлое, забота о буду
щем, цель, умысел, планомерная, совокупная деятельность многих ин
дивидуумов, государство, науки, искусства и т. д. Все это основывается
на одной только способности — способности иметь неинтуитивные,
абстрактные, общие представления, называемые понятиями (т. е. сово
купностями вещей) из-за того, что каждое из них объемлет собою много
отдельных объектов. Животные, даже умнейшие, лишены этой способ
ности, так что у них имеются единственно только наглядные представле
ния, и они, следовательно, познают лишь непосредственно данное, жи*Само собою разумеется, что я здесь имею в виду самого себя и не мог
говорить в первом лице только ввиду требовавшегося для конкурса инкогнито.
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вут исключительно настоящим. Поэтому мотивы, которыми приводится
в движение их воля, всегда должны быть наглядными и наличными.
Отсюда получается, что они располагают крайне незначительным выбо
ром, именно лишь выбором между тем, что наглядно дано их ограничен
ному кругозору и способности понимания, т. е. между наличной во
времени и пространстве действительностью; и здесь более сильный
в качестве мотива элемент тотчас определяет их волю, вследствие чего
причинность мотива выступает тут очень ясно. Кажущимся исключени
ем из этого правила является дрессировка — страх, действующий через
посредство привычки; подлинное до некоторой степени исключение есть
инстинкт, поскольку благодаря ему животное во всей совокупности
своего поведения приводится в движение, собственно, не мотивами,
а внутренним влечением и стремлением, которое, однако, свое ближай
шее определение в подробностях отдельных поступков и для каждого
мгновения опять-таки получает от мотивов, т. е. сводится к тому же
правилу. Ближайшее рассмотрение инстинкта отвлекло бы меня здесь
слишком далеко от моей темы: ему посвящена 27-я глава второго тома
моего главного произведения7. Что же касается человека, то он благо
даря своей способности к неинтуитивным представлениям, позволя
ющей ему думать и размышлять, обладает бесконечно более широким
кругозором, обнимающим отсутствующее прошлое и будущее: поэтому
он обладает гораздо более обширной сферой для воздействия мотивов,
а следовательно, и для выбора, нежели животное, ограниченное узким
настоящим. Его деятельность обычно определяется не тем, что пред
лежит его чувственному созерцанию, непосредственно дано в простран
стве и времени; определение это исходит, скорее, просто от мыслей,
которые он всюду носит с собою в своей голове и которые делают его
независимым от впечатлений наличной действительности. Если же они
такого действия не оказывают, поведение человека носит название нера
зумного; напротив, мы признаем разумность за таким образом дейст
вий, который основывается исключительно на хорошо обдуманных мыс
лях и потому совершенно не зависит от впечатлений созерцаемой дейст
вительности. То, что поведением руководит особый класс представлений
(абстрактные понятия, мысли), которого лишено животное, это проявля
ется даже и вовне: на все его поступки, хотя бы самые незначительные,
даже на все его движения и шаги обстоятельство это накладывает печать
умысла и преднамеренности, благодаря чему его поведение так явно
отличается от поведения животных, что мы прямо-таки видим, как его
движения направляются как бы тонкими незаметными нитями (мотива
ми, состоящими из одних мыслей), тогда как животных заставляют
двигаться грубые, заметные для глаз канаты данной в созерцании дейст
вительности. Но разница этим и ограничивается. Мотив становится
мыслью, как созерцание становится мотивом, если только оно в состоя
нии действовать на данную волю. Но все мотивы — причины, а всякая
причинность сопряжена с необходимостью. Человек, благодаря своей
мыслительной способности, подмечая всякие мотивы, действующие на
его волю, может представлять себе эти мотивы в любом порядке,
попеременно и повторно: он преподносит их своей воле, что и называет
ся "обдумывать"; он способен к взвешиванию, и в силу этой способности
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для него открыт гораздо больший выбор, нежели какой возможен для
животного. Это делает его, конечно, относительно свободным, именно
свободным от непосредственного принуждения наглядных, наличных,
мотивирующих его волю объектов, принуждения, какому безусловно
подчинено животное; он, напротив, ставит свои решения независимо от
наличных объектов, сообразно мыслям, которые и служат его мотивами.
Эта относительная свобода, конечно, и есть в сущности то, что об
разованные, но не глубоко думающие люди разумеют под свободой
воли, которая якобы составляет явное превосходство человека над живо
тным. Однако свобода эта — чисто относительная, именно по отноше
нию к наглядной наличности, и чисто сравнительная, именно в сравне
нии с животным. От нее изменяется исключительно только способ
мотивации, необходимый же характер действия мотивов ничуть не ис
чезает, даже не умаляется. Абстрактный, в одной только мысли состо
ящий мотив — это внешняя, определяющая волю причина, совершенно
как и мотив интуитивный, являющийся в виде реального, наличного
объекта; это, следовательно, такая же причина, как и всякая другая,
и даже, подобно всем другим причинам, мы всегда находим тут
что-либо реальное, материальное, так как в конце концов этот абстракт
ный мотив всегда опирается все-таки на какое-либо когда-нибудь
и где-нибудь полученное впечатление извне. Его преимущество лишь
в длине направляющей проволоки, — я хочу этим сказать, что он не
связан, подобно чисто наглядным мотивам, с известною близостью
в пространстве и времени, но может действовать на огромнейшем
расстоянии, через самое продолжительное время и через посредство
длинного сцепления понятий и мыслей: это — следствие особых свойств
и выдающейся чувствительности того органа, который прежде всего
испытывает и воспринимает его воздействие, именно человеческого моз
га, или разума. Это, однако, нисколько не уничтожает его причинности
и данной с нею необходимости. Вот почему только при очень поверх
ностном взгляде на дело можно считать указанную относительную
и сравнительную свободу абсолютной, liberum arbitrium indifTerentiae.
Обусловливаемая ею способность взвешивания на самом деле не дает
ничего иного, кроме очень часто тягостного конфликта мотивов, при
котором руководящую роль играет нерешительность и ареною для
которого служит уже все сердце и сознание человека. Именно: последний
допускает мотивам повторно испытывать свою взаимную силу на его
воле, отчего последняя попадает в такое же точно положение, в каком
находится тело, на которое в противоположных направлениях действу
ют различные силы, пока, наконец, заведомо сильнейший мотив, вытес
нив остальные, не определит собою волю: этот исход называется реше
нием и наступает с полной необходимостью, как результат борьбы.
Бросив теперь опять взгляд на весь ряд форм причинности, в кото
ром ясно друг от друга отделяются причины в теснейшем смысле слова,
затем раздражения и, наконец, мотивы, в свой черед, распадающиеся на
наглядные и абстрактные, мы заметим, что, если обозреть в этом
отношении всю лестницу существ снизу вверх, причина и ее действие все
более и более расходятся, все яснее обособляются и становятся раз
нородными, причем причина принимает все менее материальный и ося326

заемый характер, так что содержание причины как будто становится все
меньше, а содержание действия все больше: от всего этого вместе связь
между причиною и действием теряет в своей непосредственной очевид
ности и понятности. Именно, все только что сказанное меньше всего
наблюдается в механической причинности, которая поэтому наиболее
понятна из всех видов причинного соотношения: отсюда возникло в про
шлом веке ложное стремление, еще теперь сохраняющееся во Франции,
а в недавнее время появившееся и в Германии, — стремление сводить
к ней все другие причинности, объяснять механическими причинами все
физические и химические процессы, а этими последними, в свой черед,
пользоваться для объяснения явлений жизни. Движущееся тело толкает
находящееся в покое и, сообщая ему движение, настолько же теряет
в движении само: здесь перед нашими глазами причина как бы перехо
дит в действие, — оба вполне однородны, точно соизмеримы и к тому же
осязаемы. И так обстоит дело, собственно, со всеми чисто механичес
кими действиями. Но чем выше мы будем подниматься по лестнице
существ, тем это соответствие становится все меньше и меньше, уступая
место вышеизложенному разобщению, мы найдем это, если на каждой
ступени будем рассматривать отношение между причиной и действием,
например, между теплотой как причиной и ее различными действиями,
каковы расширение, накаливание, плавление, испарение, сгорание, тер
моэлектричество и т. д.; или между испарением как причиною и охла
ждением или кристаллизацией как действиями; или между трением
стекла как причиною и свободным электричеством с его удивительными
явлениями как действием; или между медленным окислением метал
лических пластинок как причиною и гальванизмом со всеми его элект
рическими, химическими, магнитными явлениями как действием. Итак,
причина и действие все более и более обособляются, становятся раз
нородными, их связь делается непонятнее, действие как будто содержит
больше, нежели могла дать ему причина, ибо последняя всегда оказыва
ется менее материальной и осязаемой. Все это выступает еще яснее,
когда мы переходим к органическим телам, где причинами являются
простые раздражения, частью — внешние, как световые, тепловые, от
воздуха, почвы, пищи; частью — внутренние, в виде влияния соков
и частей тела друг на друга, а их действием оказывается жизнь, в ее
бесконечной сложности и ее бесчисленном разнообразии проявлений,
в многоразличных формах мира растительного и животного*.
Но, быть может, при этой все более и более сказывающейся раз
нородности, несоизмеримости и непонятности отношения между причи
ной и действием страдает также и создаваемая этим отношением необ
ходимость! Нисколько, ничуть. Как катящийся шар приводит в движе
ние покоящийся, с такой же необходимостью должна разряжаться
и лейденская банка при прикосновении к ней другой руки, — с такой же
необходимостью должен и мышьяк убивать все живое, а зерно, которое
в сухом виде сохранялось тысячелетия, не обнаруживая никакого изме* Более подробное изложение такого расхождения причины и действия
содержится в "Воле в природе", рубрика "Астрономия", с. 80 и ел. второго
издания*.
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нения, перенесенное в надлежащую почву, подвергнутое влиянию воз
духа, света, теплоты, влажности, должно прорасти, вырасти и развиться
в растение. Причина здесь сложнее, действие разнороднее, но необ
ходимость, с какой оно наступает, от этого ни на волос не меньше.
В жизни растения и в вегетативной жизни животного раздражение,
правда, во всех отношениях чрезвычайно отличается от вызванной им
органической функции, причем это раздражение и функция ясно обособ
лены друг от друга; однако они еще, собственно, не разделены: между
ними должно существовать соприкосновение, как бы оно ни было тонко
и незаметно. Полное разделение наступает лишь в животной жизни,
проявления которой вызываются мотивами, благодаря чему причина, до
сих пор все еще материально связанная с действием, оказывается здесь
уже совсем от него оторванной, совсем иной природы, чем-то прежде
всего нематериальным, — простым представлением. Таким образом,
в мотиве, вызывающем движение животного, указанная разнородность
между причиной и действием, обособление их друг от друга, их несоиз
меримость, нематериальность причины и потому кажущаяся бедность ее
содержания в сравнении с действием достигает высшего предела, а непо
стижимость их взаимного отношения превратилась бы в абсолютную,
если бы мы и это причинное отношение знали лишь извне, как оста
льные. Но здесь внешнее познание дополняется познанием совершенно
иного рода, познанием внутренним, и процесс, совершающийся тут как
действие после появления причины, известен нам интимным путем: мы
обозначаем его с помощью особого terminus ad hoc* — "воля". Но что
и тут, точно так же как и выше, при раздражении, причинное отношение
не утратило своей необходимости, это выражается уже в том, что мы
признаем его за причинное отношение и мыслим в этой форме, сущест
венной для нашего рассудка. К тому же мы находим мотивацию совер
шенно аналогичной двум другим разобранным выше ввдам причинного
отношения и представляющей только высшую ступень, какой эти по
следние достигают путем самого постепенного перехода. На самых
низших ступенях животной жизни мотив еще близко родствен раздраже
нию: зоофиты, все вообще радиарии, акефалы среди моллюсков облада
ют лишь слабым проблеском сознания, именно настолько, насколько
это необходимо, чтобы подмечать свою пищу или добычу и захватывать
ее к себе, когда она попадется, и разве еще менять свое место на более
удобное, так что на этих низких ступенях действие мотива обнаружива
ется перед нами с такой же полной ясностью, непосредственностью,
решительностью и несомненностью, как и действие раздражения. Блеск
света привлекает маленьких насекомых в самое пламя; мухи доверчиво
садятся на голову ящерицы, только что перед их глазами проглотившей
их собрата. Кто станет мечтать здесь о свободе? У высших, более
разумных животных действие мотивов становится все более косвенным,
именно: мотив явственнее отделяется от вызывающего его действия, так
что этой разницей в расстоянии между мотивом и действием можно
было бы даже пользоваться в качестве мерки для интеллекта животных.
У человека расстояние это становится неизмеримым. У животных же,
термин для данного случая (лат.).
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даже самых умных, представление, делающееся мотивом их поведения,
все еще должно быть наглядным: даже там, где уже образуется возмож
ность выбора, выбор этот может происходить лишь между интуитивной
наличностью. Пес стоит в колебании между призывом своего хозяина
и находящейся перед ним самкой. Более сильный мотив определит его
движение, но тогда оно последует с такой же необходимостью, как
и механическое действие. Ведь мы и при этом последнем видим, как
тело, выведенное из равновесия, некоторое время попеременно колеблет
ся в ту и другую сторону, пока не определится, где лежит его центр
тяжести, и оно упадет в этом направлении. Пока же мотивация ограниче
на наглядными представлениями, ее родство с раздражением и вообще
причиною очевидно еще из того, что мотив, в качестве действующей
причины, должен являть собою нечто реальное, наличное, должен прямо
действовать на чувства через свет, звук, запах, хотя бы очень окольным,
но все еще физическим путем. Сверх того, причина здесь столь же
открыта для наблюдателя, как и действие: он видит, что появление
мотива неизбежно сопровождается данным поведением животного, раз
нет противодействия со стороны какого-либо другого, столь же очевид
ного мотива или дрессировки. Относительно связи между этим мотивом
и поведением сомнения быть не может. Вот почему никому не придет
в голову приписывать животным liberum arbitrium indifTerentiae, т. е.
поступки, не определяемые никакой причиною.
Там же, где сознание разумно, иными словами, способно к неинту
итивному познанию, т. е. к понятиям и мыслям, мотивы становятся
совершенно независимы от настоящего и реальной обстановки и потому
бывают скрыты для зрителя. Ибо здесь это просто мысли, которые
человек носит с собой в своей голове, возникновение которых, однако,
лежит вне ее, часто даже в далеком прошлом, именно то в собственном
опыте прежних лет, то в чужом предании, словесном и письменном, даже
из самых отдаленных времен, при том, впрочем, условии, что происхож
дение их всегда реально и объективно, хотя часто вследствие запутанного
сочетания сложных внешних условий среди мотивов фигурирует много
заблуждений, а предание сохраняет много обманов, стало быть, и много
глупостей. Сюда присоединяется еще то обстоятельство, что человек
часто скрывает мотивы своего поведения от всех других, иной раз даже
от себя самого, именно когда он боится признать, что, собственно,
побуждает его к тому или иному поступку. Между тем мы, видя его
действия, стараемся с помощью догадок отыскать их мотивы, которые
при этом предполагаются нами с такой же твердостью и уверенностью,
как причина любого движения в области неодушевленных тел, наступле
ние которого нам случится увидать: мы убеждены, что и то и другое без
причины не бывает. Точно так же и, наоборот, при своих собственных
планах и предприятиях мы принимаем в расчет действие мотивов на
людей с уверенностью, которая была бы вполне равносильна той, с ка
кой мы высчитываем механические действия механических сооружений,
если бы мы столь же точно знали индивидуальные характеры замешан
ных в данном случае людей, как знаем длину и толщину балок, попереч
ных колес, вес груза и т. д. Этой предпосылки держится всякий, пока он
смотрит вовне, имеет дело с другими и осуществляет практические цели:
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ибо человеческий рассудок предназначен для этих последних. Но если
человек попытается разобрать дело с теоретической и философской
сторон, к чему, собственно, его интеллект не предназначен, и сделает
теперь предметом обсуждения себя самого, то рассмотренный сейчас
нематериальный характер абстрактных, из одних мыслей состоящих
мотивов, которые не связаны ни с какой реальной наличной обстановкой
и самые препятствия для которых опять-таки образуются лишь просты
ми мыслями в виде противоположных мотивов, — характер этих моти
вов настолько собьет его с пути, что он усомнится в их существовании
или, по крайней мере, в необходимости их действия, полагая, будто то,
что он делает, могло бы точно так же остаться и неисполненным, будто
воля ставит свои решения сама собою, без причины, и всякий ее акт есть
первое начало для необозримого ряда вызванных им изменений. Заблуж
дение это находит себе самую решительную поддержку в ложном истол
ковании того достаточно разобранного в первом отделе свидетельства
самосознания, которое гласит: "Я могу делать то, что я хочу", — осо
бенно если это свидетельство, как всегда бывает, слышится также и при
воздействии нескольких, пока только еще побуждающих и друг друга
исключающих, мотивов. Все это вместе и служит, таким образом,
источником естественной иллюзии, откуда развивается заблуждение,
будто в сознании нашем содержится удостоверение в свободе нашей
воли, в том смысле, что она, вопреки всем законам чистого рассудка
и природы, есть нечто, ставящее свои решения без достаточных основа
ний, решения, которые при данных обстоятельствах у одного и того же
человека могут оказаться как такими, так и противоположными.
Чтобы на частном примере и возможно нагляднее пояснить возник
новение этой столь важной для нашей темы иллюзии и тем дополнить
проведенное в предыдущем отделе исследование самосознания, пред
ставим себе человека, который, стоя, например, на улице, сказал себе
самому; "Теперь 6 часов вечера, дневной труд окончен. Я могу теперь
прогуляться или пойти в клуб; могу также подняться на башню посмот
реть на закат солнца; могу также отправиться в театр; могу также
навестить того, а равным образом и этого друга; могу выбраться за
городские ворота в большой мир и никогда не возвращаться назад. Все
это зависит исключительно от меня; у меня для этого полная свобода.
Однако я не делаю ничего подобного, а точно так же добровольно иду
домой, к своей жене". Это совершенно все равно, как если бы вода
сказала: "Я могу вздыматься высокими волнами (да — в море при буре),
могу быстро катиться вниз (да — по ложу реки), могу низвергаться
с пеной и кипением (да — в водопаде), могу свободной стрелой подни
маться в воздух (да — в фонтане), могу, наконец, даже выкипать
и исчезать (да — при 80° тепла), но я не делаю теперь ничего такого,
а добровольно остаюсь спокойной и ясной в зеркальном пруду". Как
вода все это может исполнить в том лишь случае, если появятся причи
ны, определяющие ее к тому или другому, точно так же и наш человек
может сделать то, что он мнит для себя возможным, не иначе как при
том же самом условии. Пока не явятся соответствующие причины,
данный поступок для него невозможен, зато тогда он должен его
исполнить точно так же, как вода, если она поставлена в соответст330

вующие условия. Его ошибка и вообще заблуждение, возникающее здесь
из ложно истолкованного голоса самосознания, при ближайшем рас
смотрении основывается на том, что в его фантазии может в данную
минуту рисоваться лишь один образ, исключающий для этого мгнове
ния все остальное. Представит он себе мотив к одному из тех, рису
ющихся в возможности поступков, — и он тотчас чувствует его побуж
дающее действие на свою волю: это обозначается техническим терми
ном vdleitas*. Но он начинает воображать, будто он может возвести это
velleitas и в voluntas**, т. е. исполнить предположенный поступок: это
уже обман. Ибо тотчас выступит на сцену рассудительность и приведет
ему на память мотивы, которые направляют в другие стороны или
оказывают противодействующее влияние; тогда для него станет ясно,
что дело не выходит. При таком последовательном представлении раз
личных, исключающих друг друга мотивов, под постоянный акком
панемент внутреннего голоса "я могу делать то, что я хочу", воля, как
бы наподобие флюгера на хорошо смазанном стержне и при переменном
ветре, тотчас поворачивается в сторону каждого мотива, какой предъ
явит ей воображение, и все рисующиеся в возможности мотивы последо
вательно оказывают на нее свое влияние: при каждом из них человек
думает, будто он может захотеть его и таким образом фиксировать
флюгер в этом положении, что есть чистый обман. Ибо его "я могу
этого хотеть" на самом деле гипотетично и сопряжено с условием "если
я не захочу скорее того-то другого" — условием, которое между тем
уничтожает предполагаемую возможность хотеть. Если мы вернемся
к нашему рассуждающему в 6 часов человеку и представим себе теперь,
будто он замечает, что я стою сзади него, философствую на его счет
и оспариваю его свободу по отношению ко всем тем якобы возможным
для него поступкам, то легко может случиться, что он, желая меня
опровергнуть, совершит какой-либо из них; но тогда принудительным
к этому мотивом было бы для него именно мое отрицание и действие
последнего на его дух противоречия. Однако мотив этот мог бы пону
дить лишь к тому либо иному из более легких среди вышеперечисленных
поступков, например привести его в театр, но отнюдь не к самому
последнему из. них, именно путешествию по белому свету; для этого
такой мотив был бы слишком слаб. Точно так же ошибочно полагают
иные, держа в руке заряженный пистолет, будто они могут из него
застрелиться. Для этого данное механическое орудие — самое второ
степенное условие, главное же — чрезвычайно сильный и потому редкий
мотив, обладающий тем огромным могуществом, которое необходимо,
чтобы преодолеть любовь к жизни или, вернее, страх смерти: лишь
когда появится такого рода мотив, может человек действительно застре
литься и должен это сделать, разве только этому помешает какой-либо
еще более сильный противомотив, если вообще такой в данном случае
возможен.
Я могу делать то, что я хочу: могу, если хочуу все свое состояние
отдать бедным и через это сам впасть в бедность, — если хочу\ Но я не
* побуждение воли (лат.).
•воление (лат.).
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в силах хотеть этого; ибо противоположные мотивы имеют надо мною
слишком большую власть, чтобы я мог этого хотеть. Напротив, будь
у меня другой характер, притом в такой мере, чтобы я был святым,
тогда я мог бы хотеть этого, но тогда я и не мог бы этого не хотеть, т. е.
должен был бы сделать это. Все это прекрасно совмещается с показани
ем самосознания "я могу делать то, что я хочу'1 — показанием, в кото
ром еще и в наше время некоторые безголовые философских дел мастера
мнят видеть свободу воли, выставляя ее по этой причине за данный факт
сознания. Среди них отличается г. Кузен9, который заслуживает за это
здесь mention honorable*, так как он в своем курсе истории философии,
читанном в 1819—1820 гг. и изданном Вашеро в 1841 г. (Cousin. Cours
d'histoire de la philosophie, professe en 1819/20, et publie par Vacherot,
1841), учит, что свобода воли — наиболее несомненный факт сознания
(т. 1, с. 19—20), и порицает Канта за то, что тот доказывал ее лишь на
основании нравственного закона и выставлял ее в качестве постулата,
тогда как она ведь есть факт: "Pourquoi démontrer ce qu'il suffit de
constater?"** (c. 50); "La liberté est un fait, et non une croyance"*** (там
же). Однако и в Германии нет недостатка в невеждах, которые, иг
норируя все, что за два последние столетия было сказано об этом
великими мыслителями, и носясь с анализированным в предыдущем
отделе и ложно понимаемым ими, вместе с толпой, фактом самосозна
ния, возвещают свободу воли как фактически данную. Впрочем, пожа
луй, я к ним несправедлив: возможно, что они не так невежественны, как
кажутся, а просто голодны, и потому за очень черствый кусок хлеба учат
всему, что может быть угодно высокому министерству.
Совсем не метафора и не гипербола, а вполне трезвая и буквальная
истина, что, подобно тому как шар на бильярде не может прийти
в движение, прежде чем получит толчок, точно так же и человек не
может встать со своего стула, пока его не отзовет или не сгонит с места
какой-либо мотив; а тогда он поднимается с такой же необходимостью
и неизбежностью, как покатится шар после толчка. И ждать, что человек
сделает что-либо, к чему его не побуждает решительно никакой интерес,
это все равно что ожидать, чтобы ко мне начал двигаться кусок дерева,
хотя я не притягиваю его никакой веревкой. Если кто, защищая
где-нибудь в обществе подобную мысль, натолкнется на упорное воз
ражение, то он всего скорее решит дело, если поручит третьему лицу
внезапно, громким и серьезным голосом закричать: "Потолок валится!";
тогда его оппоненты придут к уразумению, что мотив точно так же
способен выбрасывать людей за дверь, как и самая сильная механичес
кая причина.
Ибо человек, как и все объекты опыта, есть явление во времени
и пространстве, а так как для всех этих явлений закон причинности имеет
силу a priori и, значит, без исключения, то и человек должен ему
подчиняться. Так говорит чистый рассудок a priori, так подтверждает
проходящая через всю природу аналогия, так ежесекундно свидетельпочетного упоминания (лат.).
"Зачем доказывать там, где достаточно констатации" (φρ.).
"Свобода — это факт, а не вера" (φρ.).
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ствует опыт, если мы не даемся в обман видимости, получающейся
оттого, что, так как существа в природе, восходя выше и выше, стано
вятся сложнее и восприимчивость их с чисто механической поднимается
и утончается до химической, электрической, ирритативной, сенситивной,
интеллектуальной и, наконец, рациональной, то и природа воздейству
ющих причин должна таким же образом совершенствоваться и на каждой
ступени обнаруживать соответствие с существами, подлежащими их
воздействию; поэтому-то и причины оказываются все менее осязаемыми
и материальными, так что они в конце концов уже не видны для глаз,
хотя, конечно, достижимы для рассудка, который в каждом отдельном
случае предполагает их с непоколебимой уверенностью, а при надлежа
щем исследовании и открывает. Ибо здесь действующие причины воз
высились до простых мыслей, борющихся с другими мыслями, пока не
одержит верх наиболее могущественная из них и не приведет человека
в движение: все это совершается по такой же точно строгой причинной
зависимости, с какою чисто механические причины в сложном соедине
нии действуют одна против другой, неминуемо приводя к вычисленному
результату. Кажущейся беспричинностью, благодаря невидимости при
чины, обладают не только движения человека, но в такой же мере
присуща она и наэлектризованным пробковым шарикам, во всех направ
лениях скачущим в склянке; но суждение принадлежит не глазам, а рас
судку.
При предположении свободной воли всякое человеческое действие
было бы необъяснимым чудом — действием без причины. И если мы
решимся на попытку представить себе подобное liberum arbitrium
indifferentiae, мы скоро увидим, что тут действительно рассудок от
казывается нам служить: у него нет формы, чтобы мыслить что-либо
подобное. Ибо закон основания, основоположение о безусловном опре
делении явлений друг другом и их взаимной зависимости есть самый
общий принцип нашей познавательной способности, который, сообразно
различию ее объектов, и сам принимает различные формы. Здесь же нам
приходится мыслить нечто такое, что определяет, не будучи определя
емо, что ни от чего не зависит, но от чего зависит другое, что без
принуждения, стало быть, без основания, производит в данном случае
действие А, тогда как точно так же могло бы производить В, или С, или
D, притом могло бы безусловно, при тех же самых обстоятельствах, т. е.
так, что теперь в А не содержится ничего, дающего ему преимущество
перед В, С, D (ибо в противном случае тут была бы мотивация, т. е.
причинность). Мы опять встречаемся здесь с выставленным в самом
начале понятием абсолютно случайного. Повторяю: в этом деле рассудок
решительно отказывается служить нам, если мы только в состоянии
подключить его сюда.
Но вспомним теперь также о том, что такое вообще причина:
предшествующее изменение, которое делает необходимым изменение
последующее. Ни одна причина в мире вовсе не вызывает своего дейст
вия безусловно, не создает его из ничего. Напротив, всегда имеется
нечто, на что она действует, и она только в данном месте и в данном
определенном существе обусловливает изменение, постоянно соответст
вующее природе этого существа, так что в последнем должна уже
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заключаться способность к такому изменению. Таким образом, всякое
действие возникает из двух факторов; внутреннего и внешнего, именно
из первоначальной способности того существа, которое служит объек
том действия, и из определяющей причины, которая принуждает эту
способность проявиться теперь и здесь. Первоначальная способность
предполагается всякой причинностью и всяким объяснением из нее;
поэтому-то ни одно объяснение никогда всего не объясняет, а всегда
скрывает за собой нечто необъяснимое. Мы вцдим это во всей физике
и химии: всюду в их объяснениях предполагаются силы природы, кото
рые обнаруживаются в явлениях и в сведении к которым состоит все
объяснение. Сама сила природы не подлежит никакому объяснению,
служа принципом всякого объяснения. Точно так же сама она не подчи
нена никакой причинности, а есть именно то, что всякой причине сооб
щает причинность, т. е. способность действовать. Сама она — общий
субстрат всех этого рода действий, присутствует в каждом из них. Так,
явления магнетизма сводятся к основной силе, называемой электриче
ством; на этом объяснение останавливается: оно указывает только усло
вия, при которых такая сила обнаруживается, т. е. причины, вызыва
ющие ее деятельность. Объяснения небесной механики предполагают
тяготение как силу, благодаря которой тут действуют отдельные причи
ны, определяющие движение небесных тел. Объяснения химии пред
полагают наличие тайных сил, проявляющихся в виде избирательного
сродства, по известным стехиометрическим соотношениям10 и служащих
конечною основою для всех тех действий, которые непременно наступа
ют, будучи вызваны указываемыми для них причинами. Точно так же
всеми объяснениями физиологии предполагается жизненная сила, опре
деленно реагирующая на особые внутренние и внешние раздражения.
И так всегда и всюду. Даже причины, которыми занимается столь
понятная механика, толчок и давление, имеют своей предпосылкой
непроницаемость, сцепление, неподатливость, твердость, инертность,
которые не менее только что упомянутых факторов являются неис
поведимыми силами природы. Таким образом, причины всегда опреде
ляют только временные и местные условия для проявлений исконных,
необъяснимых сил, при допущении которых они только и бывают причи
нами, т. е. с необходимостью производят известные действия.
Но если это справедливо для причин в теснейшем смысле и для
раздражений, то не менее верно это и для мотивов, ибо ведь мотивация
по своей сущности не отличается от причинности и есть лишь ее особый
вид, именно причинность, проходящая через среду познания. И здесь,
стало быть, причина вызывает лишь проявление силы, не сводимой
более к причинам, следовательно, не допускающей дальнейшего объяс
нения, но силы, которая, называясь здесь волей, известна нам не снаружи
только, как другие силы природы, а, благодаря самосознанию, также
изнутри и непосредственно. Лишь при предположении, что имеется
такая воля и что в каждом отдельном случае она обладает определен
ными свойствами, действуют направленные на нее причины, именуемые
тут мотивами. Эти в частности и индивидуально определенные свойства
воли, благодаря которым ее реакция на один и тот же мотив в каждом
человеке оказывается разной, образуют то, что называется характером
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человека, притом известным не a priori, a лишь из опыта, — эмпиричес
ким характером. Ими прежде всего определяется способ действия раз
личных мотивов на данного человека. Ибо он точно так же лежит
в основе всех вызываемых мотивов действий, как общие силы природы
— в основе действий, вызываемых причинами в теснейшем смысле
слова, а жизненная сила — в основе действий от раздражений. И как
силы природы, так и характер отличается изначальностью, неизмен
ностью, необъяснимостью. У животных он иной для каждого вида,
у человека — для каждого индивидуума. Только у самых высших,
наиболее умных животных обнаруживается уже заметный индивидуаль
ный характер, хотя при решительном преобладании характера видового.
1. Характер человека индивидуален; он у каждого свой. Правда, у всех
личных характеров в основе лежит характер вида, так что главные
свойства повторяются у каждого. Но здесь сказывается такая значитель
ная разница в степени, такое разнообразие во взаимной комбинации
и модификации свойств, что моральную разницу характеров можно
признать равной разнице в интеллектуальных способностях, которая
очень значительна, а обе эти разницы несравненно большими, нежели
физическая разница между великаном и карликом, Аполлоном и Терситом. Вот почему действие одного и того же мотива на разных людей
бывает совершенно различное, подобно тому как солнечный свет делает
воск белым, а хлористое серебро черным, или теплота размягчает воск,
но уплотняет глину. Поэтому-то знание одного только мотива недоста
точно, чтобы предсказать поступок, а для этого надо еще точно знать
также и характер человека.
2. Характер человека — эмпирический. Мы знакомимся с ним не
только в других, но и в самих себе, исключительно путем опыта.
Поэтому мы часто разочаровываемся как в других, так и в самих себе,
открывая, что мы не обладаем тем или иным свойством, например
справедливостью, бескорыстием, мужеством, в той мере, как мы просто
душнейшим образом предполагали. Вот почему также, когда нам предо
ставляется трудный выбор, наше собственное решение, как и чужое, до
тех пор остается для нас самих тайной, пока этот выбор не сделан: нам
кажется, что он падет то на ту, то на эту сторону, по мере того как воля
ближе знакомится через посредство познания с тем либо иным мотивом
и испытает на себе его силу, причем и выступает на сцену пресловутое "я
могу делать то, что я хочу", создавая кажущуюся свободу воли. Нако
нец, более сильный мотив захватывает власть над волей, и выбор часто
оказывается иным, чем мы полагали вначале. Вот почему в конце концов
никто не может знать, как поступит кто-нибудь иной, а также и он сам
в каком-либо определенном положении; сначала надо побывать в нем,
и лишь после выдержанного испытания бываем мы уверены в других,
и только тогда также мы полагаемся на самих себя. Но тогда в нас
появляется эта уверенность: изведанные друзья, испытанные слуги наде
жны. Вообще мы относимся к хорошо известному нам человеку, как ко
всякой другой вещи, со свойствами которой мы уже ознакомились: мы
без опасения предвидим, что от него можно ждать и что нет. Кто раз
что-нибудь сделает, тот в представившемся случае опять это повторит,
и это как в добре, так и во зле. Поэтому кто нуждается в большой,
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неординарной услуге, тот обратится к человеку, который дал доказате
льства своего великодушия, а кто хочет нанять убийцу, тот будет искать
людей с уже обагренными кровью руками. По рассказу Геродота (VII,
164), Гелон Сиракузский был поставлен перед необходимостью вполне
доверить кому-нибудь очень большую сумму денег, так как ее нужно
было отправить с ним в чужую землю, предоставив ее в полное его
распоряжение. Гелон выбрал для этой цели Кадма, который раньше на
деле показал редкую, даже неслыханную честность и добросовестность,
— и доверие его было вполне оправданно11. Равным образом только
опыт и подходящий случай дает нам знакомство с нами самими, знаком
ство, на котором основывается наша уверенность или неуверенность
в себе. Смотря по тому, обнаружили мы в данном случае обдуманность,
мужество, честность, молчаливость, хитрость либо какое-нибудь иное
потребное для дела качество или же в нас не оказалось подобных
добродетелей, будем мы потом, узнав себя, довольны собою или, наобо
рот, недовольны. Лишь точное знание своего собственного эмпиричес
кого характера дает человеку то, что называют приобретенным харак
тером: им обладает тот, кто точно знает свои собственные качества, как
хорошие, так и дурные, и оттого отдает себе полный отчет, в чем он
может себе доверять и чего может от себя требовать, а чего нет. Свою
собственную роль, которую он раньше, в силу своего эмпирического
характера, только импровизировал, он играет теперь по всем правилам
искусства и методически, с твердостью и последовательностью, никогда,
как говорится, не сбиваясь с характера, уклонение от которого всегда
доказывает, что мы в данном частном случае находились в заблуждении
относительно самих себя.
3. Характер человека постоянен: он остается одинаковым в течение
всей жизни. Под изменчивой оболочкой своих лет, своих отношений,
даже своих знаний и взглядов скрывается, как рак в своей скорлупе,
тождественный и подлинный человек, совершенно неизменный и всегда
одинаковый. Лишь в направлении и в материале испытывает его харак
тер кажущиеся видоизменения, как следствие различия возрастов и их
потребностей. Человек никогда не меняется: как он поступил в одном
случае, так при совершенно одинаковых обстоятельствах (к которым,
однако, принадлежит и правильное знание этих обстоятельств) будет он
всегда поступать. Подтверждение этой истины можно найти в повсед
невном опыте; всего же ярче проявляется она, когда мы снова, через
20—30 лет, встречаемся со старым знакомым и тут скоро ловим его
совершенно на тех же штуках, как некогда. Правда, некоторые на словах
будут отрицать эту истину; однако они сами предполагают ее в своем
поведении, никогда не доверяя тому, кто однажды оказался нечестным,
но охотно полагаясь на того, кто раньше доказал свою честность. Ибо
на этой истине основана возможность всякого знания людей и прочное
доверие к тем, кто испытан, проверен, доказан; даже если такое доверие
к кому-нибудь нас обманет, мы никогда не говорим: "Его характер
изменился", а: "Я в нем ошибся". На ней же основывается и то, что,
желая составить суждение о моральной ценности поступка, мы прежде
всего стараемся выяснить себе его мотив, а затем наша похвала либо
порицание касается не мотива, а характера, который был доступен
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действию подобного мотива и который есть второй и единственно
человеку присущий фактор деяния. На той же истине основывается, что
подлинная честь (не рыцарская, или дурацкая), однажды будучи утраче
на, никогда опять восстановлена быть не может, — пятно одного-единственного недостойного поступка навсегда остается на человеке,
клеймит его, как говорят; отсюда поговорка: "Кто раз украл, тот навеки
вор". На ней основывается и то, что если в важных государственных
делах может иногда понадобиться измена, так что ищут изменника,
пользуются его услугами и награждают его, — то потом, по достижении
цели, мудрость повелевает удалить этого человека, так как обстоятель
ства изменчивы, а его характер неизменен. На ней основывается, что
величайший недостаток драматического писателя, — это если его харак
теры невыдержанны, т. е. не проведены с постоянством и строгой
последовательностью сил природы, как это бывает с характерами у ве
ликих авторов; последнее показано мною в обстоятельном примере на
Шекспире f'Parerga", т. 2, § 118, с. 196 первого издания)12. На той же
истине основывается даже и возможность совести, так как последняя
часто уже в глубокой старости укоряет нас в преступлении юношеских
лет, как, например, Ж.-Ж. Руссо через 40 лет мучился тем, что свалил на
служанку Марион воровство13, совершенное им самим; подобная вещь
возможна лишь при допущении, что характер остался без изменения тот
же, ведь, с другой стороны, самые смешные заблуждения, грубейшее
невежество, удивительнейшие глупости нашей молодости не заставляют
нас стыдиться в старости; ибо их уже нет, они зависели от состояния
нашего познания, мы от них избавились, давно уже их отбросили, как
свою юношескую одежду. На той же истине основано, что человек, хотя
бы при самом ясном знании нравственных недостатков и пороков, даже
при отвращении к ним, даже при чистосердечнейшем намерении ис
правиться, все-таки на самом деле не исправляется, а, несмотря на
серьезные намерения и честные обещания, при новом случае опять-таки,
к собственному изумлению, оказывается на той же стезе, как раньше.
Улучшиться может лишь его познание — он может прийти к уразуме
нию, что те или иные средства, раньше им применявшиеся, не ведут к его
цели или приносят больше вреда, чем пользы: тогда он меняет средства,
а цели остаются те же. На этом построена американская карательная
система: она не ставит себе задачей исправлять характер, сердце челове
ка, но имеет в виду именно привести в порядок его голову и показать
ему, что дела, к которым он неизменно стремится в силу своего харак
тера, гораздо труднее и с гораздо большими усилиями и опасностями
достигаются нечестным путем, какого он до сих пор держался, нежели
путем честности, труда и умеренности. Вообще арена и область всякого
исправления и облагорожения простирается исключительно на познание.
Характер неизменен, мотивы действуют с необходимостью, но они
должны проходить через познание, которое есть посредник мотивов.
А познание способно к многоразличнейшему расширению, к постоян
ному исправлению в безграничной степени; в этом направлении действу
ет всякое воспитание. Развитие разума с помощью всякого рода знаний
и уразумений имеет то важное для морали значение, что открывает
доступ мотивам, которые иначе не могли бы оказать на нас своего
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действия. Пока мы их не могли понять, они не существовали для нашей
воли. Вот почему при одинаковых внешних условиях положение челове
ка во второй раз все-таки может оказаться на деле совсем иным, нежели
в первый, именно если только он за этот промежуток времени стал
способен правильно и вполне постичь эти условия, благодаря чему на
него теперь действуют мотивы, для которых раньше он был недоступен.
В этом смысле схоласты очень верно говорили: "Causa finalis (цель,
мотив) movet non secundum suum esse reale, sed secundum esse cognitum"*.
Но далее, чем на исправление познания, не простирается никакое мо
ральное воздействие, и намерение устранить недостатки в характере
человека путем речей и нравоучений, чтобы таким образом преобразо
вать самый его характер, его подлинный моральный облик, вполне
равносильно попытке с помощью внешних воздействий превратить сви
нец в золото или тщательным уходом заставить дуб приносить аб
рикосы.
Твердо выраженное убеждение в неизменности характера мы
находим уже у Апулея, в его "Oratio de magia", где он, защищаясь
от обвинения в колдовстве, ссылается на свой всем известный характер
и говорит: "Certum indicem cujusque animum esse, qui semper eodem
ingenio ad virtutem vel ad malitiam moratus firmum argumentus est
acdpiendi criminis aut respuendi"**.
4. Индивидуальный характер врожден: он не создается искусством
либо подверженными случайности обстоятельствами, а есть произведе
ние самой природы. Он сказывается уже в ребенке, обнаруживая там
в малом масштабе, чем ему предстоит быть в большом. Вот почему
при совершенно одинаковом воспитании и обстановке у двух детей мы
очевиднейшим образом наблюдаем самые различные характеры;
с этими самыми характерами им придется жить до старости. Мало
того, характер в своих основных чертах переходит по наследству, хотя
лишь от отца, тогда как интеллект наследуется от матери, — по этому
вопросу я отсылаю читателя к гл. 43 второго тома моего главного
произведения15.
Из изложенной сущности индивидуального характера с несо
мненностью следует, что добродетели и пороки врожденны. Истина
эта, быть может, окажется неудобной для иных предрассудков
и иных ханжествующих философов с их так называемыми прак
тическими интересами, т. е. их мелкими, узкими понятиями и огра
ниченными школьническими воззрениями; но она была уже убеждением
отца морали, Сократа, который, по свидетельству Аристотеля
("Ethica magna", 1, 9), утверждал: "..in arbitrio nostro positum
non esse nos probos vel malos esse etc."***. Упоминаемые здесь
Аристотелем возражения явно слабы; да и сам он разделяет
* "Конечная причина действует не по своей реальной, а по своей познанной
сущности**14 {лат.).
*+"Верный показатель для каждого человека есть душа, которая, всегда
одаренная одинаковым образом склонностью к добродетели или к злодейству,
есть надежный аргумент для того, чтобы признать вину или отвергнуть ее*'
(лат.).
*** "...не в нашей власти стать хорошими или дурными"16 (лат.).
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мление Сократа, вполне определенно высказывая его в "Никомаховой
этике" ("Ethica ad Nicomach um", 6, 13): "Singuli enim mores in
omnibus hominibusque quodammodo videntur inesse natura: namquc
ad iustitiam, temperantiam, fortitudinem oeterasque virtutes prodivitatem
statim habemus, cum primum nascimur"*. И если пересмотреть
все добродетели и пороки в книге Аристотеля о добродетелях
и пороках ("De virtutibus et virus")18, где они сопоставлены в кратком
обзоре, то мы найдем, что все они у живых людей мыслимы
лишь в качестве врожденных свойств и только как таковые могут
быть действительными добродетелями и пороками; выйдя же из
рефлексии и усвоенные преднамеренно, они сведутся, собственно,
к какому-то притворству, будут неподлинны, так что в таком
случае совсем нельзя будет рассчитывать и на то, что они сохранятся
на будущее время и выдержат давление обстоятельств. И даже
если сюда присоединить еще отсутствующую у Аристотеля и у других
древних христианскую добродетель любви, Caritas, то и с ней
дело обстоит не иначе. Да и каким образом неустанная доброта
одного и неисправимая, глубоко коренящаяся злоба другого, характер
Антонинов, Адриана, Тита — с одной стороны, и характер Калигулы,
Нерона, Домициана — с другой, могут прилететь извне, быть
делом случайных обстоятельств или простого знания и поучения!
Ведь как раз у Нерона воспитателем был Сенека. Нет, корень
всех наших добродетелей и пороков лежит во врожденном характере,
этом подлинном ядре всего человека. Это естественное для бес
пристрастного человека убеждение водило также рукою Веллея
Патеркула}9, когда он (II, 35) писал о Катоне следующее: "Homo
virtuti consimillimus, et per omnia genio diis, quam hominibus propior:
qui nunquam recte fecit, ut facere videretur, sed quia aliter facere
non poterat"**.
При предположении же свободной воли совершенно не видно, от
куда, собственно, происходит добродетель и порок или вообще тот факт,
что два одинаково воспитанных индивидуума при совершенно одина
ковых условиях и поводах поступают самым несходным, даже проти
воположным образом. Фактически данная, исконная коренная разница
характеров несовместима с признанием такой свободы воли, которая
состояла бы в том, что для каждого человека в каждом положении
должны были бы быть одинаково возможны противоположные дейсг-

* "Действительно, всем кажется, что каждая [черта] нрава дана в каком-то
смысле от природы, ведь и правосудными, и благоразумными, и17мужественными
и так далее [в каком-то смысле] мы бываем прямо с рождения" (лат.).
** "Человек, самый близкий к добродетели и во всем по духу более напоми
нающий богов, чем людей, он никогда не поступал правильно для того, чтобы
видели другие, а потому, что не мог поступать иначе". Это место постепенно
делается непременным оружием в арсенале детерминистов — честь, которая,
конечно, и не грезилась доброму старому историку, жившему 1800 лет назад.
Впервые его похвалил Гоббс, после него Пристли. Затем его привел Шеллин
в своей статье "О свободе", с. 478, переведя его в несколько поддельном виде для
своих целей, почему он и не называет по имени Веллея Патеркула,20 а говорит
столь же благоразумно, сколь важно, — "один древний писатель" . Наконец,
и я не преминул его указать, так как оно действительно идет к делу.
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вия. Ибо в таком случае его характер с самого начала должен бы
представлять собою tabula rasa*, как интеллект, по убеждению Локка,
и не мог иметь никакой врожденной наклонности ни в ту, ни в другую
сторону, ибо эта наклонность уже нарушала бы полное равновесие,
какое разумеют под libero arbitrio indifîerentiae. Таким образом, при
подобном предположении причина разбираемой разницы образа дейст
вий у разных людей не может заключаться в субъективных условиях;
но еще менее заключается она в объективной обстановке, ибо в таком
случае поведение определялось бы именно объектами и от требуемой
свободы совсем ничего не осталось бы. Тогда в нашем распоряжении
был бы разве только еще один выход — отнести происхождение той
большой разницы, какую мы фактически наблюдаем в поведении
людей, в промежуточную среду между субъектом и объектом, именно
объяснить ее различием в том, как объективное понимается субъектив
ным, т. е. как оно познается различными людьми. Но тогда все
свелось бы к правильному или ложному познанию представляющихся
обстоятельств, так что моральная разница в поведении стала бы
равносильна просто разнице в правильности суждения и мораль пре
вратилась бы в логику. Приверженцы свободной воли в конце концов
все-таки пытались спастись от этой неприятной дилеммы утверждени
ем, что хотя врожденной разницы характеров и не существует, однако
такая разница возникает под влиянием внешних обстоятельств, впечат
лений, опытов, примеров, наставлений и т. д., и коль скоро этим путем
успел развиться характер, в характере этом лежит объяснение для
разницы в последующем поведении. На это надо сказать, во-первых,
что в таком случае характер должен образовываться очень поздно
(между тем на деле он обнаруживается уже в детском возрасте)
и большинство людей умрут прежде, чем приобретут характер;
во-вторых же, что все эти внешние обстоятельства, которым приписы
вается создание характера, совершенно не зависят от нашей власти
и так либо иначе должны быть отнесены на долю случая (или, если
угодно, провидения). А если, таким образом, из них возникает харак
тер, из него же, далее, разница в поведении, то совершенно и целиком
отпала бы всякая нравственная ответственность за это последнее, так
как, очевидно, в конечном итоге оно было бы делом случая либо
провидения. Итак, стало быть, при признании свободной воли начало
разницы в образе действий и, следовательно, добродетели либо порока
вместе с вменяемостью оказывается ни с чем не связанным и лишен
ным всякой точки опоры, где бы оно могло пустить корни. А отсюда
следует, что признание это, сколь оно ни соответствует, с первого
взгляда, голосу простого рассудка, все-таки, в сущности, находится
в таком же противоречии с нашим моральным убеждением, как
и с верховным основным правилом нашего рассудка, о чем уже
достаточно было сказано.
Необходимость, с которой, как это подробно изложено мною выше,
действуют мотивы, подобно всем вообще причинам, не безусловна.
Теперь мы ознакомились с предполагаемым ею условием, той основой
* чистую доску (лат.).
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и почвой, на которую оно опирается: это — врожденный индивидуальный
характер. Как всякое действие в неодушевленной природе есть необ
ходимый продукт двух факторов, именно проявляющейся здесь всеоб
щей силы природы и вызывающей здесь это проявление отдельной причи
ны, совершенно так же всякое деяние человека бывает необходимым
продуктом его характера и присоединившегося мотива. Коль скоро оба
эти условия даны, оно наступает с неизбежностью. Чтобы деяние это
было иным, надо предположить иной мотив или иной характер. И мы
могли бы с уверенностью предсказать, даже вычислить всякий поступок,
если бы, с одной стороны, не было очень трудно изучить характер,
а с другой, также мотив не был часто тайным и постоянно открытым
для противодействия других мотивов, которые содержатся лишь в сфере
идей одного человека, оставаясь недоступным для других. Врожденным
характером человека уже определены в существенных чертах все вообще
цели, к каким он невольно стремится; средства, избираемые им при
этом, определяются частью внешними условиями, частью его понимани
ем последних — пониманием, правильность которого, в свой черед,
зависит от его рассудка и образования. Конечным результатом всего
этого и оказываются его отдельные деяния, следовательно, вся та роль,
какую ему предстоит играть на свете. Поэтому столь же верно, сколь
и поэтично то понимание, в каком результат изложенного здесь учения
об индивидуальном характере выражен в одной из прекраснейших строф
Гёте:
Со дня, как звезд могучих сочетанье,
Закон дало младенцу в колыбели,
За мигом миг твое существованье
Течет по руслу к прирожденной цели.
Себя избегнуть — тщетное старанье;
Об этом нам еще сивиллы пели.
Всему наперекор вовек сохранен
Живой чекан, природой отчеканен21.
Итак, то предположение, на котором вообще основывается необходи
мость действия всех причин, есть внутренняя сущность всякой вещи, будь
это просто воплощенная в ней всеобщая сила природы, будь это жиз
ненная сила, будь это воля: всегда всякое существо, к какому бы разряду
оно ни принадлежало, будет реагировать на воздействующие причины
сообразно своей особой природе. Закон этот, которому подчинены все
вещи на свете, был выражен схоластами в формуле "operari sequitur esse"*.
В силу его химия проверяет тела реагентами, а человек человека — испы
таниями, каким он его подвергает. Во всех случаях внешние причины
с необходимостью вызывают то, что скрывается в данном существе: ибо
последнее не может реагировать иначе как в согласии со своей природой.
Здесь уместно будет напомнить, что всякая existentia предполагает
essentia**: иными словами, все существующее должно точно так же быть
и чем-нибудь, иметь определенную сущность. Оно не может существо
вать и притом все-таки быть ничем, именно представлять собою нечто
* "действование следует за бытием"22 (лат.).
* существование ...сущность {лат.).
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такое, как ens metaphysicum*, т. е. вещь, которая есть и больше ничего,
как есть, без всяких определений и свойств, а следовательно, и без
обусловленного ими вполне определенного образа действий; но как
essentia без existentia не дает реальности (что разъяснено Кантом на
известном примере о ста талерах)23, точно так же невозможно это и для
existentia без essentia. Ибо все существующее должно обладать сущест
венной для него своеобразной природой, в силу которой оно есть то, что
оно есть, которую оно всегда выражает, проявления которой с необ
ходимостью вызываются причинами, между тем как сама эта природа
вовсе не есть дело этих причин и не может быть ими модифицируема. Но
все это справедливо относительно человека и его воли в той же мере, как
и относительно всех остальных существ в природе. И он для existentia
обладает essentia, т. е. существенными основными свойствами, которые
именно образуют его характер и для своего обнаружения нуждаются
лишь во внешнем поводе. Ожидать, стало быть, чтобы человек при
одном и том же поводе один раз поступил так, другой же совершенно
иначе, было бы равносильно ожиданию, что одно и то же дерево,
принеся этим летом вишни, на следующее произведет груши. Свобода
воли при ближайшем рассмотрении есть existentia без essentia: это зна
чит, что нечто есть, и притом все-таки есть ничто, а это опять-таки
значит, что оно не есть, т. е. получается противоречие.
Уразумением этого обстоятельства, а также того a priori достовер
ного и потому не допускающего исключений значения, какое имеет
закон причинности, надо объяснять тот факт, что все действительно
глубокие мыслители всех времен, как бы ни были различны другие их
воззрения, единодушно отстаивали необходимость волевых актов при
появлении мотивов и отвергали liberum arbitrium. Мало того, поскольку
именно огромное большинство толпы, не способной к мышлению и от
данной во власть видимости и предрассудков, всегда упорно проти
востояло этой истине, они даже особенно ее подчеркивали, давая ей
самые решительные, даже самые резкие выражения. Наиболее известное
из таких выражений — буриданов осел, которого, однако, вот уже около
ста лет напрасно ищут в дошедших до нас сочинениях Буридана. У меня
у самого есть, очевидно, еще в пятнадцатом столетии напечатанное
издание его "Sophismata" без указания города, года и без нумерации
страниц: я часто и напрасно разыскивал это место, хотя здесь почти на
каждой странице попадаются ослы в качестве примеров. Бейль, статья
которого "Буридан" служит основою всего с тех пор об этом написан
ного, совсем неверно говорит, будто известен лишь один софизм Бури
дана: я обладаю целым томом его софизмов. Точно так же Бейль,
с такой подробностью разбирающий дело, должен был знать — это,
впрочем, и до сих пор, по-видимому, осталось незамеченным, — что
пример этот, ставший до некоторой степени символом или типом защи
щаемой мною здесь великой истины, гораздо старше, чем Буридан. Он
встречается у Данте, который усвоил все знание своего времени, жил до
Буридана и говорил не об ослах, а о людях в следующих словах,
начинающих четвертую книгу его "Paradiso":
* метафизическая вещь {лат.).
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Intra duo cibi, distant! e moventi
D'un modo, prima si morria di fame,
Che liber'uomo l'un recasse a'denti*.
Он встречается даже уже у Аристотеля ("De caelo", II, 13), который
говорит: "Item еа, quae de sitiente verhementer esurienteque dicuntur, cum
aeque ab his, quae eduntur atque bibuntur, distat: quiescat enim neccesse
est"**. Буридан, заимствовавший свой пример из этих источников, заме
нил человека ослом просто потому, что такова привычка этого убогого
схоласта — брать для примера либо Сократа и Платона, либо asinum***.
Вопрос о свободе воли действительно является пробным камнем,
с помощью которого можно различать глубоко мыслящие умы от
поверхностных, или пограничным столбом, где те и другие расходятся
в разные стороны: первые все стоят за необходимость данного поступка
при данном характере и мотиве, последние же, вместе с большинством,
придерживаются свободы воли. Затем существует еще средний класс
людей, которые, чувствуя себя в затруднении, лавируют из стороны
в сторону, сбивают себя и других с пути, укрываются за словами
и фразами или до тех пор треплют и переворачивают вопрос, пока
нельзя уже понять, в чем же, наконец, дело. Так было уже с Лейбницем,
который в гораздо большей степени был математиком и полигистором,
нежели философом****. Но чтобы поставить таких говорящих то то, то
другое господ перед самим вопросом, надо предложить им его в следу
ющей формулировке, ни на шаг от нее не отступая:
1) Возможны для данного человека при данных обстоятельствах два
поступка или лишь один! — Ответ всех глубоких мыслителей: только
один.
2) Мог ли жизненный путь, пройденный данным человеком, — при
нимая, что, с одной стороны, его характер сохраняется неизменным,
а с другой, что обстоятельства, воздействию которых ему пришлось
подвергнуться, всецело и до малейших подробностей неуклонно были
определены внешними причинами, которые постоянно появляются со
строгой необходимостью и цепь которых, состоящая исключительно из
одних столь же необходимых звеньев, простирается в бесконечность,
— мог ли этот путь в чем-либо, хотя бы лишь в самом ничтожном,
в каком-либо происшествии, какой-либо сцене, быть иным, нежели он
был? — Нет! так должен гласить последовательный и правильный ответ.
Вывод из обоих этих положений таков: все, что случается, от
самого великого до самого малого, случается необходимо. Quidquid fit
necessario fît.
* Поставленный между двумя блюдами, одинаково отдаленными и оди
наково влекущими, человек24 скорее умрет, чем, обладая абсолютной свободой,
возьмет в рот одно из них .
••По аналогии "[с человеком], испытывающим одинаково сильные голод
и жажду25и равно удаленным от еды и питья; он, дескать, вынужден не трогаться
с места" (лат.).
**· осла (лат.).
**** Неустойчивость взглядов Лейбница по этому вопросу всего яснее об
наруживается в его письме к Косту м("Opera philosophiae", издание Эрдмана, с.
447), а также в "Теодицее", § 45—53 .
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Кого пугают эти положения, тому надо еще кое-чему поучиться
и кое-чему разучиться, тогда для него станет ясно, что они являются
богатейшим источником утешения и успокоения. Наши действия, конеч
но, не представляют собою первого начала, так что в них не осуществля
ется ничего действительно нового; но исключительно через то, что мы
делаем, узнаем мы, что мы такое.
Хотя и не ясно сознанное, а чувством подсказанное убеждение
в строгой необходимости всего происходящего лежит и в основе столь
прочно державшегося у древних понятия о fatum, ει'μαρμενη*, а также
магометанского фатализма и даже неискоренимой повсеместной веры
в omina**, ибо ведь даже ничтожнейший случай наступает с необ
ходимостью, и все события, так сказать, идут согласованным темпом,
так что все находит себе отзвук во всем. С убеждением этим связан,
наконец, и тот факт, что если кто без малейшего умысла и совершенно
случайно искалечит или убьет другого человека, то он скорбит об этом
piaculum*** в течение всей своей жизни, испытывая чувство, по-види
мому родственное чувству виновности; и в глазах других этот человек,
как persona piacularis****, пользуется особого рода недоверием. Да
и на христианское учение о предопределении не могло, конечно, не
повлиять смутно сознаваемое убеждение в неизменности характера
и необходимости его проявлений. Наконец, мне хотелось бы сделать
здесь мимоходом еще следующее замечание, которое каждый может по
произволу принять или отбросить, в зависимости от того, как он
смотрит на известные вещи. Если не признать строгую необходимость
всего происходящего в виде причинной цепи, связывающей все без
различия события, но допустить, что эта последняя в бесчисленных
местах прервана абсолютной свободой, тогда и всякое предвидение
будущего, во сне, в ясновидении сомнамбулизма и во втором зрении
(second sight), станет даже объективно, следовательно, абсолютно невоз
можным и потому немыслимым; ибо тогда не существует решительно
никакого объективно действительного будущего, которое можно было
бы предвидеть хотя бы лишь, в потенции, меж тем как теперь мы
все-таки сомневаемся лишь в субъективных данных для такого пред
видения, т. е. в его субъективной возможности. И даже это сомнение
в настоящее время не может более существовать у хорошо осведомлен
ного человека, после того как подобное предвосхищение будущего
твердо установлено бесчисленными показаниями самых достоверных
свидетелей.
Добавлю еще несколько соображений в качестве короллариев
к установленному учению о необходимости всего происходящего.
Во что превратился бы наш мир, если бы все вещи не были
проникнуты и связаны необходимостью, особенно же если бы она не
управляла зарождением индивидуумов? В нечто безобразное, в бес
порядочную груду, карикатуру без смысла и значения — именно в дело
истинной и подлинной случайности.
•судьбе (лат., греч.).
••предзнаменование (лат.).
•••несчастье (лат.).
••••неудачливая личность (лат.).
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Желать, чтобы какое-либо прошлое событие не случилось, — глупое
самоистязание, ибо это значит желать вещи абсолютно невозможной,
и это столь же неразумно, как желание, чтобы солнце всходило на
западе. Ибо все совершающееся, великое и малое, наступает со строгой
необходимостью, и совершенно пустое дело — размышлять о том, как
ничтожны и случайны были причины, вызвавшие данное происшествие,
и как легко они могли бы быть иными. Это иллюзорно: все они явились
со столь же строгой необходимостью и действовали с такой же полной
властью, как и причины, в силу которых солнце встает на востоке. Мы
должны смотреть на наступающие перед нами события теми же глазами,
как на печатные страницы, которые мы читаем, — вполне сознавая, что
они уже имелись налицо, прежде чем мы стали их читать.
IV

Предшественники
Чтобы доказать сделанное выше утверждение относительно реше
ния, какое все глубокие мыслители давали нашему вопросу, я напомню
о некоторых из великих людей, высказавшихся в этом смысле.
Прежде всего, чтобы успокоить тех, кто, пожалуй, подумает, будто
защищаемая мною истина стоит в противоречии с религиозными основа
ниями, я отмечу, что уже Иеремия (10, ст. 23) сказал: "Дела человека не
в его руках, и никто не имеет власти над тем, как он живет и направляет
свои шаги"27.· Особенно же я сошлюсь на Лютера, который в специально
для этого написанной книге "О рабстве воли" ("De servo arbitrio") со всей
своей горячностью восстает против свободы воли. Достаточно привести
отсюда два-три места, чтобы охарактеризовать его взгляд, который он,
конечно, поддерживает не философскими, а теологическими доводами.
Цитирую по изданию Себастьяна Шмидта, Страсбург, 1707. Там на с.
145 говорится: "Quare simul in omnium cordibus scriptum invenitur liberum
arbitrium nihil esse; licet obscuretur tot disputationibus con trahis et tanta tot
virorum auctoritate"*. С 214: "Hoc loco admonitos velim liberi arbitrii tutores,
ut sciant, sese esse abnegatores Christi, dum asserunt liberum arbitrium"**. С.
220: "Contra liberum arbitrium pugnabunt Scripturae testimonia, quotquot de
Christo loquuntur. At ea sunt innumerabilia, imo tota Scnptura. Ideo, si
Scriptura jndice causam agimus, omnibus modis vicero, ut ne jota unum aut apex
sit rdiquus, qui non damnet dogma liberi arbitrii"***.
* "Поэтому также у всех в сердцах написано, что свободная воля — ничто,
хотя это и затемнено таким количеством противоречивых рассуждений
и авто
ритетом стольких мужей, долгое время учивших совсем другому"31 (лат.).
** "Здесь в то же время я хотел бы напомнить защитникам свободной воли,
что, утверждая свободную волю, они отрицают Христа"29 (лат.).
***"...Все эти свидетельства выступают против свободной воли и говорят
о Христе. Таких не счесть, ими полно все Писание. Поэтому если мы ведем дело
в соответствии с судом Писания, то я окажусь победителем по всем статьям,
потому что нет там ни йоты, которая не осуждала бы учения о свободной воле"30
(лат.).
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Обратимся теперь к философам. Древних нельзя здесь серьезно
брать в расчет, потому что их философия, как бы находясь еще в состоя
нии невинности, не пришла еще к ясному сознанию двух глубочайших
и труднейших проблем философии новых времен, а именно — проблемы
о свободе воли и проблемы о реальности внешнего мира, или об
отношении идеального к реальному. Насколько, впрочем, вопрос о сво
боде воли выяснился для древних, это можно достаточно видеть из
аристотелевской "Никомаховой этики" (III, гл. 1—8), где мы найдем, что
мышление автора по этому вопросу касается, в сущности, лишь физичес
кой и интеллектуальной свободы, так что он постоянно говорит лишь об
έκούσιον καί άκούσιον*, принимая за одно произвольность и свободу.
Гораздо более трудная проблема моральной свободы еще не представ
лялась его уму, хотя, без сомнения, его мысли порой доходят до нее,
особенно в "Никомаховой этике" (II, 2 и III, 7), где, однако, он впадает
в ошибку — выводит характер из поступков, а не наоборот. Точно так
же он весьма неудачно критикует приведенное мною выше убеждение
Сократа; в других же местах убеждение это опять становится его со
бственным, например, "Никомахова этика", X, гл. 10: "Quod igitur
a natura tribuitur, id in nostra potestate non esse, sed ab aliqua divina causa
profectum inesse in iis, qui rêvera sunt fortunati, perspicuum est"**. Далее:
"Mores igitur ante quodammodo insint oportetad virtutem accommodati, qui
honestum amplectantur, turpitudineque offendantur"***. Это согласуется
с цитированным мною выше местом, а также с "Большой этикой"
("Ethica magna", I, 11): "Non enim, ut quisque voluerit, erit omnium
optimus, nisi etiam natura exstiterit, melior quidem recte erit****. В том же
духе разбирает Аристотель вопрос о свободе воли в "Большой этике" (I,
9—18) и в "Эвдемовой этике" ("Ethica Eudemia", Π, 6—10), где он еще
несколько ближе подходит к подлинной проблеме; все это, однако,
неопределенно и поверхностно. Всюду сказывается его метод: он не
подходит прямо к делу с помощью анализа, а выводит свои заключения
синтетически из внешних признаков: вместо того чтобы проникать
внутрь, добраться до края вещей, он придерживается внешних примет,
даже слов. Метод этот легко сбивает с пути и в более глубоких пробле
мах никогда не ведет к цели. Здесь, например, Аристотель останавлива
ется перед мнимою противоположностью между необходимым и произ
вольным, anagcaion cai ecoysion, как перед стеной; между тем лишь по ту
ее сторону лежит уразумение того, что добровольное необходимо именно
как таковое благодаря мотиву, без которого волевой акт столь же
невозможен, как и без хотящего субъекта, — мотиву, представляющему
собою такую же причину, как и причина механическая, от которой он
отличается лишь несущественно. Ведь Аристотель сам же говорит
* произвольном в непроизвольном (греч.).
** "Ясно, разумеется, что присутствие в нас природного от нас
не зависит,
но в силу неких божественных причин дается поистине удачливым"31 (лат.).
*** "Итак, надо, чтобы уже заранее был в наличии нрав, как бы подходящий
для добродетели, любящий прекрасное и отвергающий постыдное"32
(лат.).
*·*· "Человек, стремящийся быть самым добродетельным, тоже не станет
им, если его природа этому не способствует, но более достойным станет"33 (лат.).
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(Ethica Eudemia, II, 10): "Nam id, cuius gratia, una e causarum numéro
est"*. Поэтому такого рода противоположность между произвольным
и необходимым в корне ошибочна, хотя для многих якобы философов
она до сих пор продолжает иметь такое же значение, как и для Аристо
теля.
Уже довольно ясно излагает проблему о свободе воли Цицерон
в книге "De fato", гл. 10 и гл. 1735. Правда, к этому весьма легко
и естественно приводит самая тема его трактата. Сам
он — сторонник свободы воли; но мы видим, что уже Хрисипп и Диодор, несомненно, отдавали себе более или менее ясный отчет в нашей
проблеме. Достоин замечания также тридцатый диалог мертвых у Лукиана, между Миносом и Состратом, где отрицается свобода воли, а с нею
и ответственность36.
Но уже четвертая книга Маккавеев, в Септуагинте (у Лютера ее нет)
до известной степени является трактатом о свободе воли, поскольку она
стремится доказать, что разум (λογισμός) обладает силою преодолевать
все страсти и аффекты, причем делается ссылка на иудейских мучеников,
о которых идет речь во второй книге.
Древнейшее известное мне ясное понимание нашей проблемы мы
находим у Климента Александрийского, который (Stromata, I, 17)37 гово
рит: "Nec laudes пес vituperationes nés honores пес supplicia iusta sunt, si
anima non habeat liberam potestatem et appetendi et abstinendi, sed sit
vitium involuntarium"**; затем, после вводного предложения, относяще
гося к прежде сказанному, следует: "ut vel mahime quidem Deus nobis non
sit causa vitii"***. Это в высшей степени характерное добавление показы
вает, в каком смысле церковь тотчас стала понимать проблему и какое
решение она немедленно поторопилась дать ей в соответствии со своими
интересами. Почти 200 лет спустя учение о свободе воли уже подробно
рассматривается Немезием38 в его произведении "О природе человека"
("De natura hominis", гл. 35 в конце и гл. 39 — 41). Свобода воли здесь
без дальних слов отождествляется с произволом или свободным выбо
ром, и потому автор самым энергичным образом ее утверждает и до
казывает. Но это все еще только предварительная постановка вопроса.
Вполне же развитое осознание нашей проблемы со всем, что с ней
связано, мы находим впервые у отца церкви Августина, на котором мы
здесь поэтому и остановимся, хотя он гораздо более теолог, чем фило
соф. Но мы сразу же видим, что проблема эта повергла его в заметное
смущение и неуверенные колебания, породившие непоследовательность
и противоречивость в трех книгах его "De libero arbitrio"****. С одной
стороны, он не хочет, подобно Пелагию39, предоставить свободе воли
столько места, чтобы упразднились первородный грех, искупление и сво
бодная благодать, т. е. чтобы человек собственными силами мог стать
праведным и достойным блаженства. Он даже дает понять
* "Ибо цель есть одна из причин"34 (лат.).
** "Ни похвалы, ни порицания, ни почести, ни наказания не будут справед
ливы, если душа не обладает свободной способностью стремиться и сопротив
ляться и иесли порок непроизволен" (лат.).
*** ч то бы Бог не стал для нас причиною порока" (лат.).
**** "О свободе воли" (лат.).
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в "Argumenta" в "De libero arbitrio" (кн. I, гл. 9), retractationum
desumpto*, что он еще сильнее высказался бы за такое решение спора
(столь энергично защищаемое впоследствии Лютером), если бы назван
ный его трактат не был написан до появления Пелагия, против воззре
ний которого он сочинил тогда книгу "De natura et gratia"**. Однако уже
в книге "О свободе воли" (III, 18) он говорит: "Nunc autem homo non est
bonus, nee habet in potestate, ut bonus sit, sive non videndo, qualis esse
debeat, sive videndo et non volendo esse, qualem debere esse se videt"***.
Далее: "Vel ignorando non habet liberum arbitrium voluntatis ad eligendum
quid recte fadat; vel resistente carnali consuetudine, quae violentia mortalis
successions quodammodo naturaliter inolevit, videat, quid recte faciendum
sit, et veut nec possit implere"****. Также в упомянутом "Аргументе":
"Voluntas ergo ipsa nisi gratia Dei liberatur a Servitute, qua facta est serva
peccati, et, ut vitia superet, adjuvetur, recte pieque vivi non potest
a mortalibus"*****.
С другой стороны, однако, следующие три основания заставляли
Августина отстаивать свободу воли.
1) Его борьба с манихелми, против которых специально направлен
трактат "De libero arbitrio", ибо они отрицали свободу воли и при
знавали иной первоисточник для зла, как и несчастья. На них
он намекает уже в последней главе книги "О количестве души"
("De animae quantitate"): "Datum est animae liberum arbitrium, quod
qui nugatoriis ratiodnationibus labefactare conantur, usque adeo caed
sunt, ut... e t c " · · · · · · .
2) Естественное, раскрытое мною заблуждение, благодаря которому
"я могу делать то, что я хочу", считается за свободу воли, и "про
извольное" без дальних слов признается тождественным "свободному"
("De libero arbitrio", I, 12. "Quid enim tarn in voluntate. quam
ipsa voluntas situm est?"*·***·*).
3) Необходимость согласовать моральную ответственность человека
с правосудием Божьим. Именно, от проницательности Августина не
укрылось одно в высшей степени серьезное сомнение, устранение кото
рого настолько трудно, что, как мне известно, все позднейшие филосо* отрекаясь от себя (лат.).
** "О природе и милости" (лат.).
*** "Но теперь дело обстоит так, что человек не благ и не в его власти быть
благим, потому ли, что он не видит, каким он должен быть, или же потому, что
он видит, каким должен быть, но не хочет быть таким, каким видит, что должен
быть" (лат.).
**** "От неведения ли он не обладает свободным волевым решением выби
рать то, что он, собственно, должен делать, или же вследствие плотской привыч
ки, которая в определенной мере по природе своей еще более усиливается властью
смертоносного наследственного греха, он, видя, как надо поступать правильно,
и желая этого, не может, однако, этого совершить" (лат.).
***** "Самая воля, стало быть, если она благодатью Божьей не будет
освобождена от рабства, в каком она находится у греха, и не получит помощи для
преодоления пороков, не может жить праведно и благочестиво из-за человеческой
слабости" (лат).
****** "Душе дана свобода воли, и те, кто пытается поколебать эту свободу
вздорными размышлениями, до такой степени слепы, что... и т. д." (лат.).
******* "Ибо что в такой мере заложено в воле, как сама воля?" (лат.).
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фы, за исключением трех — этих последних мы сейчас же поэтому
коснемся ближе — предпочли лучше тихомолком его обойти, как если
бы его совсем не было. Августин же высказывает его с благородной
откровенностью, без всяких уверток, в самых начальных строках книги
"De libero arbitrio":"Dic mihi, quaeso, utrum Deus non sit auctor mali?"*
А затем подробнее уже во второй главе: "Movet autem animum, si peccata
ex his animabus sunt, quas Deus creavit, illae autem animae ex Deo; quomodo
non parvo intervallo peccata referantur in Deum"**. На это собеседник
отвечает: "Id nunc plane ads te dictum est, quod me cogitantem satis
excruciat"***. Это крайне опасное соображение снова выдвигается Лю
тером, который высказывает его со всем жаром своего красноречия ("De
servo arbitrio". С. 144). "At talcm oportere esse Deum, qui libertate sua
nécessitaient imponat nobis, ipsa ratio naturalis cogitur confiteri. — Concessa
praescientia et omnipotentia sequdtur naturaliter irrefragabüi consequentia
nos per nos ipsos non esse factos nec vivere nec agere quidquam, sed per illius
omnipotentiam... Pugnat ex diametro praescientia et omnipotentia Dei cum
nosto libero arbitrio. — Omnes homines coguntur inevitabili consequentia
admittere nos non fieri nostra voluntate, sed necessitate; ita nos non facere
quod libet, pro jure liberi arbitrii, sed prout Deus praescivit et agit consilio et
virtute infallibili et immutabih", etc.)****.
Вполне проникнут этой мыслью в начале XVII века Ванини41. Она
была ядром и душою его упорного, хотя под давлением времени как
можно хитрее скрываемого протеста против теизма. При любом поводе
он вновь к ней возвращается и неустанно излагает ее с самых различных
точек зрения. Например, в его "Amphitheatro aeternae providentiae"*****,
упражнение 16, он говорит: "Si Deus vilt peccata, igitur fadt; scriptum est
enim: "Omnia quaecunque voluit, fecit". Si non vilt, tarnen committuntur, erit
ergo dicendus improvidus, vel impotens vel crudelis, cum voti sui compos fieri
aut nesciat aut nequeat aut negligat... Philosophi inquiunt: si nollet Deus
pessimas ac nefarias in orbe vigere actiones, procul dubio uno nutu extra
mundi limites omnia flagitia exterminaret profligaretque: quis enim nostrum
divinae potest resistere voluntati? Quomodo invito Deopatrantur scelera, si in
actu quoque peccandi scelestis vires subministrat? Ad haec si contra Dei
voluntatem homo labitur, Deus erit inferior homine, qui ei adversatur, et
* "Скажи, пожалуйста, не Бог ли источник зла?" (лат.).
** "Беспокоит меня вопрос: если грехи исходят из тех душ, которые созданы
Богом, а души эти от Бога, то где же, как не в Боге, находится опосредованный
исток зла" (лат.).
•••"Теперь ты прямо высказал то, что и меня сильно мучит в раздумьях"
(лат.).
**** "...Бог живой и истинный должен быть таким, который по своей свобод
ной воле возлагает на нас необходимость... Если же принять во внимание Его
предвидение и всемогущество, то с неизбежностью следствия, естественно, следу
ет, что мы созданы, живем и совершаем что-либо не сами по себе, но по
всемогуществу Божьему... Предвидение и всемогущество Божье диаметрально
противоположны нашей свободной воле... Все будут вынуждены принять и неиз
бежное следствие: ничего мы не совершаем по своей воле, а все происходит по
необходимости. Таким образом, мы ничего не делаем по свободной воле, но все
— в зависимости от предвидения Божьего и от того, как Он творит по непо
грешимой и неизменной Своей воле" и т. д.40 (лат.).
***** "Амфитеатр вечного провидения" (лат.).
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praevalet. Hinc deducunt: Deus ita desiderat hune mundum, qualis est; si
mdiorem vellet, meliorem haberet"*. А в упражнении 44 говорится:
"Instrumentum movetur prout a suo principali dirigitur; sed nostra voluntas
in suis operationibns se habet tanquam instrumentum, Deus vero ut agens
principale; ergo si haec male operatur, Deo imputandum est... Voluntas nostra
non solum quoad motum, sed quoad substantiam quoque tota a Deo
dependet; quare nihil est, quod eidem imputari vere possit, neque ex parte
substantiae, neque operationis, sed totum Deo, qui voluntatem sic formavit, et
ita movet... Cum essentia et motus voluntatis sit a Deo, adscribi eidem debent
vel bonae vel malae voluntatis operationes, si haec ad ilium se habet velut
instrumentum"**.
Относительно Ванины надо, однако, иметь в виду, что он всюду
пользуется такой уловкой: выдвигая в лице противника свое дейст
вительное мнение как такое, которое он отвергает и хочет разбить,
и давая ему убедительное и основательное изложение, он затем выступа
ет против него со слабыми доводами и несостоятельными аргументами,
после чего с триумфом уходит, tanquam re bene gcsta***, полагаясь на
лукавство своего читателя. С помощью этой хитрости он ввел в соблазн
даже высокоученую Сорбонну, которая, принимая все это за чистую
монету, простодушно снабдила его безбожнейпше сочинения своей под
писью к печати. Тем искреннее была ее радость, когда он три года спустя
был сожжен живым, причем ему предварительно вырезали богохульный
язык. Ведь это именно и есть действительно могущественный аргумент
теологов, и, с тех пор как он у них отнят, дела их идут сильно под гору.
Среди философов в более узком смысле слова Юм9 если не ошиба
юсь, был первый, который не захотел обойти молчанием впервые Ав
густином выдвинутое затруднение и, не думая, однако, об Августине или
Лютере, а тем более о Ванини, без обиняков излагает его в своем "Essay
on liberty and necessity"****, где в конце говорится: "The ultimate
* "Если Бог желает грехов, то, стало быть, Он их совершает, ибо написано:
"Он сделал все, что ни захотел". Если Он их не желает, а они совершаются,
значит, его надо назвать непровидящим, или немогущественным, или жестоким:
будучи господином своего желания, он или не знает об их совершении, или не
может либо не хочет их предотвратить... Философы говорят: если бы Бог не
желал, чтобы на свете процветали прегрешения и безбожные деяния, то Он, без
сомнения, одним мановением удалил бы и изгнал за пределы мира все мерзости,
— ибо кто из нас может противиться божественной воле? Каким образом
злодейства совершаются без желания Божия, если злодеи получают от него силы
для каждого греховного акта? Если же человек падает против воли Бога, то Бог
будет слабее человека, который ему противится и одерживает верх. Отсюда
выводят: Бог желает этого мира таким, каков он есть; если бы он желал его
лучшим, то лучшим бы и имел .
** "Орудие движется так, как его направляет хозяин; но воля наша в своих
действиях представляется как орудие, Бог же как главный деятель, если, следова
тельно, она действует плохо, то виновен в этом Бог... Воля наша не только
в своих действиях, но и в своем существе зависит от Бога, поэтому нет ничего, что
можно было бы поистине поставить ей в вину, ни со стороны ее сущности, ни со
стороны ее действия, но все надо вменить в вину Богу, который сотворил волю
такою и так ею движет... Так как сущность и движения воли зависят от Бога, то
Ему же надо приписать и добрые и злые деяния воли, если она выступает как Его
орудие- (лат.).
•••как если бы он хорошо сделал свое дело (лат.).
**** "Опыт о свободе и необходимости" (англ.).
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author of all our volitions is the creator of the world, who first bestowed
motion on this immense machine, and plased all beings in that particular
position, whence every subsequent event, by an unevitable necessity, must
result. Human actions therefore either can have no turpitude at all, as
proceeding from so good a cause, or, if they have ani turpitude, they must
involve our creator in the same guilt, while he is acknowledged to be their
ultimate cause and author. For as a man, who fired a mine, is answerable for
all the consequences, whether the train employed be long or short; so wherever
a continued chain of necessary causes is fixed, that Being, either finite or
infinite, who produces the first, is likewise the author of all the rest"*. Юм
делает попытку разрешить это сомнение, но в заключение сознается, что
считает его неразрешимым.
И Кант, независимо от своих предшественников, нападает на тот же
самый камень преткновения в "Критике практического разума", с. 180
и ел. четвертого издания и с. 232 розенкранцевского: "...как только
признают, что бог как всеобщая первосущность есть причина также
и существования субстанции (положение, от которого нельзя отказаться,
не отказавшись в то же время от понятия о боге как сущности всех
сущностей и тем самым от понятия о вседовлении его, на котором
зиждется вся теология), необходимо, по-видимому, также допустить, что
поступки человека имеют свое определяющее основание в том, что
находится целиком вне его власти, а именно в причинности отличной от
него высшей сущности, от которой полностью зависит его существова
ние и все определение его причинности... Человек был бы марионеткой
или автоматом Вокансона, сделанным и заведенным высшим мастером
всех искусных произведений; и хотя самосознание делало бы его мыс
лящим автоматом, но сознание этой спонтанности в нем, если считать ее
свободой, было бы лишь обманом, так как она может быть названа так
только относительно, ибо хотя ближайшие причины, определяющие его
движения, и длинный ряд этих причин, восходящих к своим определя
ющим причинам, внутренние, но последняя и высшая причина находится
целиком в чужой власти"42. И Кант пытается устранить это великое
затруднение с помощью различения между вещью в себе и явлением: но
различение это ничего не меняет в сущности дела, и это настолько
очевидно, что, по моему убеждению, Кант совсем не относился к нему
серьезно. Да и сам он сознается в недостаточности своего решения,
присоединяя на с. 184: "А разве легче и понятнее всякое другое решение,

*Для некоторых читателей будет желателен перевод этого и остальных
английских мест:
"Последний родоначальник всех наших волевых актов есть творец мира,
который впервые привел в движение эту огромную машину и поставил все
существа в такое особое положение, что всякое последующее событие должно
получаться с неизбежной необходимостью. Поэтому человеческие действия или
совсем не могут быть порочными, исходя от такой благой причины, или же, если
с ними может быть связана какая-либо низость, то тот же самый упрек падает
и на нашего творца, раз он признан за их конечную причину и виновника. Ибо как
человек, поджегший мину, ответствен за все последствия этого, будет ли фитиль
длинным или коротким, — точно так же там, где установлена непрерывная цепь
необходимо действующих причин, существо, конечное или бесконечное, произвед
шее первую из них, является виновником всех остальных".
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которое пытались и будут пытаться дать? Скорее, можно было бы
сказать, что догматические учители метафизики показали здесь больше
хитрости, чем искренности, когда они старались как можно дальше
запрятать этот трудный пункт в надежде, что если они совсем не будут
о нем говорить, то никто не будет о нем думать"43.
После этого весьма знаменательного сопоставления крайне разно
родных голосов, которые все сходятся на одном и том же, возвращаюсь
к нашему отцу церкви. Доводы, какими он надеется устранить сомнение,
трудность которого он уже вполне чувствовал, имеют теологический,
а не философский характер, т. е. не обладают безусловной силой. Их
влияние, как сказано, является третьим основанием, помимо двух выше
приведенных, почему он стремится отстоять liberum arbitrium, получен
ную человеком от Бога. И действительно, свобода эта, становясь между
творцом и грехами его творений и разделяя их, была бы достаточна для
устранения всего сомнения, если бы только легко выражаемая словами
и во всяком случае способная удовлетворить мысль, идущую немногим
далее слов, она оставалась по крайней мере мыслимой также при серьез
ном и более глубоком рассмотрении. Но как можно себе представить,
чтобы существо, которое во всей своей existentia и essentia есть произ
ведение кого-то другого, все-таки способно было к исконному и изна
чальному самоопределению и потому ответственно за свои деяния?
Положение operari sequitur esse, т. е. действия всякого существа вытека
ют из его природы, опровергает такого рода гипотезу, само оставаясь
неопровержимым. Если человек поступает худо, то это происходит
потому, что он плох. Но к приведенному положению примыкает его
королларий: "Ergo unde esse, inde operari"*. Что бы сказали о часовщике,
который сердится на свои часы за то, что они неверно ходят? Как бы мы
ни были склонны делать из воли tabula rasa, мы все же должны будем
согласиться, что если, например, из двух людей один поступает в мо
ральном отношении совершенно противоположно другому, то разница
эта, которая все-таки должна иметь какой-нибудь источник, обусловлена
либо внешними обстоятельствами, и в таком случае вина, очевидно, не
падает на людей, либо какой-нибудь исконной разницей в самой их воле,
— и тогда опять-таки вина и заслуга падают не на них, раз все их бытие
и существо есть дело кого-то другого. После того как указанные великие
мыслители тщетно старались найти выход из этого лабиринта, я охотно
сознаюсь, что и мое воображение отказывается представить себе нравст
венную ответственность человеческой воли без ее самодеятельности. Та
же самая невозможность, без сомнения, диктовала Спинозе седьмое из
восьми определений, которыми начинается его "Этика": "Еа res libera
dicetur, quae ex sola naturae suae necessitate exisit et a se sola ad agendum
determinatur; necessaria autem vel potius coacta, quae ab alio determinate
ad existendum et operandum"**.
* "Следовательно, откуда бытие, оттуда и действие" (лат.).
** "Свободной называется такая вещь, которая существует по одной только
необходимости своей собственной природы и определяется к действию только
сама собой. Необходимой же или, лучше сказать, принужденной называется такая,
которая чем-либо иным определяется
к существованию и действию по известному
и определенному образу"44 (лат.).
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Именно, если дурной поступок возникает из природы, т. е. врожден
ных качеств человека, то вина за него лежит, очевидно, на создателе этой
природы. Поэтому-то и придумали свободную волю. Откуда же при ее
признании данный поступок происходит, это совершенно неизвестно:
ибо она, в сущности, есть чисто отрицательное свойство и означает
только, что ничто не вынуждает и не удерживает человека поступить так
или иначе. Но этим нисколько не уясняется, где же в конце концов
источник поступка: его нельзя приписать врожденной или приобретен
ной природе человека, так как тогда его надо вменить нашему творцу;
но его нельзя объяснить и одними внешними обстоятельствами, так как
тогда его придется отнести на долю случая. Таким образом, человек во
всяком случае остается неповинным, а между тем его все-таки делают
ответственным за его поведение. Физическим символом свободной воли
служат необремененные грузом весы: они остаются в покое и никогда не
выйдут из своего равновесия, пока что-нибудь не положено на одну из их
чашек. Как они не могут производить движения сами из себя, точно так
же и свободная воля сама собою не ведет к данному поступку, по той
именно причине, что из ничего ничего не получается. Чтобы весы
опустились в какую-нибудь сторону, для этого на них должно быть
положено какое-либо постороннее тело, которое тогда и будет источни
ком движения. Точно так же и человеческие поступки должны произ
водиться чем-нибудь таким, что действует положительно и есть нечто
большее, нежели просто отрицательная свобода. Но это возможно лишь
в двоякой форме: или таким фактором являются мотивы сами по себе,
т. е. внешние обстоятельства, — в таком случае, очевидно, человек не
отвечает за свой поступок, и тогда все люди при одинаковых обстоятель
ствах должны были бы поступать совершенно одинаково; или же посту
пок человека обусловливается его восприимчивостью к такого рода
мотивам, стало быть, врожденным характером, т. е. исконно присущими
человеку склонностями, которые у разных индивидуумов могут быть
различными и в силу которых действуют мотивы. Но тогда воля не
будет уже свободной, ибо склонности эти представляют собою тяжесть,
положенную на чашку весов. Ответственность возвращается на того, кто
их вложил, т. е. кто произвел человека с такими склонностями. Вот
почему человек ответствен за свое поведение при том лишь условии, что
он сам есть собственное произведение, т. е. обладает самодеятельно
стью.
Изложенный здесь взгляд на дело обнаруживает перед нами все то
значение, какое принадлежит свободе воли: она необходимо создает
пропасть между творцом и грехами его творения. Отсюда понятно,
почему теологи так упорно за нее держатся, а их щитоносцы, профессора
философии, лояльнейшим образом их в этом поддерживают с таким
рвением, что, оставаясь глухими и слепыми к самым убедительным
доводам всяких мыслителей, никак не хотят расстаться со свободной
волей и борются за нее как "pro ara et focis"*.
Но пора же закончить нашу прерванную выше речь об Августине: его
мнение, в общем, сводится к тому, что человек, собственно, обладал
* "за алтарь в очаг" 45 (лат.).
12
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вполне свободной волей лишь до грехопадения, после же него подпал
первородному греху и может ожидать своего спасения только от мило
сти и искупления, — так и подобает говорить отцу церкви.
Между тем благодаря Августину и его полемике с манихеями и пелагианцами у философов пробудилось сознание рассматриваемой пробле
мы. С тех пор в трудах схоластов она выступала перед ними все яснее
и яснее, о чем свидетельствуют софизм Буридана и приведенное выше
место у Данте. Но кто первый проник в самый корень дела, это, по
всему вероятию, Томас Гоббс, сочинение которого "Quacstiones de
libertate et necessitate, contra Doctoren Branhallum"*, специально посвя
щенное этому вопросу, появилось в 1656 г.; оно теперь стало редкостью.
На английском языке оно содержится в нравственных и политических
сочинениях Т. Гоббса (Hobbes Th. Moral and political works.
London, 17S0, c. 469 и ел.), оттуда я приведу здесь следующие главные
места.
С. 483: "6) Nothing takes a beginning from itself; but from the action of
some other immediate agent, without itself. Therefore, when first a man has
an appetite or will to something, to which immediately before he had no
appetite nor will; the cause of his will is not the will itself, but something else
not in his own disposing. So that, whereas it is out of controversy, that of
voluntary actions the will is the necessary cause, and by this which is said, the
will is also necessarily caused by other things, whereof it disposes not, it
follows that voluntary actions have all of them necessary causes, and therefore
are necessitated.
7) I hold that to be a sufficient cause, to which nothing is wanting that is
needfull to the producing of the effect. The same is also a necessary cause: for,
if it be possible that a sufficient cause shall not bring forth the effect, then
there wanted somewhat, which was needfull to the producing of it; and so the
cause was not sufficient. But if it be impossible that a sufficientcause should
not produce the effect; then is a sufficient cause a necessary cause. Hence it is
manifest, that whatever is produced, is produced necessarily. For whatsoever
is produced has had a sufficient cause to produce it, or else it had not been:
and therefore also voluntary actions are necessitated.
8) That ordinary définition of a free agent (namely that a free agent is
that, which, when all things are present, which are needfull to produce the
effect, can nevertheless not produce it) implies a contradiction and is
nonsense; being as much as to say, the cause may be sufficient, that is to say
necessary, and yet the effect shall not follow".
С 485: "Evere accident, how contingent soever it seem, or how voluntpry
soever it be, is produced necessarily"**.
* "Вопросы свободы и необходимости, против д-ра Бранхола" (лат.).
**"6) Ничто не начинается само собою, а лишь благодаря действию ка
кого-либо другого непосредственного извне данного фактора. Таким образом,
когда у человека появляется стремление или воля к чему-нибудь, относительно
чего у него только что не было ни стремления, ни хотения, то причина его хотения
— не само это хотение, а нечто иное, от него не зависящее. Поэтому так как воля,
бесспорно, служит необходимою причиною произвольных действий и так как, по
сказанному, воля тоже с необходимостью обусловлена другими, от нее независи
мыми вещами, то отсюда следует, что все произвольные действия имеют необ
ходимые причины и, стало быть, бывают вынуждены.
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В своей знаменитой книге "О гражданине" (гл. 1, § 7) Гоббс говорит:
"Fertur unusquisque ad appetitionem ejus, quod sibi bonum, et ad fugam
ejus, quod sibi malum est, maxime autem maximi malorum naturalium, quae
est mors; idque necessitate quadam naturae non minore, quam qua fertur lapis
deorsum"*.
Непосредственно за Гоббсом тем же убеждением проникнут Спиноза.
Чтобы дать понятие о его учении по этому вопросу, достаточно будет
привести два-три места.
"Этика", ч. I, теор. 32. "Voluntas non potest vocari causa libera, sed
tantum necessaria"**.
Королларий 2: "Nam voluntas ut reliqua omnia causa indiget, a qua ad
operandum certo modo determinatur"***.
Там же, ч. II, схолия последняя: "Quod denique ad quartam objecüonem
(de Buridani asina) attinet, dico me omnino concedere, quod homo in tali
aequilibrio positus (nempe qui nihil aliud pereipit quam sitim et famem, talem
dbum et talem potum, qui aeque ab eo distant) fame et siti peribit"****.
Там же, ч. III, теор. 2, схолия: "Mentis décréta eadem necessitate in
mente oriuntur ас ideae rerum actu existentium. Qui igitur credunt se ex libero
mentis decreto loqui vel tacere vel quidquam agere, oculis somniant"*****.
Письмо 62: "Unaquaeque res necessario a causa externa aliqua
determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione. Ex.
7) Достаточной причиной я признаю такую, в которой имеется в наличности
все, что нужно для произведения действия. Это будет в то же время необходимая
причина, ибо если бы было возможно, чтобы достаточная причина не вызывала
действия, то должно было бы отсутствовать нечто такое, что нужно для его
произведения, а в таком случае причина не была достаточной. Но если невозмож
но, чтобы достаточная причина не произвела действия, то причина достаточная
есть причина необходимая. Отсюда очевидно, что все происходящее производится
с необходимостью. Ибо все, что производится, имело достаточную причину для
его произведения — иначе оно не произошло бы. Следовательно, и произвольные
действия бывают вынуждены.
8) Обычное определение свободного деятеля (именно что тот деятель свобо
ден, который, при наличности всех условий, нужных для произведения действия,
может тем не менее не произвести его) содержит противоречие и есть бессмысли
ца: это все равно как если сказать, что причина может быть достаточной, т. е.
необходимой, а действие все-таки не последует"44.
С. 485: "Всякое событие, как бы оно ни казалось случайным или как бы оно ни
было произвольным, наступает с необходимостью"41.
* "Природа каждого склоняет к тому, чтобы искать то, что он считает
добром, и избегать того, что он считает злом, в особенности величайшего из
естественных зол — смерти; это происходит с не меньшей естественной необхо
димостью, чем падение брошенного кверху камня"4* (лат.).
** "...Воля не может быть названа свободной причиной, но только необ
ходимой" (лат.).
*** "...Как и все остальное, она нуждается в причине, которой она определя
лась бы к существованию и действию по известному образу"49 (лат.).
**** "Наконец, что касается до четвертого возражения (о буридановой осли
це), то я скажу, что я совершенно согласен, что человек, находясь в таком
равновесии (именно человек, который не ощущает ничего, кроме голода и жажды,
и имеет перед собой
пищу и питье на одинаковом расстоянии), погибнет от
голода и жажды"50 (лат.).
***** "...Эти решения возникают в душе по той же необходимости, как и идеи
вещей, в действительности (актуально) существующих. Таким образом, те, кото
рые уверены, что они говорят, молчат или
что бы то ни было делают по
свободному решению души, бредят наяву"51 (лат.).
\2+
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gr. lapis a causa externa ipsum impellente certam motus quantitatem accipit,
qua postea moveri necessario perget. Condpe jam lapidem, dum movcri
pergit, cogitare et scire se, quantum potest, conari, ut moveri pergat. Hie sane
lapis, quandoquidem sui tantummodo conatus est conscius et minime
indifferens, se liberrimum esse et nulla alia de causa in motu perseverare
credet, quam quia vult. Atque haec humana ilia libertas est, quam omnes
habere jactant et quae in hoc solo consistit, quod homines sui appetitus sint
conseil et causarum, a quibus determinants, ignari... His, quaenam mea de
Ubera at coacta necessitatedeque ficta humana Hbertate sit sententia, satis
explicui"*.
Достойно замечания, однако, что к этому ясному пониманию дела
Спиноза пришел в последние (т. е. сороковые) годы своей жизни.
Раньше же, в 1665 г., когда он был еще картезианцем, он в своих
"Метафизических размышлениях" (гл. 12) решительно и энергично
защищает противоположное мнение, высказав даже мысль, прямо
противоречащую только что приведенной последней схолии из 2-й
части: "Si enim hominem loco asinae ponamus in tali aequilibrio positum,
homo non pro re cogitante, sed pro turpissimo asino erit habendus, si fame
et siti pereat"**.
Такую же перемену взглядов и возвращение к истине мне придется
отметить ниже у двух других великих мыслителей. Это доказывает,
насколько трудно и как глубоко кроется правильное уразумение нашей
проблемы.
Юм в своем "Опыте о свободе и необходимости", откуда я уже имел
случай выше заимствовать одно место, обнаруживает самое отчетливое
убеждение в необходимости отдельных волевых актов при данных моти
вах, чрезвычайно ясно выражая это убеждение своим общедоступным
языком. Он говорил: "Thus it appears that the conjunction between motives
and voluntary actions is as regular and uniform as that between the cause and
effect in any part of nature". И далее: "It seems almost impossible, therefore,
to engage either in science or action of any kind, without acknowledging the
doctrine of necessity and this inference from motives to voluntary actions,
from character to conduct"***.
* "...Каждая отдельная вещь необходимо детерминируется какой-нибудь
внешней причиною к существованию и действованию тем или иным определен
ным образом. Далее, представьте себе, пожалуйста, что камень, продолжая свое
движение, мыслит и сознает, что он изо всех сил стремится не прекращать этого
движения. Этот камень, так как он осознает только свое собственное стремление
и так как он отнюдь не индифферентен, будет думать, что он в высшей степени
свободен и продолжает движение не по какой иной причине, кроме той, что он
этого желает. Такова же та человеческая свобода, обладанием которой все
хвалятся и которая состоит только в том, что люди сознают свое желание, но не
знают причины, коими они детерминируются... Этими замечаниями я, если не
ошибаюсь, достаточно разъяснил мое мнение о свободной и вынужденной необ
ходимости и о мнимой человеческой свободе"32 (лат.).
*· "Бели в такое равновесие вместо осла поставить человека, то его следо
вало бы считать не мыслящей
вещью, но глупейшим из ослов, если бы он погиб
от голода и жажды"53 (лат.).
*** "Таким образом, оказывается, что связь между мотивами и произволь
ными действиями столь же закономерна и единообразна, как связь между причи
ною и действием в любой области природы". "Поэтому представляется почти
невозможным заниматься каким-либо отделом науки или практической деятель-
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Но ни один автор не изобразил необходимости волевых актов с та
кой подробностью и убедительностью, как Пристли* в своем произведе
нии 'The Doctrine of philosophical necessity"*, специально посвященном
этому вопросу. Кого не убедит эта чрезвычайно ясно и понятно написан
ная книга, у того ум должно признать действительно парализованным
предрассудками. Для характеристики выводов Пристли привожу здесь
несколько мест, цитируемых мною по второму изданию, Бирмингем,
1782.
Предисловие, с. XX: 'There is no absurdity more glaring to my
understanding, than the notion of philosophical liberty". C. 26. "Without
a miracle, or the intervention of some forcing cause, no volition or action of
any man could have been otherwise, than it has been". С 37: "Though an
inclination or affection of mind be not gravity, it influences me and acts upon
me as certainly and necessarily, as this power does upon a stone". C. 43:
"Saying that the will is self-determined, gives no idea at all, or rather implies
an absurdity, viz: that a determination, which is an effect, takes place, without
any cause at all. For exclusive of every thing that comes under the
denomination of motive, there is really nothing at all left, to produce the
determination. Let a man use what words he pleases, he can have no more
conception how we can sometimes be determined by motives, and sometimes
without any motive, than he can have of a scale being sometimes weighed
down by weights, and sometimes by a kind of substance that has no weight
at all, which, whatever it be in itself, must, with respect to the scale be
nothing*. С 66: "In proper philosophical language, the motive ought to be
call'd the proper cause of the action. It is as much so as any thing in nature
is the cause of any thing else". C. 84: "It will never he in our power to choose
two things, when all the previous circumstances are the very same". С 90: "A
man indeed, when he reproaches hänself for any particular action in his
passed conduct, may fancy that, if he was in the same situation again, he
would have acted differently. But this is a mere deception; and if he examines
himself strictly, and takes in all circumstances, he may be satisfied that, with
the same inward disposition of mind, and with precisely the same view of
things, that he had then, and exclusive of all others, that he has acquired by
reflection since, he could not have acted otherwise than he did". С 287: "In
short, there is no choice in the case, but of the doctrine of necessity or absolute
nonsense"**.

НОСТИ, не признавая учения о необходимости и заключений от мотивов я произ
вольным действиям, от характера к поведению".
* "Учение о философской необходимости" (англ.).
**С. XX: "Для моего рассудка нет более очевидной нелепости, чем понятие
моральной свободы"; с. 26: "Без чуда или вмешательства какой-либо посторонней
причины никакое хотение или действие человека не могло бы быть иным, нежели
оно было"; с. 37: "Хотя склонность или настроение духа не есть сила тяготения,
однако это оказывает на меня такое же определенное и необходимое влияние
и воздействие, как та на камень"; с. 43: "Выражение, что воля сама себя определя
ет, совершенно не дает никакого представления или, вернее, содержит абсурд,
именно — что определение, которое есть действие, получается совершенно бе
всякой причины. Ибо, если исключить все, что подходит под название мотива, на
деле не останется решительно ничего, что вело бы к определению. Какими бы
словами мы ни пользовались, нам так же трудно составить себе понятие, каким
образом мы можем иногда определяться мотивами, а иногда без всякого мотива,
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И надо отметить, что с Пристли было то же самое, что со Спинозой
и еще одним истинно великим мыслителем, о котором мы сейчас
упомянем. Именно: Пристли в предисловии к первому изданию, с.
XXVII, говорит: "I was not however a ready convert to the doctrine of
necessity. like Dr. Hartley himself, I gave up my liberty with great reluctance,
and in a long correspondence, which I once had on the subject, I maintained
very strenuously the doctrine of liberty, and did not at all yield to the
arguments then proposed to me"*.
Третий великий человек, прошедший через то же самое, это
— Вольтеру который сообщает об этом со свойственной ему любез
ностью и простодушием. Именно, в своем 'Traite de métaphysique",
гл. 7, он подробно и энергично отстаивал так называемую свободу
воли56. Но в своей книге "Le philosophe ignorant", написанной
более сорока лет спустя, он учит о строгой обусловленности и волевых
актов, именно в гл. 13, заканчивающейся таким образом: "Archiméde
est également nécessité de rester dans sa chambre, quand on l'y enferme, et
quand il est si fortement occupé d'un problème, qu'il ne reçoit pas l'idée de
sortir:
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
L'ignorant qui pense ainsi n'a pas toujours pensé de même, mais il est enfin
contraint de se rendre"**.
В следующей за тем книге "Le principe d'action", гл. 13, он говорит:
"Une boule, qui en pousse une autre, un chien de chasse, qui court
nécessairement et volontairement après un cerf, ce cerf, qui franchit un
fossé immense avec non moins de nécessité et de volonté: tout cela n'est
как трудно представить себе, чтобы весы иногда опускались под влиянием гирь,
иногда же — под влиянием какой-то субстанции, совсем не имеющей веса,
которая, чем бы она ни была сама по себе, по отношению к весам будет ничем";
с. 66: "На истинно философском языке мотив надлежало бы назвать подлинной
причиною действия. Он в такой же мере заслуживает этого названия, как
что-нибудь в природе может быть названо причиною чего-нибудь другого"; с. 84:
"Никогда не будет в нашей власти выбрать две разные вещи, раз все предшест
вующие обстоятельства вполне одинаковы"; с. 90: "Правда, человек, упрекая себя
за какое-либо определенное действие в своем прошлом поведении, может вооб
ражать, будто, попав опять в то же самое положение, он поступил бы по-другому.
Но это простой самообман: присмотревшись к себе поближе и приняв в расчет все
обстоятельства, он может убедиться, что, при том же внутреннем настроении
и при точно таком же взгляде на вещи, какой у него был тогда, если притом
исключить все другие воззрения, приобщенные им с тех пор путем размышления,
он не мог бы поступить иначе, чем прежде"; с. 287: "Словом, здесь не может быть
иного выбора, кроме как между учением о необходимости или абсолютной
бессмыслицей".
* "Однако я нелегко сделался адептом учения о необходимости. Как и сам
д-р Гартли99, я лишь с большой неохотой отказался от своей свободы: в одной
продолжительной переписке, которую я некогда вел по этому вопросу, я очень
ревностно защищал учение о свободе и совсем не сдавался на доводы, какие тогда
против меня выставлялись".
** "Архимед одинаковым образом вынужден оставаться в своей комнате,
когда его там запирают и когда он так сильно занят какой-то проблемой, что ему
в голову не приходит идея выйти:
Покорных рок ведет, влечет строптивого57.
Невежда, думающий так, никогда раньше так не думал, но в конце концов
вынужден был сдаться"9* (φρ.).
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pas plus invinciblement déterminé que nous le sommes à tout ce que nous
faisons"*.
Тот факт, что три столь высокоодаренных ума одинаково
перешли к нашему воззрению, должен же, конечно, заставить
призадуматься всех тех, кто, ссылаясь на свое бесхитростное са
мосознание с его совсем не относящимся к делу "но ведь я могу
делать то, что я хочу", берется опровергать вполне обоснованные
истины.
Нас не должно удивлять поэтому, что Кант после этих своих
ближайших предшественников считал необходимость, с какой эмпири
ческий характер определяется мотивами к поступкам, вполне уже
несомненной как для себя, так и для других, и не стал тратить время
на то, чтобы вновь ее доказывать. Его "Идея всеобщей истории"
начинается таким образом: "Какое бы понятие мы ни составили себе
с метафизической точки зрения о свободе воли, необходимо, однако,
признать, что проявления воли, человеческие поступки, подобно вся
кому другому явлению природы определяются общими законами
природы"60. В "Критике чистого разума" (с. 548 первого или с. 577
пятого издания) Кант говорит: "Так как сам этот эмпирический
характер должен быть выведен из явлений как из действий и из
правила их, находимого опытом, то все поступки человека в явлении
определены из его эмпирического характера и других содействующих
причин согласно естественному порядку; и, если бы мы могли исследо
вать до конца все явления воли человека, мы не нашли бы ни одного
человеческого поступка, которого нельзя было бы предсказать с до
стоверностью и познать как необходимый на основании предшеству
ющих ему условий. Следовательно, в отношении этого эмпирического
характера нет свободы, а ведь только исходя из этого эмпирического
характера можем мы рассматривать человека, если занимаемся ис
ключительно наблюдением и хотим исследовать движущие причины его
поступков физиологически, как это делается в антропологии"61. Там
же, на с. 798 первого или на с. 826 пятого издания, говорится: "Пусть
воля свободна, но это может иметь отношение только к умопостига
емой причине нашего хотения. В самом деле, что касается феноменов
проявления воли, т. е. поступков, то согласно ненарушимой основной
максиме, без которой мы не можем пользоваться разумом в эм
пирическом применении, мы должны объяснять их так же, как и все
остальные явления природы, а именно исходя из ее неизменных законовмв2. Далее, в "Критике практического разума", с. 177 четвертого
издания или с. 230 розенкранцевского: "...Можно допустить, что если
бы мы были в состоянии столь глубоко проникнуть в образ мыслей
человека, как он проявляется через внутренние и внешние действия, что
нам стало бы известно каждое, даже малейшее побуждение к ним,
а также все внешние поводы, влияющие на него, то поведение человека
•"Шар, толкающий другой шар; охотничья собака, с необходимостью, но
добровольно преследующая оленя, или этот олень, перепрыгивающий глубочай
ший ров с неменьшей неизбежностью и охотой; лань, порождающая на свет
другую лань, а та, в свою очередь, третью, — все это не более99 неодолимо
предопределено, чем мы предопределены ко всему, что мы делаем" (φρ.).
359

в будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как
лунное или солнечное затмение..."63
Но в связи с этим Кант выставляет свое учение о сосуществовании
свободы с необходимостью, именно благодаря различению между
характером умопостигаемым и эмпирическим, — воззрение, к ко
торому я всецело присоединяюсь и к которому мне поэтому придется
еще вернуться далее. Кант изложил его дважды: в "Критике чистого
разума", с. 532—554 первого или с. 560—582 пятого издания,
еще же яснее — в "Критике практического разума", с. 169—179
четвертого издания или с. 224—231 розенкранцевского64; с этими
чрезвычайно глубоко продуманными местами должен познакомиться
всякий, кто хочет как следует уразуметь совместимость человеческой
свободы с необходимостью поступков.
От разработки вопроса у всех этих благородных и досточтимых
предшественников настоящий трактат до сих пор отличается главным
образом в двух отношениях: во-первых, тем, что я, руководствуясь
темой, строго ограничил внутреннее восприятие воли в самосознании от
внешнего и каждое из них рассмотрел отдельно, благодаря чему только
и стало возможно раскрыть источник иллюзии, с такой непреодолимой
силой действующей на большинство людей; во-вторых, тем, что я разо
брал волю в связи со всей прочей природой, чего никто до меня не делал
и благодаря чему только и можно было обсудить вопрос с доступной
для него основательностью, методической глубиною и полнотою.
Теперь еще два-три слова о некоторых авторах, писавших после
Канта, которых, однако, я не считаю за своих предшественников.
Пояснительную парафразу только что упомянутого чрезвычайно
важного учения Канта об умопостигаемом и эмпирическом характере
дал Шеллинг в своих "Исследованиях о человеческой свободе"
(с. 465—471)65. Парафраза эта, благодаря живой яркости языка,
может помочь некоторым лучше разобраться в деле, нежели
основательное, но сухое кантовское изложение. Однако при упо
минании о ней я должен в угоду истине и Канту выставить
против Шеллинга тот упрек, что, излагая тут одно из важнейших
и достойных наибольшего удивления, даже, по моему мнению,
глубокомысленнейшее из всех кантовских учений, он не высказывается
ясно, что эти его рассуждения по своему содержанию принадлежат
Канту, напротив, он выражается так, что большинство читателей,
не имея точного представления о содержании обширных и трудных
произведений великого философа, должны подумать, будто здесь
перед ними собственные мысли Шеллинга. Насколько при этом
результат соответствовал умыслу, покажу лишь на одном примере
из многих. Еще в настоящее время один молодой профессор
философии в Галле, г. Эрдман66, в своей книге, появившейся
в 1837 г. и озаглавленной "Тело и душа" (с. 101), говорит:
"Хотя Лейбниц, подобно Шеллингу в его трактате о свободе,
признает за душою предвечное самоопределение", и т. д. Таким
образом, Шеллинг оказывается здесь по отношению к Канту
в счастливом положении Америго по отношению к Колумбу:
его именем окрещено чужое открытие. Но и обязан он этим
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своему уму, а не случайности. Именно: на с. 465 он пишет: "Вообще
лишь идеализм возвысил учение о свободе воли до той области..."67,
и т. д., а затем непосредственно следуют кантонские мысли. Таким
образом, вместо того чтобы, по долгу честности, сказать здесь
"Кант", Шеллинг благоразумно говорит идеализм. Но под этим
многосмысленным выражением всякий поймет здесь философию Фихте
и первую, фихтеанскую систему самого Шеллинга, а не учение Канта;
ведь последний протестует против названия идеализм для своей
философии (например, "Prolegomena", с. 51 и с. 155 изд. Розенкранца68)
и даже внес в свое второе издание "Критики чистого разума" (с.
274) "Опровержение идеализма". И вот, на следующей странице
Шеллинг весьма благоразумно в мимоходом брошенной фразе упо
минает о "кантовском понятии", именно — чтобы успокоить тех,
кто уже знает, что то, что с такой помпой выставляется здесь
как собственный товар, заимствовано из кантовского богатства.
Но затем еще на с. 472, вопреки всякой истине и справедливости,
говорится, будто Кант не поднялся до такого воззрения в теории
и т. д.; между тем из двух рекомендованных мною выше для
прочтения бессмертных мест Канта всякий ясно может видеть, что
как раз это воззрение единственно его и имеет своим родоначальником
— без него оно никогда не могло бы выработаться даже у тысячи
таких голов, как господа Фихте и Шеллинг. Так как мне пришлось
говорить здесь о трактате Шеллинга, то я не вправе был умолчать
об этом обстоятельстве и лишь исполнил свой долг перед тем
великим учителем человечества, который один только наряду с Гёте
составляет справедливую гордость немецкой нации; я отстаиваю
его право на то, что бесспорно принадлежит ему одному, — тем
более в такое время, когда в полной силе осуществляются слова
Гёте: "Дорога находится в руках мальчишек". Впрочем, в этом
же трактате Шеллинг точно так же не поцеремонился присвоить
себе мысли и даже слова Якоба Бёме, не выдавая своего источника.
Кроме этой парафразы кантовских мыслей помянутые "Исследова
ния о свободе" не содержат ничего, что могло бы способствовать
приобретению новых либо основательных разъяснений по нашему
вопросу. Это обнаруживается уже с самого начала в определении:
свобода будто бы есть "способность добра и зла". Такое определение
может быть пригодно для катехизиса; в философии же оно лишено
всякого смысла, а стало быть, и ничего нельзя на нем построить. Ведь
добро и зло далеко не представляют собою простых понятий (notiones
simplices), которые, ясные сами по себе, не нуждались бы ни в каком
объяснении, определении и обосновании. Вообще о свободе идет речь
лишь в небольшой части этого трактата: главное же его содержание,
скорее, заключается в подробных сообщениях о некоем Боге, с кото
рым господин автор обнаруживает близкое знакомство, так как он
описывает нам даже его возникновение, — жаль только, что у него ни
словом не упомянуто, каким же это образом приобрел он такое
знакомство. Начало трактата состоит из сплетения софизмов, пустопорожность которых признает всякий, кого нельзя запугать дерзостью
тона.
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И вот, с тех пор благодаря этому и подобным произведениям
в немецкой философии ясные понятия и добросовестное исследование
заменилось "интеллектуальной интуицией" и "абсолютным мышлени
ем"; импонировать, озадачивать, мистифицировать, всячески изощрять
ся для пускания читателю пыли в глаза — все это обратилось в метод,
и вместо мысли всюду раздается голос умысла. Благодаря всему этому
философия, если только ее еще можно так называть, должна была,
конечно, все глубже и глубже падать, пока она в конце концов не
достигла последней степени унижения в лице министерской креатуры
— Гегеля. Последний, чтобы вновь задушить завоеванную Кантом
свободу мышления, сделал теперь философию, дочь разума и будущую
мать истины, орудием государственных целей, обскурантизма и проте
стантского иезуитизма. А чтобы прикрыть этот позор и вместе с тем
содействовать возможно большему отуплению голов, он прибег к по
мощи вздорнейшего пустословия и бессмысленнейшей галиматьи,
какую когда-либо приходилось слышать, по крайней мере — вне стен
сумасшедшего дома.
В Англии и Франции философия, в общем, почти не двинулась с того
места, где ее оставили Локк и Кондилъяк. Мен де Биран*9, которого его
издатель г-н Кузен назвал "le premier métaphysicien français de mon
temps"*, в своих "Новых размышлениях о физике и морали", появив
шихся в 1834 г., выступает фанатическим приверженцем liberi arbitrii
indifTerentiae и принимает ее за нечто такое, что всецело само собою
разумеется. Не иначе обстоит дело с некоторыми из новейших немецких
писак по философии: liberum arbitrium indifTerentiae, под именем "нравст
венной свободы", является у них делом решенным, как будто все выше
указанные великие люди никогда и не были на свете. Они объявляют
свободу воли данной в непосредственном самосознании; это утверждает
ее на столь непоколебимом основании, что все аргументы против нее не
могут-де быть ничем иным, кроме как софизмом. Эта высокая уверен
ность возникает просто оттого, что простаки совсем не знают, что такое
представляет собою и означает свобода воли: в своей невинности они
понимают под ней не что иное, как анализированную нами выше, во
втором отделе, власть воли над членами тела, в которой ведь, конечно,
никогда не сомневался никакой разумный человек и выражением для
которой именно и служит пресловутое "я могу делать то, что я хочу".
В этом заключается свобода воли, вполне добросовестно мнят они,
нажимая на то, что она стоит вне всякого сомнения. Таково то состояние
невинности, в какое после стольких великих предшественников вернула
мыслящий немецкий ум гегелевская философия. Людям этого пошиба
можно, конечно, крикнуть:
Вы оба не на женщин ли похожи,
Которые все вновь свое твердят,
Что ни толкуй и как ни бейся с ними70.
Впрочем, быть может, у иных из них тайком действуют отмеченные
выше теологические мотивы.
первый французский метафизик нашего времени (φρ.).
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А взять современных писателей в области медицины, зоологии,
истории, политики и беллетристики: с какой чрезвычайной готовностью
пользуются они всяким случаем, чтобы упомянуть о "свободе
человека", о "нравственной свободе"! Они почитают себя от этого
большими умниками. В объяснение этой свободы они, конечно, не
вдаются; но если бы можно было их проэкзаменовать, то оказалось бы,
что они либо совсем ничего под ней не подразумевают, или же имеют
в виду нашу старую почтенную хорошо известную liberum arbitrium
indiflerentiae, каким бы высоким стилем они ее ни выражали:
в несостоятельности этого понятия никогда, конечно, не удастся
убедить большую публику, но ученым следовало бы воздержаться от
столь невинных о нем разговоров. Поэтому-то среди них и попадаются
малодушные, которые представляют очень забавное зрелище, так как
не решаются уже повествовать о свободе воли, а чтобы поискуснее
выйти из затруднения, говорят вместо того о "свободе духа", думая
в этом найти дня себя лазейку. Что они под этим разумеют, об этом я,
к счастью, могу сообщить вопросительно взирающему на меня
читателю: ничего, положительно-таки ничего; это просто, по доброй
немецкой манере и привычке, неразрешенное, даже, собственно, ничего
не говорящее выражение, которое дает желанное убежище для их
пустоты и трусости. Слово "дух" — это, собственно, метафизическое
выражение, всегда означающее интеллектуальные способности в проти
воположность воле; но способности эти вовсе не могут быть
свободными в своем действии, а должны сообразоваться, приноров
ляться и подчиняться прежде всего правилам логики, затем данному
каждый раз объекту их познания; их задача — чистое, т. е. объективное,
понимание, и тут совсем нет места для "stat pro ratione voluntas"*.
Вообще этот "дух", всюду отирающийся в теперешней немецкой
литературе, — чрезвычайно подозрительный тип, у которого поэтому
надо спрашивать при встрече его паспорт. Наиболее обычное его
занятие — служить маскою для убожества мысли, связанного
с трусостью. Между прочим немецкое слово "Geist" ("дух", "ум"), как
известно, находится в родстве со словом "Gas" ("газ")> которое,
происходя от арабского и из алхимии, обозначает пар или воздух,
точно так же как и "spiritus", "πνεύμα", "animus", родственные
с "ίνεμος"**.
Вот как, следовательно, обстоит дело с нашей темой в философских
и более широких ученых кругах — после всего того, что о ней было
высказано названными великими умами. Здесь еще раз подтверждается,
что не только природа во все времена производила лишь крайне
немногих действительных мыслителей в виде редких исключений, но
что и сами эти немногие всегда существовали лишь для очень немно
гих. Вот почему призраки и заблуждения все время продолжают
сохранять свое господство.
При обсуждении морального вопроса имеет вес также и свидетельст
во великих поэтов. Их суждения не основаны на систематическом ис" вместо разумного основания выступает воля"71 (лат.).
ветер (греч.).
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следовании, но их зоркий глаз глубоко проникает в человеческую
природу, поэтому в их словах непосредственно выражается сама
истина. У Шекспира в "Мере за меру" (действ. 2, сц. 2) Изабелла
просит правителя-регента Анджело помиловать ее брата, пригово
ренного к смерти:
Angela. I will not do it.
babella. But can you, if you would?
Angelo. Look, what I will not, that I cannot do*.
В "Двенадцатой ночи" (действ. I) говорится:
Fate, show thy force, ourselves we do not owe,
What is decree'd must be, and be this so**.
Также Вальтер Скотт, этот великий знаток и изобразитель человечес
кого сердца и его сокровеннейших побуждений, ясно высказал ту же
глубокую истину в своем "St. Ronans Well" (т. 3, гл. 6). Он представляет
здесь смерть кающейся грешницы, которая на смертном одре пытается
облегчить свою встревоженную совесть признаниями, и среди этих
признаний автор влагает ей в уста такие слова:
"Go, and leave me to my fate; I am the most detestable wretch, that ever
liv'd — detestable to myself, worst of all; because even in my penitence there
is a secret whisper that tells me, that were I as I have been, I would again
act over all the wickedness I have done, and much worse. Oh! for Heavens
assistance, to crush the wicked thought!"***
Доказательство в пользу верности этого поэтического изображения
дает следующий аналогичный случай из жизни, служащий в то же
время самым ярким подтверждением для учения о постоянстве харак
тера. Случай этот в 1845 г. попал из французской газеты "La Presse"
в 'Times" от 2 июля 1845 г., откуда я перевожу и рассказ о нем.
Заголовок гласит: "Военная казнь в Оране". "24 марта был приговорен
к смерти испанец Агвиляр, иначе Гомец. Накануне казни он в разговоре
со своим тюремщиком сказал: "Я не столь виновен, как меня пред
ставили — меня обвиняют в совершении 30 убийств, тогда как на
самом деле я совершил их всего 26. С детства жаждал я крови: семи
с половиной лет от роду я заколол ребенка. Я умертвил беременную
женщину, а потом одного испанского офицера, вследствие чего мне
и пришлось бежать из Испании. Я скрылся во Францию, где совершил
два убийства, прежде чем поступить в иностранный легион. Среди всех
моих преступлений я больше всего раскаиваюсь в следующем: в 1841 г.
* Анджело. Я не хочу этого сделать.
Изабелла. Но вы могли бы, если б захотели?
Анджело. Видите, чего я не хочу, того я не могу12.
** Теперь, судьба, яви свою силу, мы не принадлежим73себе:
Что определено, то должно быть, и пусть так будет .
*** "Ступайте и предоставьте меня моей судьбе. Я — отвратительнейшая
тварь, какая когда-либо жила, больше всего противная себе самой. Ведь даже
в моем раскаянии мне слышится таинственный шепот, что, попади я опять
в прежнее положение, я снова проделала бы все совершенные мною гадости
и даже гораздо худшие. О, Господи, как подавить нечестивую мысль!"
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я во главе своей роты захватил приглашенного для переговоров
генерал-комиссара, которого сопровождали сержант, капрал и 7 рядо
вых, — я приказал всех их обезглавить. Смерть этих людей сильно
меня тяготит: они являются мне во сне, и я увижу их завтра в солдатах,
которым будет поручено расстрелять меня. Тем не менее, если бы
я снова получил свободу, я совершил бы еще другие убийства".
Сюда же относится и следующее место в "Ифигении" Гёте (действ.
4, сц. 2):
Аркад. Но ты советы друга отвергаешь.
Ифигения. Все, что могла, я совершила, друг!
Аркад. Еще не поздно слово изменить.
Ифигения. Не в нашей власти изменять его!74
Та же основная истина высказана в знаменитом месте шиллеровского "Валленштейна":
Деяния и помыслы людей —
Не перекат слепой морского вала;
Мир внутренний — вот дум их и страстей
Всегдашнее сокрытое начало;

*

Как древа плод, невольные оне,
Случайного для них нет измененья.
Кого узнал природу я вполне,
Того дела я знаю и хотенья79.
V
Заключение
и высшая точка зрения

Я с удовольствием вспомнил здесь о всех этих поэтах и философах,
моих славных предшественниках в защищаемом мною учении. Но ору
жием философа служат не авторитеты, а доводы; только ими поэтому
отстаивал я свой взгляд и надеюсь все-таки, что доказал его с такой
очевидностью, которая дает мне теперь бесспорное право сделать вывод
a non posse ad non esse*. Благодаря этому отрицательное решение
выставленного Королевской Академией вопроса, обоснованное выше
при рассмотрении самосознания непосредственно и фактически, т. е.
a posteriori, получает теперь также косвенное и априорное обоснование,
ибо чего вообще не существует, для доказательства того и в самосозна
нии не может найтись никаких данных.
И хотя, быть может, защищаемая здесь истина принадлежит к тем,
которые могут идти вразрез с предвзятыми мнениями близорукой
толпы и даже казаться предосудительными в глазах людей слабых
и невежественных, однако это не могло удержать меня от того, чтобы
высказать ее без околичностей и недомолвок, — принимая во
внимание, что я обращаюсь тут не к народу, а к просвещенной
*от невозможности к недействительности (лат.).
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Академии, поставившей свой весьма современный вопрос не для
утверждения предрассудка, а в честь истины. Сверх того, честный
искатель истины, пока дело идет еще о том, чтобы установить и удосто
верить какую-либо истину, всегда будет иметь в виду исключительно
только ее основания, а не ее следствия, для которых настанет
свое время тогда, когда она сама получит себе твердую опору.
Не заботиться о следствиях, оценивать одни основания, не задаваясь
сначала вопросом, согласуется или нет какая-либо познанная истина
также с системою наших остальных убеждений, — вот что рекомендует
уже Кант, и я не могу удержаться от того, чтобы не повторить
здесь его слова: "...оно подтверждает уже признанную другими
и восхваляемую максиму — в каждом научном исследовании
спокойно идти своим путем со всей возможной тщательностью
и прямотой, не обращая внимания на то, в чем оно могло
бы ошибиться вне своей сферы, а верно и до конца вести его,
насколько это возможно, только ради его одного. Частое наблюдение
убедило меня, что когда такая работа доведена до конца, тогда
то, что мне в середине работы порою казалось в отношении
других посторонних учений сомнительным, если только я до тех
пор упускал из виду эти сомнения и обращал внимание только
на свою работу, пока она не была совсем закончена, в конце
концов неожиданным образом совершенно совпадало с тем, что
обнаруживалось само собой, без принятия в соображение этих
учений, без пристрастия к ним и предпочтения. Писатели избавились
бы от многих ошибок и сберегли бы немало труда (бесполезно
потраченного на иллюзии), если бы могли решиться приступать
к работе с несколько большей прямотой" ("Критика практического
разума", с. 190 четвертого издания или с. 239 розенкранцевского)76.
Все наши метафизические сведения все-таки, конечно, еще, как небо
от земли, далеки от такой достоверности, чтобы надлежало отвергать
какую-либо основательно доказанную истину по той причине, что ее
выводы с ними не согласуются. Напротив, всякая добытая и установ
ленная истина — это завоеванный участок в области проблем знания
вообще и прочный опорный пункт для приложения рычагов, которые
приведут в движение другие тяжести: мы можем даже в благоприятных
случаях разом вознестись с этого пункта до более высокого взгляда на
целое, чем мы имели до сих пор. Ибо во всяком отделе знания
сцепление истин настолько велико, что кто вполне надежно овладел
только одной из них, тот во всяком случае может надеяться покорить
с ее помощью всю область. Как при трудной алгебраической задаче
единственная положительно данная величина имеет неоценимое значе
ние, обусловливая возможность решения, точно так же в труднейшей из
всех человеческих задач, каковою является метафизика, надежное,
a priori и a posteriori доказанное уразумение строгой необходимости,
с какой вытекают деяния из данного характера и данных мотивов,
представляет собою такое драгоценное указание, которое одно само по
себе может служить исходной точкой для решения всей задачи. Поэто
му все, что не имеет за собой прочной научной достоверности, стал
киваясь с такой хорошо обоснованной истиной, должно отступать
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перед ней, а не она должна сторониться. И она совсем не вправе идти
на компромиссы и уступки, чтобы поставить себя в согласие с недоска
занными и, быть может, ошибочными утверждениями.
Я позволю здесь себе еще одно общее замечание. Если бросить
взгляд на наши выводы, то надо будет признать, что относительно двух
проблем, которые уже в предыдущем отделе были отмечены как глубо
чайшие в философии нового времени, тогда как древние не дошли до их
ясного осознания, — именно относительно проблемы свободы воли
и проблемы отношения между идеальным и реальным, здравый, но
неразвитый ум не только оказывается некомпетентным, но даже об
наруживает явную природную наклонность к заблуждению, от которого
его может избавить лишь очень разработанная философия. Ему дейст
вительно свойственно от природы в вопросе о познании слишком много
относить на долю объекта; вот почему нужны были Локк и Кант, чтобы
показать, какую значительную роль играет в познании субъект. Что же
касается хотения, то у человека сказывается обратное стремление
— слишком мало приписывать объекту и слишком много субъекту,
относя воление все целиком к последнему и не придавая надлежащего
веса фактору, заложенному в объекте, мотивам, которые, собственно,
определяют все индивидуальные особенности поступков, тогда как от
субъекта исходят лишь их общие и существенные черты, именно — их
основной моральный характер. Нас не должна, однако, удивлять такая
естественная дня ума превратность суждений в умозрительных исследо
ваниях: ведь по своему происхождению он предназначен исключительно
для практических, а вовсе не для спекулятивных целей.
Если мы теперь в результате нашего предыдущего изложения при
знали, что человеческое поведение совершенно лишено всякой свободы
и что оно сплошь подчинено строжайшей необходимости, то этим
самым мы приведены к точке зрения, с которой получаем возможность
постичь истинную моральную свободу, свободу высшего порядка.
Именно: есть еще один факт в сознании, который я до сих пор
совершенно оставлял в стороне, чтобы не отвлекаться в своем ис
следовании. Он заключается во вполне ясном и твердом чувстве
ответственности за то, что мы делаем, вменяемости наших поступков,
основанной на непоколебимой уверенности в том, что мы сами являем
ся авторами наших действий. В силу этого сознания никому, даже
и тому, кто вполне убежден в доказываемой нами выше необходимо
сти, с какой наступают наши поступки, никогда не придет в голову
оправдывать этой необходимостью какой-либо свой проступок и свали
вать вину с себя на мотивы, поскольку при их появлении данное деяние
было неизбежно. Ибо человек отлично понимает, что необходимость
эта имеет субъективное условие и что objective*, т. е. при данных
обстоятельствах, при воздействии определивших его мотивов, все-таки
вполне возможно было совершенно иное поведение, даже прямо проти
воположное его собственному, и оно осуществилось бы, если бы только
он был другим: в этом-то лишь и было все дело. Для него, ибо он
такой, а не иной, ибо он имеет такой-то и такой характер, невозможно
* объективно (лат.).
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было, конечно, никакое иное поведение; но само по себе, т. е. objective,
оно было возможно. Таким образом, ответственность, которую он
сознает за собой, только на поверхности и с виду касается его поступка,
в сущности же она касается его характера: он чувствует себя ответствен
ным за этот последний. И именно за характер делают его ответствен
ным также другие люди, тотчас же оставляя в своем суждении самое
деяние, чтобы определить свойства деятеля: "это дурной человек,
злодей", или "это плут", или "это мелкая, фальшивая, низменная душа"
— таков их приговор, и их упреки направлены на его характер. Деяние
вместе с мотивом принимается при этом в расчет лишь как свидетельст
во о характере деятеля, но получает значение его верного симптома, по
которому он устанавливается непреложно и навсегда. Чрезвычайно
верно говорит поэтому Аристотель: "Encomio celebramus eos, qui egerunt:
opera autem signa habitus sunt; quoniam laud crem us etiamm, qui non egisset,
si crederemus esse talem"* ("Rhetorica", 1, 9). Итак, ненависть, отвращение
и презрение постигают не преходящее деяние, а пребывающие свойства
деятеля, т. е. характера, которым оно обусловлено. Вот почему на всех
языках эпитеты моральной порочности, обозначающие ее бранные
слова, скорее служат предикатами человека, нежели поступков. Они
относятся к характеру, ибо он должен нести вину, в которой он по
поводу деяний только был изобличен.
Там, где находится вина, должна находиться также и ответствен
ность. А так как последняя является единственным данным, позволя
ющим заключить о моральной свободе, то и свобода должна содер
жаться там же, именно в характере человека, тем более что мы
достаточно уже убедились, что ее нельзя непосредственно найти в от
дельных поступках, которые наступают со строгой необходимостью,
раз предположен характер. Характер же, как было показано в третьем
отделе, врожден и неизменен.
Итак, остановимся теперь несколько поближе на свободе в этом
единственном действительно обоснованном смысле, чтобы, после того
как мы открыли ее по известному факту в сознании и нашли для нее
место, понять ее, насколько это окажется возможным, также и фило
софски.
В отделе третьем было выяснено, что всякий поступок человека
определяется двумя факторами: характером этого человека и мотивом.
Это вовсе не значит, будто он представляет собою нечто среднее,
какой-то компромисс между мотивом и характером: в нем находят
себе полное выражение и тот и другой, так как вся его возможность
обусловлена ими обоими вместе, именно тем, что действующий
мотив попадает на данный характер, а данный характер доступен
действию такого мотива. Характер — эмпирически познанная, по
стоянная и неизменная природа данной индивидуальной воли. А так
как характер этот является столь же необходимым фактором каждого
поступка, как и мотив, то этим и объясняется наше чувство, что
* "Поэтому-то мы и прославляем в энкомиях77 людей, совершивших
что-нибудь, деяния же служат признаком известного нравственного характера;
ведь мы могли бы хвалить и человека, который не
совершил таких деяний, если
бы были уверены, что он способен их совершить"7' (лат.).
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деяния наши исходят от нас самих, или то "л хочу", которое
сопровождает все наши поступки и в силу которого всякий должен
признать их своими деяниями, чувствуя себя поэтому морально
за них ответственным. А это опять-таки и есть то отысканное
нами выше при исследовании самосознания "я хочу, и хочу всегда
лишь то, что я хочу", которое подбивает простой рассудок упорно
отстаивать абсолютную свободу поведения, liberum arbitrium
indifferentiae. Между тем это не что иное, как сознание второго
фактора поступков, который один, сам по себе был бы совершенно
не в состоянии их вызвать, при появлении же мотива точно так
же не в состоянии от них отказаться. Но лишь когда он, характер,
приводится таким образом в действие, тогда только его собственная
природа обнаруживается перед познавательною способностью, ко
торая, направленная по самой своей сущности вовне, а не внутрь,
даже и со свойствами собственной воли знакомится лишь эмпирически,
по ее поступкам. В этом ближайшем и все более тесном знакомстве
и заключается, собственно, то, что называют совестью; вот почему
также последняя непосредственно обнаруживается лишь после поступка,
тогда как раньше она дает о себе знать разве только косвенно;
порою при обсуждении принимается в расчет ее будущее вмеша
тельство на основании рефлексии и воспоминания о подобных случаях,
относительно которых она уже высказалась.
Здесь уместно будет вернуться к упомянутому уже в предыдущем
отделе кантовскому учению об отношении между эмпирическим
и умопостигаемым характером и вытекающей из него совместимости
свободы с необходимостью — учению, которое принадлежит к самому
прекрасному и глубокомысленному, что когда-либо дал этот великий
ум, да и вообще человеческий интеллект. Мне остается только
сослаться на него, так как повторять его здесь было бы излишним
многословием. Но только из этого учения можно, насколько это
доступно человеческим силам, постичь, каким образом строгая
необходимость наших поступков все-таки совмещается с их свободой,
о которой свидетельствует чувство ответственности и благодаря
которой мы являемся авторами наших деяний и последние могут быть
нам морально вменяемы. Это устанавливаемое Кантом отношение
эмпирического и умопостигаемого характера всецело опирается на то,
что служит основною чертой всей его философии, именно на различе
ние между явлением и вещью в себе, и, подобно тому как у
него полная эмпирическая реальность опытного мира совмещается с его
трансцендентальной идеальностью, точно так же и строгая эмпиричес
кая необходимость поведения совместима с трансцендентальной
свободой. Именно эмпирический характер, подобно всему человеку, как
объект опыта, есть простое явление, а потому связан с формами
всякого явления — временем, пространством и причинностью
— и подчиняется их законам; напротив, независимое, как вещь
в себе, от этих форм и потому не подверженное никаким временным
различиям, стало быть, пребывающее и неизменное условие и основа
всего этого явления заключается в его умопостигаемом характере, т. е.
его воле как вещи в себе, которой в таковом качестве должна
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принадлежать, конечно, и абсолютная свобода, т. е. независимость от
закона причинности (представляющего собою просто форму
явлений). Но это свобода трансцендентальная, т. е. она не
обнаруживается в явлении, а имеется лишь постольку, поскольку мы
отвлекаемся от явления и всех его форм, чтобы добраться до того, что
должно быть мыслимо вне всякого времени как внутренняя сущность
человека сама в себе. Благодаря этой свободе все поступки человека
суть его собственное дело, с какой бы необходимостью они ни
вытекали из эмпирического характера при его соединении с мотивами;
ведь этот эмпирический характер есть просто лишь обнаружение
характера умопостигаемого — в нашей познавательной способности,
связанной со временем, пространством и причинностью, т. е. способ,
каким она получает представление о сущности в себе нашего
собственного "я". Таким образом, хотя воля и свободна, но она
свободна лишь сама в себе и за пределами явления; в явлении же она
дана уже с определенным характером, которому должны соответ
ствовать все ее деяния, так что, получая ближайшее определение от
привходящих мотивов, они с необходимостью будут такими, а не
иными.
Легко видеть, что путем таких соображений мы придем к тому, что
дело нашей свободы приходится искать уже не в наших отдельных
поступках, как обычно полагают, а во всем бытии и сущности
(existentia et essentia) самого человека, которое следует считать его
свободным деянием и которое только для познавательной способности,
связанной временем, пространством и причинностью, представляется
во множественности и разнообразии поступков; на деле же именно
благодаря исконному единству того, что в них представляется, все эти
поступки должны носить совершенно одинаковый характер и потому
в каждом случае со строгой необходимостью обусловлены наличными
мотивами, которыми они вызываются и ближайшим образом опреде
ляются. Таким образом, мир опыта во всем без исключения подчинен
правилу "operari sequitur esse".
Всякая вещь действует сообразно своей природе, и эта природа
сказывается в ее действиях, совершающихся по причинам. Всякий чело
век поступает в соответствии с тем, каков он, так что его поступки всегда
бывают необходимы, определяясь в данном отдельном случае исключи
тельно мотивами. Свобода, которой поэтому нечего искать в "operari",
должна содержаться в "esse". Коренной ошибкой, οστερον πρότερον*
всех времен было приписывать необходимость "esse", a свободу
— "operari". Наоборот, только в "esse" содержится свобода, но из этого
"esse" и мотивов "operari" получается с необходимостью, и по тому, что
мы делаем, мы познаем, что мы такое. Вот на чем, а не на вообража
емом libero arbitrio indifferentiae основывается сознание ответственности
и моральная тенденция жизни. Все сводится к тому, каков кто есть:
отсюда, как необходимый королларий, само собою получится то, что он
делает. Таким образом, сознание самодеятельности и изначальности,
бесспорно сопровождающее все наши действия, невзирая на их зависи* последующее вместо предыдущего (греч.).
370

мость от мотивов, благодаря которому это именно наши действия, не
обманывает: но его истинное содержание простирается дальше действий
и имеет начало выше, так как на самом деле им охватываются само
наше бытие и сущность, откуда необходимо (под влиянием мотивов)
исходят все деяния. В этом смысле упомянутое сознание самодеятель
ности и изначальности, а также сознание ответственности, сопровож
дающее все наши поступки, можно сравнить со стрелкою, указывающей
на более отдаленный предмет, нежели тот, который находится в том же
направлении ближе и на который она как будто направлена.
Одним словом, человек всегда делает лишь то, что хочет, и делает
это все-таки по необходимости. А это зависит от того, что он уже есть
таков, как он хочет, ибо из того, что он есть, с необходимостью
вытекает все, что он каждый раз делает. Если брать его поведение
objective, т. е. извне, то, бесспорно, придется признать, что оно, как
и действия всего существующего в природе, должно быть подчинено
закону причинности во всей его строгости; subjective же каждый
чувствует, что он всегда делает лишь то, что он хочет. Но это значит
только, что его образ действий есть просто обнаружение его подлинной
сущности. То же самое чувство испытывалось бы поэтому всеми, даже
самыми низшими существами в природе, если бы они могли чув
ствовать.
Таким образом, в моем рассуждении свобода не изгоняется, а то
лько перемещается именно из области отдельных поступков, где
можно доказать ее отсутствие, в сферу высшую, но не так ясно
доступную нашему познанию, т. е. она трансцендентальна. И в таком
именно смысле, хотелось бы мне, чтобы было понято изречение
Мальбранша: "La liberté est un mystère"79, — под эгидою которого
в настоящем трактате сделана попытка разрешить поставленный Ко
ролевской Академией вопрос.
Приложение
в добавление к первому отделу
В самом начале трактата было сделано подразделение свободы на
физическую, интеллектуальную и моральную; покончив с первой и по
следней, мне надлежит теперь еще заняться разбором второй, который
нужен лишь для полноты изложения и потому будет краток.
Интеллект, или познавательная способность, служит посредником
мотивов: именно через него они действуют на волю, которая
— подлинное ядро человека. Лишь поскольку этот посредник мотивов
находится в нормальном состоянии, правильно отправляет свои
функции и потому представляет воле на выбор мотивы в их настоящем
виде, как они имеются в реальном мире, лишь постольку воля может
решать собственно своей природе, т. е. индивидуальному характеру
человека, иными словами — обнаруживать себя без помехи, в согласии
со своей подлинной сущностью. Тогда человек интеллектуально
свободен, т. е. его поступки — простой результат реакции его воли на
мотивы, которые во внешнем мире одинаково существуют для него,
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как и для всех других. И потому его поступки ему тогда нравственно,
а также юридически вменяются.
Эта интеллектуальная свобода прекращается или оттого, что
навсегда либо только временно расстраивается посредник мотивов,
познавательная способность, или оттого, что в данном отдельном
случае внешние обстоятельства ведут к неправильному пониманию
мотивов. Первое бывает при безумии, бреде, припадках и опьянении;
последнее — при полном или невольном заблуждении, когда, напри
мер, наливают яд вместо лекарства или принимают ночью входящего
слугу за грабителя и убивают его, и т. д. Ибо в обоих этих случаях
мотивы фальсифицированы, из-за чего воля не может поставить такого
решения, какое она произнесла бы при наличных обстоятельствах, если
бы они были правильно ей переданы интеллектом. Поэтому совершен
ные при подобных условиях преступления ненаказуемы и по закону.
Ведь законы исходят из правильного предположения, что у воли нет
моральной свободы (тогда ею нельзя было бы руководить), но что она
подчинена принуждающему действию мотивов: по этой причине они
должны всем возможным мотивам к преступлению противопоставить
более сильные противоположные мотивы, в виде угрожающих наказа
ний, и уголовный кодекс есть не что иное, как список противополож
ных мотивов по отношению к преступным деяниям. Если же окажется,
что интеллект, через который должны были действовать эти проти
воположные мотивы, был не в состоянии воспринять их и предъявить
их воле, то их действие было невозможно — они для воли не
существовали. Это все равно как если окажется разорванной одна из
нитей, предназначенных для приведения в движение какого-либо
механизма. В таком случае вина, следовательно, переходит от воли
к интеллекту; последний же не подлежит наказанию, — законы, как
и мораль, имеют дело исключительно с волей. Только она есть
подлинный человек; интеллект служит просто ее органом, направлен
ными вовне ее щупальцами, т. е. посредником действия на нее со
стороны мотивов.
Столь же мало подобного рода деяния вменяемы в моральном
отношении. Ибо в них не проявляется характер данного лица: человек
или сделал нечто иное, чем воображал, или он был неспособен подумать
о том, что должно было бы удержать его от поступка, т. е. был
недоступен для противоположных мотивов. Это все равно что ка
кое-нибудь подлежащее химическому исследованию вещество подверга
ют воздействию разных реактивов, чтобы определить, с каким из них
у него наибольшее сродство: если после сделанного опыта окажется, что
вследствие какого-либо случайного препятствия один реагент совершен
но не мог действовать, то опыт этот будет недействительным.
Далее, интеллектуальная свобода, которую мы здесь представляли
себе совершенно уничтоженной, может также быть только уменьшенной
или уничтоженной лишь отчасти. Это бывает особенно при аффекте
и при опьянении. Аффект — внезапное сильное возбуждение воли ка
ким-нибудь извне вторгающимся, получающим значение мотива пред
ставлением, обладающим такой живостью, что оно затмевает все оста
льные, которые могли бы противодействовать ему в качестве противо372

положных мотивов, и не позволяет им ясно выступить в сознании. Эти
противомотивы (большею частью лишь абстрактного характера — про
стые мысли, тогда как аффектирующее представление есть нечто нагляд
ное, наличное) как бы лишаются своей силы, и потому для них нет тут,
как выражаются англичане, fair play*: дело уже свершилось, прежде чем
они могли ему воспрепятствовать. Это как если на дуэли один из
противников выстрелит до команды. И в таких случаях поэтому как
юридическая, так и моральная ответственность всегда — отчасти — те
ряет силу в большей или меньшей степени, смотря по обстоятельствам
дела. В Англии убийство, совершенное вполне опрометчиво и без малей
шей обдуманности, в пылу яростного, внезапно возбужденного гнева,
называется manslaughter** и карается легко, подчас даже совсем не
наказуется. Опьянение — состояние, располагающее к аффектам, так как
оно повышает живость наглядных представлений, ослабляет, напротив,
мышление in abstracto и к тому же еще усиливает энергию воли. Вместо
ответственности за деяние при этом является ответственность за самое
опьянение: вот почему оно не служит оправданием с юридической точки
зрения, хотя интеллектуальная свобода при нем отчасти утрачивается.
Об этой интеллектуальной свободе, το ε'κουσιον και α'κουστον κατά
διάνοιαν***, говорит уже, хотя очень кратко и недостаточно, Аристо
тель в "Ethica Eudemia", II, гл. 7 и 9, и несколько подробнее в "Ethica ad
Nicomachum", HI, гл. 2. Она же имеется в виду, когда mediana
forensis**** и уголовная юстиция спрашивают, находился ли преступник
в состоянии свободы и, следовательно, вменяемости.
В общем, следовательно, совершенными при отсутствии интеллек
туальной свободы надо считать все те преступления, при которых
человек или не знал, что он делал, или, по крайней мере, не был
способен принять в расчет то, что должно было бы удержать его от
данного действия, именно — его последствия. В подобных случаях
поэтому он не подлежит наказанию.
Те же, кто воображает, что уже в силу несуществования моральной
свободы и благодаря вытекающей отсюда неизбежности всех поступ
ков данного человека ни один преступник не должен быть наказуем,
исходят из ложного взгляда на наказание, будто оно — кара за
преступления ради них самих, воздаяние злом за зло по моральным
основаниям. Но такое возмездие, хотя о нем учил Кант, было бы
нелепым, бесцельным и совершенно несправедливым. В самом деле,
откуда же у человека может быть право объявлять себя абсолютным
судьей другого человека в моральном отношении и в качестве такового
мучить его за его грехи! Нет, закон, т. е. угроза наказанием, имеет
своей целью служить противоположным мотивом по отношению к еще
не совершенным преступлениям. Если даже в том или другом случае
он не окажет этого своего действия, то он должен быть исполнен,
потому что иначе он окажется несостоятельным и для всех будущих
* игры по правилам (англ.).
** непредумышленное убийство (англ.).
*** касающейся произвольной и непроизвольной мыслительной способно
ста10 (греч.).
••••судебная медицина (лат.).
373

случаев. Преступник со своей стороны терпит в таком разе кару,
собственно, вследствие своей моральной природы, которая с неизбеж
ностью привела к преступному деянию в связи с обстоятельствами,
игравшими роль мотивов, и его интеллектом, рисовавшим перед ним
надежду избежать наказания. Это было бы для него несправедливостью
в том лишь случае, если бы его моральный характер был не его
собственным созданием, его умопостигаемым деянием, а созданием
кого-либо другого. То же самое отношение деяния к его последствию
существует, когда последствия его порочного поведения наступают не по
человеческим, а по естественным законам, когда, например, его необуз
данное распутство влечет за собой ужасные болезни, или также когда он
вследствие случайности терпит неудачу при попытке к грабительству,
например проникая ночью в свиной хлев с целью похитить его обычную
обитательницу и наталкиваясь вместо нее на медведя, поводырь которо
го остановился вечером в той же гостинице, который встречает его
с распростертыми объятиями.

Конкурсное сочинение

Об основе морали,
не увенчанное
Норвежской Датской
Академией Наук в Копенгагене
30 января 1840 г.
Д е в и з : Проповедовать мораль легко,
трудно обосновать мораль.
Шопенгауэр. О воле в природе1.

Предложенная Королевской Академией тема, с предпосланным ей
введением, гласит:
Quum primitiva moralitatis idea, sive de summa lege morali principalis
notio, sua quadam propria caque minime logicae necessitate, tum in ea
disciplina appareat, cui proposition est cognitionem "του ήθικοϋ" explicare,
tum in vita partim in conscientiae judicio de nostris actionibus, partim in
censura morali de actionibus aliorum hominum; quumque complures, quae ab
ilia idea inseperabiles sunt eamque tanquam originem respiciunt notiones
principales ad "το ηθικόν" spectantes, velut officii notio et imputationis,
eadem necessitate eodemque ambitu vim suam exserant — et tarnen inter eos
cursus viasque, quas nostrae aetatis meditatio philosophica persequitur,
magni momenti esse videatur hoc argumentum ad disputationem revocare
— cupit Societas, ut accurate haec quaestio perpendatur, et pertractetur:
Philosophiae moralisfons et fundamentum utrum in idea moralitatis, quae
immediate contineatur et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex ilia
prodeant, explicandis quaerenda sunt an in alio cognoscendi principio?
В переводе:
Так как первоначальная идея моральности, или основное понятие о верхов
ном моральном законе, выступает со своей особой, но притом отнюдь не
логической необходимостью, как в той науке, которая имеет своею целью разъяс
нить познание нравственного, так и в действительной жизни, где она обнаружива
ется частью в суде совести над нашими собственными поступками, частью
в нашей моральной оценке поступков других лиц; так как, далее, с такой же
необходимостью и в таком же объеме дают себя знать и многие неотделимые от
этой идеи и в ней берущие свое начало основные моральные понятия, как,
например, понятие долга и понятие вменения; и так как все же при том направле
нии, какому следует современное философское мышление, кажется весьма важ
ным подвергнуть этот вопрос новому исследованию, то Академия желает, чтобы
тщательно была обсуждена и разработана следующая тема: Надлежит ли искать
источник и осноеу морали в идее моральности, данной непосредственно в созна
нии (или совести), и в анализе остальных возникающих из нее основных мораль
ных понятий или же в каком-то ином познавательном принципе?

375

I
Введение
§1

О проблеме
Поставленный Королевской Голландской Академией в Гарлеме
в 1810 г. как конкурсная тема и разрешенный И.Х.Ф. Мейстером2 вопрос:
"Почему философы так расходятся в первых основоположениях морали,
оставаясь согласными в заключениях и обязанностях, какие они из своих
основоположений выводят?" — вопрос этот был совсем легкой задачей
в сравнении с настоящей. Именно:
1) Теперешняя тема Королевской Академии спрашивает ни более
ни менее как об объективно-истинном фундаменте морали, а следова
тельно, и моральности. Тему эту предлагает Академия; последняя, как
таковая, не имеет в виду какого-нибудь практического поучения о чест
ности и добродетели, опирающегося на основания, которые надо
выставить в возможно более благовидном свете, скрывая их слабые
стороны, как это делается в сочинениях для народа; но, в качестве
академии, она осуществляет лишь теоретические, а не практические
цели и потому желает чисто философского анализа, свободного от
всяких позитивных утверждений, всяких недоказанных предположений
и, стало быть, всяких метафизических, а также мифических ипостасей;
объективного, открытого и прямого анализа последней основы ко
всякому морально правильному поведению. О чрезвычайной трудности
такой проблемы свидетельствует обстоятельство, что над ней не
только безуспешно ломали себе голову философы всех времен и наро
дов, но что ей даже обязаны своим существованием все боги Востока
и Запада. Таким образом, если она найдет себе решение на этом
конкурсе, то Королевская Академия, конечно, не зря бросит свои
деньги.
2) Сверх того, с теоретическим исследованием фундамента морали
сопряжена та совершенно особенная опасность, что оно легко восп
ринимается как подрыв этого фундамента, который может повлечь за
собой падение самого здания. Ибо практические интересы настолько
соприкасаются здесь с теоретическими, что их благонамеренному рве
нию трудно воздержаться от несвоевременного вмешательства в дело.
Не всякий в состоянии ясно отличить чисто теоретическое, чуждое
всяким побочным целям, даже морально-практическим, искание объект
ивной истины от злостного посягательства на священное сердечное
убеждение. Вот почему тот, кто берется за это дело, для своего ободре
ния постоянно должен сохранять в памяти, что ничто в такой мере не
удалено от хлопот и забот человеческой жизни, от рыночной суматохи
и шума, как в глубоком уединении открытое святилище академии, куда
не проникает никакой звук извне и где нет статуи ни для каких иных
богов, кроме как исключительно для величавой, нагой истины.
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Заключение из этих двух посылок — то, что мне должна быть
предоставлена полная parrhesia* вместе с правом подвергать сомнению
все и что если я даже при таких условиях хоть что-нибудь действительно
сделаю по этому вопросу, то будет сделано многое.
Но мне предстоят еще другие трудности. Ведь, сверх того, Королевс
кая Академия требует, чтобы фундаменту этики было дано самосто
ятельное, обособленное изложение в краткой монографии, и ставит его,
следовательно, вне связи с совокупной системой какой-либо философии,
т. е. собственно метафизики. Это не только должно затруднить решение
задачи, но даже необходимо делает его неполным. Уже Христиан Вольф
говорит: 'Tenebrae in philosophia practica non dispelluntur nisi luce
metaphysica afîulgente"** ("Philosophia practica"3, ч. 2, § 28), a Кант:
"...метафизика должна быть впереди, и без нее вообще не может быть
никакой моральной философии"4 ("Основы метафизики нравственно
сти". Предисловие). Ибо, подобно тому как всякая религия на земле,
предписывая моральные требования, не обосновывает их собою, а дает
им опору в догматике, для которой это и служит главною целью, точно
так же в философии этическая основа, какова бы она ни была, сама
опять-таки должна иметь свой отправной и опорный пункты в ка
кой-нибудь метафизике, т. е. в данном объяснении мира и бытия вообще.
Ведь последняя и подлинная разгадка внутренней сущности всех вещей
необходимо должна находиться в тесной Связи с истинным пониманием
этического значения человеческих поступков, и во всяком случае то, что
выставляется в качестве фундамента нравственности, если это не будет
просто абстрактное положение, которое, не имея опоры в реальном
мире, свободно висит между небом и землею, должно представлять
собою какой-нибудь либо в объективном мире, либо в человеческом
сознании данный факт, причем последний, как таковой, сам, в свой
черед, может быть лишь феноменом и, стало быть, как все феномены
в мире, нуждается в дальнейшем объяснении, за каковым и обращаются
тогда к метафизике. Вообще философия настолько представляет собою
связное целое, что невозможно дать исчерпывающего изложения ка
кой-либо одной ее части, не открывая глаза на все остальное. Вполне
справедливы поэтому слова Платона: "Animae vero naturam absque totius
natura suffidcnten cognosci posse existimas"*** ("Федр", с. 371, Bip.****).
Метафизика природы, метафизика нравов и метафизика прекрасного
взаимно предполагают друг друга и лишь в своем сочетании дают
законченное объяснение существа вещей и бытия вообще. Вот почему
если бы кто одну из них разработал до ее последней основы, тот вместе
с тем необходимо распространил бы свои разъяснения и на остальные,
подобно тому как если бы кто пришел к исчерпывающему, до последней
основы ясному уразумению какой-либо одной вещи на свете, тот вполне
понял бы и весь прочий мир.
* свобода слова (лат,).
** *'Мрак в практической философии рассеивается лишь при свете метафизи
ки" (лат.).
*** "Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души,
не постигнув природы целого?"3 (лат.).
****Бипонтинское издание.
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Исходя из какой-нибудь данной и признанной за истинную метафи
зики, можно было бы прийти к фундаменту этики синтетическим
путем, благодаря чему самый этот фундамент получил бы себе сначала
прочную опору снизу и, стало быть, этика покоилась бы на прочном
основании. Между тем, ввиду того что тема необходимо обособляет
этику от всякой метафизики, в нашем распоряжении остается только
аналитический метод, исходящий из фактов либо внешнего опыта, либо
сознания. Правда, факты эти можно свести к их последнему корню
в душе человека, но тогда перед нами должен предстать основной факт,
первичный феномен, для которого нет уже дальнейшего обоснования,
так что все объяснение останется чисто психологическим. Разве только
можно еще мимоходом наметить его связь с какой-нибудь общей
метафизической основной точкой зрения. Напротив, и для самого этого
основного факта, этого этического первоявления найдется свое обосно
вание, если, разработав сначала метафизику, вывести из нее этику
с помощью синтетического метода. Но это значило бы дать полную
систему философии, что повело бы далеко за пределы поставленного
вопроса. Таким образом, я вынужден отвечать на вопрос в тех гра
ницах, какие очерчены им самим благодаря содержащемуся в нем
разграничению.
И вот, наконец, окажется к тому же, что фундамент, на котором
я намереваюсь возвести этику, очень узок, так что среди многого, что
в поступках людей легально, достойно одобрения и похвалы, лишь
меньшую часть можно будет приписать чисто моральным побуждени
ям, большая же часть достанется на долю мотивам иного рода. Это
меньше удовлетворяет и не имеет такого блеска, как, например,
категорический императив, который всегда в нашем распоряжении,
чтобы, в свой черед, распоряжаться, что подлежит делать и чего не
делать; совершенно не говорю уже о других, материальных обоснова
ниях морали. В таком случае мне остается только напомнить изречение
Екклезиаста (4, 6): "Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с тру
дом и томлением духа". Во всяком познании всегда бывает мало
подлинного, полноценного и нетленного, подобно тому как в руде
центнер камней скрывает в себе лишь немного унций золота. Но
действительно ли предпочтут вместе со мною верное достояние боль
шому; немногое остающееся в горне золото — огромной наваленной
в него первоначально массе; или же, напротив, меня будут обвинять
в том, что я скорее отнял у морали ее фундамент, чем возвел его,
доказывая, что законные и похвальные поступки людей часто совер
шенно лишены чисто морального содержания, большею же частью
обладают им лишь в малой доле, опираясь в остальном на мотивы,
сила которых сводится в конце концов к эгоизму действующего лица;
все эти соображения я должен оставить в стороне, не без опасений
и даже с разочарованием, ибо я уже давно согласен с мнением
циммермановского рыцаря: "Помни в душе до гроба, что нет на свете
ничего столь редкостного, как хороший судья" ("Об одиночестве", ч. I,
гл. 3, с. 93)6. Да, я сравниваю уже в духе своем мой трактат, который
может указать лишь столь узкое основание для всякого подлинного,
добровольного правильного поведения, для всякой человеческой люб378

ви, всякого благородства, где бы и когда бы они ни встретились,
с трактатом моих конкурентов, уверенно выставляющих для морали
широкий фундамент, пригодный для любого груза, и притом отсыла
ющих всякого скептика к совести грозным взором в сторону его
собственной нравственности, и произведение мое представляется мне
столь бедным и смиренным, как Корделия перед королем Лиром
с немногословным выражением своих должных чувств рядом с чре
звычайным уверением ее более красноречивых сестер. Поэтому и при
шлось искать одобрения в ученом девизе: "Magna est vis veiitatis et
praevalebit"* — девизе, который, однако, не очень уж способен оказы
вать ободряющее влияние на того, кто жил и действовал. Тем не менее
я все-таки готов рискнуть вместе с истиной; ибо что претерплю л, то со
мною претерпит и она.
§2
Общий взгляд на историю вопроса
Для народа мораль обосновывается теологией как изреченная воля
Бога. Философы же, за немногими исключениями, ревностно стремятся
совершенно отбросить этот способ обоснования и, чтобы только избе
жать его, предпочитают даже обращаться к помощи софистических
доводов. Откуда такая противоположность? Конечно, нельзя предста
вить себе более действительной основы для морали, нежели теологичес
кая; ибо кто решился бы на такую дерзость, чтобы идти наперекор воле
Всемогущего и Всеведущего? Разумеется, никто, — только бы воля эта
была возвещена вполне достоверным, никакому сомнению недоступ
ным, так сказать, официальным способом. Но это условие такого рода,
что его нельзя выполнить. Скорее, напротив, возвещенный как воля
Божия закон стараются удостоверить в качестве такового тем, что
указывают на его согласие с нашими другими, т. е. естественными
моральными воззрениями, — апеллируют к ним, следовательно, как
к чему-то более непосредственному и достоверному. А сюда присоединя
ется еще признание, что моральное поведение, вызванное только угрозой
наказания или обещанием награды, будет моральным больше с виду,
чем в действительности, ибо ведь, в сущности, оно основывается на
эгоизме, и в последнем итоге решающее значение имеет здесь большая
или меньшая готовность, с какою один человек сравнительно с другим
способен верить без достаточных оснований. Но с тех именно пор как
Кант разрушил считавшиеся раньше прочными основы спекулятивной
теологии и эту последнюю, бывшую дотоле носительницей этики, хотел
затем, наоборот, построить на этическом фундаменте, чтобы таким
образом обеспечить ей существование, хотя бы только идеальное,
— с тех пор менее, чем когда-либо, можно думать об обосновании этики
теологией, так как уже неизвестно стало, какая из них должна быть
* "Велика истина и сильнее всего"7 (лат.).
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грузом, а какая — опорою, и в конце концов попадаешь в drculus
vitiosus*.
Именно благодаря воздействию кантовской философии, затем благо
даря одновременному влиянию беспримерного прогресса всех естествен
ных наук, настолько подвинувшего нас вперед, что всякая прежняя эпоха
представляется перед нашей детством, и, наконец, благодаря знакомст
ву с санскритской литературой, с брахманизмом и буддизмом, этими
древнейшими и наиболее распространенными, следовательно, по време
ни и пространству наиболее выдающимися религиями человечества,
которые ведь были также и отечественной исконной религией нашего
собственного, как известно, азиатского племени, вновь получающего
теперь, на своей чужой родине, поздние о них сведения: благодаря всему
этому, говорю я, в течение последних пятидесяти лет основные фило
софские убеждения европейских ученых претерпели изменения, которые
иные, быть может, признают с некоторым колебанием, но которых
все-такищ отрицать нельзя. Вследствие этого и старые основы этики
подгнили; тем не менее осталась уверенность, что сама этика никогда
пасть не может, откуда вытекает убеждение, что для нее должны
иметься еще другие опоры, помимо прежних, — опоры, отвечающие
передовым воззрениям эпохи. Без сомнения, именно сознание этой, все
более и более обнаруживающейся потребности и дало Королевской
Академии повод выставить для конкурса занимающую нас теперь
важную тему.
Во все времена проповедовалось много прекрасной морали, но обо
снование ее всегда было неудачным. Вообще в нем обнаруживается
стремление найти какую-нибудь объективную истину, из которой пред
писания этики вытекали бы логически; истину эту искали в природе
вещей либо в природе человека — но тщетно. Всегда оказывалось, что
воля человека направлена лишь на его собственное благополучие, сумму
которого разумеют под понятием блаженство, стремление, указыва
ющее ему совсем иной путь, нежели какой желала бы предписать ему
мораль. И вот делались попытки представить блаженство то тождест
венным с добродетелью, то ее следствием и действием; оба предприятия
всегда терпели фиаско, хотя для их успеха не жалели софизмов. Затем
прибегали к чисто объективным, абстрактным, то a posteriori, то a priori
найденным положениям, из которых по крайней мере можно было бы
вывести одобряемое этикой поведение; но положениям этим недоста
вало опорного пункта в человеческой природе, посредством которого
они имели бы власть направлять стремления человека вопреки его
эгоистическим наклонностям. Подтверждать здесь все это перечислени
ем и критикой всех выставленных до сих пор основоположений морали
кажется мне излишним не только потому, что я разделяю мнение
Августина: "Non est pro magno habendum, quid homines senserint, sed quae
sit rei Veritas"**, — но также и потому, что это значило бы "γλαύκας είς
"Αθήνας, κομίξειν"***; ведь Королевской Академии достаточно известны
* порочный круг {лат.).
**"Не надо придавать большого значения тому, что люди думали, а надо
держаться того, в чем истина"·
(лат.).
*** "везти сов в Афины"9 (греч.).
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прежние попытки обосновать этику, а самой своей темой она дает
понять, что она убеждена также в их неуспешности. Менее ученый
читатель найдет, правда, неполный, но все же в главном удовлет
ворительный свод этих прежних попыток в книге Гарве10 "Обзор
главнейших принципов учения о нравственности", затем у Штейдлина11
в его "Истории нравственной философии" и тому подобных произведе
ниях. Грустно, конечно, думать, что с этикой, наукой, непосредственно
касающейся жизни, дело обстоит не лучше, чем с отвлеченной метафизи
кой, и что хотя она постоянно была предметом обсуждения со времени
основания ее Сократом, тем не менее продолжает еще искать своего
первого основного принципа. Но зато также в этике гораздо более, чем
в какой-либо другой науке, сущность дела содержится в первых осново
положениях; выводы же из них здесь настолько легки, что вытекают
сами собою. Ибо заключать способны все, судить лишь немногие. Вот
почему длинные учебники и лекции по морали столь же излишни, сколь
и скучны. Между тем возможность предполагать все прежние основопо
ложения этики известными облегчает мне задачу. Ибо кто знает, за
какие различнейшие, порой самые странные аргументы хватались
философы как древности, так и новейшего времени (средние века
довольствовались церковной верой), чтобы дать доказательную основу
пользующимся таким всеобщим признанием требованиям морали,
и притом все-таки с очевидною малоуспешностью, тот поймет труд
ность проблемы и сообразно тому будет судить о моем труде. И кто
видит, что все намеченные до сих пор пути не вели к цели, тот охотнее
пойдет со мною по совсем иной дороге, которой доселе не замечали или
же которой пренебрегали — быть может, потому, что она была самой
естественной*. В самом деле, мое решение проблемы напомнит иным
яйцо Колумба.
Я подвергну критическому разбору исключительно только самый
последний опыт обоснования этики, именно кантовский; зато разбор этот
будет тем подробнее. Поступаю так отчасти потому, что великая мо
ральная реформа Канта дала этой науке основу, имеющую действитель
ные преимущества перед прежними; отчасти потому, что она до сих пор
остается последним важным событием в этике: вот почему кантовское
обоснование последней и теперь пользуется всеобщим признанием
и всюду служит предметом преподавания, хотя и в ином наряде, благо
даря некоторым изменениям в изложении и выражениях. Это этика
последних шестидесяти лет, которую надо сначала устранить, потом уже
идти по другому пути. К тому же ее разбор даст мне повод рассмотреть
и разъяснить большинство основных этических понятий, чтобы впослед
ствии я мог ссылаться на добытые при этом заключения как на нечто
* Ιο dir non vi saprei per quäl sventura,
О piuttosto per quai fatalità,
Da noi crédita ottien piü l'impostura,
Che la semplice e nuda verità.
Casti12.
[Не могу сказать, благодаря какому несчастью или, вернее, какому злому
року обман легче вызывает в нас веру, чем простая и голая истина. (Касти)
— итал].
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уже известное. В особенности же, ввиду того что противоположности
поясняют одна другую, критика кантовского обоснования морали
будет лучшей подготовкой и руководством, даже прямым путем
к моему учению, которое в самых существенных пунктах диаметрально
противоположно кантонскому. По этой причине было бы крайне
неудачным началом, если бы кто перешагнул через следующую
сейчас критику и немедленно обратился к положительной части
моего трактата, которая в таком случае будет понятна лишь на
половину.
Вообще теперь действительно пора уже подвергнуть наконец этику
серьезному допросу. Более полувека лежит она на покойной подушке,
подложенной под нее Кантом, — категорическом императиве практичес
кого разума. В наши дни, однако, этот категорический императив вво
дится большею частью под менее блестящим, но более гладким и ход
ким титулом "нравственный закон", под которым он незаметно проска
льзывает с легким поклоном в сторону разума и опыта: а уж раз он
водворился, так нет конца приказам и указам и он не желает уже более
давать отчета. Если Кант, его родоначальник, вытеснивший с его помо
щью более грубые заблуждения, вполне им удовлетворялся, то это было
естественно и необходимо. Но тяжело, когда приходится видеть, как на
разостланной им и с тех пор все большим числом охотников примина
емой подушке теперь валяются даже ослы: я разумею повседневных
составителей компендиумов, которые, со спокойной самоуверенностью
неразумения, мнят, будто для обоснования этики достаточно, если они
сошлются на такой "нравственный закон", якобы присущий нашему
разуму, а затем смело покроют его тем многословным и туманным
сплетением фраз, каким они умеют делать непонятными самые ясные
и самые простые отношения жизни; и они при этом предприятии никогда
серьезно себя не спросят, да действительно ли в нашей голове, груди или
сердце написан такого рода "нравственный закон", в качестве удобного
кодекса морали. Поэтому сознаюсь в особенном удовольствии, с каким
я приступаю теперь к тому, чтобы отнять у морали ее широкую подуш
ку, и откровенно заявляю о своем намерении доказать, что практический
разум и категорический императив Канта — совершенно произвольные,
необоснованные и выдуманные предположения; выяснить, что и кантовская этика лишена солидного фундамента, и таким образом вновь
привести мораль в ее прежнее, совершенно беспомощное состояние,
в котором она должна пребывать, пока я не явлюсь с указанием истин
ного, коренящегося в нашей сущности и бесспорно действительного
морального принципа человеческой природы. Ибо так как последний не
представляет собою такой широкой опоры, как упомянутая подушка, то
те, кто привык к более правильному положению, оставят свое старое
покойное ложе не прежде, чем они ясно увидят глубокую яму под тем
местом, где оно стоит.
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π
Критика основы,
указанной для этики Кантом
§3
Обпще замечания

Кант имеет перед этикой ту великую заслугу, что он очистил ее от
всякого эвдемонизма. Этика древних была эвдемоникой, этика новейших
времен — большею частью учением о спасении. Древние хотели до
казать тождество добродетели и благополучия, но последние были как
бы двумя фигурами, никогда не совпадающими одна с другой, как бы их
ни положить. Новейшие авторы хотели поставить их в связь не по закону
тождества, а по закону основания, т. е. сделать благополучие следстви
ем добродетели; но им приходилось при этом призывать на помощь
либо иной мир, нежели тот, который можно познать, либо софизмы.
Среди древних один Платон составляет исключение: его этика не эвдемонистична, но зато она становится мистической. Напротив, даже
этика киников и стоиков — лишь особый род эвдемонизма: чтобы
доказать это, у меня нет недостатка в доводах и данных, но моя
теперешняя задача не оставляет, конечно, места для этого*. Таким
образом, у древних и новых авторов, за исключением одного Платона,
добродетель была лишь средством для цели. Конечно, строго говоря,
и Кант тоже изгнал эвдемонизм из этики больше с виду, чем на самом
деле. Ибо он все-таки оставляет еще тайную связь между добродетелью
и благополучием в своем учении о высшем благе, где они сходятся
в отдаленной и темной главе, тогда как публично добродетель выставля
ет себя совершенно чуждой благополучию. Невзирая на это, этический
принцип является у Канта совершенно независимым от опыта и его
уроков, трансцендентальным или метафизическим. Кант признает, что
поведение человека имеет значение, выходящее за пределы всякого
возможного опыта и именно поэтому представляющее подлинный мост
к тому, что он называет умопостигаемым миром, mundus noumenon,
миром вещей в себе.
Славою, какую приобрела кантовская этика, она обязана, наряду со
своими только что упомянутыми достоинствами, моральной чистоте
и возвышенности своих выводов. Именно за последние ухватилось боль
шинство, не занимаясь в отдельности их обоснованием, которое очень
сложно, абстрактно и дано в чрезвычайно искусственной форме: Канту
пришлось пустить в ход все свое остроумие и комбинационную способ
ность, чтобы сообщить этому обоснованию состоятельный вид. К сча
стью, он посвятил изложению фундамента своей этики, отдельно от нее
самой, особое произведение "Основы метафизики нравственности", тема
* Подробный раэбор вопроса можно найти в работе "Мир как воля и пред
ставление", т. 1, § 16, с. 103 и ел. и т. 2, гл. 16, с. 166 и ел. третьего издания.
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которого, таким образом, точно совпадает с предметом нашего конкурс
ного сочинения. Ибо он говорит там, на с. XIII предисловия: "...насто
ящие "Основы" суть не более как отыскание и установление высшего
принципа моральности, что составляет особую (по своей цели) задачу,
которая должна быть отделена от всякого другого этического исследова
ния"13. В этой книге, как ни в какой иной, мы находим строго системати
ческое, сжатое и точное изложение основы, т. е. сущности, кантовской
этики. Сверх того она имеет еще то важное преимущество, что представ
ляет собою самое первое из этических произведений Канта, появившееся
лишь через четыре года после "Критики чистого разума" и, стало быть,
относящееся к тому времени, когда, хотя автору был уже 61 год,
вредное влияние старости еще не сказывалось на его уме. Между тем
влияние это уже ясно замечается в "Критике практического разума",
которая вышла в 1788 г., т. е. годом позже, чем злосчастная переработка
"Критики чистого разума" во втором издании, где Кант явно испортил
это свое бессмертное главное произведение: разъяснения на этот счет мы
получили в предисловии к его новому изданию, под редакцией Розенк
ранца, — разъяснения, к которым я, сам лично разобравшись в деле,
могу только вполне присоединиться*. "Критика практического разума"
содержит в существенных чертах то же самое, что и упомянутые выше
"Основы", с той только разницей, что последние отличаются сжатой
и более строгой формой, изложение же первой очень многословно,
прерывается отступлениями и даже, для большего впечатления, прибега
ет кое-где к помощи моральных деклараций. Когда Кант писал эту
книгу, он достиг уже, наконец и на склоне лет, своей вполне заслуженной
славы, поэтому, уверенный в безграничном внимании, он легче уже
поддавался старческой словоохотливости. В качестве же особенности
"Критики практического разума" надо указать, во-первых, выше всяких
похвал стоящее и без сомнения раньше составленное изложение отноше
ния между свободой и необходимостью (с. 223—231 у Розенкранца),
которое, впрочем, вполне совпадает с тем, что дано в "Критике чистого
разума" (с. 560—586, R., с. 438 и ел.)14; и, во-вторых, нравственную
теологию, в которой все более и более будут видеть ту цель, какой,
собственно, задался здесь Кант. Наконец, в "Метафизических началах
учения о добродетели", этом добавлении к жалкому "Учению о праве",
написанном в 1797 г., влияние старческой слабости становится уже
решительным. По всем этим причинам я принимаю в настоящей критике
за руководство на первом месте названные "Основы метафизики нравст
венности", и к нему именно относятся все без дальнейшего добавления
приводимые мною цифры страниц, что я и прошу заметить. Оба же
других произведения будут играть в моем разборе лишь добавочную
и вторичную роль. Для уразумения моей настоящей критики, в самом
корне подрывающей кантовскую этику, было бы чрезвычайно важно,
если бы читатель сначала внимательно еще раз перечел эти "Основы"
Канта, на которые она прежде всего направлена, тем более что в них
только 128 и XIV страниц (у Розенкранца всего лишь 100 страниц)15;
желательно, чтобы он вполне возобновил в своей памяти содержание
* Предисловие принадлежит мне самому, но здесь я говорю инкогнито.
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этой книги. Я цитирую ее по третьему изданию 1792 г., присоединяя
нумерацию страниц нового, роэенкранцевского полного издания сочине
ний с предпосланной буквой R.
§4
Об императивной форме
кшгговосой этики
Προωτον ψευβος* Канта заключается в самом его понятии об этике,
которое всего яснее выражено им на с. 62 (R., с. 54): "В практической
философии, где мы не ставим себе задачей выяснять основания того, что
происходит, а рассматриваем законы того, что должно происходить,
хотя бы никогда и не происходило..."16 Это уже прямое petitio
principii**. Кто сказал вам, что существуют законы, которым должно
подчиняться наше поведение? Кто сказал вам, что должно происходить
то, чего никогда не происходит? Что дает вам право заранее принимать
это и сообразно тому тотчас навязывать нам, как единственно возмож
ную, этику в законодательно-повелительной форме? Я говорю, в против
ность Канту, что этик, как и вообще философ, должен довольствоваться
объяснением и толкованием данного, т. е. действительно существующе
го или совершающегося, чтобы прийти к его уразумению, и что здесь ему
предстоит еще вдоволь дела, гораздо больше, чем сделано до сих пор,
в течение тысячелетий. Соответственно указанному кантовскому petitio
principii, уже в предисловии, вполне относящемся к вопросу, прежде
всякого исследования принимается, что существуют чисто моральные
законы, — положение, которое сохраняет свою силу и потом, составляя
глубочайшую основу всей системы. А мы все-таки хотим сначала ис
следовать понятие закона. Подлинное и коренное значение его ограничи
вается гражданским законом (lex, nomos), человеческим учреждением,
зависящим от человеческого произвола. Другое, производное, фигураль
ное, метафизическое значение понятие закона имеет в своем применении
к природе, в которой постоянно одинаковые способы действия, отчасти
познанные a priori, отчасти подмеченные эмпирически, мы в виде мета
форы называем законами природы. Лишь очень небольшая часть этих
законов природы может быть усмотрена a priori и составляет то, что
остроумно и искусно выделено Кантом и объединено под именем мета
физики природы. Конечно, и для человеческой воли существует закон,
поскольку человек принадлежит к природе, притом закон строго доказу
емый, непреложный, не допускающий исключений, твердый как скала,
который не vel quasi***, подобно категорическому императиву, а дейст
вительно ведет к необходимости: это — закон мотивации, особая форма
закона причинности, именно — причинность, прошедшая через позна
ние. Вот единственный доказуемый закон для человеческой воли, кото
рому последняя подчинена как таковая. Он гласит, что всякий поступок
* Первый ложный шаг (греч.).
'* предвосхищение основания (лат.).
* только в известной мере (лат.).
13
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может совершиться лишь вследствие того или другого достаточного
мотива. Это, как и вообще закон причинности, есть закон природы.
Существование же моральных законов, независимых от человеческого
установления, государственного устройства или религиозного учения,
нельзя допускать без доказательства; таким образом, Кант, делая подо
бное допущение, повинен в petitio principii. Оно представляется еще
более дерзким, когда он немедленно затем, на с. VI предисловия, добав
ляет, что моральный закон должен действовать с "абсолютной необ
ходимостью"11. Но такого рода необходимость всегда имеет своим
признаком неизбежность следствия; а какая же может быть речь об
абсолютной необходимости по отношению к этим якобы моральным
законам, в качестве примера которых Кант приводит "du sollt (sic) nicht
lugen" ("ты не должен лгать"), — ведь, как известно и как он сам
соглашается, законы эти большею частью, даже, как правило, остаются
без последствий. Чтобы принимать в научной этике помимо закона
мотивации еще другие, исконные и от всякого человеческого установле
ния независимые законы для воли, их нужно доказать и вывести во всем
объеме их существования, — если желают не только рекомендовать
в этике честность, но и практиковать ее. Пока таких доказательств не
приведено, я не признаю для введения в этику понятий закона, предписа
ний, должного никакого иного происхождения, кроме не имеющего
ничего общего с философией, именно моисеевских заповедей. На это
происхождение наивно указывает даже и в вышеприведенном, первом из
выставленных Кантом примеров морального закона, орфография "du
sollt". Но понятие, которое может указать для себя только подобное
происхождение, не имеет права, таким образом, без околичностей про
никать в философскую этику: нет, его надо отослать прочь, пока оно не
получит себе удостоверения и пропуска в виде правильного доказатель
ства. В нем мы имеем у Канта первое и грубое petitio principii.
Но как в предисловии с помощью такого petitio Кант без дальних
слов принял понятие морального закона за данное и несомненно сущест
вующее, точно так же на с. 8 (R., с. 16)18 поступает он с близкородствен
ным понятием долга, которое допускается как принадлежащее к этике
без всякого ближайшего рассмотрения. Однако и здесь опять я вынуж
ден выступить с протестом. Понятие это вместе с родственными ему,
т. е. понятиями закона, заповеди, долженствования и т. п., взятое в таком
безусловном смысле, обязано своим происхождением теологической мо
рали и до тех пор остается чуждым для этики философской, пока не
представит законного удостоверения, основанного на сущности челове
ческой природы либо объективного мира. Дотоле я не признаю за ним
и его родственниками иного происхождения, кроме скрижалей. Вообще
в христианские века философская этика бессознательно заимствовала
свою форму от теологической; а так как последняя по существу своему
повелительна, то и философская выступила в форме предписания и уче
ния об обязанностях, не подозревая в своей невинности, что на это еще
нужно получить право где-либо в другом месте, напротив, она вооб
ражала, что это и есть ее подлинный и естественный вид. Насколько
бесспорна и всеми народами, временами и религиями, а также всеми
философами (за исключением чистых материалистов) признана метафи386

зическая, т. е. за пределы этого феноменального бытия простирающаяся
и вечности причастная, этическая значимость человеческого поведения,
настолько же для нее несущественно, чтобы ее понимали в форме
повеления и повиновения, закона и обязанности. Сверх того, понятия эти
вне связи с теологическими предположениями, из которых они возникли,
теряют, собственно, всякое значение, и если, подобно Канту, думают
возместить это тем, что говорят об абсолютном долженствовании и без
условной обязанности, то это значит кормить читателя словами, даже
прямо предлагать ему contradictio in adjecto*. Всякий долг имеет смысл
и значение непременно только по отношению к угрозе наказанием или
к обещанию награды. Поэтому уже и Локк задолго до появления Канта
на свет говорит: "For since it would be utterly in vain, to suppose a rule set
to the free actions of man, without annexing to it some entorcement of good
and evil to determine his will; we must, whereever we suppose a law, suppose
also some reward or punishment annexed to that law*' ("On Understanding",
кн. II, гл. 33, § 6**). Всякое долженствование, следовательно, необходимо
обусловливается какой-либо наградой и, значит, говоря кантовским
языком, оказывается существенно и неизбежно гипотетическим и никог
да не бывает, как утверждает это Кант, категорическим. Если же от
бросить мысленно эти условия, то понятие долженствования во всяком
случае есть contradictio in adjecto. Повелительный голос, исходит ли он
изнутри или извне, совершенно невозможно представить себе иначе, как
угрожающим или обещающим; но тогда повиновение ему может быть,
правда, смотря по обстоятельствам, умно или глупо, однако всегда
будет носить своекорыстный характер, следовательно — лишено мо
ральной ценности. Полная немыслимость и бессодержательность этого
лежащего в основе кантовской этики понятия о безусловном долженст
вовании в самой его системе выступает лишь позже, именно в "Критике
практического разума", подобно тому как скрытый яд не может оста
ваться в организме, а в конце концов должен прорваться наружу.
Именно этот столь безусловный долг все-таки требует для себя потом
условия, да и не одного только, в виде награды, а еще и бессмертия того,
кто эту награду получает, и существования того, кто ее дает. Это,
конечно, необходимо, коль скоро обязанность и долг приняты за основ
ное понятие этики: ведь понятия эти, по существу дела, относительны
и имеют какое-либо значение исключительно только ввиду угрожающе
го наказания или обещанной награды. Но воздаяние это, постулируемое
в будущем для добродетели, которая таким образом лишь с виду
руководствовалась бескорыстием, выступает под благовидным покро
вом, под названием высшего блага, представляющего собою сочетание
добродетели и благополучия. Но это в сущности не что иное, как
направленная на благополучие, стало быть, опирающаяся на выгоду
мораль, или эвдемонизм, который Кант торжественно выбросил в глав* противоречие в определении (лат.).
**"Так как было бы совершенно напрасно предполагать какое-либо прави
ло для свободных действий человека, не связывая с этим правилом той либо иной
приманки добра и зла, определяющей человеческую волю, то всюду, где мы
принимаем закон, мы должны также принимать какую-либо награду или наказа
ние, связанные с этим законом" ("О разумении1', т. IV, гл. 33, § б)19 (англ.).
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ную дверь своей системы, как гетерономный, и который теперь вновь
прокрадывается с заднего входа под именем высшего блага. Так мстит за
себя скрывающая в себе противоречие предпосылка безусловного, аб
солютного долженствования. С другой стороны, обусловленное должен
ствование не может, конечно, быть основным понятием этики, ибо все,
что свершается в зависимости от ожидаемой награды или кары, необ
ходимо будет эгоистическим деянием и, как таковое, лишено чисто
моральной ценности. Из всего этого явствует, что требуется более
высокое и более беспристрастное понимание этики, если мы серьезно
желаем на самом деле разгадать идущее за пределы явления, вечное
значение человеческого поведения.
Как всякое долженствование непременно связано с условием, так
и всякая обязанность. Ибо оба эти понятия очень близко между собою
родственны и почти тождественны. Единственная разница между ними
заключается, быть может, в том, что долженствование вообще может
опираться и на одно принуждение, обязанность же предполагает обяза
тельство, т. е. принятие на себя обязанности: такое отношение существу
ет между господином и слугою, начальником и подчиненным, прави
тельством и подцанными. Именно потому, что никто не принимает на
себя обязанности безвозмездно, всякая обязанность дает в то же время
какое-либо право. Раб не имеет обязанностей, так как он не имеет прав;
но для него существует долженствование, основанное на простом прину
ждении. В последующем отделе я установлю то единственное значение,
каким обладает понятие "обязанность" в этике.
Понимание этики в императивной форме как учения об обязанностях
и представление о моральной ценности или неценности человеческих
поступков как об искажении или нарушении обязанностей, бесспорно,
имеет свой источник вместе с долженствованием только в теологической
морали и, прежде всего, в декалоге. Поэтому оно существенно связано
с предположением зависимости человека от какой-то другой, повелева
ющей им и устанавливающей награду либо кару воли и не может быть
от него отделено. Насколько неоспоримо предположение такой воли
в теологии, настолько же мы не вправе втихомолку и без дальних
околичностей вводить его в философскую мораль. Но в таком случае
нельзя также заранее принимать, что для этой морали сама собою
разумеется и существенна императивная форма, предъявление запове
дей, законов и обязанностей, — причем жалким паллиативом будет
замена внешнего условия, существенно связанного с этими понятиями
в силу самой их природы, словом "абсолютный" или "категорический",
так как тогда, согласно сказанному, возникает contradictio in adjecto.
И вот, после того как Кант втихомолку и неосмотрительно заим
ствовал для этики эту императивную форму у теологической морали, так
что в ее основе лежат, собственно, предпосылки последней, т. е. те
ология, как то, благодаря чему этика только и получает свой смысл
и значение, что неотделимо от нее и даже implicite* содержится в ней, то
для него уже легко было потом в конце своего изложения вновь развить
из своей морали теологию, известную нравственную теологию. Ведь для
* неявно (лат.).
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этого ему нужно было только ясно выделить те понятия, которые,
implicite принятые в долге, скрыто лежали в основе его морали, и теперь
explicite* выставить их в качестве постулатов практического разума.
Тогда и явилась, к великому назиданию людей, теология, опирающаяся
исключительно на мораль, даже из нее вытекающая. Но это произошло
оттого, что сама мораль эта основана на скрытых теологических пред
посылках. Я не имею в виду делать насмешливых сравнений; но по
форме дело здесь обстоит аналогично с тем сюрпризом, какой подготов
ляет нам искусник в натуральной магии, заставляя нас найти вещь там,
где он ее заранее мудро запрятал. Говоря абстрактным языком, ход
рассуждения у Канта таков, что он сделал результатом то, что должно
было бы быть принципом или предпосылкой (теологию), а в качестве
предпосылки принял то, что подлежало бы вывести как результат (запо
ведь). А когда он дал делу такой искаженный вид, никто, даже он сам, не
узнал того, что перед ним было, именно — старую, общеизвестную
теологическую мораль. С выполнением этого фокуса мы познакомимся
в шестом и седьмом параграфах.
Конечно, уже до Канта понимание морали в императивной форме
и как учение об обязанностях было в большом ходу и в философии, но
только тогда и самую мораль обосновывали на воле уже в другом месте
доказанного Бога, и это было последовательно. Но если, подобно
Канту, мы стремимся к независимому от такой воли обоснованию
и хотим установить этику без метафизических предпосылок, то мы уже
не вправе без иного источника брать за основу эту императивную форму,
это "ты должен" и "такова твоя обязанность".
§5
О существовашш обязанностей
по отношению к нам самим
в особенвостм
Но Кант настолько сохранил эту столь желанную для него форму
учения об обязанностях и в дальнейшем развитии своей этики, что,
подобно своим предшественникам, помимо обязанностей по отношению
к другим, признал также обязанности по отношению к нам самим. Так
как я прямо отвергаю последние, то я хочу здесь, где это всего удобнее
по логике изложения, эпизодически вставить свои соображения на этот
счет.
Обязанности по отношению к нам самим, подобно всяким обязан
ностям, должны быть либо обязанностями права, либо обязанностями
любви. Обязанности правовые перед нами самими невозможны в силу
самоочевидного основоположения "volenti non fit injuria"**, именно:
ведь то, что я делаю, всякий раз бывает то, что я хочу, таким образом, со
стороны себя самого я всегда получаю лишь то, чего хочу; следователь
но, тут никогда мое право не бывает нарушено. Что же касается обязан•явно (лат.).
*"нет обиды изъявившему согласие"30 (лат.).
389

ностей любви перед самим собою, то здесь задача морали уже выпол
нена, и последняя является слишком поздно. Невозможность нарушения
обязанности любви к себе предполагается уже в высшем завете христи
анской морали: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя"21, так что
любовь, какую каждый питает к самому себе, заранее принята за
maximum и условие всякой другой любви. При этом вовсе не прибав
лено: "Возлюби себя самого, как своего ближнего", — всякий почув
ствовал бы, что требование это слишком мало, и это была бы единствен
ная обязанность, при которой в повестке дня стояло бы opus
supererogationis*. Сам Кант, в "Метафизических началах учения о до
бродетели", на с. 13 (R., с. 230), говорит: "То, что каждый неизбежно уже
сам желает, не подпадает под понятие о долге...*922 Тем не менее это
понятие об обязанностях перед самим собою все еще сохранило свой
авторитет и у всех пользуется особым благоволением, что и неудивите
льно. Комичное впечатление производит оно, однако, в тех случаях,
когда люди начинают хлопотать о собственной персоне и вполне серьез
но говорить об обязанностях самосохранения: ведь достаточно ясно, что
у них уже душа ушла в пятки, и нет нужды в добавочном стимуле
какой-либо обязательной заповеди.
То, что обычно выставляется как обязанность перед самим собою,
это, прежде всего, тесно связанное с предрассудками и исходящее из
самых поверхностных оснований рассуждение против самоубийства. Од
ному только человеку, который отдан во власть не только телесных, как
животное, ограниченных настоящим, но и несравненно более тяжких,
захватывающих будущее и прошлое духовных страданий, природа в вцде
возмещения даровала как привилегию возможность по произволу закан
чивать свое существование еще прежде, чем она сама поставит ему
предел, так что он не вынужден жить, подобно животному, до тех пор,
пока может, но живет лишь до тех пор, пока хочет. А надо ли ему по
этическим основаниям отказаться от такой привилегии — это вопрос
трудный, которого нельзя решить, по крайней мере обычными, поверх
ностными аргументами. Также и те доводы против самоубийства, ка
кими не пренебрегает Кант, с. 53 (R., с. 48) и с. 67 (R., с. 57)23, я по
совести не могу назвать иначе, как жалкими, не заслуживающими даже
ответа. Невольно станет смешно, когда подумаешь, что подобного рода
соображения должны были бы вырвать кинжал из рук Катона, Клеопат
ры24, Кокцея Нервы23 (Тацит. "Анналы", VI, 26) или Аррии, жены Пета26
(Плиний. "Письма", III, 16). Если действительно существуют подлинные
моральные мотивы против самоубийства, то они во всяком случае
заложены очень глубоко и не могут быть достигнуты лотом общеприня
той этики: они принадлежат к более высокому кругу мыслей, чем даже
тот, какой подобает точке зрения настоящего трактата**.
То, что еще помимо названного обычно предлагается под рубрикой
обязанностей перед собою, — это частью правила благоразумия, частью
диетические предписания: и те и другие не относятся к этике в собствен* сверхобязательное деяние (лат.).
" Э т о — аскетические основания: они указаны в четвертой книге моего
главного труда, т. 1, § 69.
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ном смысле. Наконец, сюда причисляют еще запрещение противоестест
венного сладострастия, т. е. онанизма, педерастии и скотоложства. Но
из них, во-первых, онанизм — это главным образом порок детства,
и борьба с ним гораздо более входит в задачи диететики, чем этики,
поэтому-то и книги против него написаны медиками (как Тиссо27 и др.),
а не моралистами. Если после того как диететика и гигиена сделают свое
дело и сокрушат порок с помощью неопровержимых доводов, за него
примется еще и мораль, то дело окажется настолько уже законченным,
что на ее долю останется лишь немногое. Далее, что касается скотолож
ства, то это совсем ненормальное, очень редко встречающееся преступ
ление, стало быть, действительно нечто исключительное, притом насто
лько возмутительное и противное человеческой природе, что оно само
говорит против себя и отталкивает более, чем это могут сделать ка
кие-либо разумные доводы. Сверх того, оно, как унижение человеческой
природы, вполне может считаться собственно преступлением против
вида как такового и in abstracto, а не против человеческих индивидуумов.
Таким образом, из трех упомянутых половых преступлений только
педерастия подлежит ведению этики и без натяжки найдет там свое
место при разборе справедливости; именно последняя страдает от этого
порока, и здесь нельзя сослаться на volenti non fit injuria, ибо нарушение
права состоит тут в совращении более юной и неопытной стороны,
которая терпит от этого физический и моральный ущерб28.

§6
Об основе кантовской этики
С императивной формой этики, для которой в § 4 доказана ошибка
petitio principii, непосредственно связывается любимая идея Канта, ко
торую, правда, можно оправдать, но не принять. Мы видим иногда, как
врач, с блестящим успехом применивший какое-либо средство, продол
жает и впредь пользоваться им почти для всех болезней; с таким врачом
я сравниваю Канта. Разграничив априорное от апостериорного в челове
ческом познании, он сделал самое блестящее и плодотворное открытие,
каким только может похвалиться метафизика. Что же удивительного,
если он стремится теперь всюду провести этот метод и разделение?
И этика поэтому должна состоять из чистой, т. е. a priori познаваемой,
части и из части эмпирической. Последнюю он отбрасывает как непри
годную для обоснования этики. Отыскание же и обособление первой
составляет его задачу в "Основах метафизики нравственности", которые,
таким образом, должны быть чисто априорной наукой в том же смысле,
как установленные им "Метафизические начальные основания естествоз
нания". На этом основании вышеприведенный моральный закон, сущест
вование которого заранее принято без удостоверения и без вывода либо
доказательства, сверх того, еще должен быть a priori познаваемым,
независимым от всякого внутреннего и внешнего опыта, "опирающимся
просто на понятие чистого разума, должен быть синтетическим поло
жением a priorf* ("Критика практического разума", с. 56 четвертого
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издания; R., с. 142)29. С этим тесно связано, что закон этот должен быть
чисто формальным, как и все познаваемое a priori, следовательно,
должен касаться только формы, а не содержания поступков. Подумайте,
что это означает! Кант (с. VI предисловия к "Основам"; R., с. 5) прямо
добавляет, что его "нельзя искать ни в природе человека (субъективном),
ни в условиях окружающего мира (объективном)"30 и (там же, с. VII; R.,
с. 6) что "ни малейших данных для него нельзя заимствовать из знания
о человеке, т. е. из антропологии"31. Он повторяет еще (с. 59; R., с. 52),
"чтобы даже в голову не приходило пытаться выводить реальность
этого принципа из особого свойства человеческой природы"32; равным
образом (с. 60; R., с. 52), что "то, что выводится из особых природных
склонностей человечества, что выводится из тех или иных чувств и влече
ний и даже, где возможно, из особого направления, которое было бы
свойственно человеческому разуму и не обязательно было бы значимо
для воли каждого разумного существа"33, — все это не может служить
основою для морального закона. Это неопровержимо свидетельствует,
что Кант выставляет так называемый моральный закон не как факт
сознания, не как нечто, эмпирически доказуемое, каким хотят его видеть
новейшие философских дел мастера, все вместе и каждый порознь. Еще
решительнее, чем всякий внутренний, отвергает Кант и всякий внешний
опыт, отрицая для морали всякую эмпирическую основу. Таким об
разом, на что я прошу хорошенько обратить внимание, он основывает
свой моральный принцип не на каком-либо доказуемом факте сознания,
вроде внутренних задатков, а также и не на каком-либо объективном
отношении вещей во внешнем мире. Нет! Это была бы эмпирическая
основа. Но основою морали должны быть чистые понятия a priori, т. е.
понятия, еще совершенно лишенные всякого содержания из внешнего
либо внутреннего опыта, т. е. представляющие собою голую скорлупу
без ядра. Взвесьте, какой важный в этом смысл: как человеческое созна
ние, так и весь внешний мир вместе со всем опытом и фактами в них
вырваны из-под наших ног. У нас нет ничего, на что мы могли бы
опереться. За что же нам держаться? За два-три совершенно абстракт
ных, вполне еще свободных от содержания понятия, которые точно так
же целиком висят в воздухе. Из них, даже, собственно, из одной только
формы их соединения в суждения, должен получиться закон, которому
надлежит царить с так называемой абсолютной необходимостью и об
ладать достаточной силой, чтобы налагать узду на вихрь, на бурю
страстей, на колоссальный эгоизм. Однако мы это еще увидим.
К этому наперед принятому понятию об априорности и чистоте от
всего эмпирического, необходимо присущих основе морали, тесно при
мыкает вторая любимая идея Канта, именно: устанавливаемый мораль
ный принцип, так как ему надлежит быть синтетическим положением
a priori, имеет чисто формальное содержание, стало быть, исходит
всецело из чистого разума, должен, как таковой, иметь силу и не для
одних людей, но для всех возможных разумных существ и "только
поэтому", т. е. между прочим и per accidens*, также и для людей. Ибо
потому он и опирается на чистый разум (не знающий ничего, кроме себя
* благодаря случаю (лат.).
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самого и закона противоречия), а не на какое-либо чувство. Таким
образом, чистый разум принимается здесь не за познавательную способ
ность человека, каковой он между тем только и служит, но гипостазиру
ется как нечто само по себе существующее, без всякого на то права и на
самый пагубный соблазн и пример, доказательством чего может слу
жить теперешняя жалкая эпоха философии. Между тем это построение
морали не для людей как людей, а для всех разумных существ как
таковых является для Канта столь важным пунктом и любимой идеей,
что он неустанно повторяет его по любому поводу. Против этого
я возражу, что мы никогда не вправе строить такой род, который дан
нам лишь в одном-единственном виде и в понятие которого поэтому
абсолютно нельзя внести ничего такого, что не было бы заимствовано
у этого одного вида, так что высказываемое о роде все-таки всегда
надлежало бы относить лишь к одному этому виду; в то же время, если
бы мы без всякого права отвлекались для образования рода от того, что
принадлежит этому виду, мы, быть может, отбросили бы как раз
условие возможности всех остальных в качестве рода гипостазирован
ных свойств. Подобно тому как мы знаем интеллект вообще исключите
льно лишь как свойство животных существ и потому никогда не имеем
права мыслить его существующим вне и независимо от животной на
туры, точно так же мы знаем разум исключительно как свойство челове
ческого племени и безусловно не вправе мыслить его существующим вне
этих пределов и строить род "разумные существа", который был бы
отличен от своего единственного вида "человек", а еще менее того
— выставлять законы для таких воображаемых разумных существ in
abstracto. Говорить о разумных существах помимо человека — это все
равно как если бы мы стали говорить о тяжелых веществах помимо
тел. Невольно напрашивается подозрение, что Кант немного подумывал
при этом о добрых ангелах или, по крайней мере, рассчитывал на их
помощь для убеждения читателя. Во всяком случае, здесь кроется молча
ливое предположение об anima rationalis*, которая, совершенно отлича
ясь от anima senâtiva** и anima vegetativa***, сохраняется и по смерти,
продолжая теперь быть уже не чем иным, как именно rationalis. Но ведь
Кант сам в "Критике чистого разума" ясными и подробными доводами
положил конец этой совершенно трансцендентной ипостаси. Между тем
в кантовской этике, особенно в "Критике практического разума", всегда
заметна на заднем плане мысль, что внутренняя и вечная сущность
человека состоит в разуме. Я должен здесь, где вопрос затрагивается
лишь мимоходом, ограничиться простым утверждением противного,
именно что разум, как и вообще познавательная способность, представ
ляет собою нечто вторичное, принадлежащее явлению, даже прямо
обусловленное организмом; подлинное же зерно, единственно метафизи
ческое и потому неразрушимое в человеке, есть его воля.
Итак, Кант, желая метод, столь удачно примененный им в те
оретической философии, перенести на практическую и таким образом
* разумная душа (лат.).
'· чувствующая душа 3(лат.).
'* растительная душа * (лат.).
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и здесь тоже отделить чистое познание a priori от эмпирического
a posteriori, принял, что, подобно тому как мы a priori познаем законы
пространства, времени и причинности, точно так же или по крайней мере
аналогичным путем нам до всякого опыта дано и моральное руководст
во для нашего поведения, обнаруживающееся в виде категорического
императива, как абсолютное долженствование. Но там мы видим те
оретические познания a priori, основанные на том, что они выражают
простые формы, т. е. функции нашего интеллекта, с помощью которых
мы только и способны понимать объективный мир и в которых, следова
тельно, последний должен представляться, так что для него именно
формы эти имеют значение абсолютных законов, и всякий опыт всегда
должен точно им соответствовать, подобно тому, как все, на что я смот
рю через синее стекло, должно представляться синим. Насколько же
огромна разница между этими знаниями и тем якобы моральным зако
ном a priori, над которым опыт смеется на каждом шагу, и даже, по
свидетельству самого Канта, сомнительно, сообразовался ли он, опыт,
действительно с этим законом хотя бы только один-единственный раз.
Какие совершенно разнородные вещи сводятся здесь вместе под поняти
ем априорности] К тому же Кант упустил из виду, что, по его собствен
ному учению, в теоретической философии как* раз априорность упомяну
тых, от опыта независимых познаний ограничивает их одним явлением,
т. е. представлением мира в нашей голове, и совершенно лишает их
всякого значения по отношению к внутренней сущности вещей, т. е.
к тому, что имеется независимо от нашего понимания. Соответственно
тому и в практической философии его предполагаемый моральный
закон, раз он a priori возникает в нашей голове, точно так же должен был
бы быть лишь формою явления и не затрагивать внутренней сущности
вещей. Но такой вывод стоял бы в величайшем противоречии как
с самим делом, так и с кантовскими взглядами на него: ведь Кант везде
(например, "Критика практического разума", с. 175; R., с. 22835) именно
моральный элемент в нас выставляет находящимся в самой тесной связи
с истинной сущностью вещей, даже прямо к ней относящимся; также
в "Критике чистого разума" всюду, где несколько яснее выступает
таинственная вещь в себе, в ней можно узнать моральную часть нашей
природы, волю. Но это оставлено автором без внимания.
В § 4 я показал, что Кант без околичностей заимствовал императив
ную форму этики, т. е. понятия долженствования, закона и обязанности,
из теологической морали, причем ему, однако, пришлось отказаться от
того, что только и дает там силу и значение этим понятиям. И вот,
чтобы все-таки обосновать эти понятия, он не останавливается перед
утверждением, что само понятие обязанности должно быть также и ос
нованием ее выполнения, т. е. обязующим принципом. Поступок, по его
словам (с. 11; R., с. 18)36, в том лишь случае обладает подлинной
моральной ценностью, если он совершается исключительно из долга
и просто ради долга, без всякой к нему склонности. Ценность характера
начинает сказываться только в том, когда человек без сердечной сим
патии, холодный и равнодушный к страданиям других и не будучи,
собственно, по своей природе филантропом, все-таки совершает добрые
дела просто под давлением тягостной обязанности. Это возмутительное
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для истинно морального чувства утверждение, этот апофеоз бессердечия,
прямо противоположный христианской морали, выше всего ставящей
любовь и полагающей в ней всю ценность (1 Кор., 13, З37), этот бестакт
ный нравственный педантизм удачно осмеян Шиллером в двух эпиграм
мах под заглавием: "Сомнение совести" и "Решение"38. Ближайший
повод к этим эпиграммам дали, по-видимому, некоторые всецело сюда
относящиеся места в "Критике практического разума", так, например,
на с. ISO (R., с. 211): "Убеждение, которое ему надлежит иметь для
соблюдения этого закона, состоит в том, чтобы соблюдать его из
чувства долга, а не из добровольного расположения и во всяком случае
не из непринуждаемого, самостоятельно и охотно осуществляемого
стремления соблюдать его"39. Тут должно быть повеление] Какая рабская
мораль! Там же еще на с. 213 (R., с. 257) говорится: "Даже чувство
сострадания и нежной симпатии, если оно предшествует размышлению
о том, в чем состоит долг, и становится определяющим основанием,
тягостно даже для благомыслящих людей; оно приводит в замешатель
ство их обдуманные максимы и возбуждает в них желание отделаться от
него и повиноваться только законодательствующему разуму"40. Я смело
утверждаю, что вышеупомянутый (изображенный на с. 11; R., с. 18)41
бездушный, безразличный к чужим страданиям благодетель во всех
своих поступках (если у него нет побочных целей) не может руководст
воваться ничем иным, как рабской дезидемонией*2, все равно — титулует
ли он свой фетиш "категорическим императивом" или Вицлипуцли*.
Что же иное могло бы подействовать на черствое сердце, как только не
страх?
Соответственно вышеизложенным взглядам (с. 13; R., с. 1944) мо
ральная ценность поступка заключается отнюдь не в цели, с какою он
совершен, а в правиле, какому человек следовал. Против этого я укажу
на то, что только цель решает вопрос о моральной ценности либо
неценности деяния, так что одно и то же действие, в зависимости от
своей цели, может быть достойным порицания или похвалы. Поэтому
также всякий раз, когда между людьми обсуждается какой-либо посту
пок, имеющий известное моральное значение, каждый доискивается
намерения и только в соответствии с ним делает оценку этого поступка;
равным образом, с другой стороны, только намерением оправдывает
себя человек, когда видит, что его поступок понят в другую сторону,
и только на умысел ссылается он, когда этот поступок имел вредные
последствия.
На с. 14 (R., с. 20) мы получаем наконец определение основного
понятия всей кантовской этики, определение долга: это "необходимость
поступка из уважения к закону"45. Но что необходимо, то совершается
и бывает неизбежным; между тем поступки по простой обязанности не
только большею частью остаются неисполненными, но даже сам Кант
сознается (с. 25; R., с. 28"), что совсем нет достоверных примеров
готовности действовать из чистого долга. И на с. 26 (R., с. 2947) он
говорит, что "невозможно из опыта привести с полной достоверностью
хотя бы один случай, где сообразное с долгом действие основано
Правильнее Гуйцилопохтли, мексиканское божество43.
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исключительно на чувстве долга", см. также с. 28 (R., с. 30) и с. 49 (R.,
с. 50)4·. В каком же смысле можно такому поступку приписывать
необходимость! Так как по справедливости надо истолковывать автора
всегда в самом благоприятном для него смысле, то мы скажем, что
мнение Канта заключается в следующем: должный поступок необходим
объективно, субъективно же он имеет случайный характер. Но как раз это
не так легко себе представить, как сказать: где же объект этой
объективной необходимости, которая по большей части, а быть может,
и всегда не дает своего результата в объективной действительности? При
всей готовности к справедливому толкованию я все-таки не могу не
сказать, что выражение из определения "необходимость поступка" есть
не что иное, как искусственно скрытое, очень натянутое описание слова
"долг". Эта умышленность становится для нас еще яснее, если принять
в расчет, что в том же определении употреблено слово "уважение" там,
где имелось в виду "повиновение". Ведь в примечании на с. 16 (R., с. 21)
говорится, что уважение "означает лишь сознание того, что моя воля
подчинена закону без посредства других влияний на мои чувства.
Непосредственное определение воли законом и сознание этого определе
ния называется уважением..."49 На каком языке? То, о чем здесь
говорится, называется по-немецки "Gehorsam" ("повиновение"). А так
как слово "уважение" не может быть без основания таким непо
дходящим образом поставлено на место слова "повиновение", то оно
должно, конечно, служить какой-либо цели, и цель эта, очевидно,
заключается не в чем ином, как в том, чтобы прикрыть происхождение
императивной формы и понятия обязанности из теологической морали,
подобно тому как мы сейчас видели, что выражение "необходимость
поступка", столь натянуто и неудачно заступающее место долженст
вования, избрано лишь потому, что "Soir ("должен") есть именно язык
заповедей. Таким образом, приведенное определение: "долг есть необ
ходимость поступка из уважения к закону", — выраженное простым
и прямым языком, т. е. без маски, будет гласить: "долг обозначает
поступок, который должен быть совершен из повиновения перед зако
ном". Вот в чем "ядро пуделя"50.
Теперь обратимся к закону, этому последнему краеугольному камню
кантовской этики! Каково его содержание? И где он написан? В этом
главный вопрос. Замечу прежде всего, что тут два вопроса: один касается
принципа, другой фундамента этики — две совершенно различные вещи,
хотя они по большей части и иногда, конечно, умышленно смешиваются.
Принцип, или верховное основоположение, этики есть наиболее сжа
тое и точное выражение для предписываемого ею образа действий или,
если она не имеет императивной формы, для того образа действий, за
которым она признает истинную моральную ценность. Это, стало быть,
выраженное в одном предложении наставление к добродетели вообще,
т. е. "б, τι"* добродетели. Фундамент же этики есть "διότι"** доброде
тели, основа, почему что-либо вменяется в обязанность или рекомендует
ся или заслуживает похвалы, все равно, ищут ли эту основу в природе
•пчто" (греч.).
'* "почему" (греч.).
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человека, или в условиях внешнего миропорядка, или в чем-нибудь
другом. Как во всех науках, точно так же и в этике надлежало бы ясно
отличать "Ö, τι" от "διότι". Между тем большинство этиков намеренно
игнорируют эту разницу, вероятно, потому, что указать "δ, τι" так легко,
а определить "διότι" такая ужасная трудность; вот почему охотно стара
ются возместить бедность на одной стороне богатством на другой и,
совмещая ту и другое в одном предложении, осуществить счастливое
сочетание между Πενία и Πόροσ51. В большинстве случаев это проис
ходит таким образом, что хорошо известное всякому "δ, τι" выражают
не прямо, а втискивают его в искусственную формулу, откуда его еще
надо вывести как заключение из данных посылок, причем читателю
кажется тогда, будто он узнал не только содержание, но и основание
данного принципа. В этом можно легко убедиться на большинстве
общеизвестных моральных принципов. А так как я, со своей стороны,
в последующей части не задаюсь подобными фокусами, но желаю
поступать честно и не выдавать принцип этики в то же время за ее
фундамент, а, напротив, имею в виду вполне отчетливо их разграничить,
то я хочу уже здесь дать выражение тому "δ, τι", т. е. принципу,
основоположению, в содержании которого, собственно, согласны все
этики, в какие бы различные формы они его ни облекали. И вот,
по-моему, наиболее простое и ясное дня него выражение: "Neminem
laede, imo omnes, quantum potes, juva"*. Таково, собственно, положение,
обосновать которое всячески стараются все моралисты, — общий ре
зультат их столь разнообразных дедукций; это — то "Ö, τι", для которо
го все еще ищут "διότι", следствие, к которому требуется основание; оно
само, значит, есть лишь "Datum"**, "Quaesitum"*** которого составля
ет проблему всякой этики, а также и этой конкурсной темы. Решением
этой проблемы будет дан подлинный фундамент этики, которого ищут
уже в течение тысячелетий, как философский камень. Но что "Datum",
"δ, τι", принцип действительно находит себе наиболее чистое выражение
в вышеприведенной формуле, это явствует из того, что последняя от
носится ко всякому другому моральному принципу как заключение
к посылкам, т. е. как то, что, собственно, имеется в виду; таким образом,
всякий другой моральный принцип надо считать за описание, непрямое
или иносказательное выражение этого простого положения. Это справе
дливо, например, даже для признаваемого простым, тривиального пра
вила: "Quoid tibi fieri non vis, alteri ne feceris"****, недостаток которого,
что оно выражает лишь обязанности юридические, а не моральные,
легко исправляется повторением его без "поп" и "ne". Ибо и его последу
ющий смысл, собственно, такой: "Neminem laede, imo omnes, quantum
potes, juva"; но оно идет к этому окольным путем, так что получается
впечатление, как будто здесь дано и реальное основание, "διότι" этого
предписания, чего, однако, нет на самом деле, так как из того, что я не
хочу, чтобы со мной что-либо случилось, отнюдь не следует, что я не
* "Никому не вреди, напротив, помогай всем, насколько можешь" (лат.).
** Данная величина (лат.).
*** Искомая величина (лат.).
**** "Чего не желаешь себе,
не делай другому" (лат.). Гуго Гроций приписы
вает его императору Северу92.
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должен делать этого другим. То же самое относится ко всякому выстав
ленному доселе принципу ИЛИ верховному основоположению морали.
Если мы теперь вернемся к нашему прежнему вопросу: как же
формулировать закон, в исполнении которого состоит, по Канту,
обязанность, и на чем этот закон основан, то мы найдем, что
и у Канта принцип морали весьма искусственным образом тесно связан
с ее фундаментом. Напомню опять уже обсуждавшееся вначале
требование Канта, что моральный принцип должен быть чисто
априорным и чисто формальным, прямо-таки синтетическим положени
ем a priori, и потому не может иметь никакого материального
содержания и опираться на что-либо эмпирическое, т. е. ни на что-либо
объективное во внешнем мире, ни на что-либо субъективное в сознании,
каковым, например, было бы чувство, склонность, влечение. Кант ясно
сознавал трудность этой задачи, так как он на с. 60 (R., с. S3) говорит:
"Здесь мы в самом деле видим философию поставленной на опасную
позицию, тогда как ее позиция должна быть твердой, хотя бы ей не
было за что держаться или на что опираться ни в небе, ни на земле"53.
Тем напряженнее должны мы ожидать решения поставленной им себе
задачи, с нетерпением желая видеть, каким это образом из ничего
получится нечто, т. е. из чисто априорных понятий без всякого
эмпирического и материального содержания вырастут законы мате
риального, человеческого поведения, — процесс, за символ которого
мы можем принять то химическое взаимодействие, в силу которого из
трех невидимых газов (азота, водорода и хлора), стало быть, в пустом
как будто пространстве возникает перед нашими глазами твердый
нашатырь. Но мне хочется процесс, каким Кант решает эту трудную
задачу, изложить яснее, чем он сам хотел или мог сделать это. Это
будет тем нужнее, что его, по-видимому, редко понимают как следует.
Ибо почти все кантианцы повинны в заблуждении, будто Кант
выставляет категорический императив как непосредственный факт
сознания; но в таком случае он был бы антропологическим, имеющим
основание в опыте, хотя и внутреннем, стало быть, эмпирическим, что
диаметрально противоположно взгляду Канта и неоднократно им
отвергается. Вот почему на с. 48 (R., с. 44) он говорит, что "эмпиричес
ки нельзя установить, существуют ли вообще такого рода императи
вы"54; а также на с. 49 (R., с. 45), что "возможность категорического
императива придется исследовать всецело a priori", ибо у нас нет того
преимущества, что "действительность этого императива была дана нам
в опыте"55. Но отмеченное заблуждение заметно уже у его первого
ученика Рейнгольда56, так как последний в своих "Заметках к обозрению
философии в начале XIX века" ("Beiträge zur Üebersicht der Philosophie
am Anfange des 19. Jahrhunderts", вып. 2, с. 21) говорит: "Кант
принимает моральный закон за непосредственно достоверный факт, как
первоначальное данное морального сознания". Но если бы Кант хотел
обосновать категорический императив как факт сознания, т. е. эм
пирически, то он по крайней мере не преминул бы указать на такой его
характер. Между тем мы нигде не встречаем ничего подобного.
Насколько мне известно, категорический императив упоминается
впервые в "Критике чистого разума" (с. 802 первого и с. 830 пятого
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издания57), где он появляется вполне ex nunc*, связанный с преды
дущим предложением лишь посредством совершенно необоснованного
"поэтому". Формально он вводится лишь в "Основах метафизики
нравственности", которые нас здесь особенно интересуют, притом
вводится всецело априорным путем, с помощью дедукции из понятий.
Между тем находящаяся в пятом выпуске только что названного, столь
важного для критической философии журнала Рейнгольда "formula
concordiae** критицизма" устанавливает (на с. 122) даже такое положе
ние: "Мы различаем моральное самосознание от опыта, с каким оно,
как исконный факт, дальше которого не может идти никакое знание,
связано в человеческом сознании, и мы понимаем под этим самосозна
нием непосредственное сознание обязанности, т. е. необходимости,
принять в качестве импульса и руководства для волевых поступков
независимую от удовольствия и страдания закономерность воли". Тут,
конечно, мы вроде бы имеем "значительное положение, которое к тому
же кое-что и полагает" (Шиллер)58. Но, говоря серьезно, в какое
бесстыдное petitio prindpii, оказывается, превратился здесь кантовский
моральный закон! Если бы действительно было так, то этика, конечно,
обладала бы фундаментом несравненной прочности и не было бы
нужды ни в каких конкурсных темах, для поощрения к его отысканию.
Но в таком случае было бы также величайшим чудом, почему
подобный факт сознания был открыт так поздно, хотя в течение целых
тысячелетий ревностно и кропотливо искали фундамента для морали.
Ниже я укажу, каким образом сам Кант дал повод к рассматрива
емому заблуждению. Тем не менее можно удивляться, что такое
коренное заблуждение пользуется непререкаемым господством среди
кантианцев; впрочем, и то сказать, сочиняя бесчисленные трактаты
о кантовской философии, они ведь не подметили того искажения, какое
претерпела "Критика чистого разума" во втором издании и вследствие
которого она превратилась в лишенную целости, противоречащую
самой себе книгу, что обнаружилось в настоящее время и, как мне
кажется, вполне правильно разъяснено в розенкранцевском предис
ловии ко второму тому полного собрания сочинений Канта. Надо
принять в расчет, что многие ученые, непрестанно уча с кафедры
и в книгах, имеют мало времени для того, чтобы основательно учиться.
Замечание "docendo disco"*** не всегда оправдывается, напротив, иной
раз его можно пародировать таким образом: "Semper docendo nihil
disco"****, и даже не вполне лишены основания слова, вложенные
Дидро в уста племянника Рамо: "И вы в самом деле думаете, что эти
учителя понимают науки, обучением которых они занимаются? Вздор,
милостивый государь, вздор. Если бы они обладали знаниями в до
статочной мере, чтобы обучать им, они бы им не обучали". — "Почему
же?" — "Они посвятили бы свою жизнь на их изучение" (по переводу
Гёте, с. 104)60. И Лихтенберг говорит: "Я уже неоднократно замечал,
что специалисты часто не знают самого главного"61. Что же — вернем* без предварения {лат.).
* формула согласия (лат.).
* обучая, я учусь сам" ж {лат.).
+ "Постоянно обучая, я никогда не научаюсь сам" (лат.).
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ся к кантовскоа морали — касается публики, то большинство людей,
если только результат согласуется с их моральными чувствами, тотчас
готовы думать, что выведение его так или иначе обеспечено, и если оно
представляется трудным, не будут особенно с ним возиться, а положатся
в этом на "специалистов".
Таким образом, у Канта обоснование его морального закона вовсе не
есть ни эмпирическое констатирование его как факта сознания, ни апел
ляция к моральному чувству, ни petitio principii под громким современ
ным названием "абсолютного постулата": это очень сложный процесс
мышления, который проходит перед нами дважды, на с. 17 и 51 (R., с. 22
и 46)**, и поясненное изложение которого будет таково.
Так как Кант, отвергая всякие эмпирические импульсы у воли,
заранее отказался как от эмпирических от всех объективных и всех
субъективных данных, на которых можно было бы обосновать ка
кой-либо закон для нее, то у него ничего не остается в качестве матери
ала этого закона, кроме его собственной формы. А эта последняя есть
именно лишь закономерность. Закономерность же состоит в обязатель
ности для всех, т. е. во всеобщем значении. Оно поэтому и становится
материалом. Следовательно, содержанием закона будет не что иное, как
сама его общеобязательность. Таким образом, он будет гласить: "По
ступай лишь по максиме, относительно которой ты в то же время
можешь желать, чтобы она стала всеобщим законом для всех разумных
существ". Вот в чем, стало быть, заключается никем не признанное
подлинное обоснование кантовского морального принципа, т. е. фунда
мент всей его этики. Сравни также "Критику практического разума", с.
61 (R., с. 147), конец примечания I63. Я готов засвидетельствовать свое
искреннее удивление перед великим остроумием, с каким Кант выпол
нил свой фокус, но буду руководствоваться в своем серьезном исследо
вании мерилом истины. Замечу только, чтобы вернуться к этому еще
потом, что разум, так как и поскольку он проделывает только что
изложенное специальное рассуждение, получает название практического
разума. Но категорический императив практического разума — это
закон, получающийся как результат изложенного процесса мысли; таким
образом, практический разум вовсе не есть, как это думали большинство
авторов, а равным образом уже и Фихте, ни к чему более не сводимая
особая способность, какое-то qualitas occulta*, особого рода инстинкт
моральности, подобный moral sense** Хатчесона", а представляет со
бою (как говорит сам Кант в предисловии, с. XII, по R., с. 865, и доволь
но часто в других местах) то же, что и теоретический разум, именно это
он самый и есть, поскольку он совершает изложенный мыслительный
процесс. Что касается Фихте, то он называет категорический императив
Канта абсолютным постулатом ("Основа общего наукоучения". Тюбин
ген, 1802, с. 240, примечание). Это современное, приукрашивающее
выражение для petitio principii, и в таком-то виде сам Фихте всюду
принимает категорический императив, так что он тоже повинен в от
меченном выше заблуждении.
* скрытое свойство {лат.).
"моральное чувство (англ.).
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Теперь возражение, которому прежде всего и непосредственно подле
жит указанная Кантом основа для морали, заключается в том, что это
происхождение некоего морального закона в нас невозможно потому,
что оно предполагает, будто человек совершенно сам собою напал на
мысль пуститься в поиски и разведку закона для своей воли, которому
последняя подчинялась бы и с которым она должна была бы согласовы
ваться. Но нельзя предполагать, чтобы это само могло прийти ему
в голову; это возможно в том разве случае, если первый толчок и повод
к этому уже дан каким-нибудь другим, положительно действенным,
реальным и возвещающим себя в качестве такового моральным импуль
сом, самопроизвольно воздействующим на человека, даже проника
ющим в него. Но такое условие противоречило бы предположению
Канта, по которому сам вышеприведенный мыслительный процесс дол
жен быть источником всех моральных понятий, punctum saliens* мораль
ности. Пока же, таким образом, условие это не имеет места, так как, ех
hypothesi**, не существует никаких иных моральных импульсов, кроме
изложенного процесса мысли, до тех пор человеческое поведение направ
ляется исключительно эгоизмом, по указанию закона мотивации, т. е.
всякий раз наличные, вполне эмпирические и эгоистические мотивы
в каждом отдельном случае сами по себе и ненарушимо определяют
поведение человека. Ибо при таком предположении у нас нет никакого
побуждения и совсем никакого основания, почему нам пришло бы на ум
спрашивать о законе, который ограничивал бы наше хотение и которому
мы должны были бы его подчинить, не говоря уже об изысканиях
и умствованиях по поводу такого закона, посредством чего только
и было бы для нас возможно напасть на странный ход мысли вышепри
веденной рефлексии. При этом безразлично, какую степень отчетливости
признать за кантовским рефлективным процессом, хотя бы мы, напри
мер, хотели низвести его до смутно лишь чувствуемого соображения;
никакая разница в этом отношении не подрывает основных истин, что из
ничего ничто не получается и что действие требует для себя причины.
Моральный импульс, как всякий движущий волю мотив, непременно
должен сам себя возвещать; поэтому он должен быть положительно
действующим, т. е. реальным; а так как для человека реальностью
обладает лишь эмпирическое или, по крайней мере, предполагаемое
в качестве возможной эмпирической наличности, то моральный импульс
на самом деле должен быть эмпирическим и в виде такового возвещать
себя, являться к нам по собственному почину, не ожидая наших поисков
его, сам собою навязываться нам, притом так властно, чтобы он в состо
янии был, по крайней мере в возможности, преодолевать противодейст
вующие эгоистические мотивы при всей их огромной силе. Ибо мораль
имеет дело с действительным поведением человека, а не с априорным
построением карточных домиков, результаты которого никого не заин
тересуют среди настоятельных житейских забот, так что действие этих
результатов перед напором страстей можно сравнить с действием кли
стирной струи при пожаре. Как я упоминал уже выше, Кант видит
* самой сутью {лат.).
•согласно гипотезе {лат.).
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большую заслугу своего морального закона в том, что он основан
исключительно на абстрактных, чистых понятиях a priori, т. е. на чистом
разуме, благодаря чему он имеет силу не только для людей, но и для всех
разумных существ как таковых. Тем больше приходится жалеть, что, по
крайней мере, людей чистые, абстрактные понятия a priori без реального
содержания и без какой бы то ни было эмпирической основы никогда не
могут привести в действие; о других разумных существах я не могу
судить. Поэтому второй недостаток кантовскои основы моральности
— отсутствие реального содержания. Недостаток этот до сих пор не был
замечен, так как в ясно описанном выше подлинном фундаменте кан
товскои морали отдавали себе основательный отчет, вероятно, лишь
крайне немногие из тех, кто его прославлял и пропагандировал. Итак,
второй недостаток заключается в совершенном отсутствии реальности,
а потому и действенности. Фундамент этот висит в воздухе, как паутина
отвлеченнейших, самых бедных по содержанию понятий, ни на что не
опирается и потому ничего не может поддерживать, ничего приводить
в движение. А между тем Кант возложил на него бесконечно тяжелый
груз, именно — предпосылку о свободе воли. Несмотря на свое неодно
кратно высказанное убеждение, что в поступках человека, безусловно, не
может быть речи о свободе, что теоретически ее нельзя усмотреть даже
в возможности ("Критика практического разума", с. 168; R., с. 223 м ), что
если бы было дано точное знание характера человека и всех действу
ющих на него мотивов, то поведение его можно было бы вычислить
с такой же уверенностью и точностью, как лунное затмение (там же,
с. 177; R., с. 230е7), несмотря на это, Кант все-таки просто в кредит для
своего висящего в воздухе фундамента морали признает свободу, хотя
лишь идеально и в качестве постулата, именно в знаменитом выводе:
"Ты можешь, ибо ты должен"66. Но раз ясно признано, что какая-либо
вещь не существует и не может существовать, то что тут могут
сделать всякие постулаты? В таком случае надлежало бы скорее от
бросить то, на чем основывается постулат, отбросить как невозможное
предположение, по правилу: "A non posse ad non esse valet consequential*
— и с помощью апагогического доказательства69, которое, таким об
разом, нанесло бы тут смертельный удар категорическому императиву.
Вместо того, однако, здесь на одном ложном ученье возводится другое.
Кант сам, без сомнения, сознавал про себя недостаточность фун
дамента морали, состоящего исключительно из двух-трех совершенно
абстрактных и лишенных содержания понятий. Именно: в "Критике
практического разума", где он, как сказано, вообще обнаруживает уже
меньше строгости и методичности, а к тому же стал смелее благодаря
своей уже достигнутой славе, фундамент этики постепенно все более
меняет свой характер, готов забыть, что представляет собою простую
ткань абстрактных сочетаний понятий, и, по-видимому, желает стать
более вещественным. Так, например, там на с. 81 (R., с. 163)70 "мораль
ный закон дан будто бы как факт чистого разума". Как понимать это
странное выражение? В других местах фактическое всюду противопоста
вляется познаваемому из чистого разума. Равным образом там же, на
* *То, что невозможно, также и недействительно" (лат.).
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с. 83 (R., с. 164)71, идет речь о "разуме, непосредственно определяющем
волю", и т. д. При этом остается вспомнить, что в "Основах" прямо
и неоднократно отвергается всякое антропологическое обоснование, вся
кое доказательство категорического императива как факта сознания, ибо
обоснование это было бы эмпирическим. Однако, ободренные таким
случайным выражением, последователи Канта пошли по этому пути
гораздо-гораздо дальше. Фихте ("Система нравственного учения", с.
49)73 прямо предостерегает, "чтобы мы не увлекались желанием дать
дальнейшее объяснение сознанию, что у нас есть обязанности, и выво
дить его из внешних для него оснований, так как это наносит ущерб
достоинству и абсолютности закона". Хорошая отговорка! Затем, далее,
там же, на с. 66, он говорит, будто "принцип нравственности есть мысль,
основывающаяся на интеллектуальной интуиции абсолютной деятель
ности интеллекта и представляющая собою непосредственное поцятие
чистого интеллекта о себе самом". Под какими, однако, прикрасами
подобный пустозвон старается скрыть свою беспомощность! Кто хочет
убедиться, насколько основательно кантианцы постепенно забыли и ста
ли игнорировать первоначальное кантовское обоснование и выведение
морального закона, пусть прочтет весьма достойную внимания статью
в рейнгольдовых "Beitage zur Uebcrsicht der Philosophie im Anfang des 19
Jahrhunderts", вып. 2, 1801. Там на с. 105 и 106 утверждается, "что
в кантовской философии автономия (равнозначная категорическому им
перативу) есть факт сознания и не может быть сведена ни к чему
дальнейшему, так как она обнаруживается в непосредственном созна
нии". В таком случае она получает себе антропологическое, т. е. эм
пирическое, обоснование, что противоречит прямым и неоднократным
разъяснениям Канта. Тем не менее там же, на с. 108, говорится: "Как
в практической философии критицизма, так и во всей более чистой или
высокой трансцендентальной философии автономия есть нечто
само собою обоснованное и обосновывающее, никакому дальнейшему
обоснованию не подлежащее и в нем не нуждающееся, безусловно
исконное, само собою истинное и достоверное, первично истинное, prius
κατ* εξοχήν*, абсолютный принцип. Отсюда, кто предполагает, требует
или ищет для этой автономии какого-либо основания вне ее самой,
о том кантовская школа должна думать или что он лишен морального
сознания**, или что он не замечает его в умозрении благодаря ложным
основным понятиям. Фихте-шеллинговская школа объявляет его повин
ным в том скудоумии, какое делает неспособным к философии и каким
отличается непросвещенная чернь и инертный скот или, как мягче выра
жается Шеллинг, "profanum vulgus и ignavum pecus"***. Всякий понима
ет, насколько несомненной должна быть истинность такого учения,
которое стараются навязать с помощью подобных приемов. Между тем
именно почтением, какое они внушали, приходится объяснить ту поисти
не детскую доверчивость, с какой кантианцы принимали категорический
* исходное начало (лат., греч.).
'· Так я и думал: когда ума-то у них не хватает —
В совесть чужую залезть сразу готовы они. 1
Шиллер *.
'* "непосвященная толпа, ленивый скот"74 (лат.).
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императив и продолжали и впредь относиться к нему как к чему-то
бесспорно установленному. В самом деле: так как здесь оспаривание
теоретического утверждения легко могло быть смешано с моральной
порочностью, то всякий, даже если он в своем собственном сознании не
особенно был осведомлен относительно категорического императива,
все-таки предпочитал совсем об этом не высказываться, думая про себя,
что у других императив этот, конечно, имеет более сильное развитие
и выступает яснее. Ибо никто не выставляет охотно на вид внутреннее
содержание своей совести.
Таким образом, в кантовской школе практический разум со своим
категорическим императивом все более и более получает характер гипер
физического факта, дельфийского храма в человеческой душе — храма,
где из мрака святилища доносятся оракулы, непреложно возвещающие
хотя, к сожалению, и не то, что случится, но по крайней мере то, что
должно бы случиться. Эта однажды принятая или, скорее, подсунутая
и навязанная непосредственность практического разума была, к сожале
нию, перенесена потом и на разум теоретический, особенно благодаря
многократным заявлениям самого Канта, что оба они все-таки состав
ляют лишь один и тот же разум (например, в предисловии, с. XII; R.,
с. 875). Ибо после того как было допущено, что по отношению к прак
тической области имеется ex tripode* указующий разум, то уже очень
естественно было предоставить то же преимущество и его брату, даже,
собственно, его консубстанции, разуму теоретическому, и объявить его
столь же властно-непосредственным, как и он сам, в результате чего
получились столь же беспредельные, как и очевидные выгоды. И вот, все
философских и фантастических дел мастера, во главе с изобличителем
атеистов И. Г. Якоби77, устремились в эту неожиданно открывшуюся
перед ними дверцу, чтобы выпустить на рынок свой печатный товарец
или чтобы спасти по крайней мере наиболее излюбленные вещи из
старого наследства, которому угрожала гибель от кантовского учения.
Подобно тому как в жизни отдельного лица одна ошибка юности часто
портит всю житейскую карьеру, точно так же единственная сделанная
Кантом ложная предпосылка о практическом разуме, снабженном сугу
бо трансцендентными верительными грамотами и решающем "без ос
нований", как высшее апелляционное судилище, имела своим последст
вием то, что из строгой, трезвой критической философии возникли
самые чуждые ей по своему характеру учения, учения о сначала только
смутно "предчувствующем", затем уже ясно "разумеющем", наконец,
даже в образах "интеллектуально созерцающем" "сверхчувственное" ра
зуме, за "абсолютные", т. е. ex tripode данные, изречения и откровения
которого теперь всякий фантазер мог выдавать свои бредни. Эта новая
привилегия была добросовестно использована. Вот где, стало быть,
источник того непосредственно за кантовским учением появляющегося
философского метода, который состоит в мистификации, импонирова
нии, обмане, пускании пыли в глаза и пустозвонстве и эпоху которого
история философии будет со временем обозначать как "период недобро
совестности". Ибо характер добросовестности, общего с читателем
* с треножника76 (лат.).
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искания, какой присущ сочинениям всех прежних философов, здесь ис
чезает: философских дел мастер этой эпохи желает не наставить, а одура
чить своего читателя, о чем свидетельствует каждая страница. В качестве
героев этого периода блещут Фихте и Шеллингу а наконец, даже и их
совершенно недостойный и гораздо ниже этих талантливых господ
стоящий, неуклюжий, бездарный шарлатан Гегель. Хор составляли вся
кого рода профессора философии, с серьезной миной повествовавшие
перед своей публикой о бесконечном, об абсолютном и многих иных
вещах, о которых они совершенно ничего не могли знать.
В качестве переходной ступени к этому пифийству разума пользова
лись даже жалкой словесной уловкой, что, так как слово "Vernunft"
("разум") происходит от "vernehmen" С'слышать"), т о о н о обозначает,
что разум есть способность слышать так называемое "сверхчувственное"
(νεφελοκοκκυγία, Тучекукуевск). Выдумка эта была встречена с беспре
дельным сочувствием, неустанно, с несказанным удовольствием повто
рялась в Германии целых 30 лет, даже легла в основу разных философс
ких систем, меж тем как ясно, что хотя, конечно, "Vernunft" происходит
от "vernehmen", но лишь потому, что он дает человеку перед животным
преимущество не только слышать, но и разуметь, однако не то, что
происходит в Тучекукуевске, а что один разумный человек говорит
другому: вот что он разумеет, и способность к этому называется разу
мом. В этом смысле у всех народов, во все времена, на всех языках
образовалось понятие разума, именно способности всеобщих, абстракт
ных, ненаглядных представлений, называемых понятиями, которые обо
значаются и фиксируются словами; только эта способность и составляет
действительное преимущество человека перед животным. Ибо эти абст
рактные представления, понятия, т. е. совокупности многих единичных
вещей, обусловливают собою язык, а через него — подлинное мышление,
а через него — сознание не только настоящего, свойственное также
и животным, но прошлого и будущего как такового, а через это
опять-таки — ясное воспоминание, обдуманность, предусмотритель
ность, цель, планомерную совместную деятельность многих, государст
во, ремесла, искусства, науки, религии и философии, словом — все то,
чем жизнь человека так резко отличается от жизни животного. Для
животного существуют лишь наглядные представления, а потому и на
глядные лишь мотивы: по этой причине зависимость его волевых актов
от мотивов очевидна. В не меньшей мере имеется она и у человека, и им
тоже (при допущении его индивидуального характера) с самой строгой
необходимостью руководят мотивы, но ими служат по большей части не
наглядные, а абстрактные представления, т. е. понятия, мысли, которые,
однако, являются результатом прежних созерцаний, стало быть, воздей
ствий, полученных им извне. Но это дает ему относительную свободу,
именно в сравнении с животным. Ибо он определяется не наглядною,
наличною обстановкой, подобно животному, а своими мыслями, извле
ченными из прежнего опыта или усвоенными путем чужих указаний. Вот
почему мотив, который и им движет с необходимостью, не обнаружива
ется перед глазами зрителя вместе с деянием, но его носит человек
с собой в голове. Это сообщает не только всем его действиям и стремле
ниям, но уже всем его движениям явно отличный от поведения животных
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характер; его направляют как бы более тонкие, невидимые нити; вот
почему все его движения носят печать умысла и преднамеренности, что
сообщает им внешний вцд независимости, явно отличающий их от
движений животного. Но вся эта большая разница всецело зависит от
способности абстрактных представлений, понятий. Вот почему способ
ность эта есть сущность разума, т. е. отличающей человека особенности,
именуемой τό λογιμόν, το λογιστικόν, ratio, la ragione, il discorso, raison,
reason, discourse of reason*. Если же меня спросят, что же в отличие от
этого есть рассудок, νους, intellectus, entendement, understanding**, то
я скажу: он есть та познавательная способность, какой обладают также
животные, только в различной степени, а мы в наивысшей, именно
непосредственное, предшествующее всякому опыту сознание закона при
чинности, который служит формою самого рассудка и в котором заклю
чается вся сущность последнего. От рассудка прежде всего зависит
интуиция внешнего мира, ибо одни чувства сами по себе способны лишь
к ощущению, которое еще далеко не есть интуиция, а всего только
материал для нее: "Mens videt, mens audit, cetera surda et caeca"***.
Созерцание возникает таким образом, что мы ощущения органов чувств
непосредственно относим к их причине, которая, именно благодаря
этому акту интеллекта, принимает вид внешнего объекта в нашей форме
созерцания — пространстве. Это и показывает, что закон причинности
известен нам a priori, а не берет начало в опыте, так как последний,
предполагая созерцание, сам становится возможным лишь благодаря
этому закону. В совершенстве такого вполне непосредственного воспри
ятия причинных отношений состоит всякое превосходство интеллекта
— всякий ум, сметливость, проницательность, остроумие; ибо воспри
ятие это лежит в основе всякого знания связи вещей, в самом широком
смысле слова. Его острота и верность делает одного человека понят
ливее, умнее, хитрее другого. Напротив, разумным во все времена
называли человека, который руководствуется не наглядными впечатлени
ями, а мыслями и понятиями, так что всегда поступает обдуманно,
последовательно и рассудительно. Такое поведение всюду называется
разумным поведением. Но при этом вовсе не подразумевают непременно
честность и любовь к людям. Напротив, можно быть в высшей степени
разумным, т. е. поступать рассудительно, обдуманно, последовательно,
планомерно и методично, а все-таки при этом следовать самым эго
истичным, самым несправедливым, даже самым бесчестным правилам.
Вот почему до Канта ни одному человеку никогда не приходило в голо
ву отождествлять справедливое, добродетельное и благородное поведе
ние с поведением разумным: то и другое принималось за совершенно
различные и особые вещи. Одно основывается на характере мотивации,
другое — на разнице в основных принципах. Лишь после Канта, так как
для добродетели был указан источник в чистом разуме, добродетельное
отождествилось с разумным, — вопреки словоупотреблению всех наро
дов, которое не есть нечто случайное, а является продуктом общечелове* разум, размышление (греч., лат., итал., исп., φρ., англ.).
**рассудок, ум, понимание (греч., лат., φρ., англ.).
*•* "Разум видит, разум слышит, прочее глухо и слепо"78 (лат.).
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ческого и потому согласованного познания. Разумное и порочное пре
красно могут совмещаться друг с другом, и даже только благодаря их
соединению возможны большие, далеко идущие преступления. Точно
так же отлично уживаются и неразумное с благородным, когда, напри
мер, я отдаю сегодня нуждающемуся то, в чем сам завтра буду нуждать
ся еще сильнее, чем он; когда я уступаю желанию пожертвовать бедняку
деньги, которых ждет от меня мой кредитор; и так в очень многих
случаях.
Но, как сказано, такое возведение разума в источник всякой доброде
тели, основанное на утверждении, будто он в качестве практического
разума чисто a priori, наподобие оракула, дает от себя безусловные
императивы, и сопоставленное с данным в "Критике чистого разума"
неправильным объяснением теоретического разума, будто он есть спо
собность, по существу дела, направленная на безусловное, которое при
нимает форму трех мнимых идей (и невозможность которого в то же
время a priori познает рассудок), — возведение это, как exemplar vitiis
imitabile*, привело лжефилософов, с Якоби во главе, к их непосредствен
но "сверхчувственное" воспринимающему разуму и к нелепому утвержде
нию, будто разум есть способность, по самой своей сущности предназна
ченная для вещей по ту сторону всякого опыта, т. е. для метафизики,
и непосредственно и интуитивно познает последние основания всех
вещей и всякого бытия, сверхчувственное, абсолютное, божество и т. д.
и т. д. Против подобного рода утверждений, если бы господа эти, вместо
того чтобы обоготворять свой разум, пожелали им воспользоваться,
давным-давно должно было бы выступить то простое соображение, что
если бы человек, благодаря особому органу для разрешения загадки
мира, представляемому его разумом, носил в себе врожденную и только
в развитии нуждающуюся метафизику, то по вопросам метафизики
среди людей царило бы такое же полное согласие, как и относительно
истин арифметики и геометрии. Это сделало бы совершенно невозмож
ным, чтобы на земле существовало большое число в корне различных
между собою религий и еще большее — коренным образом различаю
щихся философских систем, напротив, тогда на всякого, кто расходился
бы с остальными в религиозных или философских воззрениях, тотчас
должны были бы смотреть как на человека, который не совсем в своем
уме. Точно так же само собою должно явиться и следующее простое
соображение. Если бы мы открыли породу обезьян, сознательно приго
товляющих себе орудия для борьбы, или для построек, или для иного
какого употребления, то мы немедленно признали бы у них разум;
с другой стороны, когда мы находим дикие племена без всякой метафи
зики или религии, племена, действительно существующие, то нам не
приходит в голову отказывать им по этой причине в разуме. Своей
критикой Кант указал границы разуму, доказывающему свои мнимые
сверхчувственные познания; разум же, который, по Якоби, непосредст
венно воспринимает сверхчувственное, он должен был бы найти поисти
не ниже всякой критики. Между тем такого рода властно-непосредствен
ный разум до сих пор навязывают в университетах невинным юношам.
пример, склоняющий подражать недостаткам79 (лат.).
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Примечание
Если мы желаем вполне основательно разобраться в учении о прак
тическом разуме, то мы должны проследить его генеалогию несколько
глубже. Тогда окажется, что оно берет свое начало в учении, которое
основательно опровергнуто самим Кантом, но которое тем не менее как
пережиток прежнего образа мыслей тайно и даже для самого автора
незаметно легло в основу его теории о практическом разуме, с его
императивами и его автономией. Учение это — рациональная психоло
гия, по которой человек составлен из двух совершенно разнородных
субстанций, материального тела и нематериальной души. Платон пер
вый формально выставил этот догмат и попытался доказать его объек
тивную истинность. Декарт же довел его до полного завершения и раз
вил до конца, дав ему самое детальное изъяснение и вид научной
строгости. Но благодаря этому именно и обнаружилась его несосто
ятельность, доказанная последовательно Спинозою, Локком и Кантом.
Спиноза (философия которого состоит главным образом в опроверже
нии двойного дуализма его учителя), в прямую и сознательную проти
воположность двум субстанциям Декарта, взял своим главным положе
нием: "Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia,
quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur"*. Локк, отвергая
врожденные идеи, выводил всякое познание из чувственного и учил, что,
быть может, материя одарена способностью мыслить. Кант выступил
с критикой рациональной психологии, каковую представил в первом
издании81. С другой стороны, напротив, Лейбниц и Вольф взялись за
защиту прежней несостоятельной теории, и это принесло Лейбницу незас
луженную честь — его сравнивали со столь далеким от него великим
Платоном. Здесь не место подробно излагать все это. По этой рацио
нальной психологии, душа есть в своей исконной сущности существо
познающее и лишь вследствие этого также хотящее. В зависимости же от
того, насколько она в этих своих основных проявлениях действует чисто
сама по себе и вне связи с телом или в соединении с ним, она обладает
высшею или низшею познавательною и точно такого же рода волевою
способностью. В высшей способности нематериальная душа действует
всецело сама по себе и без участия тела: в этом случае она есть intcllectus
punis** и имеет дело с ей одной только принадлежащими и потому
совершенно не чувственными, а чисто духовными представлениями и то
чно такими же волевыми актами, которые все не содержат в себе ничего
чувственного, имеющего источник в теле***. Таким образом, она позна
ет одни только чистые абстракты, универсалии, врожденные понятия,
aeternas vcritates**** и т. п. Соответственно тому и ее воля находится
исключительно под влиянием таких чисто духовных представлений.
* "...Субстанция мыслящая и субстанция протяженная составляют одну
и ту же субстанцию,
понимаемую в одном случае под одним атрибугом, в другом
под другим"10 (лат.).
** чистый интеллект (лат.).
*** "Intellect!о pura est intellectio, quae circa nullas imagines corporeas versatur"
["ЧИСТЫЙ интеллект есть интеллект, который не вращается среди телесных об
разов" — лат.] (Декарт. Размышления, с. 188й).
**** вечные истины (лат.).
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Напротив, низшая познавательная и волевая способность есть продукт
души, действующей в союзе и тесно связанной с телом и его органами,
но терпящей от этого ущерб в своей чисто духовной деятельности.
Сюда-то и относили всякое наглядное познание, которое поэтому при
знавалось неясным и запутанным, тогда как познанию абстрактному,
состоящему из отвлеченных понятий, приписывали отчетливость! И вот,
таким чувственно обусловленным познанием определяемая воля есть
низменная и большею частью дурная, ибо ее хотение направляется
чувственными раздражениями. Воля же, о которой мы говорили раньше,
есть воля светлая, руководимая чистым разумом и присущая исключите
льно только нематериальной душе. Всего яснее учение это изложено
у картезианца Делафоржа в его "Tractatus de mente humana"83. Там, в гл.
23, говорится: "Non nisi eadem voluntas est, quae appellator appetitus
sensitivus, quando excitatur per judida, quae formantur consequenter ad
perceptiones sensuum; et quae appetitus rationalis nominator, cum mens
judida format de propriis suis idds independenter a cogitationibus sensuum
confusis quae inclination um ejus sunt causae... Id, quod occasionem dedit, ut
duae istae diversae voluntatis propensiones pro duobus diversis appetitibus
sumerentur, est, quod saepissime unus alteri opponatur, quia propositum,
quod mens superaedificat propriis suis perceptionibus, non semper consentit
cum cogitationibus, quae menti a corporis dispositione suggeruntur per quam
saepe obligator ad aliquid volendum, dum ratio ejus earn aliud optare facit"*.
Неясно осознанный пережиток таких воззрений представляет собою,
наконец, кантонское учение об автономии воли, которая, как голос
чистого практического разума, налагает свои законы на всех разумных
существ как таковых и знает лишь формальные определяющие моменты,
в противоположность материальным, определяющим исключительно
только низшую способность вожделения, которая встречает противодей
ствие в этой высшей воле.
Впрочем, всю эту теорию, впервые лишь у Декарта получившую
вполне систематическое изложение, можно, однако, найти уже у Ари
стотеля, который довольно ясно развивает ее в трактате "De anima",
I, I84. Подготовлена и намечена она даже уже Платоном в "Федоне"
(с. 188 и 189, Bip.)85. Благодаря же систематичной и определенной
форме, какую придал ей Декарт, она через сто лет обнаруживает
полную непринужденность, доходит до своих крайних выводов и как
раз через это приближается к гибели. Именно: в качестве резюме
имевших тогда силу воззрений может служить нам сочинение Муратори
"Delia forza della fantasia"86, гл. 1—4 и 13. Там фантазия, от функции
* "Совершенно одна и та же воля, как та, которая называется чувственным
влечением, когда она возбуждается суждениями, образующимися соответственно
с восприятиями чувств, так и та, которая именуется разумным влечением, когда
ум образует суждения о своих собственных идеях, независимо от смутных сооб
ражений чувств, служащих причиною его наклонностей... Повод, почему эти два
различных направления воли стали считаться за два различных влечения, дало то
обстоятельство, что очень часто одно из них идет наперекор другому, так как
план, какой строится умом на его собственных восприятиях, не всегда находится
в согласии с соображениями, подсказываемыми уму состоянием тела, часто
заставляющим его желать одного, тогда как разум его направляет его выбор
в другую сторону" (лат.).
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которой зависит все созерцание внешнего мира по данным чувств, есть
чисто материальный, телесный, мозговой орган (низшая познавательная
способность), а на долю нематериальной души остается лишь мышле
ние, рефлексия и умозаключение. Но вследствие этого дело принимает
явно сомнительный оборот, и это должны были почувствовать. Ибо
если материя способна к наглядному, столь сложному пониманию мира,
то непонятно, почему ей не быть также способной к абстракции от этого
созерцания, а отсюда и ко всему прочему. Очевидно, абстракция есть не
что иное, как опущение ненужных для наличной цели определений, стало
быть, индивидуальных и видовых отличий, когда, например, я отвлека
юсь от того, что составляет особенность овцы, быка, оленя, верблюда
и т. д., и таким образом прихожу к понятию жвачного: при этой
процедуре представления теряют в наглядности и именно как чисто
абстрактные, не наглядные представления, понятия, не могут уже укре
питься и получить применение в сознании без помощи слова. При всем
том, однако, мы видим, что Кант, выставляя свой практический разум
с его императивами, еще находился под влиянием отголосков этого
старого учения.
§7

О высшем принципе
кантонской этики
Проанализировав в предыдущем параграфе подлинную основу кан
товской этики, я перехожу теперь к высшему принципу морали, который
опирается на этот фундамент, но в то же время с ним тесно связан, даже
составляет одно целое. Вспомним, что он гласит: "Поступай лишь по
правилу, относительно которого ты вместе с тем можешь желать, чтобы
оно имело силу всеобщего закона для всех разумных существ". Не будем
обращать внимания на странность приема, когда мы человеку, который,
по допущению, ищет закона для своего поведения, ставим в обязанность,
чтобы он еще сначала поискал закона для поведения всех возможных
разумных существ. Остановимся на том факте, что это выставленное
Кантом основное правило, очевидно, не есть еще сам моральный при
нцип, а лишь эвристическое правило к нему, т. е. указание, где его искать,
так сказать, хотя и не наличные еще деньги, но все-таки действительный
чек. Кто же, собственно, этот чек должен реалшовать? Говоря напрямик
теперь же — банкир, совсем не ожидаемый здесь: не кто иной, как эгоизм,
как это мною будет сейчас ясно показано.
Итак, истинным моральным принципом будет лишь само правило,
относительно которого я могу желать, чтобы согласно с ним поступали
все. Моя способность желать есть та ось, на которой вращается данная
заповедь. Но чего же, собственно, я могу желать и чего нет? Очевидно,
для того чтобы определить, чего я могу желать в сказанном отношении,
я опять-таки нуждаюсь в каком-нибудь регулятиве, и только вместе
с ним я получил бы ключ к данному мне, вроде запечатанного приказа,
наставлению. Где же теперь искать этого регулятива? Для него не
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может быть иного места, кроме как в моем эгоизме, этой ближайшей,
всегда готовой, исконной и живой норме всех волевых актов, которая
перед всяким моральным принципом имеет по крайней мере jus primi
occupantis*. Содержащееся в верховном правиле Канта указание на
способ отыскать подлинный моральный принцип основано именно
на молчаливом предположении, что я могу желать лишь того, что
для меня всего выгоднее. А так как при установлении обязательного
для всех правила я необходимо должен представлять себя не только
постоянно активной, но также в зависимости от обстоятельств и вре
менами пассивной стороной, то, с этой точки зрения, мой эгоизм
высказывается за справедливость и человеколюбие, не потому, что
ему приятно проявлять их, а потому, что он охотно испытывает
их на себе, и в смысле того скряги, который, выслушав проповедь
о благотворительности, воскликнул:
"Wie gründlich ausgeführt, wie schön! —
Fast möchfich betteln gehn"**.
Да и самому Канту приходится присоединить этот необходимый
ключ к тому наставлению, в котором заключается его верховное осново
положение морали; однако он делает это не тотчас при его формулиров
ке, что могло бы повести к соблазну, а в почтительном отдалении от нее
и глубже в тексте, чтобы не бросалось в глаза, что здесь, несмотря на
возвышенные априорные прелюдии, на судейском кресле восседает и ве
ршит дела собственно эгоизм, решения которого, постановленные с точ
ки зрения эвентуально пассивной стороны, получают силу для стороны
активной. Так, на с. 19 (R., с. 24) говорится: "Что я не могу желать
всеобщего закона лжи, ибо тогда мне не стали бы более верить или
платили бы тою же монетой"*7. С. 55 (R., с. 49): "...всеобщность закона,
гласящего, что каждый, считая себя нуждающимся, может обещать, что
ему придет в голову, с намерением не сдержать обещания, сделала бы
просто невозможными и это обещание, и цель, которой хотят с помо
щью его достигнуть, так как никто не стал бы верить.."99 На с. 56 по
отношению к принципу бессердечия говорится: "...воля, которая пришла
бы к такому заключению, противоречила бы самой себе, так как все же
иногда могут быть случаи, когда человек нуждается в любви и участии
других, между тем как подобным законом природы, возникшим из его
собственной воли, он отнял бы у самого себя всякую надежду на
помощь, которой он себе желает"т. Точно так же в "Критике практичес
кого разума", ч. I, кн. I, гл. 2, с. 123 (R., с. 192): "...если бы каждый
считал себя вправе... с полным равнодушием смотреть на несчастье
другого и если бы ты принадлежал к такому порядку вещей, то поступал
бы ты так в согласии со своей волей?"90 "Quam temere in nosmet legem
sancimus iniquam!"*** — был бы ответ. Эти места достаточно выясняют,
* право первого захвата (лат.).
**"Как основательно, как прекрасно изложено! Я почти готов сам идти
нищенствовать" (нем.).
*** "Как легкомысленно соглашаемся мы с тем, что свидетельствует против
нас"91 (лат.).
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в каком смысле надо понимать возможность желать в кантовском
моральном принципе. Всего же яснее эта истинная суть кантовского
морального принципа выражена в "Метафизических началах учения
о добродетели", § 30: "В самом деле, каждый человек, находящийся
в беде, желает, чтобы другие оказали ему помощь. Если бы, однако, он
разгласил свою максиму, [состоящую в том], что он со своей стороны не
хочет оказывать другим помощь в беде, т. е. сделал бы ее всеобщим
дозволяющим законом, то, в случае когда он сам окажется в беде,
любой также отказал бы ему в помощи или по крайней мере был бы
вправе отказать. Таким образом, максима своекорыстия, если сделать ее
всеобщим законом, сама себе будет противоречить..."92 Был бы вправе,
говорится здесь, был бы вправе] Тут, следовательно, с ясностью, какая
только возможна, высказано, что моральная обязательность всецело
опирается на предположение взаимности, стало быть, безусловно эго
истична и получает свое истолкование из эгоизма, который благоразум
но идет на компромисс под условием взаимности. Это было бы пригод
но для обоснования принципа государственного союза, а не для обосно
вания морального принципа. Если поэтому в "Основах", с. 81 (R., с. 67),
говорится: "Следовательно, принцип: поступай всегда согласно такой
максиме, всеобщность которой в качестве закона ты в то же время
можешь желать, — также есть высший закон безусловно доброй воли;
это единственное условие, при котором воля никогда не может сама себе
противоречить"93, — то истинное значение слова "противоречить" за
ключается в том, что если бы воля санкционировала правило несправед
ливости и бессердечия, то впоследствии, попав эвентуально в положение
страдающей стороны, ей пришлось бы отменить его и тем стать
в противоречие с собою.
Из этого объяснения вполне очевидно, что данный кантовский основ
ной принцип есть на самом деле не категорический, как он неустанно
утверждает, а гипотетический императив, так как в основе его скрыто
предполагается условие, что выставляемый для моего действия закон,
получая от меня значение всеобщего, становится также законом для
моего страдания, и я при этом условии, как эвентуально пассивная
сторона, не могу, конечно, желать несправедливости и бессердечия.
Если я отброшу это условие и, избирая обязательный для всех принцип,
всегда представляю себя, доверясь, быть может, своим выдающимся
духовным и телесным силам лишь в качестве активной и никогда
в качестве пассивной стороны, то, при допущении, что нет иного фун
дамента для морали, кроме кантовского, я прекрасно могу желать
всеобщего значения принципу несправедливости и бессердечия и таким
образом устроить мир
...upon the simple plan,
That they should take, who have the power,
And they should keep, who can*.
Вордсворт9*

•"По тому простому плану, что должен брать тот, кто в силах, и удержи
вать должен тот, кто может".
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Итак, к разобранному в предыдущем параграфе недостатку реаль
ного обоснования у кантовского верховного основоположения морали
присоединяется, вопреки прямому уверению Канта, его скрытый гипо
тетический характер, благодаря которому он даже опирается на голый
эгоизм, являющийся тайным истолкователем данного в нем наставле
ния. Но сюда присоединяется еще, далее, что основоположение это,
взятое просто как формула, есть лишь описание, особая оболочка,
приукрашенное выражение для общеизвестного правила "quod tibi fieri
non vis, alten ne feceris", именно если последнее, повторив его без "поп"
и "ne", дополнить так, чтобы оно охватывало обязанности не только
права, но и любви. Ибо, очевидно, в этом заключается принцип, которо
го я (разумеется, принимая в расчет возможную для меня пассивную
роль и, стало быть, мой эгоизм) только и могу желать для всеобщего
руководства. Но само это правило "quod tibi fieri etc." есть опять-таки
лишь описание или, если угодно, посылка положения, выставленного
мною как наиболее простое и чистое выражение единогласно рекоменду
емого всеми этическими системами образа действий, именно: "Neminem
laede, imo omnes, quantum potes, juva". В нем состоит и будет состоять
подлинное чистое содержание морали. Но на чем же оно основывается?
Что именно сообщает этому требованию силу? Вот старая, трудная
проблема, с которой мы опять и в данном случае имеем дело. Ибо,
с другой стороны, эгоизм громким голосом кричит: "Neminem juva, imo
omnes, si forte conducit, laede!"* — а злоба даже дает вариант: "Imo
omnes, quantum potes, laede!"** Противопоставить этому эгоизму, и зло
бе вдобавок, равносильного и даже более сильного противника — вот
в чем проблема всякой этики. "Hic Rhodus, hic salta!"***
Кант (с. 57, R., с. 60)96 желает найти подтверждение выставленному
им моральному принципу еще в том, что старается вывести из него
давно уже известное и, конечно, в самой сущности моральности кореня
щееся подразделение обязанностей на обязанности правовые (называ
емые также обязанностями безусловными, непременными, более узкими)
и на обязанности добродетельные (называемые также небезусловными,
более широкими, похвальных«!, всего же лучше — обязанностями люб
ви). Но попытка эта оказывается столь натянутой и, очевидно, неудач
ной, что служит сильным доводом против выставленного верховного
принципа. Именно: правовые обязанности якобы должны опираться на
основоположение, противоположность которого, принятая в качестве
всеобщего закона природы, не может быть даже мыслима без проти
воречия; добродетельные же обязанности опираются на правило, проти
воположность которого хотя и можно мыслить всеобщим законом
природы, но невозможно желать в качестве такового. Пусть теперь
читатель вспомнит, что принцип несправедливости, господство насилия
вместо права, принцип, которого, по такому утверждению, нельзя даже
и мыслить в качестве закона природы, прямо есть на самом деле
и фактически господствующий в природе закон, притом не только
* "Никому не помогай, напротив, вреди всем, если в том есть для тебя
прямая выгода!" (лат.)
** "Вреди всем, как можешь!" (лат.)
*** "Здесь Родос, здесь прыгай!"93 (лат.)
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в мире животных, но и среди людей; для предотвращения его вредных
последствий у цивилизованных народов применяется государственный
порядок; но как только порядок этот, где и как бы то ни было,
перестает существовать или может быть обойден, там этот закон
природы тотчас вновь появляется на сцене. Все же время непрерывно
господствует он между отдельными народами; принятый в их взаим
ных отношениях жаргон справедливости есть, как известно, просто
дипломатический канцелярский стиль; вопросы решает грубая сила.
Напротив, подлинная, т. е. невынужденная, справедливость хотя, без
сомнения, и встречается, однако всегда лишь в ввде исключения из
этого закона природы. Сверх того, Кант в примерах, предпосланных
им рассматриваемому подразделению, поясняет правовые обязанности
прежде всего (с. 53, R., с. ДО)97 так называемой обязанностью перед
самим собою не кончать добровольно своей жизни, когда ее радости
перевешиваются страданиями. По сказанному, такой принцип поведе
ния, стало быть, нельзя даже и мыслить в качестве всеобщего закона
природы. Я утверждаю, что так как здесь не может быть вмешательст
ва со стороны государственной власти, то именно этот принцип
беспрепятственно и выступает как действительно существующий закон
природы. Ибо это, без всякого сомнения, всеобщее правило, что человек
действительно прибегает к самоубийству, коль скоро врожденное
могучее влечение к сохранению жизни решительно преодолевается
в нем силой страданий: на это указывает ежедневный опыт. Но чтобы
вообще существовала какая-либо мысль, могущая удержать его от
такого шага, раз для этого оказался бессильным тесно связанный
с природой всего живущего столь могущественный страх смерти, стало
быть, такая мысль, которая была бы еще сильнее этого страха, это
— рискованное предположение, тем более что, как мы видели, мысль
эту так трудно отыскать и что моралисты до сих пор еще не могут ее
определенно высказать. По крайней мере, аргументы такого рода,
какими Кант пользуется против самоубийства в этом месте, с. 53 (R., с.
48), а также на с. 67 (R., с. 57)", наверно, даже и на мгновение не
остановили еще ни одного утомленного жизнью. Таким образом,
бесспорно фактически существующий и ежедневно действующий закон
природы, ради подразделения обязанностей с точки зрения кантовского
морального принципа объявляется чем-то таким, чего без противоре
чия даже и мыслить невозможно! Сознаюсь, что я не без удовлетворе
ния бросаю отсюда взор на представленное мною в следующей части
обоснование морали, из которого подразделение обязанностей права
и обязанностей любви (правильнее — справедливости и человеколю
бия) вытекает без всякой натяжки, в силу самой природою вещей
данного разделительного принципа, который всецело сам собою прово
дит резкую разграничительную линию, так что мое обоснование
морали на самом деле может сослаться на те полномочия, на какие
здесь Кант, дня той же цели, предъявляет совершенно неосновательные
притязания.
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§8
О промзводных формах
высшего прянцшш
каитовской этпся
Как известно, Кант дал высшему основоположению своей этики еще
вторую, совершенно иную формулировку, в которой оно выражено не
косвенно только, как в первой, в виде указания, где его надо искать,
а прямо. Путь к ней он прокладывает со с. 63 (R., с. 55)", именно крайне
странным, искусственным, даже извращенным определением понятий
"цель" и "средство", которые между тем гораздо проще и правильнее
можно определить так: цель есть прямой мотив волевого акта, средство
— косвенный ("simplex sigillum veri"*). Кант же путем своих причуд
ливых определений пробирается к положению: "...человек и вообще
всякое разумное существо существует как цель сама по себе..."101. Но
я должен прямо сказать, что "существовать как цель сама в себе" есть
бессмыслица, contradictio in adjecto. Быть целью — значит быть объек
том желания. Всякая цель бывает целью лить по отношению к воле,
цель которой, т. е., согласно сказанному, прямой мотив которой она
есть. Только в этой связи понятие цели имеет какой-либо смысл, теряя
его, коль скоро оно из нее вырвано. Но эта существенная для него связь
с необходимостью исключает всякое "в себе". "Цель в себе" есть одно
и то же, что "друг в себе, враг в себе, дядя в себе, север или восток в себе,
верх или низ в себе" и т. д. и т. д. В сущности же с "целью в себе"
происходит то же самое, что с "абсолютным долженствованием": и там
и тут скрыто, даже бессознательно вложена как условие одна и та же
основная мысль — теологическая. Не лучше обстоит дело с "абсолютной
ценностью", какую требуется признать за подобной, якобы существу
ющей, но немыслимой целью в себе. Ибо и ее я должен без милосердия
аттестовать как contradictio in adjecto. Всякая ценность есть величина
сравнительная, и она даже необходимо стоит в двойном отношении:
во-первых, она относительна, так как существует для кого-нибудь;
во-вторых, она сравнительна, так как ее сравнивают с чем-нибудь иным,
по чему она оценивается. Вне этих двух отношений понятие "ценность"
теряет всякий смысл и значение. Это слишком ясно, чтобы нуждаться
еще в дальнейших рассуждениях. Но насколько эти два кантовских
определения грешат против логики, настолько же оскорбляет истинную
мораль положение (с. 65; R., с. 56)1Ш, будто существа, лишенные разума
(стало быть, животные), суть вещи, а потому и могут быть третируемы
просто как средства, не представляющие собою в то же время целей.
В согласии с этим в "Метафизических началах учения о добродетели",
§ 16, прямо сказано: "...человек может иметь долг только перед одним
существом — перед человеком"103, а затем в § 17 говорится: "...жестокое
обращение с животными еще более противно долгу человека перед
самим собой, так как этим притупляется сочувствие человека к их
страданиям и ослабляются и постепенно уничтожаются естественные
задатки, очень полезные для моральности в отношениях с другими
* "простота — знак истины"100 (лат.).
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людьми.."10*. Итак, к животным надо относиться с состраданием только
ради упражнения, и они служат как бы патологическим фантомом для
упражнения в сострадании к людям. Вместе со всей неисламизованной
(т. е. неиудаизированной) Азией я нахожу такие мнения возмутитель
ными и отвратительными. В то же время здесь опять-таки обнаружива
ется, насколько эта философская мораль, представляющая собою, как
разъяснено выше, лишь замаскированную теологическую, всецело,
собственно, зависит от библейской. Именно так как (о чем далее)
христианская мораль не распространяется на животных, то последние
немедленно и в философской морали оказываются вне закона, играют
роль простых "вещей", простого средства для любых целей, вроде,
например, вивисекций, травлей, цирковых боев, скачек, засечения
насмерть перед несдвижимым возом с камнями и т. д. Фи, что за
мерзкая мораль париев, чандалов и млеччхов105, игнорирующая ту
вечную сущность, которая присутствует во всем, что живет, и с неис
поведимой значительностью смотрит во всех глазах, взирающих на
солнечный свет! Но мораль эта знает и признает исключительно
собственный ценный вид, признак которого, разум, является для нее
условием, под каким то или другое существо может быть предметом
моральных соображений.
Таким скользким путем, прямо-таки per fas et nefas*, Кант приходит
затем ко второму выражению основного принципа своей этики: "...по
ступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице,
и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы
к нему только как к средству"106. В очень искусственной форме и с боль
шим обходом в этих словах сказано: "Считайся не с одним собою,
а также с другими", а это опять-таки есть описание положения: "Quod
tibifierinon vis, alten ne feceris", которое, как сказано, само, в свой черед,
лишь содержит посылки к заключению, составляющему последнюю
истинную цель всякой морали и всяких этических рассуждений:
"Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva", — правило, которое,
как все прекрасное, всего лучше выступает в обнаженном виде. Только
в эту вторую моральную формулу Канта включены еще намеренно
и довольно неуклюже пресловутые обязанности перед собою. Относите
льно этих обязанностей я высказался выше.
Против этой формулы можно бы, впрочем, возразить, что обречен
ный на казнь, притом по всей справедливости, преступник рассматрива
ется просто как средство, а не как цель, именно как необходимое
средство, чтобы, выполняя закон, поддерживать тем его устрашающую
силу, в которой и заключается его назначение.
Но если эта вторая формула Канта ничего не дает для обоснования
морали и в то же время не может считаться за адекватное и непосредст
венное выражение ее предписаний — за верховный принцип, то, с другой
стороны, у нее есть то достоинство, что она содержит тонкое психологи
чески-моральное суждение, отмечая эгоизм в высшей степени характер
ным признаком, вполне заслуживающим, чтобы мы остановились здесь
на нем подробнее. Именно эгоизм этот, которым мы все преисполнены
* дозволенными и недозволенными средствами (лат.).
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и для прикрытия которого, как нашей partie honteuse*, мы изобрели
вежливость, большею частью проглядывает из-за всех наброшенных
на него покровов, — в том, что во всяком, кто нам попадается, мы как
бы инстинктивно прежде всего ищем лишь возможное средство для
какой-либо из всегда многочисленных наших целей. При каждом новом
знакомстве в большинстве случаев первою нашей мыслью бывает, не
может ли данный человек быть нам в чем-нибудь полезен; и если он
этого не может, то для большинства, как только они в этом убедятся,
и сам он будет ничто. Искать во всяком другом возможное средство
для наших целей, т. е. орудие, это почти скрыто уже в природе челове
ческого взора; а не придется ли, пожалуй, этому орудию более или
менее потерпеть при употреблении, такая мысль появляется гораздо
позже и часто совсем не приходит. То, что мы предполагаем этот
образ мыслей у других, сказывается во многом, например в том, что
когда мы ищем у кого-нибудь сведений или совета, то мы теряем
всякое доверие к его указаниям, коль скоро откроем, что он может
быть сколько-нибудь, хотя бы лишь немного и отдаленно, заинтересо
ван в данном деле. Ибо мы тогда тотчас начинаем предполагать, что
он сделает нас средством для своих целей и потому даст свой совет не
по своему разумению, а по своему умыслу, даже если первое будет
сколь угодно велико, а последний сколь угодно мал. Ведь нам прекрас
но известно, что кубический сантиметр умысла значит более, нежели
кубический метр разумения. С другой стороны, в подобном случае при
нашем вопросе: "Что мне делать?" — у вопрошаемого часто не явится
никакой иной мысли, кроме как о том, что надлежало бы нам делать
соответственно его целям; это он тогда и ответит фазу и как бы
механически, даже и не подумав о наших целях, так как ответ непосред
ственно диктуется его волей, еще прежде чем вопрос мог предстать на
решение его действительного суждения. Таким образом, он старается
направить нас сообразно своим целям, даже и не сознавая этого, но
сам полагая, что говорит по разумению, тогда как его устами гласит
лишь умысел; он может даже дойти при этом до самой настоящей
лжи, сам того не замечая. Настолько влияние познания перевешивается
влиянием воли. Таким образом, говорит ли кто-нибудь по разумению
или по умыслу, об этом нельзя судить даже по свидетельству его
собственного сознания; большею же частью надо брать свидетельство
его интереса. Возьмем другой случай: если кто, преследуемый врагами,
в смертельном страхе, спросит у встретившегося ему разносчика об
обходном пути, то может случиться, что тот ответит ему тоже воп
росом, не нужно ли ему чего-нибудь из его товара. Я не хочу сказать
этим, будто дело всегда так обстоит: напротив, иные люди, конечно,
принимают непосредственно действительное участие в радости и горе
других или, на кантовском языке, смотрят на них как на цель, а не как
на средство. Но именно насколько близка или далека от каждого от
дельного лица мысль считать другого не средством, как обыкновенно,
а и целью, — это служит мерилом великой этической разницы харак
теров; и к чему здесь в последней инстанции сводится дело, это и будет
* постыдной стороны (φρ.).
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истинный фундамент этики, к которому я перейду лишь в следующем
отделе.
Итак, Кант в своей второй формуле отметил эгоизм и его проти
воположность при помощи в высшей степени характерного признака;
я тем охотнее подчеркнул и осветил разъяснениями это ее ценное досто
инство, что в остальном я, к сожалению, лишь с немногим могу со
гласиться в кантовском обосновании морали.
Третья и последняя форма, в какой Кант предлагает свой моральный
принцип, есть автономия воли: "Воля всякого разумного существа имеет
всеобщее законодательное значение для всех разумных существ". Это,
конечно, вытекает из первой формы. Из этой же новой формулировки
должно (согласно с. 71; R., с. 60107) следовать, что специфический от
личительный признак категорического императива заключается в том,
что при хотении по обязанности воля освобождается от всякого ин
тереса. Все прежние моральные принципы оказались неудачными пото
му, что "они всегда клали в основу поступков, в виде ли принуждения
или привлечения, какой-нибудь интерес, будь то интерес свой собствен
ный или чужой" (с. 73; R., с. 62) (заметьте хорошенько — также и чужой).
"Напротив, дающая всеобщие законы воля предписывает поступки по
обязанности, совершенно не основанные ни на каком интересе"106. Но
прошу теперь поразмыслить, что это, собственно, обозначает: на самом
деле — ни более ни менее как хотение без мотива, т. е. действие без
причины. Интерес и мотив — понятия синонимические: разве не называ
ется интересом "quod mea interest"*, что меня затрагивает? А разве это
не будет все, что возбуждает и движет мою волю? Что же иное,
следовательно, представляет собою интерес, как не воздействие мотива
на волю? Где, стало быть, какой-нибудь мотив движет волю, там
последняя имеет интерес, где же ею не движет никакой интерес, там на
самом деле она столько же может действовать, как камень, тронутый
с места без толчка или тяги. Этого, конечно, мне нет нужды демонстри
ровать ученым читателям. Но отсюда следует, что всякий поступок, так
как для него необходимо должен быть мотив, точно так же необходимо
предполагает известный интерес. Кант же предлагает другой, совершен
но новый вид поступков, происходящих без всякого интереса, т. е. без
мотива. И это должны быть поступки справедливости и человеколюбия.
Чтобы опровергнуть такую чудовищную предпосылку, нужно было
только привести ее к ее подлинному смыслу, скрытому под игрою
словом "интерес". Между тем Кант (с. 74 и ел., R., с. 62109) празднует
триумф своей автономии воли в построении моральной утопии под
наименованием "царство целей", населенное одними разумными сущест
вами in abstracto, которые все вместе и каждое в отдельности постоянно
хотят, ничего не хотя (т. е. без интереса), — одного только они хотят:
чтобы все всегда хотели по одному принципу (т. е. автономии). "Difficile
est, satiram non scribere"**.
Но автономия воли приводит Канта еще кое к чему, сопряженному
с более опасными последствиями, чем это маленькое невинное царство
* "что важно для меня" (лат.).
** "Тяжело не писать сатир"110 (лат.).
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целей, которое можно спокойно оставить как вполне безвредное,
именно — приводит его к понятию человеческого достоинства. А до
стоинство это основано исключительно на автономии человека и состо
ит в том, что закон, которому он должен следовать, дается им самим,
стало быть, он стоит к нему в том же отношении, как конституционные
граждане к своим законам. И с этим все-таки можно примириться как
с украшением к кантовской моральной системе. Но это выражение
"человеческое достоинство", пущенное в оборот Кантом, стало впос
ледствии пшбболетом111 всех беспомощных и бездумных моралистов,
которые, за неимением действительной или по крайней мере все-таки
хоть что-нибудь говорящей основы для морали, прикрывались этим
импонирующим выражением "человеческое достоинство", мудро рас
считывая на то, что и их читатель охотно признает у себя такое
достоинство и потому будет в полном удовольствии*. Однако мы
и это понятие рассмотрим несколько поближе, приложив к нему
критерий реальности. Кант (с. 79, R., с. 66) определяет достоинство
"как безусловную, несравнимую ценность"112. Это объяснение настоль
ко импонирует своим возвышенным тоном, что нелегко решиться
подойти к нему для ближайшего рассмотрения, в результате которого
оказывается, что и оно тоже — лишь пустая гипербола, внутри
которой, как разъедающий червяк, скрывается contradictio in adjecto.
Всякая ценность есть оценка вещи в сравнении с какой-либо другой,
следовательно — понятие сравнительное; поэтому она относительна,
и эта-то относительность и составляет сущность понятия "ценность".
Уже стоики (согласно Диогену Лаэртскому, кн. VII, гл. 106) правильно
учили: "Existimationem esse probati remunerationem, quamcunque statuent
peritus rerum; quod huiusmodi est, acsidicas commutare cum hordeo adiecto
mulo triticum"**. Несравнимая, безусловная, абсолютная ценность,
каковою долженствует быть достоинство, есть поэтому, как и очень
многое другое в философии, выраженное словами указание на мысль,
которую совершенно нельзя мыслить, точно так же как наивысшее
число или наибольшее пространство.
Но именно там, где недостает понятий,
Вовремя приходит на выручку слово114.
Точно так же и здесь в "человеческом достоинстве" было найдено
в высшей степени желанное слово, в котором теперь всякая через все
классы обязанностей и все случаи казуистики пропущенная мораль
получила себе широкий фундамент, откуда она с удобством могла вести
дальнейшую проповедь.
В конце своего изложения (с. 124, R., с. 97) Кант говорит: "Объяс
нить же, каким образом чистый разум сам по себе, без других мотивов,
* Первый, кто прямо и исключительно сделал понятие человеческого до
стоинства краеугольным камнем этики и сообразно тому построил эту послед
нюю, был, по-видимому, Георг Вильгельм Блок, в его "Новом основоположении
философии нравов" ("Neue Grundlegung der Philosophie der Sitten", 1802).
** "Ценность есть меновая цена товара, назначаемая опытным оценщиком,
— так1говорят, что за столько-то пшеницы дают столько же ячменя да вдобавок
мула" » (лат.).
14*
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откуда-то извне заимствованных, может быть практическим, т. е. как
один лишь принцип общезначимости всех максим разума как законов
(который был бы, конечно, формой чистого практического разума) без
всякой материи (предмета) воли, в которой заранее можно было бы
находить интерес, может сам по себе служить мотивом и возбуждать
интерес, который назывался бы чисто моральным, или, иными словами,
как чистый разум может быть практическим, — дать такое объяснение
никакой человеческий разум совершенно не в состоянии, и все усилия
и старания найти такое объяснение тщетны"115. Но тогда надлежало бы
думать, что если какая-либо вещь, существование которой утверждают,
не может быть даже постигнута в своей возможности, то по крайней
мере должна быть фактически доказана ее действительность; между тем
категорический императив практического разума прямо выставлен не
как факт сознания и не получил никакого иного обоснования в опыте.
Напротив, нас довольно часто предостерегают, что его нельзя искать
таким антрополого-эмпирическим путем (например, с. VI предисловия;
R., с. S и с. 59, 60; R., с. 52116). К тому же нас повторно (например, с. 48,
R., с. 44) уверяют, "что никаким примером, т. е. эмпирически, нельзя
доказать, существует ли вообще подобного рода императив'417, и на с.
49 (R., с. 45) — "что действительность категорического императива не
дана в опыте"118. Если сопоставить все это, то можно, пожалуй,
действительно прийти к подозрению, что Кант дурачит своих читателей.
Но хотя это, по отношению к теперешней немецкой философской
публике, было бы, конечно, дозволено и справедливо, однако в кантовские времена ее качества еще не обрисовались в такой мере, как потом;
а сверх того, именно этика была темою, наименее пригодной для шуток.
Мы должны, следовательно, остаться при убеждении, что вещь, которая
не может ни быть постигнута как возможная, ни быть доказана как
действительная, не имеет никакого удостоверения своего бытия. Если же
мы теперь хоть попытаемся уловить ее просто с помощью фантазии
и представить себе человека, душа которого была бы во власти
абсолютного долга, одними категорическими императивами вещающего,
как некоего демона, постоянно стремящегося руководить его поступ
ками вопреки его склонностям и желаниям, то мы не увидим здесь
правильного изображения природы человека и совершающихся внутри
нас процессов, но мы признаем тут, конечно, искусственный субститут
теологической морали, к которой он относится, как деревянная нога
— к живой.
Таким образом, вывод наш — тот, что кантовская этика, совершенно
как и все прежние, лишена всякого надежного фундамента. Как показало
в самом начале предпринятое мною исследование ее императивной
формы, она в сущности — лишь превращенная теологическая мораль,
скрытая под очень абстрактными и как будто a priori найденными
формулами. Это переодевание должно было оказаться тем искуснее
и незаметнее, что Кант при этом добросовестно обманывал даже себя
самого, действительно полагая, будто он может независимо от всякой
теологии установить и на чистом познании a priori обосновать понятия
обязательной заповеди и закона, очевидно имеющие смысл лить в те
ологической морали; я, напротив, достаточно доказал, что понятия эти
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лишены у него всякого реального фундамента и свободно висят в воз
духе. Но и под его собственными руками спадает под конец покров
с замаскированной теологической морали, в учении о высшем благе,
в постулатах практического разума и, наконец, в моральной теологии.
Однако все это ни ему, ни публике не открыло глаза на подлинную связь
вещей; напротив, и он, и она радовались при виде того, как все эти
предметы религиозной веры теперь оказываются обоснованными этикой
(хотя лишь идеально и в практических целях). Ибо они простодушно
принимали следствие за основание и основание за следствие, не замечая,
что все эти якобы выводы из этой этики уже были заложены в ее основе
как негласные и скрытые, но необходимо нужные предположения.
Если теперь, в заключение этого строгого и даже утомительного для
читателя исследования, мне будет позволено прибегнуть для развлече
ния к шутливому, даже игривому сравнению, то я уподобил бы Канта,
с этой его самомистификацией, человеку, который на маскараде целый
вечер любезничает с замаскированной красоткой, в мечтах одержав
победу; в конце же концов его дама снимает маску и оказывается — его
женой.
§9
Учете Канта о совести
Предполагаемый практический разум с его категорическим импера
тивом более всего, очевидно, сродни совести, хотя он существенно
отличается от нее, во-первых, тем, что категорический императив, как
повелевающий, необходимо подает свой голос до действия, совесть же,
собственно, говорит лишь потом. До действия она может проявляться
разве только косвенно, именно через рефлексию, которая напоминает ей
о прежних случаях, где подобные деяния заслужили после их совершения
неодобрение совести. На этом, кажется мне, основана и самая этимоло
гия слова "совесть" ("Gewissen"), так как только уже случившееся "ведо
мо" ("gewiss"). Именно: во всяком, даже самом лучшем человеке воз
никают вызванные внешними поводами аффекты или обусловленные
внутренним настроением нечистые, низменные, злые мысли и желания;
но за них он морально не ответствен, и они не могут обременять его
совести. Ибо они показывают только, что был бы способен сделать
человек вообще, а не тот, кто их мыслит. Ведь у него в противополож
ность им выступают другие мотивы, которые только появляются в со
знании не мгновенно и не одновременно с теми, так что последние
никогда не могут превратиться в действия и оттого подобны побежден
ному меньшинству решающего вопрос собрания. Только по действиям
каждый эмпирически знакомится с собою самим, как и с другими,
и только они ложатся бременем на совесть. Ибо только они не пробле
матичны, подобно мыслям, а в противоположность им достоверны, не
подлежат перемене, не только мыслятся, но и познаны. Точно так же
обстоит дело с латинским conscientia*: это — горациевское conscire sibi,
* сознание, совесть (лат.).
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pallescere culpa*. To же относительно συνειδησις**. Это — знание челове
ка о том, что он сделал. Во-вторых, совесть берет свой материал всегда
из опыта, чего не может предполагаемый категорический императив, так
как он чисто априорен. Между тем мы вправе предполагать, что кантовское учение о совести прольет свет также и на это вновь введенное им
понятие. Учение это главным образом изложено в "Метафизических
началах учения о добродетели", § 13120, — эти немногие страницы
я предполагаю находящимися перед глазами читателя при следующей
далее критике их.
Это хантовское учение о совести производит в высшей степени
импозантное впечатление, перед которым останавливались с благого
вейным страхом и против которого менее осмеливались что-либо воз
ражать, что приходилось опасаться, как бы теоретическое опровержение
не было смешано с практическим и отрицание верности кавтовской
теории не было принято за отсутствие совести. Меня это не может
смутить, так как здесь речь вдет о теории, а не о практике и цель наша не
моральная проповедь, а строгое исследование последних основ этики.
Прежде всего, Кант сплошь пользуется латинскими юридическими
выражениями, которые меж тем представляются малопригодными для
передачи сокровеннейших движений человеческого сердца. Но этот язык
и юридический способ изложения он удерживает от начала до конца; они
кажутся ему, следовательно, отвечающими самой сущности дела. Тут
перед нами в глубине души изображается полное судилище с раэбором
дела, судьей, обвинителем, защитником, приговором. Но если бы дейст
вительно внутренний процесс имел такой вид, как рисует его Кант, то
пришлось бы удивляться, каким образом может еще существовать ка
кой-нибудь человек, не скажу столь дурной, но столь глупый, чтобы
поступать против совести. Ибо такое сверхъестественное, совершенно
своеобразное учреждение в нашем самосознании, такой скрытый тайный
трибунал в таинственном мраке нашего внутреннего существа должен
был бы в каждого вселить ужас и дезидемонию, которые наверняка
помешали бы ему гнаться за короткими, мимолетными выгодами вопре
ки запрету и под угрозами сверхъестественных, столь ясно и столь
близко заявляющих о себе страшных сил. В действительности же, напро
тив, мы видим, что влияние совести везде признается настолько слабым,
что все народы позаботились о том, чтобы прийти ей на помощь или
даже совершенно заменить ее положительной религией. Да если бы
совесть имела подобный характер, то и настоящая конкурсная тема
никогда не могла бы прийти в голову Королевской Академии.
При ближайшем рассмотрении кантовского учения мы находим,
однако, что его импозантный эффект зависит главным образом от того,
что Кант признал существенно свойственной моральному суждению
такую форму, которая совершенно не имеет подобного значения, а мо
жет быть приноровлена к нему лишь в той же мере, как и ко всякому
другому, совершенно чуждому собственно морали пережевыванию того,
что мы сделали и могли бы сделать иначе. Ведь не только явно ненасто* сознавать за собой, бледнеть от вины119 (лат.).
* сознание, совесть (греч.).
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ящая, на простом суеверии основанная совесть, когда, например, индус
упрекает себя в том, что дал повод к убийству коровы, или когда еврей
вспоминает, что выкурил в субботу у себя дома трубку, тоже может
принимать при случае такую же форму обвинения, защиты и суда, — но
в той же форме часто выступает даже и тот самоанализ, который
исходит совсем не из этических соображений, даже скорее имеет немо
ральный, чем моральный характер. Так, например, если я от доброго
сердца, но необдуманно поручился за какого-нибудь друга и вдруг
вечером для меня становится ясным, какую тяжелую ответственность
взял я на себя при этом и как легко может случиться, что я из-за этого
попаду в большую беду, которую мне пророчит древний голос муд
рости: "'Εγγύα, πάρα ίΓ&τα!"*, — то внутри меня также появляется
обвинитель, а против него и адвокат, старающийся извинить мое черес
чур поспешное ручательство давлением обстоятельств, обязательств,
верностью дела, даже похвалою, какую заслужит мое добросердечие;
наконец, выступает и судья, неумолимо изрекающий сокрушительный
для меня приговор: "Глупый шаг!"
И как с любезной Канту формою суда, точно так же обстоит дело
и с большею частью остального его изложения. Например, то, что он
в самом начале параграфа говорит как о специальной особенности
совести, приложимо и ко всякому терзанию совсем иного порядка.
О тайной мысли рантье, что его расходы далеко превосходят проценты,
что затронут и постепенно должен растаять капитал, вполне слово
в слово можно сказать: "Она следует за ним, как его тень, когда он
пытается скрыться от нее; он может, правда, найти забвение в удоволь
ствиях и развлечениях или заснуть, но неизбежно время от времени
возвращается к себе самому или просыпается, когда начинает слышать
ее страшный голос", и т. д. Представив эту форму суда существенной
для дела и проведя ее поэтому с начала до конца, Кант пользуется ею
для следующего тонко рассчитанного софизма. Он говорит: "Но если
обвиняемого своею совестью и судью представляют себе одним и тем же
лицом, то это есть несообразный способ представления о суде, — ибо
в таком случае обвинитель всегда проиграет дело". В пояснение к этому
прибавлено еще очень натянутое и неясное примечание. А отсюда он
выводит, что мы, дабы не попасть в противоречие, должны представлять
себе внутреннего судью (в этой судебной драме совести) отличным от
нас, кем-то другим, притом сердцеведом, всезнающим, всеобязующим
и в качестве исполнительной власти всемогущим. Таким образом, теперь
он самым прямым путем ведет своего читателя от совести к дезидемонии, как ее совершенно необходимому следствию, втайне рассчитывая на
то, что читатель тем охотнее туда за ним последует, что воспитание
с самых ранних лет сделало для него такие понятия совсем близкими,
даже его второй натурой. Поэтому-то Кант легко достигает здесь цели;
между тем он должен был бы ее отвергнуть и подумать о том, чтобы не
только проповедовать здесь добросовестность, но и практиковать ее.
Я безусловно отвергаю приведенное выше положение, на которое опира
ются все эти выводы; я даже прямо объявляю его уловкой. Неверно, что
•"Лишь поручись, — и быть беде!"121 (греч.).
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обвинитель всегда должен проиграть, если обвиняемый — одно лицо
с судьею; по крайней мере этого нет на внутреннем судилище: разве
в моем прежнем примере о поручительстве обвинитель проиграл? Или
при этом, чтобы не попасть в противоречие, и здесь тоже надлежало
прибегнуть к такому олицетворению и необходимо было объективное
представление кого-то другого в качестве судьи, приговором которого
было громовое слово "глупый шаг"? Быть может, в виде воплощенного
Меркурия?122 Или в виде олицетворенного μήτις*, рекомендуемого Го
мером (Илиада, 23, 313 и ел.), так чтобы и здесь был открыт путь
к дезидемонии, хотя и языческой?
Если Кант в своем трактате остерегается приписывать какое-либо
объективное значение своей уже здесь вкратце, но все-таки в существен
ных чертах намеченной моральной теологии, а выставляет ее лишь как
субъективно необходимую форму, то это не избавляет его от обвинений
в произвольности, с какой он строит ее, хотя бы лишь в качестве
субъективной необходимости, ибо он пользуется при этом совершенно
необоснованными предпосылками.
Итак, достоверно то, что вся юридико-драматическая форма, в кото
рой Кант изображает этику и которую он, как тождественную с самим
делом, выдерживает сплошь до конца, чтобы в заключение вывести из
нее следствия, для совести совершенно не существенна и вовсе не специ
фична. Скорее это гораздо более общая форма, которую легко принима
ет размышление над всяким практическим обстоятельством и которая
главным образом обусловлена возникающим при этом большею частью
конфликтом противоположных мотивов, последовательно взвешивае
мых рефлектирующим разумом, причем безразлично, будут ли эти
мотивы морального или эгоистического характера и идет ли дело об
обсуждении того, что еще будет сделано, или о пережевывании того, что
уже совершено. Если же мы теперь лишим учение Канта этой лишь
произвольно приданной ему драматико-юридической формы, то исчез
нет и окружающий его ореол вместе с его импозантным эффектом
и останется просто то, что при последовательном размышлении о наших
поступках у нас порою появляется особого рода недовольство собою,
имеющее ту особенность, что оно касается не последствия, а самого
поступка и не опирается на эгоистические основания, подобно всякому
другому недовольству, когда мы раскаиваемся в неблагоразумии своего
поведения, — нет, здесь мы недовольны как раз тем, что мы поступили
слишком эгоистично, слишком много заботились о своем собственном
и слишком мало о чужом благе или даже без собственной выгоды
сделали своею целью несчастье других, ради него самого. Что мы
можем вследствие этого быть недовольны собою и огорчаться страдани
ями, которые мы не претерпели, а причинили, это — голый факт, которо
го никто не станет отрицать. Дальше мы рассмотрим его связь с единст
венно прочной основой этики. Кант же, как умный поверенный, путем
прикрас и преувеличений, постарался возможно более использовать
исконный факт, чтобы иметь под рукою действительно широкое основа
ние для своей морали и моральной теологии..
* мудрого совета (греч.).
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§10

Учете Каягга об умопостигаемом
• эмпирическом характере.
Теория свободы

После того как я, в угоду истине, подверг кантовскую этику критике,
которая не имеет поверхностного характера, как прежние, а подрывает
ее в ее глубочайшей основе, справедливость, кажется мне, требует, чтобы
на прощание я не оставил без упоминания величайшей и блестящей
заслуги Канта в области этики. Она состоит в том учении о совместном
существовании свободы и необходимости, которое он впервые развивает
в "Критике чистого разума" (с. 533—554 первого и с. 561—582 пятого
издания), хотя еще более ясное изложение его содержится в "Критике
практического разума" (четвертое издание, с. 169—179, R., с.
224—231 ^ ,
Впервые Гоббс, затем Спиноза, затем Юм, а также Гольбах в "Систе
ме природы" и, наконец, всего подробнее и основательнее Пристли
настолько ясно доказали и поставили вне сомнения полную и строгую
необходимость волевых актов при появлении мотивов, что она должна
быть причислена к вполне установленным истинам, так что продолжать
разговоры о свободе отдельных поступков человека, о libero arbitrio
indifferentiae*, могли лишь невежество и недоразвитость. И Кант, благо
даря неопровержимым доводам этих своих предшественников, принимал
полную необходимость волевых актов как нечто непреложное, относите
льно чего не может более быть никакого сомнения, — это доказывают
все места, где он говорит о свободе исключительно с теоретической
точки зрения. При этом, однако, остается фактом, что наши поступки
сопровождаются сознанием самовластия и изначальности, в силу чего
мы признаем их за наше дело и всякий с несомненной уверенностью
чувствует себя действительным деятелем своих деяний и морально за них
ответственным. А так как ответственность так или иначе предполагае
возможность в прошлом иного поведения, т. е. свободу, то в сознании
ответственности непосредственно содержится также сознание свободы.
И вот найденным наконец ключом для решения этого из самой сущности
дела возникающего противоречия было кантовское глубокомысленное
различение между явлением и вещью в себе, составляющее глубочайшую
суть всей его философии и именно ее главную заслугу.
Индивидуум, со своим неизменным, врожденным характером, строго
определенным во всех своих проявлениях законом причинности, который
здесь, осуществляемый через посредство интеллекта, носит название
мотивации, есть лишь явление. Лежащая в его основе вещь в себе,
находясь вне пространства и времени, свободна от всякой преемственно
сти и множественности актов, едина и неизменна. Его природа в себе, это
— умопостигаемый характер, который, равномерно присутствуя во всех
деяниях индивидуума и отражаясь во всех них, как печать в тысяче
оттисков, определяет эмпирический характер этого явления, выражаюбеэразличной свободе воли (лат.).
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щийся во времени и последовательности актов, так что явление это во всех
своих обнаружениях, какие вызываются мотивами, должно представлять
постоянство закона природы, благодаря чему все акты человек совершает
со строгою необходимостью. Таким образом была приведена к рациональ
ному основанию и та неизменность, та неуклонная закостенелость эмпири
ческого характера у каждого человека, которую давно уже подметили
мыслящие умы (меж тем как остальные мнили, будто характер человека
можно изменить разумными представлениями и моральными увещаниями).
Следовательно, она была установлена и для философии, которая благодаря
этому пришла в согласие с опытом, так что перестала терпеть посрамление
от народной мудрости, давным-давно высказавшей эту истину в испанской
пословице: "Lo que con el capillo, sale con la mortaja" f T°> что приходит
с детской шапочкой, уходит с саваном"), или: "Lo que en la lèche se marna, en
la mortaja se derrama" ("Что всосано с молоком, выливается в саван").
Это учение Канта о совместном существовании свободы и необ
ходимости я считаю величайшим из всех завоеваний человеческого
глубокомыслия. Вместе с трансцендентальной эстетикой это — два
больших брильянта в короне кантовской славы, которая никогда не
померкнет. Как известно, Шеллинг в своей статье о свободе дал парафраз
этого кантовского учения, более вразумительный для многих благодаря
его живому колориту и наглядности изложения; я похвалил бы его, если
бы Шеллинг имел честность сказать при этом, что он излагает здесь
кантовскую, а не свою собственную мудрость, за каковую ее до сих пор
еще считает часть философской публики.
Но это канговское учение и сущность свободы вообще можно уяс
нить себе также, поставив их в связь с одной общей истиной, наиболее
сжатым выражением которой я считаю довольно часто попадающееся
у схоластов положение: "Operari sequitur esse"*, т. е. всякая вещь на свете
действует сообразно с тем, что она есть, сообразно со своей природой,
в которой поэтому уже potentia** содержатся все ее проявления, насту
пая actu***, когда их вызывают внешние причины, чем и обнаруживает
ся именно сама эта природа. Это — эмпирический характеру тогда как
его внутреннею, недоступной опыту, последнею основою служит умопо
стигаемый характер, т. е. внутренняя сущность данной вещи. Человек не
составляет исключения из остальной природы; и у него есть свой неиз
менный характер, который, однако, вполне индивидуален и у каждого
иной. Последний-то и эмпиричен для нашего восприятия, но именно
поэтому он есть лишь явление; что же представляет он по своей внутрен
ней сущности, называется умопостигаемым характером. Все его поступ
ки, определяемые в своих внешних свойствах мотивами, никогда не
могут оказаться иными, нежели это соответствует этому неизменному
индивидуальному характеру: каков кто есть, так должен он и поступать.
Вот почему для данного индивидуума в каждом данном отдельном
случае безусловно возможен лишь один поступок: operari sequitur esse.
Свобода относится не к эмпирическому, а единственно к умопостига* "Действие следует из бытия"124 (лат.).
*в возможности (лат.).
'* в действительности (лат.).
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емому характеру. Operari данного человека с необходимостью определя
ется извне мотивами, изнутри же — его характером, поэтому все, что он
делает, совершается необходимо. Но в его esse — вот где лежит свобода.
Он мог бы быть иным, и в том, что он есть, содержится вина и заслуга.
Ибо все, что он делает, вытекает отсюда само собою как простой
королларий. Благодаря теории Канта мы освобождаемся, собственно,
от основного заблуждения, которое необходимость относило к esse,
а свободу к operari, и приходим к признанию, что дело обстоит как раз
наоборот. Поэтому, хотя моральная ответственность человека прежде
всего и видимо касается того, что он делает, в сущности же она относит
ся к тому, что он есть, ибо, раз дано последнее, его поведение при
появлении мотивов никогда не могло бы оказаться иным, нежели оно
было. Но как ни строга необходимость, с какой при данном характере
навязываются мотивами деяния, тем не менее никому, даже и тому, кто
в этом убежден, никогда не придет в голову находить себе в этом
оправдание и сваливать вину на мотивы, ибо человек ясно сознает, что
здесь, судя по делу и поводам, т. е. objective*, вполне был возможен
и даже получился бы совершенно иной, даже противоположный посту
пок, если бы только он сам был иным. А что он, как это явствует из
поступка, таков, а не иной — вот за что он чувствует себя в ответе: здесь,
в esse, лежит то место, куда направлен бич совести. Ибо совесть — это
именно лишь из собственного образа действий получающееся и все
интимнее становящееся знакомство с собственным "я". Поэтому укоры
совести, возникая по поводу operari, все-таки направлены против esse.
Так как мы сознаем за собою свободу лишь через посредство ответст
венности, то где содержится последняя, там же должна содержаться
и первая, — стало быть, в esse. Operari находится во власти необ
ходимости. Но, подобно тому как с другими, точно так же и с самими
собою мы знакомимся лишь эмпирически, и у нас нет никакого априор
ного знания о своем характере. Напротив, мы имеем о нем первоначаль
но очень высокое мнение, так как правило "Quisque praesumitur bonus,
donee probetur contrarium"** имеет силу и перед внутренним foro***.
Примечание
Кто умеет подмечать сущность какой-нибудь мысли даже и в совер
шенно различных ее оболочках, тот согласится со мною, что это кантовское учение об умопостигаемом и эмпирическом характере есть
доведенное до абстрактной ясности понимание того, что видел уже
Платон, который, однако, не познав идеальности времени, мог выразить
свою мысль лишь во временной форме, т. е. только в виде мифа
и в связи с метемпсихозом. Но это признание тождественности обоих
учений очень облегчается пояснением и истолкованием платоновского
мифа, какое дано Порфирием с такой понятностью и определенностью,
что тут невозможно не признать согласия с абстрактным кантовским
* объективно {лат.).
** "Всякий предполагается хорошим, пока не доказано противное" (лат.).
**· судом (лат.).
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учением. Это разъяснение, где он как раз специально комментирует
упомянутый здесь, данный Платоном во второй половине десятой книги
"Государства" миф, заимствовано из одного уже утраченного его сочи
нения и in extenso* сохранено Сгобеем во второй книге его "Эклог", гл.
8, § 37—40, — место, в высшей степени достойное внимания. В виде
образчика я привожу здесь оттуда короткий § 39, чтобы интересующийся
читатель почувствовал желание сам взяться за Стобея. Он увидит тогда,
что этот платоновский миф можно считать аллегорией великой и глубо
кой истины, какую Кант в ее абстрактной чистоте изложил как учение об
умопостигаемом и эмпирическом характере, и что, следовательно, до
него до этого учения в его существенных чертах уже тысячелетия назад
дошел Платон, — оно даже гораздо древнее, так как Порфирий держит
ся того мнения, что Платон заимствовал его у египтян. Но ведь оно
содержится уже в учении о метемпсихозе, какое мы находим в брах
манизме, откуда, как это в высшей степени вероятно, берет свое начало
мудрость египетских жрецов. Названный § 39 гласит:
"Omnino enim Piatonis sententia haec videtur esse: habere quidem animas,
priusquam in corpora vitaequa certa genera incsdant, vel eius vel alterius vitae
eligendae rotestatem, quat in corpore vitae conveniente degant [nam et leonis
vitam et hominis ipsis licere digeoe]; situl vero cum vita aligja aderta libertatem
illam tolli. Cum vero in corpora desuendnrint et ex liberis animalibis factae sint
animalium animae, libertatem animales organisto sonvenientem nanciscutur,
esse autem cam alibi valde intelligentem et mobilem ut in homine, alibi vero
stmplicem et parum mobilem ut fere in omnibus ceteris animalibis. Pendere
autem hanc libertatem sie ab animalis organismo, ut per se quidem moveatur,
iuxta illius autem appettitiones feratur"**.
§11
Этика Фихте как увеличительное зеркало
ошибок этики кантонской
Подобно тому как в анатомии и зоологии иные вещи не столь
понятны для ученика в препаратах и произведениях природы, как на
гравюрах, изображающих их в несколько преувеличенном виде, точно
так же тому, кто после данной в предыдущих параграфах критики не
* без сокращений (лат.).
** "Ибо все, что хочет сказать Платон, заключается, по-видимому, в следу
ющем: души, прежде чем попасть в тела и в различные жизненные формы, имеют
свободу выбирать ту или иную форму жизни, которую им придется провести
потом соответствующим образом и в подходящем теле (ибо он говорит, что во
власти души выбрать жизнь льва или человека). Но эта свобода прекращается
вместе с принятием какой-либо из подобных жизненных форм. Ибо, войдя в тела
и сделавшись из свободных душ живыми существами, они обладают лишь той
свободой, которая свойственна особенностям данного живого существа, так что
они иногда очень сообразительны и многообразно подвижны, как, например,
в людях, а иногда, напротив, малоподвижны и однообразны, как у всех почти
прочих животных. И вид свободы зависит от соответствующих особенностей
таким образом, что хотя она и разворачивается сама из себя, но направляется
сообразно склонностям, происходящим из данной организации" (лат.).
428

вполне еще уразумел несостоятельность кантовскоа основы этики, я мо
гу в качестве вспомогательного средства для этого уразумения рекомен
довать "Систему нравственного учения" Фихте,
Именно: как в старой немецкой кукольной комедии к царю или иному
какому герою всегда присоединяли Ганцвурста, который все, что герой
скажет или сделает, повторял потом на свой лад и с преувеличением, так
позади великого Канта стоит автор наукословия, вернее, наукопустословия125. Этот господин и в этике воспользовался своим обычным приемом:
составив вполне уместный по отношению к немецкой философской
публике и заслуживающий одобрения план — возбуждать внимание
с помощью философской мистификации, чтобы таким путем устроить
благополучие свое и своих присных, он осуществлял этот план главным
образом тем, что по всем статьям старался перещеголять Канта, высту
пал как его живая превосходная степень и усилением выделяющихся
пунктов создавал совершеннейшую карикатуру на кантонскую филосо
фию. В сто "Системе нравственного учения" категорический императив
вырос в деспотический императив; абсолютный долг, законодательный
разум и обязательная заповедь развились в моральный фатум, неиспове
димую необходимость, чтобы человеческий род поступал в строгое
согласии с известными правилами (с. 308—309), так как это, судя по
моральным установлениям, должно иметь великую важность, — хотя мы
нигде, собственно, не узнаем, для чего. Мы видим только, что как пчелам
присуще стремление сообща строить соты и улей, так и в человеке якобы
должно быть заложено стремление сообща разыгрывать великую, строго
моральную мировую комедию, для которой мы служим простыми
марионетками и ничем более, — хотя и с той значительной разницей, что
пчелиный улей по крайней мере все-таки действительно получается,
вместо же моральной мировой комедии на деле разыгрывается в высшей
степени неморальная. Таким образом, оказывается, что здесь императив
ная форма кантовской этики, нравственный закон и абсолютный долг
проведены дальше, превратившись в систему морального фатализма,
развитие которой порою впадает в комизм*.

*Для доказательства сказанного я уделю здесь место лишь немногим
примерам. С. 196: "Нравственное стремление абсолютно, оно требует безусловно,
без всякой цели вне его самого**; с. 232: "И вот, вследствие нравственного закона
эмпирическое временное существо должно стать точным оттиском первоначаль
ного л"; с. 308: "Весь человек — носитель нравственного закона**; с. 342: "Я
— лишь инструмент, простое орудие нравственного закона, безусловно не цель*';
с. 343: "Всякий есть цель как средство для реализации разума: в этом последняя
конечная задача его бытия, — только для этого он живет, и если бы эта задача не
осуществилась, то ему вообще нет надобности существовать**; с. 347: "Я — ору
дие нравственного закона в нравственном мире!**; с. 360: 'Таково предписание
нравственного закона питать тело для поддержания его здоровья; это, разумеет
ся, не может иметь никакого иного смысла и никакой иной цели, кроме как для
того, чтобы быть пригодным орудием для служения разумной цели" (сравн. с. 37
с. 376: "Всякое человеческое тело — орудие для служения разумной цели; поэтому
моею целью должна быть возможно большая пригодность всякого орудия для
этого; я должен, следовательно, заботиться о каждом'* (так выводит он человеко
любие!); с. 377: "Я могу и вправе заботиться о себе самом лишь потому
и поскольку я орудие нравственного закона"; с. 388: "Защищать преследуемог
с опасностью для собственной жизни, это — абсолютная обязанность: коль скоро
человеческая жизнь в опасности, вы не вправе более думать о своей собственной
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Если в кантовскоа этике сказывается известный моральный педан
тизм, то у Фихте комичнеашее моральное педантство дает богатый
материал для сатиры. Прочтите, например, на с. 407—409 решение
известного казуистического примера, когда из двух человеческих жизней
одна обречена на гибель. Точно так же все ошибки Канта возведены
в превосходную степень: например, с. 199: "Поступать по влечениям
симпатии, сострадания, человеколюбия безусловно неморально и морали
противоречит"; с. 402: "Побуждением к оказанию услуг никогда не
должно служить необдуманное добросердечие, а только ясно сознанная
цель — сколь возможно более способствовать причинности разума". Но
среди этого педантства с очевидностью проглядывает собственная фило
софская неразвитость Фихте, какой и надо ожидать от человека, которо
му учительство никогда не оставляло времени для учения: он серьезно
выставляет и самыми ходячими доводами защищает liberum arbitrium
indifTerentiae (с. 160, 173, 205, 208, 237, 259, 261). Кто еще не вполне
убежден, что мотив, хотя и воздействуя через посредство познания, есть
такая же причина, как и всякая иная, и, значит, влечет за собою ту же
необходимость следствия, как и всякая иная, так что все человеческие
поступки имеют строго необходимый характер, — тот еще не развит
философски и не знаком с элементами философского познания. Призна
ние строгой необходимости человеческих поступков — это пограничная
линия, отделяющая философские умы от других; и, придя к ней, Фихте
ясно показал, что он принадлежит к последним. Если же он затем опять,
идя по следам Канта (с. 303), говорит вещи, стоящие в прямом проти
воречии с вышеприведенными местами, то это только доказывает, как
и множество других противоречий в его сочинениях, что он совсем не
имел твердого основного убеждения как человек, никогда серьезно не
относившийся к исследованию истины, — да такое убеждение совершен
но и не было нужно для его целей. Всего комичнее, что этого человека
восхваляли за самую строгую последовательность, принимая за тако
вую его педантический тон, пространно доказывающий тривиальные
вещи.
Самое полное развитие этой фихтевской системы морального фата
лизма мы находим в его последнем сочинении: "Наукоучение, изложен
ное в его общих чертах" (Берлин, 1810), которое имеет то преимущество,
что заключает всего 46 страниц in-12° и все-таки содержит in mice* всю
его философию, так что его можно рекомендовать всем тем, кто считает
свое время слишком ценным, чтобы тратить его на более обширные
произведения этого автора, написанные с вольфианской пространностью
и скукой и рассчитанные собственно на обман, а не на поучение чита
теля. Итак, в этом маленьком сочинении говорится на с. 32: "Интуиция
чувственного мира нужна была лишь для того, чтобы в этом мире
я проявилось как абсолютно долженствующее". На с. 33 появляется
даже "долг очевидности долга", а на с. 36 — "долг усмотрения, что
я должен". Вот куда, следовательно, сейчас же после Канта привела, как
безопасности"; с. 420: "Нет иного взгляда на моего ближнего в области нравст
венного закона, кроме того, что он орудие разума".
* в оболочке (лат.).
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exemplar virus imitabile*, императивная форма кантовской этики с ее
недоказанным долгом, который она испросила себе как вполне удобную
που στώ**.
Впрочем, все здесь сказанное не подрывает заслуги Фихте, состо
ящей в том, что философию Канта, этот поздний шедевр человеческого
глубокомыслия, он затмил и даже вытеснил у нации, где она появилась,
пустозвонными гиперболами, сумасбродствами и под маской глубоко
мыслия скрывающейся бессмыслицей своей "Основы общего наукоучения'.' и тем неопровержимо доказал миру, какова компетентность немец
кой философской публики; он заставил ее играть роль ребенка, у которо
го выманивают из рук драгоценную вещь, давая ему взамен
нюрнбергскую игрушку. Достигнутая им таким способом слава продол
жает жить в кредит еще и теперь, и еще теперь Фихте постоянно
называют вместе с Кантом, ставя его наравне с ним (Ήροκλής και
πίθηκος — т. е. Геркулес и обезьяна!), часто даже выше его***. Поэто
му-то его пример вызвал одинаковым духом одушевленных и один
аковым успехом увенчанных последователей в искусстве философского
мистифицирования немецкой публики, которых всякий знает и о кото
рых здесь не место говорить подробно, хотя их почтенные мнения еще
до сих пор детально излагаются и серьезно обсуждаются профессорами
философии, — как если бы мы действительно имели тут дело с филосо
фами. Таким образом, именно Фихте обязаны своим существованием
ценные документы, подлежащие со временем пересмотру на судилище
потомства, этом кассационном трибунале для приговоров современ
ников, который во все почти времена должен был играть для подлинной
заслуги ту же роль, какую страшный суд играет для святых.
III
Обоснование этики
§12

Требования
Таким образом, и кантовское обоснование этики, считавшееся шесть
десят лет ее прочным фундаментом, опускается перед нашими глазами
в глубокую, быть может, незаполнимую пропасть философских заблуж
дений, оказываясь несостоятельной гипотезой и простым переодеванием
теологической морали. Что касается прежних попыток обосновать эти* пример, склоняющий к подражанию недостаткам {лат.).
** точку опоры (греч.).
***В доказательство приведу одно место из самоновейшей философской
литературы. Господин Фейербах, гегельянец (c'est tout dire ue ), в своей книге
"Пьер Бейль. Статья по истории философии" (1838) на с. 80 изволит выражать
такие мысли: "Но еще возвышеннее, чем идеи Канта, идеи Фихте, которые он
высказал в своей "Этике" и в других своих трудах. В христианстве нет ничего
равного по возвышенности идеям Фихте"127.
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ку, то, как сказано, я вправе предполагать известным, что они еще менее
достигают цели. Это по большей части недоказанные, произвольно
взятые утверждения и вместе с тем, как и само обоснование Канта,
искусственные изощрения, требующие тончайших различений и основан
ные на самых абстрактных понятиях, трудные комбинации, эвристичес
кие правила, положения, балансирующие на острие, и ходульные мак
симы, с высоты которых нельзя уже более видеть действительной жизни
с ее сутолокой. Поэтому они, конечно, чрезвычайно пригодны для того,
чтобы их повторяли в аудиториях и упражняли на них свое остроумие,
но таким не может быть то, что вызывает в каждом человеке все-таки
действительно существующий позыв к справедливому и добродетель
ному поведению, и подобные вещи не могут противодействовать силь
ным импульсам к несправедливости и жестокосердию, а также лежать
в основе упреков совести; сведением последних к нарушению таких
затейливых правил можно только придать им смешной вид. Такого рода
искусственные комбинации понятий никогда не могут также, если серьез
но отнестись к делу, заключать в себе истинного побуждения к справед
ливости и человеколюбию. Таким побуждением, напротив, должно быть
нечто такое, что требует мало размышления, а еще менее абстракции
и комбинации, что, не завися от умственного развития, говорит во
всяком, даже самом невежественном человеке, опирается просто на
наглядное восприятие и непосредственно возбуждается реальностью
вещей. Пока этика не в состоянии указать подобного фундамента, она
может сколько угодно диспутировать и красоваться в аудиториях — дей
ствительная жизнь будет над нею издеваться. Я должен поэтому дать
этикам парадоксальный совет — сначала немножко осмотреться в чело
веческой жизни.
§13
Скептическая точка зрения
Или же, быть может, обзор напрасно сделанных за более чем двухтысячелетний период времени попыток отыскать для морали прочную
основу доказывает, что совсем не существует естественной, от человечес
кого установления независимой морали, а последняя всецело представ
ляет собою нечто искусственное, средство, изобретенное для того, чтобы
лучше сдерживать своекорыстный и злой человеческий род, и что она
поэтому необходимо пала бы без поддержки позитивных религий, так
как не имеет никакого внутреннего удостоверения и никакой естествен
ной основы? Юстиции и полиции не всегда бывает достаточно: существу
ют проступки, открытие которых слишком трудно, даже такие, наказа
ние которых ведет к сомнительным результатам, — в этих случаях,
стало быть, мы лишены общественной защиты. К тому же гражданский
закон, самое большое, может побудить к справедливости, но не к челове
колюбию и добрым делам уже по той причине, что тогда каждый
захотел бы быть пассивной и никто не хотел бы быть активной сторо
ной. Эти соображения вызвали гипотезу, что мораль опирается ис
ключительно на религию и что обе они имеют целью служить дополне432

нием к неизбежной недостаточности государственного порядка и законо
дательства. Поэтому не может быть естественной, т. е. просто на
природе вещей или человека основанной, морали; отсюда понятно, что
философы напрасно стремятся отыскать ее фундамент. Это мнение
имеет за собою некоторое правдоподобие; оно выставлялось уже пирронианцами:
"Neque est aliquod bonum natura, neque malum,
sed haec ex arbitrio hominum diiudicantur",
secundum Timonem* (Sextus Empiricum. "Adversus mathematicos" 11, 140);
да и в новейшее время его придерживались выдающиеся мыслители. Оно
заслуживает поэтому тщательного разбора, хотя было бы проще от
делаться от него инквизиторским взглядом в сторону совести тех, у кого
могла явиться подобная мысль.
Мы впали бы в большую и свойственную юному возрасту ошибку,
если бы стали думать, что все справедливые и согласные с законом
поступки человека имеют моральное происхождение. Напротив, между
справедливостью, какую практикуют люди, и подлинной честностью
души большею частью существует такое же отношение, как между
проявлениями вежливости и подлинной любовью к ближнему, которая не
с виду только, подобно тем, а на самом деле пересиливает эгоизм. Всегда
выставляемая напоказ честность намерений, которая желает быть выше
всяких подозрений, вместе с глубоким негодованием, какое всегда возбуж
дается малейшим намеком на сомнение в этом отношении и какое готово
перейти в самый пламенный гнев; все это тотчас принимает за чистую
монету и за действие тонкого морального чувства или совести только
человек неопытный и простодушный. На самом деле всеобщая честность,
практикуемая в людском общежитии и преподносимая как самое непоко
лебимое правило, основана главным образом на двух внешних необходи
мости: во-первых, на законном порядке, благодаря которому права
каждого находят себе защиту в общественной власти, а во-вторых — на
осознанной необходимости для мирского преуспеяния иметь доброе имя
или гражданскую честь — необходимости, в силу которой шаги каждого
стоят под надзором общественного мнения: оно, неумолимо строгое,
иногда не прощает ни одного промаха в этом отношении, но до самой
смерти помнит его за виновным, как неизгладимое пятно. Тут оно
действительно поступает мудро — оно исходит из основного положения
operari sequitur esse и потому из убеждения, что характер неизменен и,
таким образом, то, что кто-нибудь сделал однажды, он непременно
сделает опять при совершенно одинаковых обстоятельствах. Эти-то два
стража и блюдут за общественной честностью, и без них, говоря откровен
но, нам пришлось бы плохо, особенно по части имущества, этого главного
пункта в человеческой жизни, вокруг которого преимущественно враща
ются в ней все дела и помыслы. Ибо чисто этические мотивы к честности,
"...Нет ни блага, ни зла по природе,
но суд об этом выносит человеческий
ум",
по словам Тимона12· (лат.).
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предполагая, что они существуют, могут найти себе применение в от
ношении к гражданской собственности по большей части лишь очень
окольным путем. Именно: прежде всего и непосредственно они могут
относиться только к естественному праву; к положительному же — лишь
косвенно, насколько именно оно основано на естественном. Но естест
венное право не знает никакой иной собственности, кроме приобретенной
личным трудом, посягательство на которую есть вместе с тем посягатель
ство на вложенные в нее силы владельца, таким образом у него похища
емые. Я, безусловно, отвергаю преоккупационную теорию, но не могу
заниматься здесь ее опровержением*. Теперь всякое на положительном
праве основанное владение, хотя бы через посредство какого угодно
числа промежуточных звеньев, должно, без сомнения, в конце концов
и в первом источнике опираться на естественное право собственности.
Но как далеко в большинстве случаев наше гражданское имущество от
этого первоисточника естественного права собственности! По большей
части оно имеет с ним очень трудно доказуемую или даже совсем
недоказуемую связь: наша собственность унаследована, приобретена
женитьбой, выиграна в лотерею, а даже если и нет, то все-таки добыта
собственно не работой в поте лица, но умными мыслями и выдумками,
например — в спекуляциях, иногда даже и глупыми выдумками, которые,
благодаря случайности, увенчал и прославил deus eventus**. В крайне
немногих случаях оно — подлинно плод действительных трудов и усилий,
да и тогда это часто лишь умственная работа, как у адвокатов, врачей,
чиновников, учителей, которая, по взгляду неразвитого человека, пред
ставляется связанной с меньшим напряжением. Нужно уже значительное
развитие, чтобы за всем таким имуществом признать этическое право и,
сообразно тому, уважать его по чисто моральному побуждению. По
этой причине многие про себя считают собственность других принад
лежащей им исключительно на основании положительного права. Вот
почему если найдется средство отнять ее у них через посредство и даже
хотя бы только в обход законов, то это делается без всяких колебаний:
им кажется, что те теряют ее тем же путем, каким раньше приобрели,
и они считают поэтому свои собственные притязания столь же хорошо
обоснованными, как и у прежнего владельца. С их точки зрения, в граж
данском обществе право сильного уступило место праву умного. Между
тем богатый часто действительно отличается непоколебимой честностью,
так как он от всего сердца предан правилу и поддерживает принцип, на
соблюдении которого основана вся его собственность, со всеми многочис
ленными преимуществами, какие он благодаря ей имеет перед другими;
вот почему он вполне серьезно следует положению "suum cuique"***, не
допуская от него уклонений. На самом деле существует такая объективная
склонность к верности и доверию, с решением свято их держаться,
которая обусловлена просто тем, что верность и доверие — основа
всякого свободного общения между людьми, доброго порядка и прочного
владения, так что они должны очень и очень часто быть полезными нам
•См.: "Мир как воля я представление", т. 1, § 62, с. 396 и ел., и т. 2, гл. 17,
с. 682.
** божественный успех (лат.).
*** "каждому свое"129 (лат.).
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самим и поддерживаться в этих целях даже с готовностью на жертвы:
ведь и в добрую почву кое-что вкладывается. Однако обоснованная
таким образом честность встречается обычно лишь у людей состоятель
ных или по крайней мере занимающихся выгодным ремеслом, чаще
всего — у купцов, которые всего яснее убеждаются, что торговые
обороты находят себе неизбежную опору во взаимном доверии и кредите:
оттого-то купеческая честь имеет совершенно особый характер. Напротив,
бедняк, который терпит в деле убыток и который из-за неравенства
имущества видит себя обреченным на нужду и тяжелую работу, тогда
как другие у него на глазах живут в изобилии и праздности, с трудом
согласится, что в основе этого неравенства лежит соответствующее
неравенство заслуг и честного приобретения. Если же он этого не
признает, то откуда явится у него тогда чисто этическое побуждение
к честности, которое удерживало бы его руку от посягательства на чужое
благосостояние? Большею частью его сдерживает именно законный
порядок. Но коль скоро представится редкий случай, когда он, в безопас
ности от действия закона, одним-единственным поступком может сбро
сить с себя дяитрти гнет нужды, еще более чувствительный при виде
чужого благоденствия, и для себя тоже добыть обладание удовольстви
ями, столь часто составлявшими предмет его зависти, что удержит тогда
его руку? Религиозные догматы? Вера редко бывает настолько твердой.
Чисто моральный мотив к честности? Да, быть может, в отдельных
случаях; но в огромном большинстве их это сделает только весьма
близкая даже незначительному человеку забота о своем добром имени,
своей гражданской чести, явная опасность навсегда быть исключенным
за этот поступок из великой масонской ложи честных людей, следующих
закону честности и сообразно тому распределивших между собою со
бственность на всей земле и ею владеющих, — опасность, из-за одного-единственного нечестного деяния в течение всей жизни быть парией
гражданского общества, человеком, которому никто более не верит,
общения с которым всякий избегает и для которого поэтому стало
невозможно никакое преуспеяние, словом, — быть "типом, который
украл" и к которому подходит пословица: "Кто раз украл, тот на всю
жизнь вор".
Таковы, стало быть, блюстители общественной честности, и кто жил
и смотрел открытыми глазами, тот согласится, что значительнейшая
часть добросовестности в человеческом обиходе только им обязана
своим происхождением, что даже нет недостатка в людях, которые
надеются ускользнуть и от их бдительности, так что пользуются справе
дливостью и честностью лишь как вывеской, как флагом, под защитой
которого с тем большим успехом можно производить свои пиратства.
Таким образом, мы не должны немедленно вскакивать в священном
рвении и облачаться в латы в случае, если какой-нибудь моралист
поднимет вопрос о том, что, быть может, всякая честность и справед
ливость, в сущности, просто условны, и, проводя далее этот принцип,
попытается поэтому и всю прочую мораль свести к более отдаленным,
косвенным, в конце же концов все-таки эгоистическим основаниям, как
это в свое время остроумно старались доказать Гольбах, Гельвеций,
д'Аламбер и другие. Относительно большей части праведных поступков
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это даже на самом деле верно и справедливо, как показано мною
в предыдущем изложении. Не подлежит сомнению, что это верно и для
значительной части человеколюбивых действий: они часто обусловлены
желанием показать себя, очень часто — надеждою на будущее воздая
ние, которое, конечно, вознаградит за них в квадрате или прямо в кубе;
возможны также и другие эгоистические основания. Но настолько же
несомненно, что существуют поступки бескорыстного человеколюбия
и вполне добровольной справедливости. Доказательством этого служат,
чтобы опираться не на факты сознания, а лишь на данные опыта, те
отдельные, но бесспорные случаи, когда не только была совершенно
исключена опасность судебного преследования, но и риск раскрытия
и даже всякого подозрения, а "между тем даже бедный отдавал богатому
его собственность: например, когда вручалось собственнику им потерян
ное и другим найденное имущество, или возвращалось порученное на
сохранение достояние третьего, уже умершего, или возвращалось иму
щество, оставленное эмигрантом у бедняка. Такого рода случаи, бес
спорно, бывают, но удивление, умиление, уважение, с каким мы к ним
относимся, ясно свидетельствуют, что они принадлежат к чему-то не
ожиданному, к редким исключениям. На самом деле есть истинно
честные люди, как действительно встречается и четырехлепестковый
клевер, — но Гамлет не впадает в преувеличение, говоря: 'То be honest,
as this world goes, is to be one man pick'd out of ten thousand"*. Против
возражения, что в основе вышеупомянутых поступков в конце концов
лежали религиозные догматы, следовательно, соображение о наказании
и награде в другом мире, прекрасно можно было бы привести и такие
случаи, когда лица, их совершившие, совсем не придерживались ника
кого вероисповедания, что далеко не такая редкость, как это принято
думать.
Против скептической точки зрения ссылаются прежде всего на со
весть. Но были выставлены сомнения и по отношению к естественному
происхождению и последней. По крайней мере, существует также
conscientia spuria**, которая часто с нею смешивается. Раскаяние и тре
вога, испытываемые иными по поводу сделанного ими, часто, в сущ
ности, не что иное, как страх перед тем, что их за это может постигнуть.
Нарушение внешних, произвольных и даже нелепых установлений муча
ет человека внутренними укорами, совершенно наподобие совести. Так,
например, иной ханжа-еврей действительно сильно терзается по поводу
того, что, хотя во Второй книге Моисея, гл. 35, ст. 3, говорится: "Не
зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы", он все-таки
в субботу выкурил у себя дома трубку. Иного дворянина или офицера
гложут тайные упреки самому себе, что он при каком-нибудь обсто
ятельстве не соблюл надлежащим образом законов дурацкого кодекса,
именуемого рыцарской честью; дело заходит настолько далеко, что
некоторые из этого сословия, поставленные в невозможность сдержать
данное ими честное слово или хотя бы только удовлетворить при ссорах
* Таков порядок вещей на этом свете: быть честным — значит быть одним
из десяти тысяч""0.
** неистинная совесть (лат.).
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названному кодексу, лишают себя жизни. (Я видел в жизни то и другое.)
Напротив, тот же самый человек всякий день с легким сердцем будет
нарушать свое слово, раз только не был прибавлен к нему шибболет
"честь". Вообще всякая непоследовательность, всякая необдуманность,
всякое поведение, противоречащее нашим намерениям, принципам, убе
ждениям, какого бы рода они ни были, даже всякая нескромность,
всякий промах, всякая бестактность причиняет нам потом тайное терза
ние и оставляет в душе неприятное впечатление. Иные удивились бы,
если бы увидели, из чего, собственно, слагается их совесть, представля
ющаяся им вполне добропорядочной: примерно из '/* страха перед
людьми, 7* деэидемонии, 1/$ предрассудков, l/s тщеславия и Vs привычки,
так что, в сущности, они не лучше того англичанина, который прямо
говорил: "I cannot afford to keep a conscience"*. Религиозные люди
всякой веры очень часто понимают под совестью не что иное, как дог
маты и предписания их религии и взятую с этой точки зрения самооцен
ку: ведь в этом смысле принимаются и выражения насилие над совестью
и слобода совести. Точно так же смотрели теологи, схоласты и казуисты
средневековой эпохи и позднейшего времени. Совесть человека состав
ляла все то, что он знал из установлений и предписаний церкви, вместе
с готовностью верить и следовать этому. Сообразно тому имелась
совесть сомневающаяся, полагающая, заблуждающаяся и т. д., для
исправления которой держали при себе исповедника. Как мало понятие
совести, подобно другим понятиям, определено самим своим объектом,
насколько различно понималось оно разными лицами, насколько колеб
лющимся и неустойчивым является оно у писателей, это вкратце можно
видеть в книге Штейдлина "История учения о совести". Все это не может
удостоверить реальность понятия и потому дало повод к вопросу,
действительно ли существует настоящая, врожденная совесть? В § 10,
излагая учение о свободе, я имел уже случай вкратце наметить мое
понятие о совести; в дальнейшем я еще возвращусь к нему.
Всех этих скептических соображений, правда, вовсе не достаточно,
чтобы отрицать наличность всякой подлинной моральности, но они,
конечно, должны умерять те ожидания, какие мы возлагаем на мораль
ные задатки в человеке и, стало быть, на естественный фундамент этики.
Ибо для столь многого, что приписывается этому источнику, можно
доказать иные мотивы, и зрелище моральной испорченности мира до
статочно свидетельствует, что побуждение к добру не может быть очень
сильным, тем более что оно часто не действует даже там, где встречается
с довольно слабыми противоположными мотивами, хотя при этом
в полной мере сказывается индивидуальная разница характеров. Однако
признание этой моральной испорченности затруднено тем, что проявле
ния ее встречают себе препятствие и заслоняются законным порядком,
необходимостью чести, а также еще и вежливостью. Наконец, сюда
присоединяется еще, что при воспитании рассчитывают развивать мо
ральность в воспитываемых тем, что представляют им справедливость
и добродетель как повсеместно господствующие в мире принципы. Если
же впоследствии опыт, и часто к их великому вреду, покажет им иное, то
*"Мне не по средствам иметь совесть" (англ.).
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открытие, что наставники их юности были первыми, кто их обманул,
может оказать на их собственную моральность более пагубное влияние,
нежели если бы наставники эти сами дали им первый пример чистосер
дечия и честности, откровенно заявив: "Мир лежит во зле, люди не
таковы, какими они должны были бы быть; но пусть это не сбивает тебя
с пути, и ты будь лучше". Все это, как сказано, затрудняет для нас
признание действительной имморальности человеческого рода. Государ
ство, этот шедевр сознательного, разумного, суммированного эгоизма
всех, передало защиту прав каждого в руки известнрй власти, которая,
бесконечно превосходя силу всякого отдельного лица, вынуждает его
уважать права всех других. Тут не может проявляться безграничный
эгоизм почти всех, злоба многих, жестокость некоторых: все вынуждены
себя сдерживать. Возникающий отсюда обман настолько велик, что
когда мы в отдельных случаях, где государственная власть не может
оказать защиты или ее обходят, видим, как выступает на сцену ненасыт
ное корыстолюбие, надменная жажда наживы, глубоко скрытая фальшь,
коварная злоба людей, то мы часто с ужасом отступаем и поднимаем
ужасный крик, полагая, будто натолкнулись на никогда еще не виданное
чудовище; но без принуждения закона и необходимости гражданской
чести такого рода случаи были бы вполне в порядке вещей. Надо
почитать уголовную хронику и описание анархии, чтобы познать, что
такое, собственно, представляет собою человек в моральном отношении.
На эти тысячи, которые вот перед нашими глазами перемешаны между
собою в мирном общении, надо смотреть как на столько же тигров
и волков, зубы которых сдерживаются крепким намордником. Поэтому,
если представить себе государственную власть утратившей силу, т. е.
этот намордник сброшенным, то всякий понимающий содрогнется перед
зрелищем, какого тогда надлежало бы ожидать; этим он показывает, как
мало, в сущности, влияния признает он за религией, совестью или
естественным основанием морали, каково бы оно ни было. Но именно
тогда, в противоположность этим выпущенным на волю неморальным
силам, мог бы открыто обнаружить свое действие, следовательно, всего
легче быть познан и истинный моральный импульс в человеке, причем
вместе с тем ясно выступила бы невероятно большая моральная разница
характеров и оказалась бы столь же значительной, как и интеллектуаль
ное различие между умами, а этим, конечно, многое сказано.
Быть может, мне возразят, что этика имеет дело не с тем, как люди
на самом деле поступают, а представляет собою науку, указывающую,
как они должны поступать. Но это как раз то положение, которое
я отрицаю, так как в критической части этого трактата я достаточно
доказал, что понятие долженствования, императивная форма этики име
ет силу исключительно в теологической морали, а вне ее теряет всякий
смысл и значение. Я, напротив, ставлю для этики цель истолковать,
объяснить и свести к его последнему основанию образ действий людей,
в высшей степени различный в моральном отношении. Поэтому для
отыскания фундамента этики не остается иного пути, кроме эмпиричес
кого, именно исследования, существуют ли вообще поступки, за которы
ми мы должны признать подлинную моральную ценность, — такие, как
поступки добровольной справедливости, чистого человеколюбия и дей438

ствительного благородства. Их надо будет тогда рассматривать как
данный феномен, который мы должны правильно объяснить, т. е. свести
к его истинным основаниям, следовательно, должны указать тот во
всяком случае своеобразный импульс, который побуждает человека к по
ступкам этого рода, специфически отличного от всех других. Импульс
этот, вместе с восприимчивостью к нему, будет последней основою
моральности, а знание его — фундаментом морали. Вот скромная
задача, которую я указываю для этики. Кому она, как не содержащая
никакой априорной конструкции, никакого абсолютного законодатель
ства для всех разумных существ in abstracto, кажется недостаточно
важной, кафедральной и академичной, тот пусть вернется к категоричес
ким императивам, к шибболету "человеческое достоинство" — к пустым
фразам, фантомам и мыльным пузырям школ, к принципам, над кото
рыми на каждом шагу издевается опыт и о которых вне аудиторий ни
один человек ничего не знает, никогда их в себе не чувствуя. Напротив,
фундамент морали, получаемый моим путем, находит себе опору в опы
те, который ежедневно и ежечасно подает за него свое молчаливое
свидетельство.
§14
Антиморальные* импульсы
Главная и основная пружина в человеке, как и животном, есть
эгоизм, т. е. влечение к бытию и благополучию. Немецкое слово
"Selbstsucht ("себялюбие") связано с ложным побочным понятием бо
лезни. Слово же "Eigennutz" Ç* своекорыстие" ) обозначает эгоизм, по
скольку он находится под руководством разума, который дает ему
возможность с помощью рефлексии планомерно преследовать свои цели:
вот почему животных можно, конечно, назвать эгоистичными, но не
своекорыстными. Поэтому для более общего понятия я сохраню слово
эгоизм. Этот эгоизм как в животном, так и в человеке самым интимным
образом связан, даже, собственно, тождествен с их сокровеннейшим
зерном и сущностью. Поэтому обычно все их поступки берут свой
источник в эгоизме, и сюда прежде всего всякий раз надо обращаться за
объяснением какого-либо данного поступка, подобно тому как на нем же
постоянно основан учет тех средств, какими стараются направить чело
века к какой-либо цели. Эгоизм по своей природе безграничен: человек,
безусловно, желает сохранить свое существование, желает, чтобы оно
* Позволяю себе неправильное словообразование, так как "антиэтический"
было бы здесь недостаточно характерным. Вошедшие же теперь в моду слова
"sittlich und unsittlich" ("нравственный и безнравственный") являются плохой
заменою для "моральный и неморальный" — во-первых, потому, что "мораль
ный" есть научное понятие, которому, как таковому, подобает греческое или
латинское обозначение по131основаниям, указанным в моем главном произведении,
т. 2, гл. 12, с. 134 и далее ; во-вторых, потому, что "sittlich" есть слабое и мягкое
выражение, трудноотличимое от "sittsam" С благонравный"), для которого попу
лярное название — "zimperlich" ("жеманный")· Не нужно делать никаких уступок
онемечиванию.
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было безусловно свободно от страданий, к которым принадлежат также
всякая нужда и лишение, желает возможно большей суммы благосостоя
ния и желает всякого наслаждения, к какому он способен, даже старается,
если можно, развить в себе еще новые способности к наслаждению. Все,
что противодействует стремлениям его эгоизма, возбуждает его неудово
льствие, гнев, ненависть: он видит здесь своего врага, которого надо
уничтожить. Он желает, если можно, всем насладиться, все иметь, а так как
это невозможно, то по крайней мере всем повелевать. "Все дня меня,
и ничего для других" — таков его девиз. Эгоизм колоссален — он
возвышается над миром. Ибо если бы каждому отдельному человеку был
предоставлен выбор между его собственным уничтожением и гибелью
всего прочего мира, то мне нет нужды говорить, куда в огромном
большинстве случаев склонился бы этот выбор. Сообразно тому каждый
делает себя средоточием мира, все относит к себе, все, что только
происходит, даже величайшие перемены в судьбе народов прежде всего
ставит в связь с тем, как это отзовется на его интересах, и, как бы последние
ни были незначительны и косвенны, на первом месте думает о них. Нет
большего контраста, чем между глубоким и исключительным участием,
какое каждый принимает в своем собственном "я", и равнодушием,
с каким обычно относятся именно к этому "я" все прочие, — как и он к ним.
Есть даже комическая сторона в том, что видишь бесчисленных индивидуу
мов, из которых каждый, по крайней мере в практическом отношении,
считает реальным только себя одного, а на остальных смотрит до
некоторой степени как на простые фантомы. Это в конечном итоге зависит
от того, что всякий дан себе самому непосредственно, другие же даны ему
лишь косвенным образом — через представление о них в его голове;
а непосредственность заявляет свои права. Именно вследствие присущей
каждому сознанию субъективности всякий составляет для себя самого весь
мир, ибо все объективное существует лишь косвенно, как простое представ
ление субъекта, так что всегда все держится на самосознании. Единствен
ный мир, который каждому действительно знаком и о котором он знает,
он носит в себе как свое представление, и этот мир есть поэтому его центр.
Вот почему всякий бывает для себя все во всем: он находит себя как
вместилище всякой реальности, и для него ничего не может быть важнее,
чем он сам. Но меж тем как с его субъективной точки зрения его "я"
представляется такой колоссальной величиной, с объективной оно съежи
вается почти в ничто, именно приблизительно в миллиардную часть
живущего в настоящее время человечества. Но при этом он с полной
уверенностью знает, что именно это превыше всего стоящее "я", этот
микрокосм, по отношению к которому макрокосм представляется простой
его модификацией или акциденцией, словом, весь его мир должен погиб
нуть в момент смерти, так что последняя равносильна для него гибели
мира. Таковы, следовательно, элементы, из которых на основе воли
к жизни вырастает эгоизм, всегда лежащий между человеком и человеком
как широкий ров. Если кому действительно случится перепрыгнуть через
него на помощь другому, то это будет как бы чудом, которое возбуждает
удивление и находит одобрение. Выше, в § 8, при изъяснении кантовского
морального принципа я имел случай показать, как проявляется эгоизм
в обыденной жизни, где он вопреки вежливости, какою его прикрывают
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наподобие фигового листа, все-таки постоянно откуда-нибудь да выгляды
вает. Именно: вежливость — это условное и систематическое отрицание
эгоизма в мелочах повседневного обихода, и она представляет собою,
конечно, признанное лицемерие, однако она культивируется и восхваляет
ся, так как то, что она скрывает, — эгоизм, настолько гадко, что его не
хотят видеть, хотя знают, что оно тут, подобно тому как желают, чтобы
отвратительные предметы по крайней мере были прикрыты занавеской.
Так как эгоизм, когда его не сдерживает никакая внешняя власть,
к которой надо причислить также всякий страх, будь то перед земными или
перед сверхъестественными силами, или когда не противодействует ему
подлинный моральный импульс, безусловно стремится к своим целям, то
при бесчисленном множестве эгоистичных индивидуумов лозунгом дня, во
вред всем, было бы 'Ъе11шп omnium contra omnes"*. Поэтому рефлектиру
ющий разум очень скоро изобретает государственное устройство, которое,
возникая из взаимного страха перед взаимным насилием, настолько
предотвращает вредные последствия всеобщего эгоизма, насколько этого
можно достигнуть отрицательным путем. Там, где две противодейству
ющие ему силы не могут оказать своего действия, он тотчас обнаруживает
ся во всем своем страшном объеме, и явление это бывает не из привлека
тельных. Когда я, желая без многословия выразить могущество этой
антиморальной силы, думал о том, чтобы одною чертой отметить
размеры эгоизма, и искал для этого какой-нибудь действительно вырази
тельной гиперболы, я натолкнулся в конце концов на такую: иной человек
был бы в состоянии убить другого только для того, чтобы его жиром
смазать себе сапоги. Но при этом у меня все-таки осталось сомнение,
действительно ли это гипербола. Итак, эгоизм — это первая и главнейшая,
хотя не единственная сила, с которой приходится бороться моральному
импульсу. Отсюда уже видно, что последний, чтобы выступить против
такого противника, должен быть чем-нибудь более реальным, нежели
хитроумные мудрствования или априористические мыльные пузыри.
Однако первое условие на войне — ознакомиться с врагом. В предстоящей
борьбе эгоизм, как главная сила своей стороны, будет направлен главным
образом против добродетели справедливости, которая, на мой взгляд,
первая и действительно подлинная основная добродетель.
Напротив, с добродетелью человеколюбия чаще борются зложелательство или ненавистничество. Поэтому мы рассмотрим прежде всего
источник и градации этих качеств. Зложелательство в слабых степенях
встречается очень часто, даже почти постоянно, легко достигая высших
степеней. Гёте, конечно, прав, говоря, что на этом свете равнодушие
и антипатия вполне у себя дома ("Избирательное сродство", ч. I, гл. З133).
Для нас очень хорошо, что благоразумие и вежливость набрасывают на
них свой покров и не позволяют нам видеть, насколько общераспространено взаимное зложелательство и как продолжается, по крайней мере
в мыслях, bellum omnium contra omnes. Но при случае оно все-таки
выступает на свет, например — в столь обычной и столь беспощадной
клевете; вполне же явным становится оно при вспышках гнева, которые
большею частью идут во много раз далее своего повода и не могли бы
* "война всех против всех"132 (лат.).
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оказываться такими сильными, если бы они, подобно пороху в ружье, не
были сжаты в виде долго выношенной, в глубине души питаемой
ненависти. В большинстве случаев эложелательство возникает из неизбеж
ных и на каждом шагу происходящих коллизий эгоизма. Затем оно
возбуждается также и объективно зрелищем всякого рода пороков,
недостатков, слабостей, глупостей, погрешностей и несовершенств, какие,
в большей или меньшей степени, всякий являет перед другими, по крайней
мере, при случае. Дело может зайти так далеко, что иному, быть может,
особенно в минуты ипохондрического настроения, мир покажется с эстети
ческой стороны музеем карикатур, с интеллектуальной—желтым домом,
а с моральной — мошенническим притоном. Если такое настроение
становится постоянным, возникает мизантропия. Наконец, главный источ
ник эложелательства—зависть, или, скорее, она сама уже есть эложелате
льство, возбуждаемое чужим счастьем, состоянием или преимуществами.
Ни один человек вполне от нее не свободен, и уже Геродот (III, 80) сказал:
"Φθόνος άρχήθεν έμφύεται άνδρώπφ"*. Однако степени ее очень различны.
Всего непримиримее и язвительнее бывает она, когда направлена на личные
качества, так как здесь завистнику не остается уже никакой надежды; вместе
с тем она принимает тогда наиболее гнусный характер, так как человек
ненавидит то, что он должен был бы любить и чтить, но так обстоит дело:
Di lor par più che d'altri, invidia s'abbia,
Che per se stessi son levati a volo,
Uscendo fuor délia commune gabbia**, —

жалуется уже Петрарка. Более подробные соображения относительно
зависти содержатся во втором томе "Parerga", § 114135. В некотором
отношении противоположность зависти составляет злорадство. Однако
чувствовать зависть свойственно человеку, находить же удовольствие
в злорадстве — дьяволу. Нет более непогрешимого признака совершен
но дурного сердца и глубокой моральной порочности, как черта чистого,
сердечного злорадства. В ком оно подмечено, того надо навсегда избе
гать: "Hic niger ast, hune tu, Romane, caveto"***. Зависть и злорадство
сами по себе имеют лишь теоретический характер; на практике они
становятся злобою и жестокостью. Эгоизм может вести ко всякого рода
преступлениям и злодеяниям, но причиняемый им при этом ущерб
и горе другим есть для него просто средство, а не цель, стало быть,
получается здесь лишь случайно. Для злобы же и жестокости страдания
и скорби других сами по себе служат целью, а их причинение — наслаж
дением. Потому эти свойства представляют высшую степень морально
го порока. Правило крайнего эгоизма — "Neminem juva, imo omnes, si
forte conducit (значит, все еще условно), laede". Правило злобы: "Omnes,
quantum potes, laede". Как злорадство есть лишь теоретическая жесто
кость, так жестокость — лишь практическое злорадство, и последнее
принимает вид первой, холь скоро представится случай.
* "Зависть изначально присуща человеческой натуре"134 (греч.).
** Наверное, больше других возбуждают зависть те,
Кто, поднявшись силою собственных крыльев,
Улетел из общей для всех клетки.
*** "Римлянин, вот кто опасен, кто черен, его берегися"136 (лат.).
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Указывать возникающие из обеих этих основных сил специальные
пороки было бы уместно лишь в подробном трактате по этике. Там,
быть может, из эгоизма надо было бы вывести жадность, чревоугодие,
сластолюбие, своекорыстие, любостяжание, несправедливость, немило
сердие, гордость, тщеславие и т. д.; из ненавистничества же
— недоброжелательство, зависть, зложелательство, злобу, злорадство,
подсматривающее любопытство, клеветничество, наглость, занос
чивость, ненависть, гнев, измену, коварство, мстительность, жестокость
и т. д. Первый источник — более животного, второй — более
дьявольского характера. Преобладание того или другого из них или же
морального импульса, в дальнейшем лишь изложении указываемого,
дает главный признак для этической классификации характеров.
Совершенно без какого-либо из всех трех этих моментов не бывает ни
один человек.
Этим я мог бы заключить во всяком случае ужасающий обзор
антиморальных сил, который напоминает смотр князей тьмы в Пандемонии у Мильтона131. Но именно в том и был мой план, чтобы
я сперва рассмотрел эту темную сторону человеческой природы, в чем
мой путь, конечно, уклоняется от принятого всеми другими моралиста
ми и становится подобным дантовскому, который ведет сначала в ад.
Из данного здесь обзора антиморальных сил ясно, насколько трудна
проблема искать импульс, который мог бы побудить человека к образу
действий, противоположному всем этим глубоко в его природе кореня
щимся наклонностям, или, если бы такой образ действий осуществился
на практике, позволил бы дать ему достаточное и неискусственное
истолкование. Проблема эта настолько трудна, что для решения ее по
отношению к человечеству в его целом всюду приходилось прибегать
к помощи механизма, взятого из другого мира. Ссылались на богов,
волею и заветом которых является требуемый здесь образ действий
и которые подкрепляли этот завет с помощью наказаний и наград или
в этом, или в ином мире, куда мы переселяемся после смерти. Пред
положим, что вера в такого рода учение, как это, конечно, возможно
с помощью внушения с очень ранних лет, укоренилась бы во всех людях,
а также — вещь, однако, гораздо более трудная и находящая себе
гораздо менее подтверждения в опыте — что она вызывала бы желаемое
действие; этим, правда, была бы достигнута легальность поступков,
даже далее тех пределов, до каких может простираться юстиция и поли
ция, но всякий чувствует, что это вовсе не было бы тем, что мы,
собственно, разумеем под моральностью намерений. Ибо, очевидно, все
поступки, вызванные подобного рода мотивами, все же коренятся лишь
в простом эгоизме. Именно: какая могла бы быть речь о бескорыстии
там, где меня привлекает награда или удерживает угрожающее наказа
ние? На твердо ожидаемое вознаграждение в ином мире надо смотреть
как на вполне верный, но на очень долгий срок выписанный вексель.
Столь частое везде предсказание удовлетворенных нищих, что даяние
будет на том свете возмещено подавшему в тысячу раз большим, быть
может, побудит иного скрягу к обильной милостыне, которую он с удо
вольствием раздаст как хорошее помещение денег, твердо убежденный,
что и на том свете он восстанет из мертвых как очень богатый человек.
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Для большой массы народа побуждения такого рода, быть может,
должны иметь свою силу, поэтому-то ими пользуются различные рели
гии, которые именно и составляют народную метафизику. При этом
надо, однако, заметить, что мы иногда находимся в таком же заблужде
нии относительно истинных мотивов нашего собственного поведения,
как и относительно поведения других лиц: можно думать поэтому, что
иные, умея давать себе отчет в своих благороднейших поступках лишь
с помощью мотивов вышеуказанного рода, все же поступают по гораздо
более благородным и чистым, но и гораздо труднее объяснимым побуж
дениям,действительноделая из непосредственной любви к ближнему то,
для объяснения чего они могут сослаться только на повеление своего
бога. Философия же здесь, как и везде, отыскивает по отношению
к занимаемой нас проблеме истинные, последние заключения, основан
ные на природе человека, независимые от всяких мифических истолкова
ний, религиозных догматов и трансцендентных ипостасей, и требует,
чтобы они были показаны во внешнем или внутреннем опыте. Но наша
теперешняя задача относится к философии, поэтому мы должны всецело
игнорировать всякие ее решения, обусловленные религиями и упомяну
тые мною здесь просто для того, чтобы показать великую трудность
проблемы.

§15
Кратера морально-ценных поступков
Теперь надлежало бы прежде всего решить эмпирический вопрос,
встречаются ли в опыте поступки добровольной справедливости и бес
корыстного человеколюбия, которое в этом случае может доходить до
благородства и великодушия. К сожалению, вопрос этот все-таки нельзя
решить вполне эмпирическим путем, так как в опыте всегда дано лишь
деяние, побуждения же остаются скрытыми; поэтому всегда сохраняется
возможность, что на справедливый ИЛИ добрый поступок оказал влияние
какой-нибудь эгоистический мотив. Я не хочу прибегать к непозволи
тельной уловке — здесь, в теоретическом исследовании апеллировать
к совести читателя. Но я думаю, что найдутся очень немногие, кто
сомневается и не имеет по собственному опыту убеждения в том, что
человек нередко поступает справедливо с единственной н исключитель
ной целью, чтобы другой не потерпел несправедливости, и что есть даже
люди, которым как бы врожден принцип воздавать другому должное,
которые поэтому никого намеренно не обижают, не ищут безусловно
своей выгоды, но при этом считаются также с правами других, — люди,
которые при обоюдно принятых обязательствах смотрят не только за
тем, чтобы другой исполнил свое, но и за тем, чтобы он получил свое,
искренно не желая, чтобы терпели ущерб те, кто с ними имеет дело. Это
— истинно честные люди, немногие aequi* среди бесчисленного множест
ва iniqui**. Но такие люди есть. Равным образом со мною, думаю я,
•справедливые (лат.).
** несправедливых (лат.).
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согласятся, что иные помогают и дают, оказывают услуги и отказыва
ются от своего, не имея в душе своей никакого иного умысла, кроме
того, чтобы была оказана помощь другому, видимо в ней нужда
ющемуся. И что Арнольд Винкельрид138, воскликнув: "Верные, дорогие
союзники, позаботьтесь о моей вдове и ребенке", а затем, обняв
столько вражеских копий, сколько мог захватить, имел при этом
своекорыстную цель, — это пусть думает, кто может; я же этого не
в состоянии думать. Выше, в § 13, я уже обращал внимание на случаи
свободной справедливости, которых нельзя отрицать без изворотов
и упрямства. Но если бы тем не менее кто-либо стал настаивать на
своем отрицании возможности всех таких поступков, то тогда, по
нему, мораль была бы наукой без реального объекта, подобно
астрологии и алхимии, и продолжать дальше споры об ее основе
значило бы терять время. Таким образом, с ним у меня разговор был
бы кончен; я говорю с тем, кто допускает реальность упомянутых
поступков.
Итак, лишь за этого рода поступками признается подлинная моральпая ценность. В качестве их своеобразного и характерного признака мы
находим исключение такого рода мотивов, которыми вызываются все
другие человеческие действия, именно — мотивов своекорыстных в са
мом широком смысле этого слова. Вот почему открытие своекорыст
ного мотива, если он был единственным, совершенно лишает поступок
моральной ценности, а если он действовал как побочный, то умаляет ее.
Отсутствие всякой эгоистической мотивации — вот, следовательно, кри
терий морально-ценного поступка. Правда, можно было бы возразить,
что и поступки, чистой злобы и жестокости не своекорыстны; ясно,
однако, что они не могут здесь подразумеваться, так как они являются
противоположностью тем поступкам, о которых идет речь. Впрочем, кто
настаивает на строгости определения, тот может прямо выделить перво
го рода поступки с помощью того существенного для них признака, что
они имеют целью чужое страдание. В качестве совершенно интимного
и потому не столь очевидного признака морально-ценных поступков
присоединяется еще то, что они оставляют после себя известную удов
летворенность самим собою, называемую одобрением совести, подобно
тому как, с другой стороны, противоположные им поступки несправед
ливости и сердечной черствости, а еще того более деяния злобы и жесто
кости сопряжены с противоположной внутренней самооценкой. Далее,
вторичным и случайным внешним признаком служит еще то, что поступ
ки первого рода вызывают одобрение и уважение беспристрастных
свидетелей, а второго — наоборот.
Установленные таким образом и допущенные в качестве фактически
данных морально-ценные поступки мы имеем теперь перед собою как
существующий и подлежащий объяснению феномен; поэтому мы долж
ны исследовать, что может побуждать человека к такого рода поступ
кам, — исследование, которое, если оно нам удастся, необходимо долж
но выяснить подлинный моральный импульс, чем и будет решена наша
проблема, так как в нем должна найти себе опору всякая этика.
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§16

Указание и доказательство
единственного подлинно морального
импульса
После предшествующих, совершенно необходимых предварительных
разъяснений я перехожу к указанию истинного, лежащего в основе всех
поступков с подлинной моральной ценностью импульса, и в качестве
такового пред нами явится стимул, по своей серьезности и своей несом
ненной реальности очень далекий от всех изощрений, мудрований, софи
змов, произвольно схваченных утверждений и априорных мыльных пу
зырей, в которых хотят видеть источник морального поведения и основу
этики прежние системы. Так как я хочу не предложить этот моральный
импульс для какого-либо принятия ad libitum*, но действительно до
казать его как единственно возможный, а доказательство это требует
сопоставления многих мыслей, то я выставляю некоторые предпосылки,
которые предполагаются при ведении доказательства и, конечно, могут
считаться аксиомами, за исключением двух последних, основанных на
данных выше разъяснениях.
1. Ни один поступок не может совешиться без достаточного мотива,
точно так же как не может двигаться камень без достаточного толчка
либо тяги.
2. Равным образом ни один поступок, для которого имеется до
статочный по характеру действующего лица мотив, не может не быть
совершен, если его не сдержит с необходимостью какой-нибудь более
сильный противомотив.
3. То, что двигает волею, есть исключительно благо и зло, взятые
вообще и в самом широком смысле слова; а также, наоборот, благо
и зло обозначают "соответственное или противоположное воле". Таким
образом, всякий мотив должен иметь отношение к благу и злу.
4. Следовательно, всякий поступок относится, как к своей последней
цели, к какому-либо существу, восприимчивому к благу и злу.
5. Существо это есть или сам действующий, или кто-нибудь другой,
который играет тогда при поступке пассивную роль, так как тот соверша
ется во вред или на пользу и во благо.
6. Всякий поступок, последнею целью которого служит благо и зло
самого действующего, эгоистичен.
7. Все сказанное здесь о поступках вполне приложимо точно так же
и к воздержанию от таких поступков, для которых имеются мотив
и противомотив.
8. Вследствие сделанных в предыдущем параграфе разъяснений эго
изм и моральная ценность поступка, безусловно, исключают друг друга.
Если какой-либо поступок имеет мотивом эгоистическую цель, то он не
может иметь никакой моральной ценности; если за поступком надо
признать моральную ценность, то его мотивом не может быть никакая
эгоистическая цель, непосредственная или косвенная, близкая или от
даленная.
* по желанию (лат.).
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9. Вследствие осуществленного в § 5 исключения мнимых обязан
ностей перед самим собою моральное значение поступка может заклю
чаться лишь в его отношении к другим: лишь по отношению к ним
может он обладать моральной ценностью либо неприемлемостью и по
тому быть поступком справедливости или человеколюбия, а также их
противоположностью.
Из этих посылок с очевидностью вытекает следующее: благо и зло,
которые (согласно посылке 3), как последняя цель, лежат в основе
всякого поступка или воздержания от него, есть благо и зло самого
действующего или кого-нибудь другого, являющегося при поступке
пассивной стороной. В первом случае поступок необходимо будет эго
истичным, так как он основан на собственном интересе. Это бывает не
только при поступках, явно предпринимаемых для своей собственной
пользы и выгоды, каково их громадное большинство, но это точно так
же имеет силу, когда мы ожидаем от поступка какого-либо отдаленного
результата для себя, в этом ли или в другом мире; или когда мы при
этом имеем в виду свою честь, свою славу у людей, чье-нибудь уважение,
симпатию зрителей и т. д.; точно так же, когда мы этим поступком
желаем поддержать принцип, от всеобщего следования которому мы
эвентуально ждем выгоды для себя самих, как, например, от принципа
справедливости, всеобщей готовности прийти на помощь и т. д.; равным
образом когда мы считаем нужным повиноваться какому-либо абсолют
ному повелению, исходящему хотя от неизвестной, но все-таки, очевид
но, высшей силы: в этом случае побуждающим стимулом может служить
только страх перед вредными последствиями непослушания, хотя они
представляются лишь в общем и неопределенном виде; далее, когда
каким-нибудь поступком или воздержанием от него мы стремимся под
держать свое собственное высокое мнение о себе самих, своем значении
или достоинстве, ясно или неясно понятых, — мнение, от которого
в противном случае пришлось бы отказаться и тем получить удар для
своей гордости; наконец, также, когда мы, по вольфовским принципам,
желаем таким образом работать над своим собственным совершенст
вованием. Словом, можно предположить в качестве последней движу
щей пружины поступка все, что угодно; все-таки окажется, что тем или
иным окольным путем действительным импульсом служит в конце
концов собственное благо и зло поступающего, значит, поступок эго
истичен, следовательно — он лишен моральной ценности. Существует
только один случай, где этого нет, именно когда последнее движущее
основание к совершению или несовершению поступка прямо и исключи
тельно лежит во благе и зле кого-нибудь другого, играющего при этом
пассивную роль, когда, следовательно, активная сторона в своем поведе
нии или воздержании имеет в виду единственно благо и зло другого
и совсем не стремится ни к чему иному, кроме как к тому, чтобы этот
другой не потерпел ущерба или даже получил помощь, поддержку
и облегчение. Только эта цель налагает на поступок или воздержание от
него печать моральной ценности, которая поэтому основана исключите
льно на том, что поступок совершается или не совершается просто на
пользу и во благо другому лицу, А коль скоро этого нет, то благо и зло,
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побуждающие к любому поступку или удерживающие от него, могут
быть лишь благом и злом самого поступающего; но тогда поступок или
воздержание от него всегда будет эгоистичным, т. е. лишенным мораль
ной ценности.
Но если теперь МОЁ поступок совершается всецело и исключительно
ради другого, то моим мотивом непосредственно должно быть его благо
и зло, точно так же как при всех других поступках таким мотивом
служит мое собственное. Это приводит нашу проблему к более узкоа
формулировке, именно к такой: каким образом бывает возможно, чтобы
благо и зло другого непосредственно, т. е. совершенно так же, как в иных
случаях лишь мое собственное, двигало мою волю, т. е. прямо станови
лось моим мотивом, порою даже в такой степени, что я предпочитаю его
моему собственному благу и злу, этому во всех иных случаях единствен
ному источнику моих мотивов. Очевидно, это возможно лишь благодаря
тому, что этот другой становится последнею целью моей воли, совершен
но такою же, как в других случаях бываю я сам; благодаря тому,
следовательно, что я совершенно непосредственно желаю его блага и не
желаю его зла, столь же непосредственно, как в других случаях только
своего собственного. А это необходимо предполагает, что я прямо
вместе с ним страдаю при его горе как таковом, чувствую его горе, как
иначе только свое, и потому непосредственно хочу его блага, как иначе
только своего. Но это требует, чтобы я каким-нибудь образом отож
дествился с ним, т. е. чтобы по крайней мере до некоторой степени
упразднилась та полнейшая разница между мною и всяким другим, на
которой как раз и основан мой эгоизм. А так как я все-таки не нахожусь
в шкуре другого, то только с помощью познания, которое я о нем имею,
т. е. представления о нем в моей голове, могу я настолько себя с ним
отождествить, чтобы мое деяние засвидетельствовало об устранении
названной разницы. Но разобранный здесь процесс не вымышлен и не
схвачен из воздуха, а есть процесс действительный, даже вовсе не редкий:
это — повседневный феномен сострадания, т. е. совершенно непосредст
венного, независимого от всяких иных соображений участия прежде
всего в страдании другого, а через это в предотвращении или прекраще
нии этого страдания, в чем, в последнем итоге, и состоит всякое удовлет
ворение и всякое благополучие и счастье. Исключительно только это
сострадание служит действительной основой всякой свободной справед
ливости и всякого подлинного человеколюбия. Лишь поскольку данный
поступок берет начало в этом источнике, имеет он моральную ценность,
а всякое действие, обусловленное какими-либо другими мотивами, ли
шено ее. Коль скоро возбуждается это сострадание, благо и зло другого
становится непосредственно близким моему сердцу, совершенно так же,
хотя и не всегда в равной степени, как в других случаях единственно мое
собственное: стало быть, теперь разница между им и мною уже не
абсолютна.
Во всяком случае, процесс этот достоин удивления, даже полон
тайны. Это — поистине великое таинство этики, ее первофеномен и по
граничная линия, переступить за которую может дерзать еще только
метафизическое умозрение. Мы видим, что в этом процессе та перего
родка, которая, по светочу природы (как древние теологи называют
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разум), совершенно отделяет одно существо от другого, устраняется,
и "не-я" до некоторой степени превращается в "я". Мы не будем,
впрочем, входить теперь в метафизическое истолкование этого феномена
и пока посмотрим, все ли поступки свободной справедливости и подлин
ного человеколюбия действительно вытекают из этого процесса. Тогда
наша проблема будет решена, так как мы укажем последний фундамент
моральности в самой человеческой природе, каковой фундамент не
может уже сам быть опять проблемою этики, а подлежит, конечно,
ведению метафизики, как все существующее как таковое. Однако мета
физическое истолкование этического первофеномена не входит уже
в пределы поставленной Королевской Академией темы, имеющей в виду
основу этики, и может быть присоединено разве только как ad libitum
даваемое и ad libitum принимаемое добавление. Но прежде чем присту
пить к выводу кардинальных добродетелей из выставленного основного
импульса, я должен сделать здесь еще два существенных добавочных
замечания.
1) Ради более легкого понимания я упростил данное выше выведение
сострадания как единственного источника морально-ценных поступков
тем, что намеренно оставил без внимания импульс злобы, которая,
бескорыстная, как и сострадание, делает своею последней целью чужую
боль. Но теперь мы можем, присоединив ее, резюмировать данное выше
доказательство с большей полнотой и точностью.
Существуют вообще лишь три основные пружины человеческих по
ступков, и только через возбуждение их действуют все, какие только
возможны, мотивы. Вот они:
a) эгоизм, который хочет собственного блага (он безграничен);
b) злоба, которая хочет чужого горя (доходит до самой крайней
жестокости);
c) сострадание, которое хочет чужого блага (доходит до благородст
ва и великодушия).
Всякий человеческий поступок необходимо сводится к одному из
этих импульсов, хотя могут действовать и два из них вместе. А так как
мы признали морально-ценные поступки фактически данными, то и они
должны исходить от одной из этих основных пружин. Но в силу посылки
8 для них не может служить источником первый импульс, а еще того
менее второй — так как все получающиеся из последнего поступки
морально порочны, тогда как первый отчасти дает поступки мораль
но-безразличные. Итак, они должны брать начало в третьем импульсе,
и это получит себе апостериорное подтверждение в последующем.
2) Непосредственное участие в другом ограничено его страданием
и не возбуждается также, по крайней мере прямо, его благополучием;
последнее само по себе оставляет нас равнодушными. Это говорит
Ж.- Ж. Руссо в "Эмиле" (кн. IV): "Первое правило: сердцу человеческому
свойственно ставить себя на место не тех людей, которые счастливее нас,
но только тех, которые больше нас заслуживают жалости" и проч.139
Причина этого — та, что скорбь, страдание, куда относится всякий
недостаток, лишение, нужда, даже всякое желание, есть нечто положи
тельное, непосредственно ощущаемое. Напротив, сущность удовлетворе
ния, наслаждения, счастья заключается лишь в прекращении лишения,
15
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в успокоении боли. Тут, стало быть, мы имеем действие отрицательное.
Поэтому-то потребность и желание служат условием всякого наслажде
ния. Это признавал уже Платон, исключая отсюда лишь благовония
и духовные радости ("Res publica"*, 9, с. 264 и далее, Bip.140). И Вольтер
говорит: "Нет истинных наслаждений без истинных потребностей". Та
ким образом, положительное, само о себе свидетельствующее, есть боль:
удовлетворение и наслаждение отрицательны и представляют собою
простое ее прекращение. На этом прежде всего основано, что только
страдание, нужда, опасность, беспомощность другого побуждают наше
участие прямо и как таковые. Счастливый, довольный как таковой
оставляет нас равнодушными — именно потому, что его состояние
отрицательно: отсутствие скорби, лишения и нужды. Мы можем, правда,
радоваться счастью, благополучию, наслаждению других, но это проис
ходит тогда лишь вторично и обусловлено тем, что раньше нас огорчало
их страдание и лишение; или же мы принимаем также к сердцу счастье
и наслаждение не как таковые, но поскольку их испытывает наш ребенок,
отец, друг, родственник, слуга, подданный и т. п. Но счастливый и насла
ждающийся чисто как таковой не возбуждает нашего непосредственного
участия, как это бывает по отношению к страдающему, нуждающемуся,
несчастному чисто как таковому. Ведь даже и для нас самих нашу
деятельность возбуждает, собственно, лишь наше страдание, куда надо
отнести и всякий недостаток, нужду, желание, даже скуку, тогда как
состояние удовлетворенности и счастья оставляет нас недеятельными
и в косном покое; каким же образом может быть иначе по отношению
к другим? Ведь тут наше участие основано на отождествлении с ними.
Вид счастья и наслаждения чисто как таковых очень легко может даже
возбуждать нашу зависть, задаток для которой лежит в каждом человеке
и которая нашла себе место выше среди антиморальных факторов.
Вследствие данного выше представления о сострадании как о непо
средственной мотивации страданием другого я должен также отнестись
отрицательно к часто повторявшемуся потом заблуждению Кассины
("Saggio analitico sulla compassione", 1788; немецкий перевод Поккельса,
1790)141, который полагает, будто сострадание возникает благодаря
мгновенному обману фантазии, так как де мы переносим себя самих на
место страдающего и таким образом в воображении делаем свою лич
ность носительницей его боли. Это вовсе не так: в нас именно каждое
мгновение сохраняется ясное сознание, что страдает он, а не мы, и имен
но в его лице, а не в своем, чувствуем мы страдание, к нашему огорче
нию. Мы страдаем с ним, стало быть, в нем; мы чувствуем его боль
именно как его боль и не воображаем, будто эта боль наша; даже чем
счастливее наше собственное состояние и в чем большем контрасте
поэтому сознание последнего стоит с положением другого, тем мы
восприимчивее к состраданию. Но объяснение возможности этого в вы
сшей степени важного феномена не так легко и не может быть получено
чисто психологическим путем, как хотел Кассина. Оно может носить
лишь метафизический характер, а такого рода объяснение я попытаюсь
дать в последнем отделе.
* "Государство" (лат.).
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Теперь же я перехожу к выведению поступков подлинной моральной
ценности из их указанного источника. В качестве всеобщего принципа
таких поступков и, следовательно, в качестве верховного основного
положения этики я уже в предыдущем отделе выставил правило:
"Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva". Так как правило это
содержит два предложения, то отвечающие ему поступки сами собою
распадаются на два класса.
§17
Добродетель справедливости
При ближайшем рассмотрении указанного выше в качестве этичес
кого первофеномена процесса сострадания сразу видно, что существуют
две ясно различимые степени, в каких страдание другого может непо
средственно стать моим мотивом, т. е. определить меня к активному или
пассивному поведению. Именно: первая степень лишь та, что оно,
противодействуя эгоистическим или злым мотивам, удерживает меня от
того, чтобы я причинял другому страдание, т. е. производил то, чего еще
нет, сам становился причиною чужих скорбей; затем вторая, высшая
степень — та, когда сострадание, действуя положительно, побуждает
меня к деятельной помощи. Разграничение так называемых обязанно
стей права и обязанностей добродетели, правильнее, справедливости
и человеколюбия, разграничение, которое у Канта выходит таким натя
нутым, получается здесь совершенно само собою и тем свидетельствует
о верности принципа: это естественная, вполне ясная и резкая граница
между отрицательным и положительным, между "не вредить" и "помо
гать". Прежнее наименование "обязанности права" и "обязанности до
бродетели", причем последние называются также обязанностями любви,
несовершенными обязанностями, имеет прежде всего тот недостаток,
что оно ставит genus* в одном ряду со species**, ибо справедливость
тоже есть добродетель. Затем, в основе его лежит слишком широкое
распространение понятия обязанности, которое я ниже поставлю в его
истинные рамки. На место вышеприведенных двух видов обязанностей
я ставлю поэтому две добродетели: добродетель справедливости и до
бродетель человеколюбия, которые я называю кардинальными доброде
телями, потому что все прочие из них следуют практически и могут быть
выведены теоретически. Обе они коренятся в естественном сострадании.
Само же это сострадание — бесспорный факт человеческого сознания,
существенно ему свойственно, основано не на предположениях, поняти
ях, религиях, догматах, мифах, воспитании и образовании, а имеет
исконный и непосредственный характер, заложено в самой человеческой
природе, дает именно поэтому себя знать при всяких обстоятельствах
и сказывается во всех странах и во все времена: вот отчего к нему, как
к чему-то необходимо имеющемуся в каждом человеке, всюду с уверен
ностью апеллируют, и нигде оно не принадлежит к "чужим богам".
•род (лат.).
** видовым отличием (лат.).
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Напротив, в ком его, по-видимому, нет, того называют бесчеловечным,
равным образом и слово "человечность" часто употребляется как сино
ним сострадания.
Итак, первая степень действия этого подлинного и естественного
морального импульса лишь отрицательна. Исконно мы все склонны
к несправедливости и насилию, так как наши потребности, наши вож
деления, наш гнев и ненависть являются в сознании непосредственно
и потому имеют jus primi occupantis*; между тем причиняемые нашей
несправедливостью и насилием чужие страдания достигают сознания
лишь вторичным путем представления и только через опыт, стало быть,
косвенно, поэтому Сенека и говорит: "Ad neminem ante bona mens venit
quam mala"** (Письма, 50). Таким образом, первая степень в действии
сострадания — та, что оно оказывает препятствие причинению мною
страданий другим вследствие присущих мне антиморальных потенций,
кричит мне "стой!" и заслоняет другого как ограда, охраняющая его от
обиды, какую он в противном случае претерпел бы от моего эгоизма или
злобы. Таким путем из этой первой степени сострадания возникает
правило "neminem laede", т. е. принцип справедливости, каковая доброде
тель исключительно здесь имеет свое истинное, чисто моральное, от
всякой примеси свободное происхождение и нигде еще име^ь его не
может, так как иначе ей пришлось бы опираться на эгоизм. Если моя
душа восприимчива до этой степени к состраданию, то последнее удер
жит меня, где и когда я для достижения своих целей захотел бы
воспользоваться в виде средства чужим страданием, — все равно, по
явится ли это страдание немедленно или потом, будет ли оно прямым
или косвенным, через посредство промежуточных звеньев. Следователь
но, я не посягну тогда ни на собственность, ни на личность другого, не
причиню ему ни духовных, ни телесных страданий, т. е. не только
воздержусь от всякого физического вреда для него, но точно так же не
нанесу ему и нравственного огорчения, например каким-нибудь оско
рблением, беспокойством, досадою или клеветой. То же самое сострада
ние удержит меня от того, чтобы удовлетворить свои похоти, разрушая
у женских индивидов счастье всей их жизни, или соблазнять жену
другого, или же морально и физически развращать юношей, склоняя их
к педерастии. Вовсе, однако, не требуется, чтобы сострадание дейст
вительно возбуждалось в каждом отдельном случае (тогда оно часто
являлось бы и слишком поздно); но из раз навсегда приобретенного
знания о страдании, неизбежно причиняемом другим при всяком неспра
ведливом поступке и усугубляемом от чувства пережитой несправед
ливости, т. е. чужого превосходства, в благородных душах возникает
правило "neminem laede", а разумное обсуждение превращает его в раз
навсегда принятую твердую позицию уважать права каждого, не позво
лять себе никакого на них посягательства, сохранять себя свободным от
самоупрека в том, что служишь причиною чужих страданий, и потому не
сваливать на других с помощью насилия или хитрости те житейские
* право первого захвата (лат.).
** "Никому143благомыслие не досталось сразу же, — у всех дух был раньше
захвачен злом" (лат.).
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тяготы и страдания, какие при случае постигают каждого, а самому
нести свою в них долю, не удваивая доли другого. Ибо хотя принципы
и абстрактное познание вообще вовсе не являются первоисточником или
первою основою моральности, тем не менее они неизбежны для мораль
ного образа жизни: это как бы вместилище, резервуар, в котором
хранятся намерения, возникшие из источника всякой моральности, не во
всякое мгновение действующего, — хранятся, чтобы в случае надоб
ности явиться к услугам через отводйые каналы. Таким образом, в об
ласти моральной дело обстоит одишиш^о* как и в физиологической, где,
например, необходим желчный пул*:**, пак резервуар для продукта
печени, — то же и во многих другал подобных случаях. Без твердо
усвоенных принципов мы были бы отданы всецело во власть антимораль
ных импульсов, всякий раз когда они благодаря внешним впечатлениям
доходили бы до степени аффектов. Твердость в сохранении и соблюде
нии принципов вопреки противодействующим им мотивам — это само
обладание. Здесь заключается также причина, почему женщины, которые
вследствие слабости своего разума гораздо менее мужчин способны
понимать, поддерживать и брать в руководство всеобщие принципы,
обычно уступают им в добродетели справедливости, т. е., значит, также
и в честности и добросовестности; поэтому наиболее частыми их поро
ками являются несправедливость и притворство, а ложь — настоящая их
стихия. Зато они превосходят мужчин в добродетели человеколюбия, ибо
повод для нее по большей части нагляден и потому непосредственно
обращается к состраданию, к которому женщины решительно более
восприимчивы. Но для них истинным существованием обладает лишь
наглядное, наличное, непосредственно реальное: познаваемое лишь с по
мощью понятий отдаленное, отсутствующее, прошлое, будущее не впол
не ими постигается; так что и здесь имеется компенсация: справед
ливость — более мужская, человеколюбие — более женская доброде
тель. Мысль видеть женщин на судейском кресле возбуждает смех, но
сестры милосердия даже лучше братьев милосердия. Но теперь живо
тное > так как оно совершенно лишено абстрактного или разумного
познания, совсем не способно ни к каким намерениям, не говоря уже
о принципах, не способно, стало быть, ни к какому самообладанию,
а всецело находится во власти впечатления и аффекта. Поэтому-то оно
не имеет никакой сознательной моральности, хотя виды обнаруживают
большие различия в злобе и доброте характера, а в высших родах такая
разница заметна даже и между индивидуумами. Согласно сказанному,
в отдельных поступках справедливого человека сострадание продолжает
действовать только косвенно, через посредство принципов, и не столько
actu, сколько potentia, вроде того как в статике большая скорость,
которая достигнута большею длиною одного плеча весов и благодаря
которой меньшая масса уравновешивает большую, в состоянии покоя
действует лишь potentia и тем не менее в такой же полной мере, как
и actu. Однако при этом сострадание всегда остается наготове выступить
и поэтому, если когда-либо в единичных случаях принятое нами правило
справедливости начинает колебаться, то для поддержки его и для ожив
ления справедливых намерений ни один мотив (оставляя в стороне
эгоистические) не действует так сильно, как почерпнутый из самого
453

первоисточника, из сострадания. Это справедливо не только, когда,
например, дело идет об оскорблении личности, но также когда имеется
в виду собственность, когда, например, кто-либо чувствует желание
удержать найденную им ценную вещь; в этом случае — если исключить
все противодействующие мотивы со стороны благоразумия и религии
— ничто так легко не возвратит его на путь справедливости, как
представление о заботе, скорби и жалобах потерявшего. Чувством этой
истины объясняется, что часто в газетной публикации с просьбой воз
вратить потерянные деньги соединяют уверение, что потерявший — че
ловек бедный, слуга и т. п.
Эти соображения, надо надеяться, ясно показывают, что, как это ни
странно с первого взгляда, во всяком случае и справедливость как
подлинная, свободная добродетель имеет свое начало в сострадании.
Если же тем не менее кому-нибудь эта почва показалась бы слишком
скудной, чтобы только в ней могла корениться эта великая, действитель
но настоящая кардинальная добродетель, тот пусть вспомнит из прежне
го изложения, в какой малой мере встречается среди людей подлинная,
добровольная, бескорыстная и неприукрашенная справедливость: ведь
последняя всегда является лишь в виде неожиданного исключения
и к своему низшему сорту, справедливости, основанной на простом
благоразумии и всюду громко о себе говорящей, относится по качеству
и количеству, как золото к меди. Последнего рода справедливость
я назвал бы δικαιοσύνη πάνδημος*, первую же — ουράνια**, так как ведь
это она, по Гесиоду, оставляет в железный век землю, чтобы найти
приют у небесных богов. Для этого редкого и на земле всегда лишь
экзотического растения указанный корень достаточно крепок.
Таким образом, несправедливость, или неправда, всегда состоит в на
несении обиды другому. Оттого понятие несправедливости положительно
и предшествует понятию права, понятию отрицательному и обознача
ющему просто поступки, которые можно совершать, не обижая других,
т. е. не причиняя неправого. Легко видеть, что к поступкам этим принад
лежат также все действия, имеющие исключительною целью защитить
себя от грозящей неправды. Ибо никакое участие к другому, никакое
сострадание по отношению к нему не может налагать на меня обязатель
ства терпеть от него обиды, т. е. подвергаться несправедливости. Что
понятие права отрицательно, в противоположность положительной не
справедливости, это можно видеть также по первому объяснению, какое
дает этому понятию отец философской юриспруденции Гуго Гроций
в начале своего труда: "lus hic nihil aliud, quam quod iustum est, significat
idque negante magis sensu quam aiente, ut ius sit, quod iniustum non est"
("De iure belli et pads", lib. I, cap. 1, § 3)***. Отрицательность справед
ливости проявляется, вопреки видимости, даже в ее ходячем определе
нии "отдавать каждому свое". Если это — свое, то его нет нужды
* всенародная справедливость (греч.).
** небесная141 (греч.).
•••"Право здесь означает не что иное, как то, что справедливо, при этом
преимущественно в отрицательном, а не в утвердительном смысле, так как право
есть то, что не противоречит справедливости" ("О праве войны и мира", кн. 1, гл.
1, § ЗП (лат.).
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отдавать ему; таким образом, это выражение означает "никого не
лишать своего". Так как требование справедливости — чисто отрица
тельное, то исполнение его может быть осуществлено принуждением,
ибо правилу neminem laede могут следовать все сообща. Принудитель
ным учреждением для этого служит государство, единственная цель
которого — ограждать отдельных лиц друг от друга, а целое — от
внешних врагов. Некоторые немецкие философских дел мастера нашей
продажной эпохи хотели бы превратить его в морально-педагогическое
учреждение, причем проглядывает задняя иезуитская цель упразднить
личную свободу и индивидуальное развитие отдельного человека, пре
вратив его в простое колесо китайской государственной и религиозной
машины. Но это тот самый путь, по которому во время оно пришли
к инквизициям, аутодафе и религиозным войнам; слова Фридриха Вели
кого: "В моей стране всякому должно быть предоставлено заботиться
о своем спасении на свой собственный манер" — означали, что он
совершенно от этого пути отказывается. Напротив, мы видим и теперь
еще всюду (за более кажущимся, чем действительным исключением
Северной Америки), что государство берет на себя заботу и о метафизи
ческих потребностях своих сочленов. Правительства как будто избрали
своим принципом положение Квинта Курция: "Nulla res efficacius
multitudinem regit quam superstitio: alioquin impotens, saeva, mutabilis, ubi
vana religione capta est, melius vatibus quam ducibus suis paret"*.
Понятия "неправое" и "право" как равнозначные ущемлению и не
ущемлению — к последнему также относится защита от ущемления,
— очевидно, не зависят ни от какого положительного законодательства
и ему предшествуют: таким образом, существует чисто этическое право
или право естественное и чистое, т. е. от всякого положительного
установления независимое правоведение. Принципы их, правда, имеют
эмпирическое происхождение, ибо возникают по поводу понятия ущем
ления; но сами по себе принципы эти опираются на чистый разум,
подсказывающий такое априорное правило: causa causae est causa
effectue**. Это в данном случае означает, что причиною того, что
я должен совершить для защиты себя от обиды другого, является он сам,
а не я, так что я могу противиться всем посягательствам с его стороны,
не причиняя ему тем несправедливости. Это как бы закон отражения
в моральной сфере. Итак, из соединения эмпирического понятия ущемле
ния с тем правилом, какое дает нам чистый рассудок, возникают основ
ные понятия о неправом и праве, которые каждый понимает a priori
и немедленно применяет по поводу опыта. Отрицающему это эмпирику
можно указать, так как он считается исключительно с опытом, хотя бы
только на дикарей, которые все вполне правильно, часто даже тонко
и точно отличают неправое от права, что очень бросается в глаза при их
меновой торговле и иных соглашениях с экипажами европейских кораб
лей при их визитах туда. Они дерзки и самоуверенны, когда правы, и,
напротив, боязливы, когда право не на их стороне. При спорах они
* "Ничто не управляет толпой с большим успехом, чем суеверие: вообще
бессильная, жестокая и непостоянная, она, попав
во власть лжерелигии, лучше
повинуется пророкам, чем своим правителям"143 (лат.).
** причина причины есть также причина ее следствия (лат.).
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соглашаются со справедливой компенсацией, несправедливые же при
емы заставляют их браться за оружие. Правоведение — часть морали,
устанавливающая поступки, от которых надлежит воздерживаться, если
мы не желаем обижать других, т. е. совершать несправедливость. Мо
раль, стало быть, имеет при этом в виду активную сторону. Законодате
льство же берет эту главу морали, чтобы применить ее по отношению
к пассивной стороне, т. е. наоборот, и рассматривает те же поступки как
такие, которых никто не обязан терпеть, так как никто не должен
подвергаться несправедливости. Против этих поступков государство
и сооружает батарею законов как положительное право. Цель его та,
чтобы никто не терпел несправедливости; цель же морального правове
дения — чтобы никто не совершал несправедливости*.
При всяком несправедливом поступке несправедливость по качеству
остается той же, именно ущемлением другого, касается ли оно его
личности, его свободы, его собственности, его чести. Но по количеству
она может быть очень различной. Это различие в размере несправед
ливости, по-видимому, не исследовано еще моралистами в надлежащей
степени, однако оно всюду признается в действительной жизни, так как
ему соответствует размер порицания, с каким к данной несправедливо
сти относятся. Равным образом обстоит дело со справедливостью посту
пков. Поясним это примером: кто, умирая с голоду, украдет хлеб, тот
совершает несправедливость, — но как мала она в сравнении с несправе
дливостью богатого, который каким-нибудь способом отнимает у бед
ного его последнее достояние! Богатый, платящий жалованье своему
поденщику, поступает справедливо, — но как мала эта справедливость
в сравнении с поступком бедного, который добровольно возвратит
богатому найденный кошелек с золотом! Но мера этой столь значитель
ной разницы в количестве справедливости и несправедливости (при
постоянно одинаковом качестве) мера не прямая и абсолютная, как на
масштабе, а косвенная и относительная, как у синусов и тангенсов.
Я выставляю для нее такую формулу: величина несправедливости моего
поступка равна величине зла, какое я им причиняю другому, разделен
ной на величину выгоды, какую я сам из него извлекаю; а величина
справедливости моего поступка равна величине выгоды, какую доставит
мне ущемление другого, разделенной на величину вреда, какой он при
этом потерпит. Но сверх того существует еще двойная несправедливость,
которая, специфически отличаясь от всякой простой, как бы последняя
ни была велика, проявляется в том, что величина негодования бесприст
растного свидетеля, всегда пропорциональная величине несправедливо
сти, лишь при двойной достигает высшей степени: мы с отвращением
относимся к ней как к чему-то возмутительному и вопиющему, как
к злодеянию, к Αγος**, при котором боги как бы закрывают свое лицо.
Эта двойная несправедливость имеет место, когда кто-либо прямо
принял обязательство охранять другого в каком-либо определенном
отношении, так что одно уже неисполнение этого обязательства было бы
* Подробное учение о праве излагается в сочинении "Мир как воля и пред
ставление" (т. 1, § 62).
** кощунству (греч.).
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обидою другому, стало быть, несправедливостью; но человек еще к тому
же сам посягает на этого другого, нанося ему ущерб именно в том, в чем
он должен был бы его оберегать. Это бывает, например, когда нанятый
телохранитель или провожатый становится убийцей, доверенный страж
— вором, когда опекун присваивает себе собственность опекаемых,
адвокат играет на руку противной стороне, судья идет на подкуп,
спрошенный о совете умышленно рекомендует обратившемуся к нему
что-нибудь пагубное: все это вместе мыслится в понятии измены, вызы
вающей всеобщее отвращение, почему и Данте помещает изменников
в самой глубине адской пропасти, где пребывает сам сатана ("Inferno",
XI, 61—66)1".
Так как мы затронули здесь понятие обязательства, то уместно
будет установить столь часто применяемое в этике, как и в жизни,
понятие долга, которому, однако, дают слишком широкое толкование.
Мы нашли, что несправедливость всегда состоит в нанесении обиды
другому, касается ли она его личности, его свободы, его собственности
или его чести. Отсюда следует, по-видимому, что всякая несправед
ливость должна быть положительным посягательством, деянием. Но
существуют поступки, само несовершение которых есть уже несправед
ливость; такие поступки называются обязанностями. Это — истинное
философское определение понятия долга, которое, напротив, теряет вся
кую своеобразность и потому лишается смысла, если, как в прежней
морали, мы будем называть обязанностью всякий похвальный образ
действий, забывая, что то, что есть долг, должно быть также повин
ностью. Долг, το δέον, le devoir, duty* есть, следовательно, такой посту
пок, простым несовершением которого мы ущемляем уже другого, т. е.
причиняем ему несправедливость. Очевидно, это возможно только при
том условии, если человек взял на себя данный поступок, т. е. именно
обязался к нему. Поэтому все обязанности основаны на принятом обяза
тельстве. Последнее есть обычно прямое, взаимное соглашение, как,
наяример, между государем и народом, правительством и чиновниками,
господином и слугою, адвокатом и клиентом, врачом и больным, вооб
ще между всяким, кто принял на себя какого-либо рода труд, и его
доверителем в самом широком смысле этого слова. Вот почему всякая
обязанность дает какое-либо право, ибо никто не может обязываться без
мотива, т. е. в данном случае без какой-либо выгоды для себя. Мне
известно только одно обязательство, которое принимается не путем
соглашения, а непосредственно самим поступком: здесь тот, перед кем
его имеют, еще не был на свете, когда оно принималось, — я говорю об
обязанности родителей по отношению к их детям. Кто производит на
свет ребенка, тот обязан содержать его, пока он не будет способен жить
самостоятельно, а если этого, как у слепого, калеки, кретина и т. п.,
никогда не будет, то и обязанность никогда не прекращается. Ибо одним
уже неоказанием помощи, т. е. бездействием, человек нанес бы ущерб
своему ребенку, даже обрек бы его на гибель. Моральная обязанность
детей по отношению к родителям не имеет такого непосредственного
и решительного характера. Она основана на том, что так как всякая
*долг, обязанность (греч., φρ., англ.).
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обязанность дает право, то и родители должны получить свое со сторо
ны детей; этим обусловливается у последних обязанность послушания,
которая, однако, впоследствии тоже прекращается вместе с правом,
откуда она возникла. Ее место заступает тогда благодарность за то, что
родители сделали больше, нежели того требовала их строгая обязан
ность. Однако каким отвратительным, часто даже возмутительным
пороком ни представляется неблагодарность, благодарность все-таки
нельзя назвать обязанностью, так как ее отсутствие не есть ущемление
другого, не есть, стало быть, несправедливость. В противном случае
человек, делающий добро, должен был бы думать, что он заключает
какую-то молчаливую сделку. Непосредственно из известного поступка
возникающим обязательством можно было бы считать, пожалуй, воз
мещение за причиненный вред. Однако такое возмещение, как устране
ние последствий несправедливого поступка, есть просто стремление их
загладить, нечто чисто отрицательное, основанное на том, что самый
этот поступок не должен был бы иметь места. Замечу еще здесь, что
правомерность — враг справедливости и часто грубо ее нарушает, так
что не следует делать ей слишком больших уступок. Немец — друг
правомерности, англичанин держится справедливости147.
Закон мотивации действует с такой же строгостью, как и закон
физической причинности, и связан поэтому с таким же неодолимым
принуждением. Соответственно тому существует два пути к проявлению
несправедливости: путь насилия и путь хитрости. Подобно тому как
я могу убить другого, его ограбить или вынудить его повиновение
с помощью насилия, точно так же я могу сделать все это и с помощью
хитрости, подсовывая его интеллекту ложные мотивы, вследствие кото
рых он должен сделать то, чего иначе он не сделал бы. Это достигается
через ложь, незаконность которой основывается исключительно на том
и может быть, следовательно, признана за ложь только потому, что она,
ложь, — орудие хитрости, т. е. принуждения путем мотивации. Но это
и бывает обычно. Ибо прежде всего сама моя ложь не может быть без
мотива; а мотив этот, за самыми редкими исключениями, есть нечто
несправедливое, именно — умысел направлять сообразно своим желани
ям других, над которыми я не имею власти, т. е. вынуждать их с помо
щью мотивации. Умысел этот лежит в основе даже и чисто пустозвон
ной лжи, так как прибегающий к ней стремится этим получить в глазах
других большее значение, нежели какое ему принадлежит. Обязатель
ность обещания и договора обусловлена тем, что в случае их неисполне
ния они являются торжественнейшей ложью, цель которой — применить
к другим моральное принуждение здесь тем очевиднее, что прямо выска
зывается мотив лжи — то, что должна совершить другая сторона.
Презрение, вызываемое обманом, происходит от того, что, прежде чем
написать на человека, он обезоруживает его лицемерием. Свою вершину
обман находит в измене, которая, принадлежа к категории двойной
несправедливости, возбуждает в нас глубокое отвращение. Но, подобно
тому как я без несправедливости, следовательно, с полным правом могу
отражать насилие насилием, точно так же, если у меня нет силы или это
кажется мне более удобным, я могу пользоваться для этого также
и хитростью. Таким образом, в тех случаях, когда я имею право на
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насилие, я имею также право и на ложъ\ например, по отношению
к грабителям и всякого рода неправомочным насильникам, которых
я поэтому хитростью вовлекаю в ловушку. Вот почему вынужденное
насилием обещание ни к чему не обязывает. Но право на ложь на деле
идет еще далее: оно распространяется на всякий совершенно лишенный
законного основания вопрос относительно моих личных или деловых
обстоятельств, где, следовательно, мы имеем дело с излишним любо
пытством, причем мне может угрожать опасность не только от ответа на
него, но уже и от простого его отклонения словами "этого я не скажу"
как возбуждающими подозрение. Здесь ложь — необходимое орудие
самообороны против незаконного любопытства, мотив которого боль
шею частью недоброжелателен. Ибо, подобно тому как я имею право
при предположении злого намерения со стороны других и вытекающей
отсюда презумпции физического насилия заранее прибегать к физичес
кому сопротивлению с опасностью для посягателя, а также, в качестве
предохранительной меры, снабжать острыми гвоздями стены своего
сада, спускать ночью у себя на дворе злых собак, даже, при случае,
ставить капканы и самостреляющие приспособления, верные последст
вия которых вторгающийся ко мне должен приписать себе самому,
— точно так же я имею право всячески скрывать то, знание чего откроет
меня для чужих посягательств, и у меня есть также причина к этому, так
как и здесь я должен признать очень легкую возможность злого умысла
со стороны других и заранее принять меры против него. Вот почему
Ариосто и говорит:
Quantunque il simular sia le piu volte
Ripreso, e dia di mala mente indici,
Si trova pure in moite cose e moite
Avère fatti evidenti benefid,
Ε danni e biasmi e morti
avère tolte:
Che non conversiam1 sempre con gli amici,
In questa assai piu oscura che serena
Vita mortal, tutta d'individia piena*.
("Orlando furioso", IV, I)
Я имею, таким образом, право без несправедливости заранее проти
вопоставить хитрость даже только предполагаемому посягательству
с помощью хитрости, и оттого не обязан отвечать тому, кто незаконно
старается проникнуть в мою частную жизнь; я не обязан также ответом
"этого я не открою" указывать место, где содержится опасная для меня
тайна, быть может, моему непрошеному собеседнику полезная, во вся
ком же случае дающая ему власть надо мною:
Scire volunt sécréta domus, atque inde timeri**.

•Как большей частью ни порицается притворство и ни свидетельствует
оно о злом умысле, тем не менее оно в очень многих случаях сделало явное добро,
отклонив вред, позор и смерть, ибо мы не всегда говорим с друзьями в этой
гораздо более мрачной, чем светлой, смертной жизни, преисполненной
завистью.
"Они хотят знать тайны семьи и тем быть страшными141 (лат.).
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Но при таких условиях я вправе отделаться от него ложью, с опас
ностью для него, в случае если из-за нее он впадет во вредное заблужде
ние. Ибо здесь ложь — единственное средство бороться с назойливым
и подозрительным любопытством: я нахожусь поэтому в положении
необходимой обороны. Правило "Ask me no questions, and I'll tell you no
lies"* вполне тут уместно. Именно в соответствии с этим у англичан, для
которых упрек во лжи есть самое тяжкое оскорбление и которые именно
потому действительно менее лгут, чем другие народы, все незаконные
вопросы касательно обстоятельств другого считаются невоспитанно
стью, обозначаемой выражением "to ask questions". Да, выставленным
выше принципом действительно руководствуется всякий умный человек,
даже если он отличается самой строгой честностью. Если, например, он
едет из какого-нибудь отдаленного места, где получил деньги, и неиз
вестный путешественник, присоединившись к нему, начинает спраши
вать, как обычно, сначала куда, затем откуда, а потом постепенно
также, зачем он в это место ездил, то всякий ответит ложью, чтобы
предотвратить опасность грабежа. Человек, встреченный в доме того,
к чьей дочери он сватается, и спрошенный о причине его неожиданного
там присутствия, без колебания даст, если он не потерял голову, ложный
ответ. Итак, встречается очень много случаев, когда всякий разумный
прибегает ко лжи без всяких угрызений совести. Только эта точка зрения
устраняет резкое противоречие между моралью, которая преподается,
и моралью, которая повседневно практикуется даже самыми честными
и хорошими людьми. Однако при этом должно строго соблюдаться
указанное ограничение случаями необходимой обороны, ибо иначе это
учение было бы открыто для отвратительного злоупотребления: сама по
себе ложь — очень опасное оружие. Но, подобно тому как, несмотря на
спокойствие в стране, закон позволяет каждому носить и употреблять
оружие именно в случае необходимой обороны, так и мораль допускает
употребление лжи для того же самого случая, но в то же время именно
только для него. За исключением этого случая необходимой обороны
против насилия или хитрости, всякая ложь — несправедливость, поэто
му справедливость требует правдивости по отношению к каждому. Но
против совершенно безусловной, не допускающей исключений и лежа
щей в сути вещей порочности лжи говорит уже то, что существуют
случаи, когда лгать есть даже обязанность, особенно для врачей; равным
образом то, что бывает благородная ложь, как, например, у маркиза
Позы в "Дон Карлосе"149, в "Gerusalemme liberata", Π, 22150, и вообще во
всех тех случаях, когда кто-нибудь желает взять на себя вину другого;
наконец, даже Иисус Христос однажды умышленно сказал неправду
(Ин., 7, ст. 8)151. Сообразно тому Кампанелла в своих "Poesie filosofîche",
madr. 9, прямо говорит: "Bello έ il mentir, se a fare gran ben si trova"**.
Напротив, ходячее учение о необходимой лжи — это безобразная запла
та на одежде жалкой морали. То, что, по примеру Канта, в иных
компендиумах неправомерность лжи выводится из человеческой способ
ности к речи, — это настолько плоско, ребячливо и нелепо, что может,
*"Не предлагай мне вопросов, и я не буду теСе лгать".
* "Прекрасна ложь, если она делает много добра".
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с целью только над этим посмеяться, прийти искушение броситься
в объятия к дьяволу и вместе с Талейраном152 сказать: "L'homme a reçu la
parole pour pouvoir cacher sa pensée"*. Кантонское при всяком случае
выставляемое напоказ, безусловное и безграничное отвращение ко лжи
основано или на аффектации, или на предрассудке: в той главе своего
"Учения о добродетели", где говорится о лжи153, он, правда, прилагает
к ней все ругательные эпитеты, но он нигде не приводит никакого
подлинного основания в пользу ее порочности, что, однако, было бы
действеннее. Декламировать легче, чем доказывать, морализировать
легче, чем быть искренним. Кант сделал бы лучше, если бы обратил это
свое особое рвение против злорадства: оно, а не ложь — действительно
дьявольский порок. Ибо оно — прямая противоположность сострада
нию и есть не что иное, как бессильная жестокость, которая, не будучи
способна сама производить страдания, с такой охотой наблюдаемые ею
у других, благодарит случай, производящий их вместо нее. Если, по
принципам рыцарской чести, упрек во лжи признается настолько тяж
ким, что его можно смыть, собственно, только кровью сделавшего его,
то это зависит не от того, чтобы ложь была несправедливой, так как
тогда таким же тяжким оскорблением должно было бы быть и обвине
ние в несправедливости, осуществленной путем насилия, чего, как изве
стно, нет; но причина здесь та, что, по принципу рыцарской чести, право
основывается собственно на насилии, и кто поэтому, чтобы совершить
несправедливость, прибегает ко лжи, тот доказывает, что у него нет
силы или нужного для ее применения мужества. Всякая ложь свидетель
ствует о страхе — вот что делает ее позорной.
§18
Добродетель человеколюбия
Итак, справедливость — первая и самая существенная кардинальная
добродетель. Ее признавали такой и философы древности, хотя они
ставили рядом с ней три другие, неудачно выбранные добродетели154.
Напротив, человеколюбие (caritas, αγάπη**) они еще не признавали за
добродетель: даже наиболее высоко поднявшийся в морали Платон
доходит все-таки только до добровольной, бескорыстной справедливо
сти. Практически и фактически человеколюбие, правда, существовало во
все времена, но теоретически выражено и выставлено формально в каче
стве добродетели, притом величайшей из всех, распространено даже и на
врагов было оно впервые христианством, в чем именно и заключается
наивысшая заслуга последнего, хотя только относительно Европы, так
как в Азии уже за тысячи лет раньше безграничная любовь к ближнему
была предметом как учения и предписания, так и практики: ее неустанно
проповедуют Веды и Дхарма-шастра, Итихасы и Пураны, а также
учение Будды Шакья-Муни155. И если мы разберемся строже, то и у древ* "Человек получил язык, чтобы иметь возможность скрывать свои мысли*'
** любовь (лат., греч.).
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них встретятся следы поощрения к человеколюбию, например у Цицеро
на в "De finibus bonorum et malorum", V, 23; даже у Пифагора, по
Ямвлиху, в "De vita Pythagorae", гл. 33. Я должен теперь сделать
философское выведение этой добродетели из моего принципа.
Вторая степень, в какой через фактически доказанный выше, хотя
в своем источнике таинственный процесс сострадания, чужое страдание
само по себе и как таковое непосредственно становится моим мотивом,
ясно отличается от первой положительным характером возникающих из
нее поступков: здесь сострадание не только удерживает меня от ущемле
ния другого, но даже побуждает меня помогать ему. Теперь в зависимо
сти от того, насколько, с одной стороны, живо и глубоко чувствуется это
непосредственное участие, а с другой — насколько чужая беда велика
и настоятельна, этот чисто моральный мотив побудит меня к большей
или меньшей жертве ради нужды или горя других — жертве, которая
может состоять в напряжении моих телесных или духовных сил дня их
пользы, в моей собственности, в моем здоровье, свободе, даже в моей
жизни. Здесь, следовательно, в непосредственном участии, ни на какую
аргументацию не опирающемся и в ней не нуждающемся, лежит единст
венно истинный источник человеколюбия, Caritas, agape, т. е. той до
бродетели, принцип которой "Omnes, quantum potes, juva"* и из которой
получается все, что этика предписывает под именем обязанностей до
бродетели, обязанностей любви, несовершенных обязанностей. Это впо
лне непосредственное, даже как бы инстинктивное участие в чужом
страдании, т. е. сострадание, есть единственный источник таких поступ
ков, если они должны иметь моральную ценность, т. е. быть чистыми от
всяких эгоистических мотивов и именно поэтому пробуждать в нас
самих то внутреннее удовлетворение, которое называют доброй, удов
летворенной, одобряющей совестью; они должны также возбуждать
и в зрителе своеобразное сочувствие, уважение, удивление и даже сми
ренную мысль о собственном несовершенстве — мысль, которая есть
неоспоримый факт. Если же добрый поступок обусловлен каким-нибудь
другим мотивом, то он не может быть никаким иным, кроме как
эгоистичным, разве только он идет еще далее и имеет даже злобный
характер. Ибо соответственно установленным выше первопружинам
всех поступков, именно эгоизму, злобе и состраданию, мотивы, какие
могут вообще руководить людьми, можно подвести под три вполне
общих и высших класса: 1) собственное благо, 2) чужое зло, 3) чужое
благо. Если теперь мотив какого-либо доброго действия не принадлежит
к третьему классу, то он непременно должен относиться к первому или
второму. Последнее действительно иногда бывает, когда, например,
я делаю добро одному, чтобы уязвить другого, которому я его не делаю,
и дать ему еще сильнее почувствовать его страдание, или также чтобы
посрамить третьего, который добра ему не делает, или, наконец, чтобы
тем унизить того, кому я это добро делаю. Первое же встречается
гораздо чаще, именно коль скоро я при добром деянии хотя бы самым
отдаленным образом и самым окольным путем имею в виду свое
собственное благо, следовательно — когда мною руководит расчет на
* "Помогай всем, насколько можешь" (лат.).
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награду в этом или в ином мире или желание приобрести высокий почет
и славу благородного сердца, или соображение, что тот, кому я помогаю
сегодня, некогда может в свой черед помочь мне или иным образом
быть мне полезным и пригодным; наконец, также если меня побуждает
мысль, что должен поддерживаться принцип благородства или благо
творительности, так как ведь и мне он когда-нибудь может сослужить
службу, — словом, коль скоро моя цель — какая-нибудь иная, а не
всецело только чисто объективная, желание помочь другому, вырвать
его из его беды и стесненных обстоятельств, освободить его от его
страдания; и ничего сверх этого и наряду с этим! Только тогда и ис
ключительно только тогда я действительно проявил человеколюбие,
Caritas, agape, проповедь которой составляет великую отличительную
заслугу христианства. Но как раз те предписания, какие Евангелие
присоединяет к своей заповеди любви: "sinistra tia manus baud cognoscat,
quae dextra faat"* — и тому подобные основаны на сознании того, что
здесь мною выведено, именно, что если моему поступку надлежит иметь
моральную ценность, то моим мотивом должно служить исключительно
только чужое горе — никакое другое соображение. Совершенно верно
там же (Мф., 6, 2) говорится, что те, кто дает напоказ, имеют в этом
свою награду157. Но Веды и здесь дают нам как бы высшую санкцию,
неоднократно уверяя, что кто желает какой-либо награды за свои дела,
тот еще находится на пути мрака и не готов для искупления. Если бы
кто-нибудь, подавая милостыню, спросил меня, что он от этого имеет,
то я по совести ответил бы: "То, что в такой же мере облегчилась участь
этого бедняка; помимо же этого, абсолютно ничего. Если же этого тебе
не нужно и это, собственно, тебя не интересует, то ты, собственно, хотел
не подать милостыню, а заключить торг: в таком случае ты обманулся
в расчетах. Если же для тебя важно, чтобы меньше страдал тот, кого
гнетет нужда, то ты именно достиг своей цели, достиг этого тем, что он
менее страдает, и ясно видишь, насколько твой дар вознагражден".
Но каким же образом возможно, что страдание, которое не мое, не
меня постигает, тем не менее столь же непосредственно, как в иных
случаях лишь мое собственное, становится для меня мотивом, побуждает
меня действовать? Как сказано, это возможно лишь благодаря тому, что
я, хотя оно дано мне лишь как внешнее, только посредством внешней
интуиции или извещения, тем не менее его соощущаю, чувствую его как
свое и все-таки не в себе, а в другом, так что происходит то, что выражено
уже Калъдероном:
...que entre el ver
Padecer y el padecer
Ninguna distancia habia.
("Между зрелищем страдания и страданием нет разницы"138.)
"No siempre el реог es cierto". Jornada И, р. 229**.
Но это предполагает, что я до известной степени отождествился
с другим, и, следовательно, упразднилась на мгновение граница между
* "Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая"156 (лат.)
•"Не всегда верь худшему". Хориада II, с. 229 (исп.).
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"я" и "не-я": тогда только обстоятельства другого, его нужда, его горе,
его страдания становятся непосредственно моими; тогда я не рассматри
ваю его уже, как, однако, представляет его эмпирическое созерцание, за
нечто мне чуждое, для меня безразличное, от меня совершенно отличное,
а вместе страдаю в нем, несмотря на то что мои нервы не заключены
в его коже. Таким лишь образом его горе, его нужда могут стать
мотивом для меня; в противном случае им могут быть исключительно
мои собственные горе и нужда. Процесс этот, повторяю, мистичен, ибо
он есть нечто такое, в чем разум не может дать непосредственного
отчета и основания чего нельзя отыскать путем опыта. И тем не менее он
совершается повседневно. Всякий часто переживал его на себе самом,
ему не остался чухд даже человек с самым черствым сердцем и самый
себялюбивый. Он ежедневно происходит на наших глазах в частностях,
в мелочах — всюду, где по непосредственному побуждению, не долго
думая, человек помогает и спешит на выручку другому, даже иной раз
очевиднейшей опасности подвергает свою жизнь за того, кого он впер
вые видит, не принимая при этом в расчет ничего иного, кроме того
именно, что он вцдит большую нужду и опасность другого. Он, этот
процесс, совершается в большом масштабе, когда после долгого обсуж
дения и трудных дебатов великодушная британская нация жертвует 20
миллионов фунтов стерлингов, чтобы выкупить в своих колониях свобо
ду рабам-неграм, — при ликующем одобрении всего света. Кто отказал
ся бы видеть в сострадании импульс к этому прекрасному поступку
высокого стиля, чтобы приписать его христианству, пусть вспомнит, что
во всем Новом Завете не сказано ни одного слова против рабства, хотя
оно тогда и имело всеобщее распространение; напротив, еще в 1860 г.,
в Северо-Американских штатах, при дебатах относительно рабства,
кто-то сослался на то, что Авраам и Иаков тоже имели рабов.
Каковы же в каждом отдельном случае практические результаты этого
таинственного внутреннего процесса, это пусть этика расчленяет в главах
и параграфах относительно обязанностей добродетели, или обязанностей
любви, или несовершенных обязанностей, или под каким-нибудь другим
названием. Корень, основа всего этого здесь изложена; из нее возникает
принцип "omnes, quantum potes, iuva", a из него совсем легко вывести здесь
все остальное, подобно тому как из первой половины моего принципа, т. е.
из "ncminen laede", выводятся все обязанности справедливости. Этика
— поистине самая легкая из всех наук; да ничего другого и нельзя ожидать,
так как на каждом лежит обязанность самому ее построить, самому для
любого данного случая выводить правило из верховного основоположе
ния, коренящегося в его сердце; ведь немногие имеют досуг и терпение
изучать этику в готовой конструкции. Из справедливости и человеколюбия
вытекают все добродетели, так что они являются кардинальными доброде
телями, с выведением которых закладывается краеугольный камень ЭТИКИ.
Справедливость — все этическое содержание Ветхого Завета, а человеколю
бие — Нового: это та καινή εντολή* (Ин. 13, 34)159, в которой, по Павлу
(Рим. 13, 8 — 10), содержатся все христианские добродетели160.

* новая заповедь (греч.).
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§19
Подтверждена в пользу данной
основы морали
Высказанная здесь истина, что сострадание, будучи единственным
неэгоистичным, есть в то же время и единственный истинно моральный
импульс, странным, даже почти непонятным образом парадоксальна.
Я попытаюсь поэтому примирить ее с убеждениями читателя тем, что
укажу для нее подтверждения в опыте и в свидетельствах всеобщего
человеческого чувства.
1. С этой целью я возьму прежде всего в качестве примера произ
вольно выдуманный случай, который в этом исследовании может иметь
значение как experimentum cruris*. Но чтобы не облегчать себе задачи,
я беру не случай человеколюбия, а правонарушение, притом самое
сильное. Представим себе двух молодых людей, Кая и Тига, которые
оба страстно влюблены, однако каждый в другую девушку; у каждого
поперек дороги стоит соперник, пользующийся преимуществами благо
даря внешним условиям. Оба решили лишить жизни своих соперников,
каждый своего, и оба вполне гарантированы от всякого разоблачения,
даже от всякого подозрения. Но когда каждый с своей стороны присту
пает к ближайшему подготовлению убийства, оба после борьбы с собою
отказываются от него. Относительно причин этого отказа от своего
решения они должны дать нам чистосердечный и ясный отчет. Теперь
пусть отчет, даваемый Каем, будет всецело предоставлен на выбор
читателю. Кая могли, положим, удержать религиозные мотивы, Божья
воля, будущее возмездие, страшный суд и т. п.
Или же он говорит: "Я подумал о том, что максима моего поведения
в данном случае не могла бы служить имеющим всеобщее значение
правилом для всех возможных разумных существ, так как ведь я посту
пил бы с своим соперником исключительно как со средством, не видя
в нем в то же время цели". Или он скажет вместе с Фихте: "Всякая
человеческая жизнь есть средство для реализации нравственного закона,
поэтому я обнаружу равнодушие к реализации нравственного закона,
если уничтожу существо, которое предназначено для содействия этой
реализации" ("Sittenlehre", с. 373). (От этого сомнения, мимоходом
говоря, он мог бы отделаться тем, что ведь, обладая своей возлюблен
ной, он имел основания надеяться скоро произвести новое орудие нрав
ственного закона.) Или он говорит, по Волластону102: "Меня удержала
мысль, что этот поступок был бы выражением неверного тезиса". Или
он говорит, по Хатчесону: "Меня побудило отказаться от этого мораль
ное чувство, ощущения которого, как и всякого другого чувства, не
допускают дальнейшего объяснения". Или он говорит, по Адаму Смиту:
"Я предвидел, что мой поступок совсем не возбудил бы симпатии ко мне
в его зрителях". Или, по Христиану Вольфу: "Я признал, что этим я бы
противодействовал моему собственному совершенствованию и в то же
время не содействовал чужому". Или он говорит, по Спинозе: "Homini
* эксперимент креста, решающий опыт161 (лат.).
16 Шопенгауэр Α., т. 3
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nihil utüius homine: ergo hominem interimere nolui"*. Словом, пусть он
скажет что угодно. Тит же, объяснения которого я беру на себя, — тот
говорит: "Когда дело дошло до подготовки и я поэтому на мгновение
должен был заняться не своею страстью, а этим соперником, тогда
впервые мне вполне ясно представилось, что, собственно, теперь с ним
должно произойти. И вот, мною овладело сострадание и сожаление,
и мне стало жаль его, — я не мог победить этого чувства, я не
в состоянии был совершить такого поступка". Теперь спрошу я всякого
честного и беспристрастного читателя: кто из двух более хороший
человек? Кому из двух он охотнее согласился бы вручить свою собствен
ную судьбу? Кого из них удержал более чистый мотив? Где поэтому
лежит фундамент морали?
2. Ничто так не возмущает нас в глубочайшей основе нашего мораль
ного чувства, как жестокость. Мы можем простить всякое другое престу
пление, только не жестокость. Причина этого — та, что жестокость
— прямая противоположность состраданию. Когда мы получаем изве
стие о каком-нибудь очень жестоком поступке, как, например, только
что сообщенное в газетах о матери, которая умертвила своего пятилет
него мальчика тем, что влила ему в глотку кипящее масло, а своего
младшего ребенка тем, что закопала его живым, или пришедшее на днях
из Алжира известие о том, что после случайной ссоры и борьбы между
испанцем и алжирцем последний, как более сильный, начисто вырвал
у первого всю нижнюю челюсть и, оставив его в живых, унес ее как
трофей, — тогда нас охватывает ужас, и мы восклицаем: "Как можно
делать что-либо подобное?" Каков смысл этого вопроса? Быть может,
тот: как можно так мало бояться кар будущей жизни? Едва ли. Или тот:
как можно поступать по принципу, столь явно непригодному для того,
чтобы стать всеобщим законом для всех разумных существ? Конечно
нет. Или: как можно в такой мере пренебрегать своим собственным
и чужим совершенством? Тоже, конечно, нет. Смысл этого вопроса,
несомненно, лишь таков: как можно быть таким совершенно лишенным
сострадания человеком? Таким образом, именно крайнее отсутствие
сострадания накладывает на деяние печать глубочайшего нравственного
порока и гнусности. Следовательно, подлинный моральный импульс
— в сострадании.
3. Вообще указанная мною основа морали и пружина моральности
— единственная, которая может похвалиться реальным, даже широко
распространенным действием. Ибо о прочих моральных принципах фи
лософов этого, конечно, никто утверждать не станет: они состоят из
абстрактных, частью даже хитроумных положений, лишенных иного
фундамента, кроме искусственной комбинации понятий, так что их
применение к действительному поведению часто даже имело бы смеш
ную сторону. Доброе дело, совершенное просто на основании кантовского морального принципа, было бы, в сущности, продуктом философс
кого педантизма или же сводилось бы к самообману, так как разум
действующего лица представлял бы как результат категорического им* и Для человека нет ничего полезнее человека, поэтому я не хотел бы
убивать человека"10 {лат.).
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ператива и ни на что не опирающегося понятия долга такое действие,
для которого были иные, быть может, более благородные импульсы. Но
доказать решительную действенность религиозных моральных принци
пов, не только философских, рассчитанных на одну теорию, но даже
и составленных всецело для практического употребления, можно лишь
в редких случаях. Это мы видим прежде всего в том, что, несмотря на
большую разницу существующих на земле религий, степень морально
сти или, скорее, имморальности отнюдь не обнаруживает соответствен
ной тому разницы, а в сущности, приблизительно всюду та же. Не надо
только смешивать с моральностью и имморальностью грубость и утон
ченность. Религии греков свойственна была крайне незначительная, по
чти лишь присягой ограничивающаяся моральная тенденция, у них не
было никаких догматических учений и никакой публично проповедуемой
морали; а мы не видим, чтобы от этого греки, если брать в расчет все,
были в моральном отношении хуже, нежели люди христианских веков.
Мораль христианства — гораздо более высокого порядка, чем у прочих
религий, когда-либо появлявшихся в Европе; но кто на этом основании
стал бы думать, что в такой же степени улучшилась европейская мораль
ность и что в настоящее время она превосходит по крайней мере все
существующие, того можно было бы скоро убедить в том, что среди
магометан, гебров16*, индусов и буддистов честность, верность, тер
пимость, мягкосердечие, благотворительность, благородство и самоот
верженность встречаются по крайней мере столь же часто, как и среди
христианских народов; мало того, сравнение оказалось бы скорее даже
не в пользу христианства, если принять во внимание длинный список
сопровождавших его бесчеловечных жестокостей в многочисленных ре
лигиозных войнах, непростительных крестовых походах, в истреблении
значительной доли коренных обитателей Америки и заселении этой
части света пригнанными из Африки рабами-неграми, без права, без
намека на право, вырванными из своих семей, своего отечества, своей
части света и обреченными на бесконечную каторжную работу*; в не
устанных преследованиях еретиков и вопиющих инквизиционных трибу
налах, в Варфоломеевской ночи, в казни 18 000 нидерландцев Альбою
и т. д. и т. д. Вообще же если превосходную мораль, какую проповедует
христианская и в большей или меньшей степени всякая религия, срав
нить с практикой их последователей и представить себе, куда бы послед
няя зашла, если бы преступления не сдерживались светскою властью,
и чего даже мы могли бы опасаться, если бы все законы были отменены
хотя бы только на один день, то придется сознаться, что действие всех
религий на моральность, собственно, очень ничтожно. В этом, разумеет
ся, повинна слабость веры. Теоретически и пока дело ограничивается
благочестивыми размышлениями, всякий считает свою веру твердой. Но
дело — жесткий пробный камень для всех наших убеждений: когда
приходится действовать и вера должна доказать себя большой, самоот
верженностью и тяжкими жертвами, тогда обнаруживается ее слабость.
•Еще теперь, по Бахстону (Buxton. The African slavetrade, 1839), их число
ежегодно увеличивается приблизительно 150 000 новыми африканцами, при за
хвате и перевозке которых ужасною смертью погибает еще свыше 20 000.
16*
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Если кто-нибудь серьезно замыслил преступление, то он перешел уже
грань подлинной чистой моральности; первое, что его затем сдерживает,
всегда бывает мысль об юстиции и полиции. Если он от нее отделался,
надеясь от них ускользнуть, то вторая преграда, какая перед ним воз
никает, — это забота о своей чести. Если же он обошел и эту преграду,
то можно очень многим побиться об заклад против того, что после
преодоления этих двух могущественных препятствий еще какой-нибудь
религиозный догмат будет теперь иметь над ним достаточно власти,
чтобы удержать его от задуманного поступка. Ибо кого не устрашают
близкие и несомненные опасности, для того едва ли будут служить уздой
отдаленные и основанные просто на вере. Сверх того, против всякого
исключительно только религиозными убеждениями обусловленного до
брого поступка можно еще возразить, что он не был бескорыстен,
а совершен с мыслью о награде и наказании, стало быть — не имеет
никакой чисто моральной ценности. Ярко выраженное понимание этого
мы находим в одном, письме знаменитого великого герцога Карла
Августа Веймарского, где говорится: "Барон Вейхерс нашел даже, что
негодным малым должен быть тот, кто добр благодаря религии, а не
имеет такой склонности от природы. In vino Veritas* (Письма к И. Г.
Мерку, 229). Возьмем теперь, напротив, выставленный мною моральный
импульс. Кто решится хоть на минуту оспаривать, что он во все време
на, у всех народов, во всех положениях жизни, даже при господстве
беззакония, даже среди ужасов революций и войн, как в большом, так
и в малом, каждый день и каждый час проявляет решительное и поисти
не чудесное действие, ежедневно предотвращает много несправедливо
стей, вызывает к жизни массу добрых дел, без всякой надежды на
награду и часто совсем неожиданно, и что, где действовал он и только
один он, мы все с умилением и уважением безусловно признаем за
поступком подлинную моральную ценность?
4. Ибо безграничное сострадание ко всем живым существам — это
наиболее прочное и надежное ручательство за нравственно-добропоря
дочное поведение, и рно не нуждается ни в какой казуистике. Кто им
полон, тот наверняка никого не обидит, не нанесет никому ущерба,
никому не причинит горя, напротив, со всяким будет считаться, всякому
прощать, всякому, насколько в его силах, помогать, и все его действия
будут носить печать справедливости и человеколюбия. Наоборот, если
мы попытаемся сказать: "Это человек добродетельный, но он не знает
сострадания", или: "Это несправедливый и злой человек, однако он
очень сострадателен", — то в этих словах почувствуется противоречие.
Вкусы различны, но, по мне, я не знаю более прекрасной молитвы, чем
та, какой кончаются древнеиндийские пьесы (как в прежние времена
английские кончались молитвой за короля). Она гласит: "Да будут все
живые существа свободны от страданий".
5. И из отдельных фактов можно видеть, что истинно моральный
основной импульс есть сострадание. Например, такой же несправедливо
стью будет путем безопасных легальных уловок отнять сотню талеров
у богатого, как и у бедного; но упреки совести и порицание беспристрастИстина в вине {лат.).
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ных свидетелей во втором случае окажутся гораздо более громкими
и сильными; поэтому уже и Аристотель говорит: "Iniquius autem
est, iniuriam homini infortunato quam fortunato intulisse"* ("Problemata",
29, 2). Еще же слабее, чем в первом случае, будут эти упреки, если
мы поживились таким образом за счет казны, ибо последняя не
может быть предметом сострадания. Ясно, что материал для собствен
ного и чужого порицания дает не прямо само правонарушение, а прежде
всего причиненное через него страдание другим. Простое правона
рушение, такое, например, как выше, по отношению к казне, правда,
тоже возбудит неодобрение совести и других, но лишь поскольку
им затронут принцип уважения ко всякому праву, делающий истинно
честного человека: значит, косвенно и в меньшей степени. Однако
если это была вверенная нам казна, то дело принимает совершенно
иной вид, так как тут выступает на сцену установленное выше понятие
двойной несправедливости, с его специфическими особенностями. На
разъясненном здесь зиждется то, что самый тяжкий упрек, какой
всюду делается алчным лихоимцам и легальным плутам, заключается
в том, что они присвоили себе имущество вдов и сирот, именно
потому что последние, как совершенно беззащитные, еще больше других
должны были бы возбуждать сострадание. Таким образом, именно
полное отсутствие сострадания налагает на людей пятно бесчестности.
6. Еще очевиднее, чем в случае справедливости, сострадание лежит
в основе человеколюбия. Никто не получит от других доказательства
подлинного человеколюбия, пока его дела во всех отношениях хороши.
Счастливый, правда, может во многих случаях испытать на себе благо
желательство своих родных и друзей, но проявления того чистого,
бескорыстного, объективного участия к чужому положению и судьбе,
которое есть результат человеколюбия, выпадают на долю того, кого
постигнет то или иное страдание. Ибо счастливому как таковому мы не
сочувствуем; напротив, он как таковой остается чужд нашему сердцу:
habeat sibi sua**. Даже если ему дано много перед другими, он легко
возбудит зависть, угрожающую, при его возможном падении с высоты
счастья, превратиться в злорадство. Однако по большей части угроза эта
остается без исполнения и дело не доходит до софокловского Γελώσι δ*
έχβροί***. Ибо коль скоро счастливый падает, в сердцах остальных
происходит великий переворот, поучительный для нашего вопроса.
Именно теперь прежде всего обнаруживается, какого рода было то
участие, какое принимали в нем друзья его счастья: "Diffugiunt cadis cum
faece siccatis amid"****. Но, с другой стороны, то, чего он боялся
больше, нежели самого несчастья, и мысль о чем была ему нестерпима,
именно ликование завистников его счастья и издевающийся смех злорад
ства, в большинстве случаев отсутствует: зависть улеглась, она исчезла
вместе со своей причиной, и заменяющее ее теперь сострадание порож
дает человеколюбие. Завистники и враги счастливого часто при его
* "Позорнее причинить несправедливость несчастному, нежели счастливо
му"165 (лат.).
** пусть каждый владеет своим {лат.).
*** враги же смеются166 (греч.).
**** "Разбегаются друзья, когда иссякнут кувшины"167 (лат.).
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падении превращались в щадящих, утешающих и помогающих друзей.
Кто, по крайней мере в более слабых степенях, не испытал чего-либо
подобного на себе самом и, постигнутый каким-либо несчастьем, не
видел, что те, кто дотоле относился к нему с величайшей холодностью,
даже недоброжелательством, подходили теперь к нему с непритворным
участием? Ибо несчастье есть условие сострадания, а сострадание источ
ник человеколюбия. К этому соображению близко наблюдение, что наш
гнев, даже если он справедлив, ни от чего так скоро не успокаивается, как
от сказанных по отношению к его предмету слов: "Это — несчастный".
Ибо что для огня дождь, то для гнева сострадание. На этом основании
тому, кто не хотел бы иметь причин для раскаяния, я советую, чтобы,
когда он, охваченный гневом против кого-нибудь другого, замыпшяет
причинить ему большое страдание, живо представил себе, что оно уже
им причинено, посмотрел теперь, как тот борется со своими нравствен
ными или физическими страданиями или нуждою и горем, и сказал себе:
"Это — мое дело". Если что-нибудь вообще может укротить его гнев, то
именно это. Ибо сострадание — настоящее противоядие для гнева,
и такой уловкой по отношению к себе самим мы, пока еще есть время,
предвосхищаем
la pitié, dont la voix,
Alors qu'on est vengé, fait entendre ses lous.
Voltaire. Sémiramis, acte 5, scène 6*

Вообще наше враждебное настроение против других ничем так легко
не устраняется, как если мы станем на точку зрения, с которой они
получат право на наше сострадание. Даже то обстоятельство, что обык
новенно родители всего больше любят болезненного ребенка, объясняет
ся тем, что он постоянно продолжает возбуждать сострадание.
7. Указанный мною моральный импульс удостоверяет свою подлин
ность, далее, тем, что он берет под свою защиту также животных,
о которых так непростительно плохо позаботились другие европейские
системы морали. Пресловутое бесправие животных, ложное мнение, что
наше поведение по отношению к ним лишено морального значения или,
как говорится на языке этой морали, что по отношению к животным нет
обязанностей, есть просто возмутительная грубость и варварство Запада,
источник которых лежит в иудействе. В философии оно основано на
принимаемом вопреки всякой очевидности полном различении между
человеком и животным — различении, которое, как известно, всего
решительнее и ярче выражено было Декартом как необходимое следствие
из его заблуждений. Именно когда картезианско-лейбнице-вольфовская
философия строила из абстрактных понятий рациональную психологию
и конструировала из них бессмертную anima rationalis**, тогда естествен
ные права животного мира явно выступили против этой исключительной
привилегии и патента на бессмертие, выданных человеческому роду,
Сострадание, голос которого
Диктует свои законы, когда месть совершена.
Вольтер. Семирамида, акт 5, сц. 6 (φρ.).
разумную душу (лат.).
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и природа, как во всех подобных случаях, подняла свой молчаливый
протест. Тогда обеспокоенным в своей интеллектуальной совести филосо
фам пришлось искать для рациональной психологии опору в психологии
эмпирической, и потому они старались установить огромную пропасть,
неизмеримое расстояние между человеком и животным, чтобы вопреки
всякой очевидности выставить их в корне различными. Над такими
стремлениями смеется уже Буало:
Les animaux ont-ils des universités?
Voit-onfleurirchez eux des quatre facultés?*
Таким путем в конце концов животные должны были даже без
различия слиться с внешним миром и утратить всякое сознание себя
самих, всякое "я"! Против таких нелепых утверждений можно лить
в каждом животном, даже самом маленьком и последнем, указать
присущий ему безграничный эгоизм, достаточно свидетельствующий,
насколько животные сознают свое "я" в противоположность миру или
"не-я". Если бы такой картезианец очутился в когтях у тигра, он
самым ясным образом понял бы, какое резкое различие тот полагает
между своим "я" и "не-я". В соответствии с такой софистикой
философов мы находим в обыденной сфере ту особенность иных
языков, особенно немецкого, что они для еды, питья, беременности,
родов, смерти и трупа животных имеют совершенно особые слова,
чтобы не приходилось употреблять те, какими обозначаются эти акты
у человека, и таким способом разница слов прикрывала полное
тождество вещей. Так как древние языки не знают подобной двойст
венности выражений, а откровенно отмечают ту же вещь тем же
словом, то эта жалкая уловка, несомненно, есть дело европейских
попов, которые в своем невежестве не считают никаких средств
достаточными при отрицании и поношении вечной сущности, живущей
во всех животных: этим они положили начало обычной в Европе
грубости и жестокости по отношению к животным, на которую житель
Верхней Азии может взирать лишь со справедливым отвращением.
В английском языке мы не встречаемся с этой недостойной уловкой,
без сомнения, потому, что саксы при завоевании Англии еще не были
христианами. Напротив, аналогию мы находим в той особенности, что
по-английски все животные — среднего рода и потому представлены
местоимением "it" ("оно"), совсем как неодушевленные предметы: это,
особенно по отношению к приматам, каковы собаки, обезьяны и т. д.,
производит прямо-таки возмутительное впечатление и есть явно
поповский прием, чтобы низвести животных до вещей. Древние
египтяне, вся жизнь которых была посвящена религиозным целям,
в одних и тех же могилах помещали мумии людей и мумии ибисов,
крокодилов и т. д.; а в Европе это ужас и преступление, если верную
собаку погребают рядом с могилой ее господина, на которой она
иногда ждала своей собственной смерти из верности и привязанности,
каких не встречается среди людей. К признанию тождества существен* Разве у животных есть университеты?
Разве у них процветают четыре факультета? (фр.)
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ного в явлении животного и в явлении человека ничто не ведет
решительнее, чем занятие зоологией и анатомией: что же поэтому
надлежит сказать, если в настоящее время (1839) один ханжествующий
зоотом168 дерзает говорить об абсолютной и радикальной разнице
между человеком и животным и заходит при этом настолько далеко, что
порицает и поносит честных зоологов, которые, далекие от всякого
поповства, прислужничества и тартюфства, делают свое дело, опираясь
на природу и истину?
Поистине надо быть слепым на все чувства или совершенно захлоро
формированным foetore iudaico*, чтобы не признать, что существенное
и главное в животном и человеке одно и то же и что разница между ними
заключается не в первичном, в принципе, в первоначале, во внутренней
сущности, в ядре обоих явлений, которое как в том, так и в другом есть
воля индивидуума, а исключительно во вторичном, в интеллекте, в сте
пени познавательной силы, которая у человека от присоединившейся
способности к абстрактному познаванию, называемой разумом, несрав
ненно выше, однако, как можно доказать, лишь благодаря большему
мозговому развитию, стало быть, соматической разнице одной-единственной части, мозга, и главным образом по его количеству. Напротив,
однородности между животным и человеком, как психической, так и со
матической, без всякого сравнения больше. Такому западному, иудаизированному хулителю животных и идолопоклоннику разума надо
напомнить, что как он был вскормлен своей матерью, точно так же
собака — своей. Выше я уже упомянул, что даже Кант впал в это
заблуждение современников и соотечественников. Что мораль христиан
ства не касается животных, это ее недостаток, в котором лучше сознать
ся, чем его увековечивать, и по поводу которого приходится тем более
удивляться, что мораль эта в остальном являет величайшее сходство
с моралью брахманизма и буддизма, только с меньшей силой выражена
и не доведена до крайностей; поэтому едва ли можно сомневаться в том,
что она, как и идея о боге, ставшем человеком (аватар169), исходит из
Индии и, быть может, пришла в Иудею из Египта, — так что в этом
случае христианство будет отблеском индийского первосвета от раз
валин Египта — отблеском, который, однако, к сожалению, упал на
иудейскую почву. Подходящим символом только что упомянутого недо
статка в христианской морали, при ее в иных отношениях большом
согласии с индийской, можно было бы принять то обстоятельство, что
Иоанн Креститель выступает совершенно в роли индийского саньяси170,
но при этом... облеченный в звериную шкуру! — что, как известно,
внушило бы ужас всякому индусу: ведь даже Королевское общество
в Калькутте получило свой экземпляр Вед лишь под условием не пере
плетать его, на европейский лад, в кожу, так что он сохраняется в биб
лиотеке общества в шелковом переплете. Подобный же характерный
контраст являет евангельская история об улове Петра, получившего
такое чудесное благословение от Спасителя, что лодки чуть не тонут от
переполнения рыбою (Лк., 5), с рассказом о посвященном в египетскую
мудрость Пифагоре, который откупает у рыбаков их улов, когда сеть
* иудейским духом (лат.).
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находилась еще под водою, чтобы затем возвратить свободу всем
пойманным рыбам (Apuleius. De magja, с. 36. Bip.). Сострадание к живо
тным стоит в такой тесной связи с добротою характера, что можно
алело утверждать: кто жесток к животным, тот не может быть добрым
человеком. И сострадание это указывает для себя один и тот же источ
ник с добродетелью, какая должна практиковаться по отношению к лю
дям. Так, например, тонко чувствующие лица при воспоминании о том,
что они в дурном настроении, в гневе либо под влиянием винных паров
незаслуженно, или без нужды, или сверх меры побили свою собаку, свою
лошадь, свою обезьяну, испытывают такое же раскаяние, такое же
недовольство собою, какое появляется при воспоминании о несправед
ливости, причиненной людям, — когда его называют голосом карающей
совести. Помнится, я читал, что один англичанин, застреливший в Ин
дии на охоте обезьяну, никогда не мог забыть взгляда, какой она
бросила на него, умирая, и с тех пор он никогда уже не стрелял по
обезьянам. То же самое было с Вильямом Гаррисом, истинным Немвродом, который просто ради удовольствия охоты проник глубоко внутрь
Африки в 1836 и 1837 гг. В своем "Путешествии", появившемся в 1838 г.
в Бомбее, он рассказывает, что, когда он убил первого слона, оказав
шегося самкой, и на следующее утро пришел искать павшее животное,
все другие слоны исчезли из этой местности, — только детеныш убитого
провел ночь возле мертвой матери и теперь, забыв всякий страх, пошел
навстречу охотникам с самыми живыми и явственными выражениями
своего неутешного горя и обвивал их своим маленьким хоботом, прося
их тем о помощи. Тогда, по словам Гарриса, им овладело настоящее
раскаяние в своем поступке и явилось такое чувство, как если бы он
совершил убийство. Эта тонко чувствующая английская нация перед
всеми прочими отличается выдающимся состраданием к животным,
которое сказывается при любой возможности и имело достаточно силы,
чтобы, вопреки принижающему ее в иных отношениях "холодному
суеверию", побудить ее к заполнению путем законодательства пробела,
оставленного в морали религией. Ибо пробел этот и есть причина,
почему в Европе и Америке понадобились общества для охраны живо
тных, которые даже и действовать могут только с помощью юстиции
и полиции. В Азии религии дают животным достаточную защиту,
и потому там никто не думает о подобного рода обществах. Однако
и в Европе все более и более пробуждается сознание прав животных, по
мере того как постепенно выдыхаются и исчезают странные понятия
о животном мире, явившемся на свет просто для пользы и забавы
людей, — понятия, вследствие которых с животными обходятся совсем
как с вещами. Ибо в этих понятиях — источник грубого и совершенно
беспощадного обращения с животными в Европе, и их ветхозаветное
происхождение доказано мною во втором томе "Parerga", § 177. К чести
англичан надо поэтому сказать, что у них впервые закон вполне серьезно
и животных принял под свою защиту против жестокого обращения,
и злодей действительно должен расплачиваться за свое варварство по
отношению к животным, даже если они ему принадлежат. Мало того,
недовольное этим одним, в Лондоне существует общество, добровольно
образовавшееся для защиты животных, "Society for the prevention of
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cruelty to animals"*, которое частными средствами, со значительными
издержками делает очень много, чтобы противодействовать жестокости
с животными. Его члены организуют тайный надзор, чтобы затем
выступать обвинителями тех, кто мучит бессловесных, чувствующих
существ, — и их присутствия надо бояться всюду**. Возле крутых
мостов в Лондоне общество держит упряжку лошадей, которая безвоз
мездно предоставляется для каждого тяжело нагруженного воза. Разве
это не прекрасно? Разве это не вынуждает нас к одобрению точно так же,
как какое-нибудь благодеяние по отношению к людям? И Philanthropic
Society в Лондоне, со своей стороны, назначило в 1837 г. премию в 30
фунтов за лучшее изложение моральных оснований против жестокости
с животными, хотя основания эти должны были заимствоваться глав
ным образом из христианского учения, что, конечно, затрудняло задачу:
эта премия была присуждена в 1839 г. господину Макнамаре. В Филаде
льфии имеется, с подобными же целями, Animals friends Society. Пред
седателю этого общества Томас Форстер (англичанин) посвятил свою
книгу "Филозоя, моральные размышления о теперешнем положении
животных и о средствах улучшить его" (Брюссель, 1839). Книга написана
оригинально и хорошо. Как англичанин, автор, естественно, тоже стара* "Общество предупреждения жестокости в отношении к животным"
(англ.).
** Насколько серьезно поставлено здесь дело, свидетельствует следующий
совсем свежий пример, который я перевожу из "Birmingham-Journal'' за декабрь
1839 г. "Задержание компании 84 любителей собачьей травли. Так как получено
было известие, что вчера на пустыре на Лисьей улице в Бирмингеме должна была
происходить собачья травля, Общество друзей животных приняло меры, чтобы
заручиться помощью полиции, сильный отряд которой отправился на место
состязания, и, как только был туда впущен, арестовал всю присутствующую
компанию. Эти участники были тогда по двое связаны друг с другом за руки,
а затем все пары соединены пропущенным посредине длинным канатом: таким
образом были они приведены в полицейское бюро, где заседал бургомистр
с магистратом.
Оба главных лица были приговорены к штрафу в 1 фунт стерлин
гов с 8 1/2 шиллингами издержек, а в случае неуплаты — к 14 дням тяжелой
работы в смирительном доме. Остальные были отпущены". Франты, в которых
обыкновенно никогда не бывает недостатка при подобных благородных удоволь
ствиях, должны были выглядеть в этой процессии очень смущенными. Но пример
еще более строгого наказания из новейшего времени находим мы в 'Times" от
6 апреля 1855 г., с. 6, притом наказания, наложенного, собственно, самой этой
газетой. Именно: она сообщает бывший предметом судебного разбирательства
случай, когда дочь одного очень состоятельного шотландского баронета крайне
жестоко истязала свою лошадь палкой и ножом и была присуждена за это
к штрафу в 5 фунтов стерлингов. Но для такой девицы это нипочем, и она, таким
образом, собственно, ускользнула бы безнаказанно, если бы не явилась потом
"Tunes" со справедливым и чувствительным возмездием: дважды проставив
большими буквами имя и фамилию девицы, она продолжает: "Мы не можем не
заметить, что месяца два тюрьмы с несколькими келейными, но самой дюжею
женщиной в Гэмпшире произведенными порками были бы гораздо более подхо
дящею карою для мисс NN. Подобного рода негодяйка лишила себя всех
подобающих ее полу снисхождений и привилегий: мы не можем уже видеть в ней
женщину". Я посвящаю эти газетные известия в особенности основанным теперь
в Германии союзам против жестокого обращения с животными, дабы они видели,
как надо вести дело, чтобы из него что-нибудь вышло; впрочем, я свидетельствую
свое полное уважение достохвальному рвению гофрата Пернера в Мюнхене,
который всецело посвятил себя этой отрасли благотворительности и по всей
Германии распространяет призыв к ней.
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ется обосновать свои доводы в пользу человечного обращения с живо
тными Библией, но эта опора всюду изменяет ему, так что он наконец
прибегает к аргументу, что ведь Иисус Христос родился в яслях у телен
ка и осленка, чем якобы символически указано, что мы должны смотреть
на животных как на своих братьев и сообразно этому обращаться
с ними. Все здесь приведенное свидетельствует, что рассматриваемая
нами моральная струна мало-помалу начинает звучать и в западном
мире. Если, впрочем, сострадание к животным не может простираться
настолько далеко, чтобы мы, подобно брахманам, должны были воздер
живаться от употребления их в пищу, то это обусловлено тем, что
в природе способность к страданию идет параллельно с развитием
интеллекта, поэтому человек от лишения животной пищи, особенно на
севере, страдал бы больше, чем животное от быстрой и всегда непред
виденной смерти, которую, однако, надлежало бы еще более облегчить
с помощью хлороформа. Без животной же пищи человеческий род даже
не мог бы существовать на севере. По тому же расчету человек заставля
ет животное и работать на себя, и только чрезмерность возлагаемого
труда становится жестокостью.
8. Если теперь мы совершенно отрешимся от всякого, быть может,
возможного метафизического изыскания последней основы этого состра
дания, из которого только и могут вытекать не-эгоистические поступки,
и будем рассматривать его с эмпирической точки зрения, просто как факт
природы, то для каждого будет ясно, что для возможно большего
облегчения бесчисленных и многообразных страданий, каким подвержена
наша жизнь и от каких никто вполне не свободен, и вместе в качестве
противовеса ярому эгоизму, наполняющему все существа и часто перехо
дящему в злобу, природа не могла сделать ничего более действенного, как
вложить в человеческое сердце этот чудесный задаток, благодаря которо
му страдание одного ощущается одновременно другим и из* которого
исходит голос, сильно и внятно взывающий, смотря по обстоятельствам,
к одному "пощади!", к другому — "на помощь!". Конечно, от возника
ющей отсюда взаимной помощи благополучие всех можно считать более
обеспеченным, чем от всеобщей и абстрактной, получающейся из извест
ных соображений разума и комбинаций понятий строго обязательной
заповеди, от которой можно было бы ожидать тем меньшего результата,
что общие положения и абстрактные истины совершенно не понятны
грубому человеку, признающему какое-либо значение лишь за конкрет
ным, — все же человечество, за исключением крайне незначительной части
его, всегда было и должно остаться грубым, так как усиленная необходи
мая для целого физическая работа мешает развитию ума. Напротив, для
пробуждения сострадания, указанного как единственный источник беско
рыстных поступков и потому как истинная основа моральности, не нужно
никакого абстрактного, а достаточно лишь интуитивного познания,
простого восприятия конкретных случаев, на которое оно, сострадание,
немедленно реагирует, без дальнейшего посредничества мыслей.
9. В полном согласии с этим последним соображением оказывается
следующее обстоятельство. Правда, обоснование, данное мною этике,
оставляет меня без предшественников среди школьных философов, даже
является по отношению к их учениям парадоксальным, так как некото475

рые из них, например стоики: Сенека ("О милости", II, 5), Спиноза
("Этика", IV, пред. 50), Кант ("Критика практического разума", с. 213;
R., с. 257)^ прямо отвергают и порицают сострадание. Но зато мое
обоснование имеет за собой авторитет величайшего моралиста всего
новейшего времени: таков, без сомнения, Ж.-Ж. Руссо, глубокий знаток
человеческого сердца, черпавший свою мудрость не из книг, а из жизни
и свое учение предназначавший не для кафедры, а для человечества,
— он, враг предрассудков, питомец природы, которого одного она
одарила способностью морализировать, не наводя скуку, так как он
улавливал истину и трогал сердца. Я позволю себе поэтому привести из
него несколько мест в подтверждение моего взгляда, после того как
в предыдущем изложении я, насколько возможно, был скуп на цитаты.
В "Discours sur l'origine de linégalité", с. 91 (Bip.), он говорит: "Есть,
впрочем, другое заложенное в душе человеческой начало, совершенно не
замеченное Гоббсом. Его назначение — смягчать в известных случаях
резкие проявления самолюбия или возникающего раньше его стремления
к самосохранению. Оно умеряет в человеке страстность, с которой он
предается заботам о собственном благосостоянии, врожденным отвраще
нием к зрелищу страданий ему подобных; я, кажется, не рискую впасть
в противоречие, приписывая человеку эту единственную добродетель,
признать которую в нем вынужден будет даже тот, кто безнадежно
изверился в людских добродетелях. Я говорю о сострадательности... " т
и проч.; с. 92: "Мандевиль хорошо понимал, что, несмотря на все свои
высоконравственные принципы, люди оставались бы чудовищами, если
бы природа не дала в помощь разуму сострадания. Но он не заметил, что
в этом качестве лежит начало всех общественных добродетелей, в кото
рых он отказывает людям. Что представляют собой в самом деле
благородство, милосердие и человечность, как не сострадание к слабым,
преступным и всему человеческому роду. Благожелательность и даже
дружба имеют своим источником не что иное, как продолжительное
сострадание, сосредоточенное на определенном объекте. Разве желать,
чтобы кто-нибудь не страдал, не значит желать, чтобы он был счастлив...
Сожаление будет тем более интенсивным, чем полнее отождествит себя
животное, являющееся зрителем, с животным, испытывающим страдакиепт\ с. 94: "Итак, ясно, что сострадание — это естественное чувство,
которое, умеряя в каждом индивидууме излишнюю активность себялю
бия, способствует взаимоохранению всего рода. Оно заставляет нас, не
задумываясь, спешить на помощь всем страждущим, оно заменяет в есте
ственном состоянии законы, нравственность и добродетель, с тем пре
имуществом, что никто не пытается ослушаться его нежного голоса; оно
не допустит сильного дикаря отнять у слабого дитяти или беспомощного
старца с трудом добытые средства к существованию, если он может
рассчитывать найти их в другом месте; оно внушает людям, вместо
возвышенного предписания, основанного на разуме и справедливости:
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними,
другое предписание естественной доброты, гораздо менее совершенное,
но, быть может, более полезное: заботься о своем благе, как можно менее
вредя другому. Словом, скорее в этом естественном чувстве, чем в тон
ких операциях ума, нужно искать причину отвращения к содеянию зла,
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которое испытывает каждый человек, независимо даже от правил, вну
шенных ему воспитанием"174. Сравните с этим то, что он высказывает
в "Эмиле" (кн. IV, с. 115—120 бипонтинского издания), где между прочим
говорится: "И в самом деле, отчего возникает в нас жалость, как не
оттого, что мы переносим себя на место другого и отождествляем себя со
страдающим живым существом, покидаем, так сказать, свое бытие,
чтобы пережить жизнь другого? Мы страдаем лишь настолько, насколь
ко представляем его страдания; мы страдаем не в нас самих, а в нем...
Нам остается, значит, представлять молодому человеку такие предметы,
над которыми могла бы проявиться сила его сердца, ищущая исхода,
которые расширяли бы сердце, распространяли бы его действие на другие
существа, заставляли бы его на все отзываться, и заботливо удалять
такие предметы, которые стягивают его деятельность к одному центру
и преувеличивают значение человеческого "я"..."175, и проч.
Лишенный, как сказано, поддержки в авторитетах со стороны школ,
я приведу еще, что китайцы, признают пять кардинальных добродетелей
(tschang), среди которых на первом месте стоит сострадание (sin). Оста
льные четыре: справедливость, вежливость, мудрость и искренность*.
В соответствии с тем и у индусов на памятных досках, воздвигаемых
в честь умерших князей, при восхвалении их добродетелей на первом
месте ставится сострадание к людям и животным. В Афинах сострада
ние имело свой алтарь на площади. Atheniensibus in foro commiseationis
ara est, quippe cui inter omnes deos vitam humanam et mutationem rerum
maxime adiuvanti, soli inter Graecos, honores tribuunt Athenienses** (Павсаний, I, 17)177. Об этом алтаре упоминает также Лукиан в "Тимоне",
§ 99. Сохранившееся у Стобея изречение Фокиона представляет состра
дание наиболее священным элементом в человеке: "Nee aram e fano пес
commiserationem е vita humana tollendam esse"1"**. В "Sapientia Indorum",
представляющей собой греческий перевод "Панчатантры"179, говорится
(отд. 3, с. 220): "Princeps virtutum misericordia censetur"****. Очевидно, во
все времена и во всех странах прекрасно был известен источник мораль
ности, только не в Европе, в чем повинен исключительно foetor Judaicus,
который здесь все и вся проникает, поэтому здесь и должна быть
безусловно обязательная заповедь, нравственный закон, императив, сло
вом — приказ и команда, которой надо повиноваться; от этого не хотят
отказаться и не желают видеть, что подобные вещи всегда имеют
основою лишь эгоизм. У отдельных и выдающихся лиц, конечно, сказа
лось чувство истины, например у Руссо, как приведено выше; а также
Лессинг в одном письме от 1756 г. говорит: "Наиболее сострадательный
человек есть наилучший человек, наиболее способный ко всем обще
ственным добродетелям, ко всем видам великодушия".
* "Journal Asiatique", vol. 9, p. 62; ср.: "Meng-tse" издания Станислава
Жюльена, 1824, кн. 1, § 45, а также "Meng-tse* в "Livres sarcrés de l'orient" Потье,
с. 281™.
**У афинян на площади находится алтарь сострадания, которому, как
наиболее из всех богов помогающему в человеческой жизни и превратностях
вещей, только одни афиняне из греков воздают почести (лат.).
*** "Ни алтарь из храма, ни сострадание из жизни человеческой устранять не
следует",7· (лат.).
•*** »»Первой из добродетелей считается милосердие" (лат.).
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§20

Об этической разнице характеров
Последний вопрос, на который надо ответить, чтобы пополнить
изложение фундамента этики, таков: на чем основана столь большая
разница в моральном поведении людеа? Если сострадание — основная
пружина всякой подлинной, т. е. бескорыстной, справедливости и человеко
любия, то почему она действует в одном, а в другом — нет? Быть может,
этика, открывая моральную пружину, в состоянии также привести ее
в действие? Может ли она превратить человека с черствым сердцем
в сострадательного и потому справедливого и человеколюбивого? Конечно
нет: разница в характерах врождена и неизгладима. Злому его злоба
настолько же врождена, как змее ее ядовитые зубы и ядовитый мешок, и он
столь же мало может измениться, как и она. "Velle non discitur"*,—заметил
воспитатель Нерона. Платон подробно исследует в "Меноне", можно ли
научиться добродетели или нет; он приводит одно место из Феогнида:
Sed doccndo
Nunquam ex malo bonum hominem faciès** —
и приходит к выводу: "Virtus utique nee doctrina neque natura nobis aderit,
verum divina sorte absque mente, in eum, qui illam sortitus fuerit, influer"***,
— причем разницу между φύσει и θεία μοίρα;****, мне кажется, надо
признать равносильной разнице между физическим и метафизическим.
Уже отец этики, Сократ, по свидетельству Аристотеля, утверждал: "In
nostra potestate non est bonos aut malos esse". "Singuli enim mores in
omnibus hominibus quodammodo videntur inesse natura: namque ad
iustitiam, temperantiam, fortitudinem ceterasque virtutes apti atque habiles
sumue, cum primum nascimur"***** ("Ethica ad Nicomachum", 6, 13).
Равным образом подобное убеждение очень ясно выражено в несомнен
но очень древних, хотя, быть может, и не подлинных фрагментах
пифагорейца Архита, сохраненных нам Стобеем в "Florilegio", I, § 77.
Они напечатаны также в "Opusculis graecorum sententiosis et moralibus",
изданных Орелли, т. 2, с. 240. Там именно говорится на дорийском
диалекте: "Eas enim, quae rati one et demonstratione utuntur, virtutes fas est
scientias appellare; virtutis autem nomine intelligemus moralem et optimum
animi partis ratione carentis habitum, sekundum quem qualitatem aliquam
moralem habere dicimur, vocamurque v. с liberales, iusti et
tempérantes"******. Если мы бросим взгляд на все добродетели и поро• "Желанию нельзя научиться"180 {лат.).
** Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь1"1 {лат.).
***"...Нет добродетели ни от природы, ни от учения, и если она кому
достается, то достается по божественному уделу, помимо разума"1*2 {лат.).
**** природой и божественным уделом {греч.).
***** "Не в нашей власти стать хорошими или дурными"1*3. "Действительно,
всем кажется, что каждая черта характера дана в каком-то смысле от природы,
ведь и справедливыми, и благоразумными,
и мужественными и так далее мы
бываем прямо с рождения"184 {лат.).
****** "Ибо добродетели, которые пользуются рассуждениями и доказатель
ствами, надлежит называть знаниями, название же добродетели прилагать к мо-
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ки, какие в кратком обзоре сопоставлены Аристотелем в книге "О
добродетели и пороке", то мы найдем, что все они мыслимы лишь
в качестве врожденных свойств, даже что они могут быть подлинными
лишь как таковые; если же они были бы усвоены произвольно, вследст
вие соображений разума, то они свелись бы, собственно, к притворству
и были бы неподлинны, так что тогда совсем нельзя было бы рассчиты
вать на их сохранение и действие при давлении обстоятельств. Не иначе
обстоит дело и с добродетелью человеколюбия, которая не упоминается
у Аристотеля, как и у всех древних. В том же смысле поэтому, хотя
и с сохранением своего скептического тона, высказывается Монтенъ: "Не
будет ли верно, что для того, чтобы быть вполне добрыми, нам над
лежит быть такими в силу скрытого, естественного и всеобщего свойст
ва, без закона, без разума, без примера?" (Кн. II, гл. 11.) Лихтенберг же
прямо говорит: "Всякая добродетель по умыслу немногого стоит. Все
дело в чувстве или привычке". (Смешанные сочинения, "Моральные
замечания".) Но даже и первоначальное учение христианства придер
живается этого взгляда, так как в самой Нагорной проповеди, у Луки,
гл. 6, ст. 45, говорится: "Homo bonus ex bono animi sui thesauro profert
bonum, malusque ex malo animi sui thesauro profert malum"*; этому было
предпослано в двух предшествующих стихах образное пояснение мысли,
в виде плода, который постоянно оказывается соответствующим дере
ву186.
Но только Кант впервые вполне разъяснил этот важный пункт своим
великим учением, что в основе эмпирического характера, представля
ющегося как явление во времени и в множественности поступков, лежит
характер умопостигаемый, который есть свойство "вещи в себе" этого
явления и потому не зависит от пространства и времени, множествен
ности и изменения. Только этим можно объяснить известную каждому
опытному человеку столь изумительную инертную неизменность харак
теров, которую действительность и опыт всякий раз победоносно проти
вопоставляли обещаниям этики, желающей морально улучшить челове
ка и говорящей об успехах в добродетели, и тем доказали, что доброде
тель врождена и не может быть внушена проповедью. Если бы характер,
как нечто исконное, не был неизменным и потому недоступным ника
кому улучшению с помощью исправления познания; если бы, наоборот,
как утверждает эта плоская этика, были возможны улучшение характера
с помощью морали и потому "постоянный прогресс к добру", то более
старая половина людей должна была бы быть, по крайней мере в сред
нем, значительно лучше более молодой, коль скоро должны достигать
своей цели все многочисленные религиозные учреждения и морализу
ющие усилия. Но этого нет и следа, так что мы, напротив, скорее
надеемся на что-нибудь доброе от молодых людей, нежели от старых,
которых опыт сделал хуже. Правда, может случиться, что один человек
оказывается в старости несколько лучшим, другой же худшим, чем он
ральному и лучшему качеству лишенной разума части души, сообразно которому
мы именуемся теми или иными в моральном отношении, как-то: благородными,
справедливыми и воздержанными*' {лат.).
* "Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе,
а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое"1" {лат.).
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был в молодости. Но это зависит просто от того, что в старости,
вследствие более зрелого и получившего многочисленные поправки по
знания, характер выступает чище и явственнее, тогда как в юности
неведение, заблуждения и химеры то подсовывали ложные мотивы, то
прикрывали истинные, как это следует из сказанного в предыдущем
трактате под пунктом 3. Если среди наказанных преступников попадает
ся гораздо больше молодых, чем старых, то это происходит оттого, что
коль скоро в характере имеется задаток к подобным деяниям, то он
скоро найдет и повод проявиться на деле и достигнет своей цели
— галеры или виселицы: наоборот, кого случаи долгой жизни не могли
подвинуть на преступление, тот и потом нелегко поддается мотивам
к этому. Поэтому истинное основание воздаваемого старости уважения
заключается, кажется мне, в том, что старик выдержал испытание дол
гой жизни и доказал свою беспорочность; ибо таково условие этого
уважения. Согласно такому взгляду и в действительной жизни нас
никогда не сбивают с пути упомянутые обещания моралистов; но тому,
кто раз показал себя дурным, никогда более не верят, а, с другой
стороны, всегда, несмотря на все возможные перемены, смело рассчиты
вают на благородство того, кто однажды его обнаружил. Operari
sequitur esse есть плодотворное положение схоластики; всякая вещь на
свете действует согласно своей неизменной природе, составляющей ее
сущность, ее essentia: так же и человек. Каков кто есть, таков он и будет,
так он и должен действовать, и libenim arbitrium indifferentiae есть давно
уже опровергнутое изобретение из детства философии, с которым пусть
продолжают еще возиться некоторые старые бабы в докторской шляпе.
Три основных этических импульса в человеке: эгоизм, злоба и со
страдание — у каждого имеются в ином и невероятно различном
отношении. В зависимости от того, каково это отношение, такие мотивы
и будут на него действовать и такими окажутся его поступки. Над
эгоистическим характером будут иметь власть лишь эгоистические мо
тивы, и против них не выступят мотивы, обращающиеся к состраданию,
а также к злобе: он столь же мало будет жертвовать своими интересами
как для того, чтобы отомстить своему врагу, так и для того, чтобы
помочь своему другу· Другой, сильно восприимчивый к злобным моти
вам, часто не остановится перед большим собственным ущербом, толь
ко бы повредить другому. Ибо существуют характеры, которым причи
нение чужого страдания доставляет такое удовольствие, что оно переве
шивает собственное столь же большое страдание: "Dum alten noceat sui
negbgens"* (Seneca. De ira, 1, 1). Они со страстным наслаждением идут
в бой, где их ожидают столь же тяжкие повреждения, какие они могут
нанести сами; они даже готовы умышленно убить того, кто причинил им
зло, и вслед за тем, чтобы избежать наказания, лишить жизни самих
себя, как это очень часто показывал опыт. Напротив, доброта сердца
стоит в глубоко чувствуемом, универсальном сострадании ко всему, что
живет, прежде же всего — к человеку: так как чем более развит интел
лект, тем больше повышается и восприимчивость к страданию; поэтому
•"Тот, кто способен только вредить другому, не обращает внимания на
себя самого" (лат.).
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бесчисленные духовные и телесные страдания человека гораздо сильнее
затрагивают сострадание, чем исключительно физическая и даже в этом
случае более тупая боль животного. Таким образом, доброта характера
прежде всего будет удерживать от всякой обиды другому, в чем бы она
ни заключалась, а затем также побуждать к помощи, где только об
наружится чужое страдание. И здесь тоже дело может зайти настолько
же далеко, как, в обратном направлении, со злобою, именно — до того,
что характеры с редкой добротою больше принимают к сердцу чужое
страдание, чем собственное, и потому приносят ради других жертвы, от
которых они сами страдают более, нежели раньше страдал тот, кому
они помогли. Где таким путем можно помочь нескольким или даже
многим сразу, там они, в случае нужды, всецело жертвуют собою: так,
например, Арнольд фон Винкельрид. О Паулине, который был еписко
пом в Ноле в 5-м столетии, во время вторжения вандалов из Африки
в Италию, Иосиф фон Мюллер187 (Всемирная история, кн. 10, гл. 10)
рассказывает: "После того как он для выкупа пленных употребил все
сокровища церкви, собственное имущество свое и своих друзей и увидел
скорбь вдовы, у которой уводили единственного сына, он предложил
вместо него самого себя в пленники. Ибо кто был подходящего возраста
и не пал от меча, тот был уводим в плен в Карфаген".
Согласно этой невероятно большой врожденной и исконной разнице,
на каждого будут действовать главным образом лишь те мотивы,
к которым он имеет особую восприимчивость, точно так же как одно
тело реагирует лишь на кислоты, другое лишь на щелочи; и как это, так
и то не подлежит перемене. Человеколюбивые мотивы, являющиеся
таким могущественным импульсом для доброго характера, не имеют
как таковые никакой власти над тем, кто восприимчив исключительно
к эгоистическим мотивам. Если же все-таки желательно побудить его
к человеколюбивым поступкам, то это можно сделать лишь посред
ством обмана, внушив ему, что облегчение чужих страданий косвенно
каким-нибудь путем способствует его собственной выгоде (как и боль
шинство нравственных учений есть, собственно, разнообразные попытки
в этом смысле). Но этим воля только вводится в заблуждение, а не
улучшается. Для действительного ее улучшения надлежало бы преоб
разовать весь характер ее восприимчивости к мотивам, т. е., например,
чтобы для одного не было уже безразличным чужое страдание как
таковое, другому его причинение не служило более удовольствием или
у третьего всякое, даже малейшее увеличение собственного благосостоя
ния не перевешивало совершенно и не лишало силы всех мотивов иного
порядка. Но невозможность этого гораздо несомненнее, чем невозмож
ность превратить свинец в золото. Ибо для этого надлежало бы как бы
перевернуть сердце в груди человека, пересоздать его сокровеннейшее
"я". Все же, что можно сделать, это — прояснить голову, исправить
понимание, привести человека к более верному взгляду на объективный
мир, на истинные отношения жизни. Но этим достигается всего лишь то,
что качество его воли обнаруживается последовательнее, явственнее
и решительнее, высказывается неподдельным тоном. Ибо, подобно тому
как иные добрые деяния, в сущности, основаны на ложных мотивах, на
благонамеренном обмане относительно собственной выгоды, достига481

емой через них на этом либо на том свете, точно так же и иные
злодеяния обусловлены просто ложным знанием человеческих житейс
ких отношений. На этом основывается американская пенитенциарная
система188: она имеет в виду не улучшить сердце преступника, а лишь
привести в порядок его голову\ чтобы он пришел к пониманию, что труд
и честность есть более надежный, даже более легкий путь к собствен
ному благу, нежели мошенничество.
Мотивами можно вынудить к легальности, но не к моральности,
можно преобразовать поведение, но не собственно хотение, которое одно
только и имеет моральную ценность. Нельзя изменить цель, к которой
стремится воля; можно только изменить путь, какому она при этом
следует. Наставление может изменить выбор средств, но не последние
общие цели: цели эти каждая воля ставит себе сообразно своей исконной
природе. Эгоисту можно показать, что, отказываясь от маленьких вы
год, он достигнет больших; злому — что причинение чужих страданий
навлечет еще большие на него самого. Но самый эгоизм, самую злобу ни
из кого нельзя изгнать словами — точно так же как из кошки ее
склонность к ловле мышей. Даже и доброта характера путем развития
понимания, путем ознакомления с житейскими отношениями, стало
быть, путем прояснения головы может быть приведена к более последо
вательному и более совершенному проявлению своей сущности, напри
мер указанием на более отдаленные результаты, какие наше поведение
имеет для других, указанием хотя бы на страдания, которые получатся
для них косвенно и лишь с течением времени из того либо иного
поступка, не считавшегося нами столь дурным; равным образом путем
наставления относительно вредных последствий иного добросердечного
поступка, например пощады преступника; особенно также относительно
преимущества, какое всегда подобает правилу "Neminem laede"* перед
правилом "Omnes juva"**, и т. д. С этой точки зрения, конечно, суще
ствует моральное развитие и исправляющая этика, но далее этого она не
идет, и ее границы легко видеть. Голова проясняется; сердце остается без
улучшения. Основной сущностью, решающим фактором в моральной,
как и в интеллектуальной, а также в физической области является
врожденное: искусство всюду здесь может иметь лишь вспомогательное
значение. Всякий есть то, что он есть как бы "Божьей милостью", jure
divino, θεια μοίρα***.
Ты — то, тго представляешь ты собою.
Надень парик с мильоном завитков,
Повысь каблук на несколько вершков,
Ты — это только ты, не что иное1·9.
Но я уже давно слышу голос читателя, задающего вопрос: где же
лежит вина и заслуга? За ответом отсылаю к § 10. Там уже нашло себе
место то, что иначе пришлось бы изложить здесь; но этот пункт находит
ся в тесной связи с кантовским учением о совместном существовании
* "Никому не вреди" (лат.).
'· "Помогай всем" (/шт.).
'* "Божественным уделом" (лат., греч.).
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свободы и необходимости. Поэтому я еще раз прошу прочесть здесь то,
что там сказано. По изложенному там, "орегап" при появлении мотивов
становится совершенно необходимым, поэтому свобода, обнаружива
ющаяся исключительно в ответственности, может заключаться только
в "esse". Правда, упреки совести прежде всего и по видимости направ
лены на то, что мы сделали, но собственно и в сущности они касаются
того, что такое мы есть: ведь только наши деяния дают на этот счет
полноценное свидетельство, относясь к нашему характеру, как симп
томы к болезни. В этом "esse", стало быть, в том, что мы есть, должны
заключаться также вина и заслуга. То, что мы или уважаем и любим,
или презираем и ненавидим в других, есть не преходящее и изменчивое,
а постоянное, раз навсегда существующее: это то, что они есть, и если
мы когда-нибудь разочаровываемся в них, то мы не говорим, что они
изменились, а что мы в них ошиблись. Точно так же предметом нашего
довольства и недовольства самими собой бывает то, каковы мы есть,
каковы мы непреложно есть и остаемся; это распространяется даже на
интеллектуальные, даже на физиогномические свойства. Как же, стало
быть, вине и заслуге не лежать в том, что мы есть! Все более близкое
знакомство с самим собою, все более пополняющийся протокол деяний
есть совесть. Темою совести служат прежде всего наши поступки, при
том именно те, в которых голос сострадания, призывавший нас по
крайней мере не обижать других или даже оказывать им помощь и под
держку, либо был оставляем нами без внимания, так как нами руково
дил эгоизм или даже злоба, либо же принимался нами в расчет с отрече
нием от этих двух последних влияний. Оба случая отмечают величину
разницы, какую мы полагаем между нами и другими. На этой разнице
в конце концов основаны степени моральности или имморальности, т. е.
справедливости и человеколюбия, а также их противоположностей. По
стоянно обогащающееся воспоминание о важных в этом отношении
поступках все более и более дополняет картину нашего характера,
истинное знакомство с самими собою. Отсюда уже получается довольст
во или недовольство собою, тем, что мы есть, в зависимости от того,
что преобладает: эгоизм, злоба или сострадание, т. е. насколько было
больше или меньше то различие, какое мы проводили между нашей
личностью и остальными. По тому же масштабу судим мы также
о других, с характером которых мы опять-таки знакомимся эмпиричес
ки, как и с собственным, только менее совершенно: здесь в виде похвалы,
одобрения, уважения или порицания, неодобрения и презрения выступа
ет то, что при суждении о себе сказывалось как довольство или недово
льство, доходящее порою до угрызений совести. Что и упреки, какие мы
делаем другим, лишь с первого взгляда направлены на деяния, собствен
но же — на их неизменный характер, и что добродетель и порок
считаются неотъемлемыми, постоянными свойствами, об этом свиде
тельствуют разные, очень часто встречающиеся обороты речи, напри
мер: 'Теперь я вижу, каков ты!"; "Я ошибся в тебе"; "Now I see what you
are!"* — "Voilà donc, comme tu es!"**; "Я не таков!"; "Я не такой человек,
* 'Теперь я вижу, каков ты!" (англ.)
••"Вот ты каков!" (фр.)
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который был бы способен обмануть Вас", и т. д., и т. д.; далее также:
"Les âmes bien nées"* или, по-испански, "bien nacido"**; "ευγενής,
ευγένεια", "eugeneia"*** в значении "добродетельный", "добродетель";
"generosioris animi amicus"**** и т. д.
Разумом совесть обусловлена лишь в той мере, что только благо
даря ему возможно ясное и связное воспоминание о прошлом. В при
роде вещей лежит, что совесть говорит лишь потом: оттого она
и называется также судящей совестью. Говорить раньше она может
лишь в несобственном смысле, именно — косвенно, когда рефлексия из
воспоминания о подобных же случаях делает заключение к будущему
неодобрению по поводу только еще задуманного деяния. В таких
границах мы имеем дело с этическим фактом сознания, сам же он
остается перед нами как метафизическая проблема, которая не от
носится непосредственно к нашей задаче, хотя мы и коснемся ее
в последнем отделе. С признанием, что совесть — это лишь путем
фактов получаемое знакомство с собственным неизменным харак
тером, вполне согласуется то, что столь чрезвычайно различная у раз
ных людей восприимчивость к мотивам своекорыстия, злобы и со
страдания, на которой основана вся моральная ценность человека, не
есть что-либо объяснимое из другого, что-либо достигаемое путем
наставления и потому возникающее во времени и изменчивое, даже от
случая зависящее, а врождена, неизменна и не подлежит дальнейшему
объяснению. Поэтому само житейское поприще, со всеми своими
многоразличными стремлениями, есть не что иное, как внешний цифер
блат для этого внутреннего исконного механизма или зеркало, в кото
ром одном только и может открыться интеллекту каждого человека
природа его собственной воли, составляющей его ядро.
Кто даст себе труд хорошенько продумать сказанное здесь и в упо
мянутом § 10, тот найдет в моем обосновании этики последовательность
и законченную целость, каких нет у всех других, а с другой стороны,
согласие с данными опыта, еще более этим другим недостающее. Ибо
лишь истина может всецело согласоваться с собою и с природой;
напротив, все ложные принципы обнаруживают внутреннее противоре
чие — с самими собою и внешнее — с опытом, который на каждом шагу
поднимает свой молчаливый протест.
Если, однако, особенно здесь, в заключении, изложенные истины
идут прямо наперекор многим прочно укоренившимся предрассудкам
и заблуждениям, главным образом наперекор известной ходячей
прописной морали, то это я прекрасно сознаю, хотя без раскаяния
и сожаления. Ибо, во-первых, я говорю тут не с детьми и не
с народом, а с просвещенной академией, чисто теоретический
вопрос которой направлен на последние основные истины этики
и которая на крайне серьезный вопрос ждет также и серьезного
ответа; во-вторых — я настаиваю на том, что не может быть
ни привилегированных, ни полезных, ни даже безвредных заблуждений,
* "Души с благородными природными склонностями" (φρ.).
** "благородного происхождения" (исп.).
*** "благородный", благородство" (греч.).
· · * * "благородная расположенность души" (лат.).
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а всякое заблуждение приносит бесконечно больше вреда, чем
пользы. Если же угодно делать существующие предрассудки мерилом
истины или рубежом, дальше которого не должно идти ее изложение,
то добросовестнее было бы совсем упразднить философские фа
культеты и академии, ибо чего нет, то не должно и казаться.

IV
К вопросу о метафизическом
истолковании этического
иервофеномена
§21
О значении этого добавления
В предыдущем я выяснил моральный импульс как факт и показал,
что только в нем могут брать свое начало бескорыстная справедливость
и подлинное человеколюбие, две кардинальные добродетели, которые
служат основою всем остальным. Для обоснования этики этого до
статочно, так как она необходимо должна получить себе опору
в чем-нибудь фактически и доказуемо существующем, будет ли оно дано
во внешнем мире или в сознании, разве только пожелают, как некоторые
из моих предшественников, просто произвольно принять какое-нибудь
абстрактное положение и выводить из него этические предписания или,
подобно Канту, проделать то же самое с простым понятием, понятием
закона. Этим предложенная Королевской Академией задача, кажется
мне, выполнена, так как она касается фундамента этики и не требует еще
к этому метафизики, чтобы опять-таки обосновать его. Однако я отлич
но вижу, что человеческий ум еще не находит здесь последнего удовлет
ворения и успокоения. Как в конце всякого исследования и всякой
реальной науки, так и тут он стоит перед первофеноменом, который,
правда, объясняет все им охватываемое и из него следующее, но сам
остается без объяснения и представляет загадку. И здесь, стало быть,
выступает на сцену требование метафизики, т. е. последнего объяснения
первофеноменов как таковых и, если взять их во всей их совокупности,
мира. Требование это и здесь поднимает вопрос, почему существующее
и понятое имеет тот, а не иной вид и каким образом изложенный
характер явления вытекает из внутренней сущности вещей? Для этики
даже потребность в известной метафизической основе тем настоятель
нее, что философские, как и религиозные, системы сходятся в том, что
этическая значимость поступков в то же время должна быть метафизи
ческой, т. е. возвышаться над простым явлением вещей и, стало быть,
также над всякой возможностью опыта и потому находиться в тесней
шей связи со всем бытием мира и уделом человека, так как конечный
пункт, к которому сводится значение бытия вообще, наверняка имеет
этический характер. Последнее удостоверяется также тем бесспорным
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фактом, что при приближении смерти ход мыслей каждого человека,
придерживался ли последний религиозных догматов или нет, принимает
моральное направление и человек стремится отдать себе отчет в своем
законченном жизненном пути всецело с моральной стороны. Относитель
но этого особенно ценны свидетельства древних, так как они не находят
ся под христианским влиянием. Укажу поэтому, что факт этот высказан
уже в одном приписываемом древнейшему законодателю Залевку, но, по
Бентли и Гейне, принадлежащем одному пифагорейцу месте, которое
сохранил нам Сгобей ( Florilegjum", 44, § 20): "Oportet ante oculos sibi
ponere pinctum temporis illud, quo unicuique e vita excedendum est: omnes
enim moribundos paenitentia corripit, e memoria eorum, quae iniuste egerint,
ac vehementer optant, omnia sibi iuste peracta fuisse"*.
Равным образом мы видим — чтобы привести на память историчес
кий пример, — как Перикл, находясь на смертном ложе, ничего не
хотел слышать о всех своих подвигах, а лишь о том, что он никогда не
повергал в траур ни одного гражданина (в "Перикле" Плутарха).
Чтобы сопоставить с этим случай совсем из другой области, мне
вспоминается из отчета о показаниях перед одним английским присяж
ным судом, что один необразованный пятнадцатилетний юноша-негр
на корабле, готовясь умереть от только что полученного в драке
повреждения, поспешно пригласил к себе всех сотоварищей, чтобы
спросить их, не обидел и не оскорбил ли он когда кого-либо из них,
и при отрицательном ответе почувствовал большое успокоение. Опыт
сплошь учит, что умирающие желают перед кончиной примириться со
всеми. Другого рода доказательство в пользу нашего положения дает
известный факт, что, в то время как творцы интеллектуальных
произведений, будь это даже первые шедевры на свете, очень охотно
принимают вознаграждение, если только они могут его получить,
почти каждый, кто совершил что-либо выдающееся в моральном
отношении, отклоняет от себя всякое вознаграждение. Это в особен
ности бывает при моральных подвигах, когда, например, кто-нибудь
спас жизнь другого или даже многих с опасностью для жизни
собственной; тогда он обыкновенно, даже если он беден, безусловно, не
принимает никакого вознаграждения, так как чувствует, что от этого
пострадала бы метафизическая ценность его поступка. Поэтическое
выражение этого дает нам Бюргер в конце "Песни о честном челове
ке"190. Но и в действительности по большей части бывает то же, и это
неоднократно встречалось мне в английских газетах. Факты эти
всеобщи и попадаются без различия религии. Точно так же благодаря
этой бесспорной этихо-метафизической тенденции жизни без како
го-либо даваемого в этом смысле истолкования последней ни одна
религия не могла бы утвердиться на свете, ибо каждая находит себе
опору в душах именно с помощью своей этической стороны. Всякая
религия кладет свою догму в основу знакомого каждому человеку, но
от этого еще не становящегося понятным морального импульса и столь
* "Надлежит всегда иметь в виду тот момент, когда каждому приходится
покидать жизнь. Ибо всеми умирающими овладевает раскаяние при воспомина
нии о совершенных несправедливостях и страстное желание, чтобы все их поступ
ки были справедливы" (лат.).

486

тесно связывает ее с ним, что они представляются неразрывными;
мало того, священники стараются выдать неверие и имморальность
за одно и то же. От этого происходит, что для верующего неверующий
имеет одно значение с морально-дурным, как мы видим это уже
по тому, что выражение вроде "безбожный", "атеист", "нехристи
анский", "еретик" и т. д. употребляются как синонимы с "мора
льно-порочным". Для религий дело облегчается тем, что они, исходя
из веры, могут требовать ее для своих догматов без всяких условий,
даже с угрозами. Но философским системам приходится здесь не
так легко; вот почему при исследовании всех систем оказывается,
что как с обоснованием этики, так и с установлением ее связи
с данной метафизикой дело всюду обстоит крайне плохо. И все-таки
требование, чтобы этика опиралась на метафизику, не может быть
отвергнуто, как я подтвердил уже это во введении авторитетом
Вольфа и Канта.
Но ведь проблема метафизики — это настолько труднейшая
из всех занимающих человеческий ум проблем, что она считается
многими мыслителями абсолютно неразрешимой. Для меня в на
стоящем случае присоединяется совершенно особая невыгода, обу
словленная формою обособленной монографии, именно та, что
я не могу исходить из какой-либо определенной метафизической
системы, которой я, быть может, придерживаюсь, так как мне
пришлось бы либо излагать ее, что было бы слишком пространно,
или же принять ее за данную и несомненную, что оказалось бы
крайне рискованным. Отсюда опять-таки следует, что я здесь так
же, как в предыдущем, могу пользоваться не синтетическим, а лишь
аналитическим методом, т. е. должен идти не от основания к сле
дствиям, но от следствий к основанию. Но эта тяжелая необходимость
не иметь в своем распоряжении предпосылок и исходить из одной
только общепринятой точки зрения настолько затруднила мне уже
изложение фундамента этики, что я смотрю теперь на него как
на выполненный мною трудный фокус, вроде того как если бы
кто без всякой поддержки совершил то, что иначе всюду производится
лишь на прочной опоре. В заключение же, когда возбуждается
вопрос о метафизическом истолковании этической основы, трудность
отсутствия предпосылок настолько возрастает, что я вижу лишь
один выход: ограничиться совершенно общим очерком, дать больше
намеков, чем разъяснений, указать путь, ведущий здесь к цели,
но не пройти его до конца и вообще сказать лишь очень незначительную
часть из того, что я мог бы изложить тут при других обстоятельствах.
Но при этом решении я, наряду с только что указанными основаниями,
ссылаюсь на то, что, собственно, выставленная проблема разрешена
уже в предыдущих отделах, и, следовательно, если я еще что-нибудь
делаю здесь сверх этого, то это — "opus supererogationis" — до
бровольно даваемое и добровольно принимаемое добавление.
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§22
Метафизическая освова
Итак, мы должны теперь оставить твердую почву опыта, по которой
мы до сих пор все время шли, и искать последнего теоретического
удовлетворения там, куда не может простираться никакой опыт, хотя бы
лишь в возможности, — и мы будем счастливы, если нам удастся хотя
бы только получить намек, бросить мимолетный взгляд, который даст
нам некоторое успокоение. Но что нас не должно оставлять, это — пре
жняя честность приемов: мы не будем, подобно так называемой послекантовской философии, пускаться в мечтания, угощать сказочками, ста
раться импонировать словами и пускать читателю пыль в глаза, — нет,
мы обещаем предложить немногое, честно данное.
То, что до сих пор служило основанием для объяснения, само
становится теперь нашей проблемой, именно то в каждом человеке
врожденное и неискоренимое природное сострадание, которое обнару
жилось для нас как единственный ИСТОЧНИК не-эгоистических поступков,
а исключительно последним присуща моральная ценность. Прием мно
гих современных философов, трактующих понятия "добрый" и "злой"
как понятия простые, не нуждающиеся ни в каком объяснении и его не
допускающие, и затем по большей части очень таинственно и благо
говейно говорящих об "идее добра", из которой они делают опору своей
этики или по крайней мере покров для ее отсутствия*, вынуждает меня
вставить здесь объяснение, что понятия эти всего менее можно считать
простыми, не говоря уже a priori данными, но что они выражают некое
отношение и заимствованы из самого повседневного опыта. Все, что
согласно со стремлениями какой-либо индивидуальной воли, называется
по отношению к ней добрым: добрый ужин, добрый путь, доброе пред
знаменование; противоположное будет дурным, в живых существах
— злым. Человек, который, в силу своего характера, не склонен препят
ствовать стремлениям других, а, напротив, насколько в его власти,
благоприятствует и способствует им, который, стало быть, не обижает
других, а, напротив, где может, оказывает им помощь и поддержку,
называется ими в том же самом смысле добрым человеком, следователь
но, понятие "добрый" применяется к нему с той же самой относительной,
эмпирической и в пассивном субъекте заложенной точки зрения. Если
теперь мы исследуем характер такого человека не только по отношению
к другим, но и сам в себе, то нам известно из предыдущего, что именно
вполне непосредственное участие в благе и горе других, источником
которого мы признали сострадание, есть то, откуда возникают в нем
добродетели справедливости и человеколюбия. Если же мы обратимся
к сущности такого характера, то найдем ее, бесспорно, в том, что он
менее прочих делает различие между собою и другими. Это различие
* Понятие добра, в своей чистоте, есть первичное понятие, абсолютная идея,
содержание
"которой теряется в бесконечном" (Bouterweck. Praktische Aphorismen,
S. 54) ш . Очевидно, из простого, даже тривиального
понятия "добро" он всего
охотнее желал бы сделать какое-то δύπετη'ς193, чтобы его можно было выставить
в храм как идол.
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в глазах злобного характера настолько велико, что для него чужое
страдание служит непосредственным удовольствием, которого он
поэтому ищет без дальнейшей собственной выгоды, даже вопреки
ей. То же различие в глазах эгоиста еще достаточно велико, чтобы
он ради достижения незначительной выгоды для себя пользовался
в качестве средства большим ущербом других. Для этих двух ха
рактеров, стало быть, между л, ограниченным их собственной ли
чностью, и не-я, охватывающим остальной мир, существует широкая
пропасть, огромная разница: их принцип: "Pereat mundus, dum ego
salvus sim"*. Для доброго человека, напротив, различие это вовсе
не столь велико, и даже в поступках благородства оно является
уничтожившимся, так как здесь чужому благу содействуют за счет
собственного, стало быть, чужое "я" становится на одну доску
со своим; а где дело идет о спасении многих, там собственное
"я" всецело приносится им в жертву, причем отдельное лицо отдает
свою жизнь за многих.
Теперь спрашивается: что, это последнее понимание отношения меж
ду собственным и чужим "я", лежащее в основе поступков доброго
характера, не будет ли оно ошибочным и основанным на заблуждении?
Или же это, напротив, надо сказать о противоположном понимании,
каким руководствуются эгоизм и злоба?
Это лежащее в основе эгоизма понимание с эмпирической точки
зрения имеет себе строгое оправдание. Разница между собственной
и чужой личностью является в опыте абсолютной. Различие пространст
ва, отделяющее меня от другого, отделяет меня также от его блага
и горя. Против этого можно было бы прежде всего заметить, что
познание, какое мы имеем о собственном "я", вовсе не есть познание
исчерпывающее и до последней своей основы ясное. Путем интуиции,
осуществляемой мозгом по данным чувств, стало быть, косвенно, мы
познаем собственное тело как объект в пространстве, а путем внутрен
него чувства — длительный ряд наших стремлений и волевых актов,
возникающих по поводу внешних мотивов, наконец, также — разнооб
разные более слабые или более сильные движения собственной воли,
к которым можно свести все внутренние ощущения. Вот и все, ибо
познавание само, в свой черед, не познается. Подлинный же субстрат
всего этого явления, наша внутренняя сущность в себе, само хотящее
и познающее для нас недоступно: мы видим лишь вовне, внутри — мрак.
Поэтому знание, какое мы имеем о себе самих, вовсе не бывает полным
и исчерпывающим; напротив, оно очень поверхностно, и в большей,
даже главной своей части мы остаемся для себя самих неизвестными
и загадкой или, как говорит Кант, "я" познает себя лишь как явление,
а не в том, что оно такое само себе. Хотя в той, другой части, которая
доступна нашему познанию, каждый совершенно отличен от другого, но
отсюда еще не следует, чтобы точно так же обстояло дело и относитель
но той значительной и существенной части, которая остается для каж
дого скрытой и неизвестной. Для нее, стало быть, сохраняется по
крайней мере возможность того, что она у всех одна и тождественна.
"Пусть погибнет мир, только бы я был цел" (лат.).
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На чем основаны всякая множественность и числовое различие су
ществ? На пространстве и времени: только через них она возможна, так
как многое можно мыслить и представлять лишь или подле друг друга,
или после друг друга. А так как однородное многое есть индивидуумы, то
я и отмечаю пространство и время в том соображении, что они делают
возможной множественность как principium individu adonis*, не заботясь
о том, будет ли это точный смысл, в каком принимали это выражение
схоластики.
Если в выводах, какие дало миру удивительное глубокомыслие
Канта, есть что-либо несомненно верное, то это — трансценденталь
ная эстетика, т. е. учение об идеальности пространства и времени. Она
настолько ясно обоснована, что против нее нельзя выдвинуть никакого
сколько-нибудь благовидного возражения. Она — триумф Канта
и принадлежит к тем чрезвычайно немногочисленным метафизическим
учениям, которые можно считать действительно доказанными и насто
ящими завоеваниями в области метафизики. Итак, по тому учению,
пространство и время — формы нашей собственной способности
созерцания — относятся к ней, а не к познаваемым через ее посредство
вещам, никогда, следовательно, не могут быть определением вещей
в себе самих, а принадлежат лишь их явлению, какое одно только
возможно в нашем связанном с физиологическими условиями сознании
внешнего мира. Но если вещи в себе, т. е. истинной сущности мира,
чужды время и пространство, то ей необходимо чужда и множествен
ность, следовательно, вещь эта в бесчисленных явлениях этого чувст
венного мира все-таки может быть лишь единой, и во всех них будет
обнаруживаться лишь единая и тождественная сущность. И наоборот,
то, что представляется как многое, т. е. во времени и пространстве, не
может быть вещью в себе, а будет лишь явлением. Но последнее как
таковое существует только для нашего многоразличными условиями
ограниченного, даже прямо от известной органической функции завися
щего сознания, но не вне его.
Это учение, что всякая множественность есть только кажущаяся,
что во всех индивидуумах этого мира, в каком бы бесконечном числе
они ни представлялись после и подле друг друга, все-таки проявляется
лишь одна и та же, во всех них присутствующая и тождественная,
истинно сущая сущность, учение это, конечно, существовало задолго до
Канта, даже, можно сказать, извечно. Ибо, прежде всего, это есть
главное и основное учение древнейшей книги на свете, священных Вед,
догматическую часть или, скорее, эзотерическое учение которых мы
имеем в Упанитпадах**. Там мы встречаем это великое учение почти на
принцип индивидуалии (лсип.).
** Подлинность "Oupneknat" оспаривалась на основании некоторых ком
ментариев, которые были присоединены на полях магометанскими переписчика
ми и потом попали в текст. Но ее вполне отстаивает 'санскритолог Фридрих
Генрих Гуго Виндишман (сын) в своем "Sancara, sive de theologumenis
Vedanticorum" (1833. P. XDi), a также Бохингер ("De la vie contemplative chez les
Indous", 1831. P. 12). Даже незнакомый с санскритом читатель, сравнив новейшие
переводы отдельных Упанишад, принадлежащие Раммогуну Рою, Поли и даже
Кольбруку, а также самые последние Рёера, ясно убедится, что со строгой дослов
ностью переведенный Анкетилем на латинский язык персидский перевод муче490

каждой странице: оно неустанно повторяется в бесчисленных оборотах
и поясняется многоразличными образами и притчами. Что оно
равным образом лежало в основе мудрости Пифагора, в этом
совершенно нельзя сомневаться даже по тем скудным известиям,
какие дошли до нас о его философии. Всем известно, что только
в нем заключалась почти вся философия элейской школы. Впо
следствии им были проникнуты неоплатоники, учившие, что δια
τήν ένότηα απάντων πάσας φυχάς μίαν είναι*. В 9-м столетии
оно неожиданно выступило в Европе у Скота Эриугены194, который,
одушевленный им, стремится облечь его в формы и выражения
христианской религии. Среди магометан мы находим его в виде
одушевленной мистики суфиев195. На Западе же Джордано Бруно
поплатился позорной и мучительной смертью за то, что не мог
противостоять стремлению высказать эту истину. Тем не менее
мы видим, что ею заражены, против своего желания и намерения,
и христианские мистики, когда и где только они ни появляются.
С нею отождествлено имя Спинозы. Наконец, в наши дни, после
того как Кант уничтожил старый догматизм и мир в ужасе стал
перед дымящимися развалинами, это познание было вновь пробуждено
эклектической философией Шеллинга, который, амальгамируя учения
Плотина, Спинозы, Канта и Якоба Беме с результатами нового
естествознания, на скорую руку составил из них одно целое, чтобы
на время удовлетворить настоятельную потребность своих совре
менников, и затем разыгрывал его с вариациями, вследствие чего
учение это повсюду вошло в силу у ученых Германии и даже
получило себе почти всеобщее распространение среди просто об
разованных людей**. Исключение составляют только теперешние
университетские философы, которые несут тяжелую задачу про
тиводействовать так называемому пантеизму; поставленные этим
в большое затруднение и смущение, они в своей сердечной тревоге
хватаются то за жалчайшие софизмы, то за высокопарнейшие фразы,
чтобы скроить из них сколько-нибудь приличный маскарадный
костюм для излюбленной и патентованной философии старых баб.
Словом, £ν και παν*** во все времена служило предметом для
насмешки глупцов и для бесконечного размышления мудрых. Однако
ника этого учения султана Дарашакоха основан на точном и полном буквальном
понимании, тогда как те другие переводчики большею частью идут ощупью
и прибегают к догадкам, так что, без всякого сомнения, они гораздо менее точны.
Подробности относительно этого можно найти во втором томе "Parerga", гл. 16,
§184.
* Вследствие единства всех вещей все души суть одна душа1Ю (греч.).
** On peut assez longtemps, chez notre espèce,
Fermer la porte à la raison.
Mais, dés qu'elle entre avec adresse,
Elle reste dans la maison.
Et bientôt elle en est maîtresse.
Voltaire
f'У нашей породы можно довольно долго закрывать дверь разуму. Но коль
скоро он с ловкостью введен, он остается в доме и скоро становится его
хозяином". Вольтер — φρ.]
*** одно и всё (греч.).
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его строгое доказательство можно вывести лишь из кантовского учения,
как это исполнено выше, хотя сам Кант этого не сделал, а по образцу
умных ораторов дал лишь посылки, предоставляя слушателям удоволь
ствие вывести заключение.
Если, таким образом, множественность и разобщение присущи
исключительно только явлению и во всех живущих представляется одна
и та же сущность, то не будет ошибочным понимание, устраняющее
разницу между "я" и "не-я", напротив, таким должно быть понимание,
ему противоположное. И мы находим, что это последнее обозначается
у индусов именем майя, т. е. видимость, обман, призрак. Именно
первое воззрение нашли мы лежащим в основе феномена сострадания,
даже признали последнее его реальным выражением. Оно должно
поэтому служить метафизическим фундаментом этики и состоять
в том, что один индивидуум узнает в другом непосредственно себя
самого, свою собственную истинную сущность. Таким образом,
практическая мудрость, справедливые и добрые дела в конечном итоге
точно совпадают с глубочайшим учением наиболее далеко проникшей
теоретической мудрости, и практический философ, т. е. человек
справедливый, добродетельный, благородный, выражает на деле лишь
то же самое познание, какое является результатом величайшего глубо
комыслия и упорнейших изысканий теоретика-философа. Однако мо
ральное достоинство стоит выше всякой теоретической мудрости,
которая всегда бывает лишь незаконченной работой и приходит мед
ленным путем заключений к цели, какой первое достигает сразу;
и человек морально благородный, хотя бы он сколь угодно отставал
в интеллектуальном превосходстве, своим поведением являет глубочай
шее познание, высшую мудрость и посрамляет гениального и ученей
шего, если последний своими действиями показывает, что его сердцу
все-таки осталась чуждой наша великая истина.
"Индивидуация реальна, principium individuationis и основанное на
нем различие индивидуумов есть строй вещей в себе. Всякий индивиду
ум есть существо, в корне отличное от всех других. Только в собствен
ном "я" имею я свое истинное бытие, все же иное есть "не-я" и мне
чуждо". Таково убеждение, за истинность которого говорят плоть
и кровь, которое лежит в основе всякого эгоизма и реальным выраже
нием которого служит всякий бессердечный, несправедливый или злой
поступок.
"Индивидуация — простое явление, возникающее с помощью
пространства и времени, которые есть не что более, как обусловленные
моей мозговой познавательной способностью формы всех ее объектов,
поэтому множественность и различие индивидуумов тоже есть простое
явление, т. е. имеются лишь в моем представлении. Моя истинная,
внутренняя сущность существует в каждом живущем столь же не
посредственно, как она в моем самосознании обнаруживается лишь
мне самому". Именно это убеждение, для которого в санскрите
имеется постоянное выражение в формуле "tat-tvam asi"196, т. е.
"это ты", — именно оно выступает в виде сострадания, так что
на нем основана всякая подлинная, т. е. бескорыстная, добродетель,
и его реальным выражением служит всякое доброе дело. Именно
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к этому убеждению обращается в конечном счете всякая апелляция
к милосердию, человеколюбию, к снисхождению, ибо такая апелляция
есть напоминание о том соображении, что мы все составляем одну
и ту же сущность. Напротив, эгоизм, зависть, ненависть, пресле
дование, бессердечие, месть, злорадство, жестокость ссылаются на
указанное выше первое убеждение и на нем успокаиваются. Умиление
и радость, какие мы испытываем, слыша о каком-нибудь благородном
поступке, а еще более при виде его, в наибольшей же степени
сами его совершая, основаны в своем глубочайшем корне на том,
что поступок этот дает нам уверенность, что по ту сторону всякой
множественности и различия индивидуумов, какие являет нам
principium individuationis, лежит их единство, на самом деле су
ществующее, даже доступное для нас, так как ведь оно только
что фактически обнаружилось.
Смотря по тому, укрепляется ли тот или этот вид познания,
в отношениях между отдельными существами проявляются эмпедокловы φιλία или νείκος*. Но если бы кто под влиянием
νεικος враждебно ворвался в своего самого ненавистного недруга
и проник в самую его сокровенную глубь, тот, к своему изумлению,
открыл бы в нем самого себя. Ибо как в сновидении во
всех представляющихся нам лицах скрываемся мы сами, так
это и при бодрствовании, — хотя здесь это не так легко
видеть. Но "tat-tvam asi".
Преобладание того либо другого из этих двух видов познания
заметно не только в отдельных поступках, но и во всем способе
сознавания и настроения, который поэтому так существенно разнится
у доброго и у злого характера. Последний всюду чувствует прочную
стену между собою и всем вне его. Мир для него — абсолютное не-я,
и его отношение к нему — изначально враждебное; от этого основным
тоном его настроения становятся ненавистничество, подозрение, за
висть, злорадство. Добрый характер, напротив, живет в однородном
с его сущностью внешнем мире: другие для него не "не-я", а "тоже я".
Вот почему его исконное отношение к каждому — дружественное: он
чувствует в своей глубине родство со всеми существами, непосредствен
но отзывается на их благо и горе и с уверенностью предполагает такое
же участие с их стороны. Отсюда возникают глубокий мир его души
и то бодрое, спокойное, довольное настроение, благодаря которому
всякому становится хорошо в его присутствии. Злой характер не
рассчитывает в беде на поддержку других: если он за ней обращается,
то без уверенности; получая ее, он относится к ней без настоящей
благодарности, так как он едва ли может ее принять иначе, чем
действие чужой глупости. Ибо признать в чужом существе свое со
бственное он не способен даже и тогда, когда оно дало о себе знать
оттуда в несомненных признаках. От этого, собственно, зависит воз
мутительность всякой неблагодарности. В силу этой моральной изо
лированности, в какой по самому существу дела и неизбежно находится
злой человек, он легко также впадает в отчаяние. Добрый характер
любовь... ненависть (греч.).
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настолько же уверенно обращается за поддержкой других, насколько он
сознает в себе готовность, в свой черед, их поддерживать. Ибо, как
сказано, для одного человеческий мир есть "не-я", для другого — "тоже
я". Великодушие, которое прощает врагу и воздает за зло добром,
возвышенно и получает себе наибольшую похвалу, ибо в этом случае
человек признал свою собственную сущность даже и там, где она
решительно от себя отрекалась.
Всякое вполне чистое благодеяние, всякая совершенно и действитель
но бескорыстная помощь, имеющая как таковая своим исключительным
мотивом беду другого, собственно говоря, если исследовать дело до
последнего основания, есть таинственный поступок, практическая мисти
ка, так как поступок этот в конце концов возникает из того же самого
убеждения, которое составляет сущность всякой подлинной мистики,
и ему нельзя дать никакого другого истинного объяснения. Ибо если
кто-нибудь хотя бы только подает милостыню, не имея при этом
никакой другой цели, даже самой отдаленной, кроме как облегчить
тяготеющую над другим нужду, то это возможно лишь в том случае,
когда он признает, что это он сам является теперь перед собою в таком
печальном виде, что, следовательно, в чужом явлении он опять-таки
встречает свою собственную сущность в себе. Поэтому в предыдущем
отделе я назвал сострадание великим таинством этики.
Кто идет на смерть за свое отечество, тот освободился от иллюзии,
ограничивающей бытие собственной личностью: он распространяет
свою собственную сущность на своих соотечественников, в которых
он продолжает жить, даже на грядущие их поколения, ради которых
он действует, причем он смотрит на смерть как на мигание глаз,
не прерывающее зрения.
Для кого все другие постоянно были "не-я", кто даже в сущности
считал истинно реальной одну только свою собственную личность, на
других же смотрел, собственно, лишь как на фантомы, за которыми он
признавал всего только относительное существование, поскольку они
могли служить средством для его целей или им противодействовать,
так что между его личностью и всем этим "не-я" оставалась неиз
меримая разница, глубокая пропасть; кто, следовательно, существовал
исключительно в этой собственной личности, для того в момент смерти
вместе с его "я" погибает также всякая реальность и весь мир.
Напротив, кто во всех других, даже во всем, что одарено жизнью,
замечал свою собственную сущность, себя самого, чье бытие поэтому
сливалось с бытием всего живущего, тот со смертью теряет лишь
незначительную часть своего бытия: он продолжает существовать во
всех других, в которых ведь он всегда признавал и любил свою
сущность и свое "я", и исчезает иллюзия, отделявшая его сознание от
сознания прочих. На этом, быть может* хотя не всецело, но все-таки
в значительной части основывается разница между тем, каким образом
встречают свой смертный час особенно добрые и преимущественно
злые люди.
Во все века бедной истине приходилось краснеть за то, что она была
парадоксом, а это, однако, не ее вина. Она не может принимать на себя
вид всюду царящего заблуждения. И вот она, вздыхая, взирает на своего
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бога-покровителя — время, который обещает ей победу и славу, но
взмахи крыльев которого настолько велики и медленны, что индивиду
ум успевает умереть. Вот и я прекрасно сознаю парадоксальность,
какую должно иметь это метафизическое истолкование этического
первофеномена в глазах западных образованных людей, привыкших
к совсем иного рода обоснованиям этики, но я все-таки не могу
насиловать истину. Напротив, все, к чему я с этой целью могу себя
принудить, — это доказать цитатою, что эта метафизика этики уже
тысячелетия назад была основным воззрением индийской мудрости, на
которую я ссылаюсь, как Коперник — на вытесненную Аристотелем
и Птолемеем пифагорейскую систему мира. В Бхагавадгите (гл. 13, ст.
27, 28) говорится, по переводу Августа Вильгельма фон Шлегеля: "Кто
видит во всех одушевленных существах присутствие одного и того же
верховного владыки, не погибающего при их гибели, тот правильно
видит. Видя же всюду присутствующим того же владыку, он не
оскорбляет себя самого по собственной вине: отсюда идет путь
ввысь"197.
Мне приходится ограничиться этими намеками на метафизику
этики, хотя в ней остается еще сделать значительный шаг далее. Но
последний предполагает, что и в самой этике пройден шаг вперед, чего
я не вправе был делать, так как в Европе этике ставится, в качестве ее
высшей цели, учение о справедливости и добродетели, и не известно
или по крайней мере не признано то, что выходит за эти пределы.
Таким образом, этой необходимой неполноте надо приписать то
обстоятельство, что данный здесь очерк по метафизике этики не
позволяет еще видеть, хотя бы лишь издалека, завершающий камень
всего здания метафизики или подлинную связь "Divina commedia"*. Но
это и не входило ни в самую тему, ни в мой план. Ибо нельзя сказать
за один день все, и отвечать тоже надо не более, чем спрашивают.
Когда стараешься улучшить человеческое познание и понимание,
всегда испытываешь на себе сопротивление эпохи, подобно сопротивле
нию тяжести, которую надлежало бы сдвинуть и которая, вопреки всем
усилиям, грузно лежит на земле. Тогда надо искать утешения в уверен
ности, что хотя предрассудки против тебя, зато за тебя истина, которая,
как только примкнет к ней ее союзник, время, вполне уверена в своей
победе, значит, если и не сегодня, так завтра.
Iudicium
Regiae danigae seien tiarom societatis
Quaestionem anno 1837 propositam, "utrum philosophiae moralis fons et
fundamentum in idea moralitatis, quae immediate conscientia contineatur, et
ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex ilia prodeant, explicandis
quaerenda sint, an in alio cognoscendi prindpio", unus tantum scriptor
explicare conatus est, cujus commentationem, germanico sermone composi* "Божественной комедии" (итал.).
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tarn et his verbis notatam: "Moral predigen ist leicht, Moral begründen ist*
schwer", praemio dignam judicare nequivimus. Omisso enim eo, quod
potissimum postulabatur, hoc expeti putavit, ut principium aliquod ethicae
conderetur, itaque earn partem commentationis suae, in qua prindpii ethicae
a se propositi et metaphysicae suae nexum exponit, appendicis loco habuit, in
qua plus quam postulatum esset praestaret, quum tarnen ipsum thema
ejusmodi disputationem flagitaret, in qua vel praecipuo loco metaphysicae et
ethicae nexus consideraretur. Quod autem scriptor in sympathia fundamentum ethicae constituere conatus est, neque ipsa disserendi forma nobis
satisfecit, neque reapse, hoc fundamentum sufficere, evidt; quin ipse contra
esse confiteri coactus est. Neque reticendum videtur, plures recentioris aetatis
summos philosophos tarn indecenter commemorari, ut justam et gravem
ofTensionem habeat**.

•Это второе "ist" Академия прибавила по собственному почину, чтобы
дать доказательство в пользу учения Лонгина (De sublim., cap. 39)191, что прибав
лением или опущением одного слога можно уничтожить всю энергию фразы.
*·

РЕШЕНИЕ
КОРОЛЕВСКОЙ ДАТСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Предложенную в 1837 году конкурсную тему: ''Следует ли искать источник
и основание морали в идее моральности, данной непосредственно в сознании (или
совести), и в анализе иных вытекающих из нее основных моральных понятий или
в других познавательных основах?" — попытался разработать только один
соискатель. Его сочинение, написанное по-немецки и снабженное девизом "Про
поведовать мораль легко, обосновать мораль трудно", мы не сочли возможным
объявить достойным премии. Ибо, обойдя то, что требовалось прежде всего, он
посчитал, что речь должна идти об установлении некоего принципа этики, поэто
му он изложил только в дополнении ту часть своего сочинения, в которой
рассматривается связь установленного им этического принципа с его метафизи
кой, где он дает больше, чем требовалось, тогда как тема нуждалась именно
в таком исследовании, в котором связь метафизики с этикой рассматривалась бы
прежде всех вещей. Но если автор пытается доказать, что основание морали
в сострадании, то он не удовлетворил нас формой своего сочинения и не доказал
на деле это основание как достаточное, напротив, он вынужден признать даже
противоположное. Нельзя умолчать и о том, что многие выдающиеся философы
нового времени упоминаются столь непристойно, что это вызывает справедливое
и глубокое возмущение {лат.).

Примечания

В настоящий том вошли малые философские произведения А. Шопенгауэра,
которые или подготавливают появление его основного труда "Мир как воля
и представление", или же детализируют и углубляют содержание последнего.
К первым относятся трактаты "О четверояком корне закона достаточного ос
нования" и "О зрении и цвете" (в них Шопенгауэр дает свою собственную
постановку и решение ряда теоретико-познавательных проблем, что позволило
ему в дальнейшем развернуто сформулировать свою мировоззренческую пози
цию, заявленную в основном произведении); ко вторым — "О воле в природе"
и конкурсные сочинения по этике ("Две основные проблемы этики").
О ЧЕТВЕРОЯКОМ КОРНЕ ЗАКОНА
ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
Первоначальный вариант работы "О четверояком корне закона достаточного
основания" ("Ober die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde")
— текст докторской диссертации А. Шопенгауэра, защищенной им на философс
ком факультете университета земли Тюрингия (Йена) в 1813 г. В тот же год
трактат был издан тиражом 500 экземпляров на средства автора и поступил
в продажу в Рудолыптадте (среди первых благосклонных к молодому мыслителю
читателей трактата был Гёте). В 1847 г. во Франкфурте-на-Майне появилось
второе издание (издатель — Ф. Е. Зухсланд), в котором работа была расширена
и модифицирована без изменения ее структуры (см. предисловие автора к дан
ному изданию). В дальнейшем при подготовке следующего издания Шопенгауэр
ввел в рукописный текст новые изменения и дополнения, учтенные Ю. Фрауэнштедтом в "третьем улучшенном и расширенном издании" работы (1864), выше
дшем в свет у Ф. А. Брокгауза в Лейпциге. Текст приводится в переводе Ю.
Айхенвальда по изданию: Шопенгауэр А. Поли. собр. соч. М., 1901. Т. 1.
Перевод сверен и уточнен Т. И. Молчановой по изданию Schopenhauer А.
Sämtliche Werke. In 5 Bde. Stuttgart/Frankfurt am Main, 1976. Bd. 3. Примечания
составлены А. А. Чанышевым.
1
Клятва пифагорейцев. Секст Эмпирик. Против ученых IV, [1], 2. (Соч.: В 2 т.
М., 21976. Т. 2. С. 167). — 3
Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 159. — 4
3
Ср.: Апулей. Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии
43: "Ведь не из всякого дерева, как говорил Пифагор, подобает вырезать Мер
курия" (Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. М., 1993. С. 46). — 5
4
Исходное положение номинализма У. Оккама. — 6
5
Имеется в виду "Критика чистого разума". — б
6
Воеенарг. Введение в познание человеческого разума. Фрагменты. Кри
тические размышления (Размышления и максимы. Л., 1988. С. 331). — 8
7
Платон. Менон 97 е — 98 а. — Ср. пер. С. А. Ошерова: "Я имею в виду
истинные мнения: они тоже, пока остаются при нас, вещь очень неплохая... но они
не хотят долго при нас оставаться, они улетучиваются из души человека и потому
не так ценны, пока он их не свяжет суждением о причинах" (Платон. Собр. соч.:
В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 609). — 8
» Платон. Филеб 26 е (Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3, ч. 1. С. 31). — 9
9
Платон. Тимей 28 а (Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3, ч. 1. С. 469). — 9
10
Плутарх. О судьбе И, 547 е. — 9
11
Аристотель. Вторая аналитика I, 2, 71 b 9 (Соч.: В 4 т. М., 1978.
Т. 2.12С. 259). — 9
На самом деле: Аристотель. Метафизика V, 1, 1013 а 17 (Соч.: В 4 т. М.,
1975. Т. 1. С. 145). — 9

17

Ш опенгауэр А., т. 3
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13

Аристотель. Вторая аналитика II, 11, 94 а 21 (Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2.
С. 328).
—9
14
Гоббс пишет: "Кроме действующей и материальной причины метафизики
признают еще две причины, а именно сущность вещи (которую некоторые называ
ют формальной причиной) и цель, или конечную причину. На деле же обе они
являются действующими причинами..." (Гоббс Т. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1.
С. 168). Под действующей причиной Гоббс понимал активное тело, взаимодейст
вующее с телом, испытывающим его воздействие; в совокупности они образуют
полную причину, которой достаточно для объяснения любого действия. Вместе
с тем он в самом деле признавал "наличие как формальной (сущностной), так
и тем более целевой причины, игнорирование которой сделало бы совершенно
непонятной деятельность живых существ, в особенности человека, ибо такая
деятельность невозможна без чувств и воли", трактуя последние, однако, только
как "производные по отношению к материально-действующей причинности"
(Соколов В. В. Бытие, познание, человек и общество в философской доктрине
Томаса Гоббса // Гоббс Т. Соч.: В 2 т. М , 1989. Т. 1. С. 31—32). — 10
15
В указанном месте (Метафизика 983 а 26—38) Аристотель говорит о причи
нах в четырех значениях: "Одной такой причиной мы считаем сущность, или суть,
бытия вещи... другой причиной мы считаем материю, или субстрат... третьей
— то, откуда начало движения; четвертой — причину, противолежащую послед
ней, именно "то, ради чего", или благо (ибо благо есть цель всякого возникнове
ния и движения)" (Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 70). Обобщенно можно
сказать, что действительность, согласно Стагириту, определяется четырьмя ос
новными причинами (сущностями): материей ("гиле", пассивной возможностью
становления); активной формой ("морфе , "эйдос"), которую приобретает мате
рия; действующей ("кинойн") причиной и причиной целевой ("телос", "благо").
Соответственно, согласно схоластической классификации, о которой упоминает
Шопенгауэр, — causa materialis, causa formalis, causa efficientis и causa fînalis. — 10
16
Девиз иезуитов, согласно "Канону Тридентского собора". — 12
17
Шиллер. Пикколомини 2, 7. — 12
19
Аристотель. Метафизика 1011 а 12 (Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 139). — 21
19
Вольф X. Первая философия, или онтология, § 8 8 1 . - 3 0
20
Энтимема — сокращенный силлогизм. — 32
21
Гомер. Илиада V, 127. Пер. Н. И. Гнедича.— 71
22
См.: Платон. Парменид XXI 156 d (Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 458). — 72
23
Искаженная цитата. См.: Аристотель. Физика IV, 10, 218 а 18. — 73
24
См.: Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме IV, 16. — 73
25
Аристотель. Метафизика 1086 b 5 (Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 347). — 77
26
Аристотель. О душе 431 а 16; 432 а 8. Ср.: "...душа никогда не мыслит
без представлений..."; "Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же
время созерцали в представлениях..." (Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975.
Т. 1. С. 438). — 79
27
Аристотель. О памяти 449 b 31. — 79
29
См.: Аристофан. Птицы 821. — 85
29
Намек на швабский диалект Гегеля. — 85
30
Вергилий. Энеида I, 118 (Вергилий. Буколики. Георгии. Энеида. М., 1979.
С. 140).
- 89
31
Пер. А. А. Фета. — 91
32
По-видимому, Шопенгауэр приводит имеющие тибетское происхождение
термины,
которые, однако, он неточно транскрибирует. — 95
33
Действительно, и буддизм, утверждающий, что любая жизнь — страдание,
а пост и жертвы богам (которые сами являются звеньями в цепи перерождений,
сансаре) не избавляют от страданий, и даосизм, учение Лао-цзы о 'дао" f *tao"
в транскрипции Шопенгауэра), о первоначале и завершении всего существующего
и происходящего в мире, согласно которому "дао" подобно "нескончаемой нити",
вездесуще и не сотворено, "предшествует небесному владыке", и конфуцианство
(разделявшее традиционный культ предков и одновременно учившее ставить
живых раньше умерших) не имеют ничего общего с теизмом и в этом смысле
атеистичны.
— 96
34
См.: Аристотель. Метафизика 987 b 14 (Соч.: В 4 т. М., 1975.
Т. 1. С. 79). — 100
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35
Понятие философии Лейбница. См.: Лейбниц. Новые опыты о человеческом
разуме
XXVII, 1. — 101
36
Врач И. Г. Лейденфрост установил, что капли жидкости в раскаленном
платиновом тигле не закипают, но, приобретая форму плоских сфероидов, совер
шают
колебательные движения и вращаются. — 101
31
Аристотель. О душе 431 Ь 21; 432 а 2 (Соч.: В 4 т. М., 1975.
Т. 1.31С. 439). — 106
Там же, 432 а 2. Ср.: **...ум — форма форм, ощущение же — форма
ощущаемого"
(Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 440). —- 106
39
Аристотель. Метафизика 1013 а 2 (Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 145). — 111
40
Например, в "Тимес" (28 а) говорится: "... должно разграничить вот какие
две вещи: что есть вечное, не имеющее возникновения бытие, и что есть вечно
возникающее, но никогда не сущее. То, что постигается с помощью
размышления и объяснения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то,
что подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но
никогда не существует на самом деле*' (Платон. Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3, ч. 1.
С. 469). — 117

О ЗРЕНИИ И ЦВЕТЕ
Трактат "О зрении и цвете** ("Über das Sehn und die Farben") был написан
в 1815 г. под влиянием гётевского учения о цвете, с которым Шопенгауэр
познакомился в период веймарских контактов с Гёте зимой 1813 — весной 1814 г.
(впоследствии он самостоятельно продолжил оптические опыты, начатые под
руководством последнего). Впервые трактат был опубликован в Лейпциге в
1816 г. И. Ф. Харткнохом. Гёте, однако, никак не отреагировал на его пуб
ликацию, так как, несмотря на общую с его собственным учением антиньюто
новскую направленность шопенгауэровской работы, она была сочтена им слиш
ком самостоятельной. В 1829 г. Шопенгауэр перевел свою работу на латынь для
сборника трудов по офтальмологии (см. прим. 2). При подготовке второго
издания на немецком языке (которое появилось в 1854 г. и снова в Лейпциге
у того же издателя) Шопенгауэр существенно модифицировал текст и сделал
многочисленные дополнения. Впоследствии Ю. Фрауэшптедт издал работу на
латинском языке (под названием: "Commentatio exponens theoriam colorum
physiologicam eandemque primariam") в составе собрания сочинений А. Шопенгау
эра (1877). В нашем издании мы помещаем работу в переводе с латинского языка.
Текст приводится по изданию: Шопенгауэр А. Поли. собр. соч. М., 1903. Т. 3.
Перевод сверен А. А. Малышевым по изданию: Schopenhauer A. Sâmteiche
Werke. Stuttgart / Frankfurt am Main, 1976. Bd. 3. Примечания составлены А. А.
Чанышевым.
1
2

Спиноза. Этика, И, 43. — 119
Работа "О зрении и цвете** в латинском переводе была впервые опуб
ликована в сборнике "Scriptures ophtalmogici minores" ("Малые произведения по
офтальмологии"), изданном Юстусом Радиусом (1830. Т. 3). См. примеч. пере
водчика в кн.: Шопенгауэр А. Полн. собр. соч. М., 1903. Т. 3. С. 260. — 120
3
См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо
фов. М., 1979. С. 359 (ГХ, 1). — 121
4
В философии Канта понятие "πρόληψιν", или антиципация, вводимое также
со ссылкой на Эпикура, означает априорное познание предметов восприятий
посредством чистого созерцания (см.: Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
С. 140). Шопенгауэровское упоминание данного термина подразумевает, однако,
отсылку прежде всего к гётевской теории цвета. "...Если бы я с помощью
антиципации не носил уже в себе весь мир, — говорил Гёте, — мои зрячие глаза
были бы слепы и все исследование и весь опыт были бы лишь мертвыми,
тщетными потугами. Кругом свет и краски, но если бы света и красок не было
в нашем собственном глазу, мы не могли бы их воспринимать вовне" (Эккерман
И. П.
Разговоры с Гёте в последние годы его жизни, м.; Л., 1934. С. 220). — 137
5
Платон. Пир 191 а. Ср.: "И вот когда тела были таким образом рассечены
пополам, rvrjp* половина с вожделением устремлялась к другой своей полови
не..." (Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 118). — 138
17*
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6

В издании 1854 г. Шопенгауэр поясняет, что речь идет о пигментации
— реакции стенок сосудов на солнечные лучи. — 139
7
Стих из утраченной трагедии Евршшда "Телеф". — 141
• Вергилий. Георгии 4, 176 (Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979.
С. 124).
—141
9
Надпись на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. — 141
10
Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 158. - - 147
О ВОЛЕ В ПРИРОДЕ
Работа "О воле в природе. Обсуждение подтверждений, которые философия
автора получила со времени ее появления благодаря эмпирическим наукам*'
("Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die
Philosophie des Verfassers seit ihrem Auftreten durch die empirische Wissenschaften
erhalten hat**) была написана в 1835 г. и опубликована в 1836 г. в издательстве
С. Шмербера тиражом в 500 экземпляров. Об этом своем сочинении Шопенгауэр
писал: "В этой книге яснее, чем где-либо, выражено настоящее ядро моей метафи
зики'* (письмо к Й.-А. Беккеру от 3 августа Г844 г.). В 1854 г. вышло в свет второе
издание книги с обширными авторскими дополнениями и изменениями; Шопенга
уэр продолжал работать над текстом и впоследствии. В 1867 г. Ю. Фрауэнштедт
осуществил третье, посмертное издание работы. В настоящем издании представ
лен перевод Н. Б. Самсонова под редакцией Ю. И. Айхенвальда, впервые
изданный в 1903 г. в 3-м томе Полного собрания сочинений Шопенгауэра.
Перевод сверен и уточнен Н. Н. Трубниковой по изданию: Schopenhauer А.
Sämtliche Werke. Stuttgart / Frankfurt am Main, 1976. Bd. 3. Примечания
H. H. Трубниковой.
1
Эсхил. Прикованный Прометей, 214, 215, 981. Вне контекста процитирован
ные Шопенгауэром строки могут быть переведены примерно в таком смысле: все,
чему я учил, не было никем услышано и принято. Но время в конце концов
заставит всех усвоить это. В русском переводе трагедии Эсхила, принадлежащем
В. О. Нилендеру и С. М. Соловьеву, соответствующие строки звучат так: "Когда
же я их [титанов] предостерегал, / Меня не удостаивали взглядом, «...» / Всему
научит время и его [Зевса]*' (Греческая трагедия. М., 1950). — 163
2
Здесь и далее в текст включены (в подстрочных примечаниях) поправки
к третьему изданию работы, подготовленные Шопенгауэром и не использованные
Фрауэнштедтом, известные по рукописям 1852—1860 гг. (Senilia, ''Старческие
записки'*) и другим материалам из не изданного при жизни Шопенгауэра рукопис
ного наследия. —164
3
Каспар Хаузер — одна из загадочных фигур европейской истории XIX в.
Молодой человек, названный этим именем, объявился в Нюрнберге в 1828 г.
в возрасте около 16 лет. О себе он мог сообщить только, что до тех пор его
держали в заточении неизвестные лица; лишенный общения с людьми, он пребы
вал в полудиком-полудетском состоянии. История Каспара Хаузера как своего
рода экспериментальный случай (человеческое сознание, сформировавшееся
в изоляции от общения с другими людьми) вызвала интерес педагогов, психоло
гов и философов; юноша был принят в свете, пользовался популярностью;
скончался в 1833 г. К судьбе Каспара Хаузера не раз обращались поэты и пуб
лицисты; Шопенгауэра как "дикаря" в философии сравнивал с Каспаром Хаузером Фридрих Доргут (1776—1854), один из почитателей философа. — 165
4
Гораций. Оды, 3, 2, 25. См.: Квинт Гораций Флахк. Оды, эподы, сатиры,
послания.
М., 1970. — 166
5
Рейнгольд Кристиан Эрнст Готлиб (1793—1855) — немецкий философ,
профессор
философии в Йене. — 169
6
Бартелеми де Сент-Илер Жюль (1805—1895) — французский философ
и государственный деятель, автор книг по истории философии, в частности об
Аристотеле
(1839—1844) и о Будде (1862). — 169
7
Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879) — профессор философии
в Галле и Кенигсберге; известен прежде всего как критик философской системы
Гегеля с позиций школьной ортодоксальной философии и теизма. - 169
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I
Ноак Людвиг (1819—1885) — немецкий философ и богослов, автор книги
"Теология
как философия религии*' (1853). — 169
9
Рейхлин-Мелъдег Карл Александр фон (1801—1877) — немецкий философ,
профессор философии в Гейдельберге. — 169
*° Эрстед Ганс Христиан (1777—1851) — датский физик, профессор Копен
гагенского университета. Кроме специально-научных изысканий в области физи
ки, химии и метеорологии занимался также натурфилософскими исследованиями,
вошедшими
в книгу "Дух в природе" (1850). — 169
II
Пуилье Клод (1790—1868) — французский физик и метеоролог, исследова
тельпэлектричества и магнетизма, а также солнечного излучения. — 170
Михелет (Мишле) Карл Людвиг (1801—1893) — немецкий философ,
последователь Гегеля, автор нескольких книг по истории философии
в Германии.
—172
и
Поэту Фридриху Шиллеру принадлежит авторство знаменитой эпиграммы
на категорический императив Канта: "Ближним охотно служу, но — увы! — име
ют к ним склонность. / Вот и гложет вопрос: вправду ли нравствен я? / Нет тут
другого пути: стараясь питать к ним презренье / И с отвращеньем в душе делай,
что требует долг" (Шиллер Ф. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 164).
Эпиграмма выражает расхожее прочтение кантовской этики (согласно которому
долг запрещает или исключает действие по склонности), к которому склоняется
и Михелет. По Шопенгауэру, дело обстоит противоположным образом: долг
только и делает возможным этический выбор, принятие решения, а значит,
склонности и действия в соответствии с ними прямо следуют из долга. Таким
образом, императив должен был бы звучать: "Ты должен — и поэтому ты
можешь [поступить так-то и так-то]". — 171
14
Гораций. Наука поэзии, 11, пер. М. Л. Гаспарова: "Мне возразят: худож
никам, как и поэтам, / Издавна право дано дерзать на все, что угодно! / Знаю,
и сам я беру и даю эту вольность охотно". — 173
15
Фрауэнштедт Юлиус (1813—1879) — немецкий философ, ближайший уче
ник и последователь Шопенгауэра, издатель ряда его сочинений, автор "Писем
о философии А. Шопенгауэра" (1854). — 173
16
Лихтенберг Г. К. (1742—1799) — естествоиспытатель и литератор, пред
ставитель немецкого Просвещения; особую популярность приобрел сборник его
афоризмов. —174
17
Гете. Кроткие подношения (Zahme Xenien), I, 153, перевод Α. Α.
Фета. —174
11
"К вящей славе Божией" — девиз ордена иезуитов, ставший нарицатель
ным обозначением для разного рода неблаговидных махинаций, оправдываемых
высшей
целью. —174
19
Гете. Ворчун (иносказательное) (KlafTer. Parabolissch), перевод А. А.
Фета.
— 176
20
См.: Грасиан Б. Карманный оракул. Критикой. М., 1984. С. 488. — 179
21
Ср. Гете. Фауст, строки 1858—2050. — 180
22
"Геракл и обезьяна — древнегреческая поговорка. — 181
23
Шекспир. Цимбелин, акт 5, сц. 4. — 181
и
Шекспир. Макбет, акт 1, сц. 1. — 181
25
Брандис Иоахим Дитрих (1762—1846) — немецкий врач и естествоиспыта
тель. —182
26
Рейль Иоганн Христиан (1759—1813) — немецкий врач, виталист, внес
существенный вклад в становление европейской психиатрии. — 182
27
Паренхима — здесь: основная ткань органов. — 183
29
Розас Антон (1791—1855) — немецкий естествоиспытатель, профессор
в Вене.
—185
29
Публилий Сир — римский мимический поэт I в. до н. э., сохранился сборник
его "Сентенций"
— суждений и анекдотов на разные случаи жизни. — 187
30
Гораций. Сатиры, 2, 5, 72: "Нужно / Быть заодно: похвали их ему, чтоб тебя
похвалили"
(пер. М. Дмитриева). — 187
31
"После нас хоть потоп" — слова французского короля Людовика XV. —188
32
Шталъ Эрнст Георг (1660—1734) — немецкий врач и химик, профессор
медицины в Галле, лейб-медик прусского короля в Берлине; один из создателей
теории флогистона. — 189
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33
Галлер Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский естествоиспытатель,
заложил
основы экспериментальной физиологии. — 189
34
Диоген Лаэрций. DC, 72. Ср.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изрече
ниях знаменитых философов. М., 1979. С. 382. "По существу мы ничего не знаем,
ибо 35
истина — в глубинах . — 189
Кабанис Пьер Жан Жорж (1757—1808) — французский врач, литератор
и философ, виталист и спиритуалист, переводчик сочинений Гёте на французский
язык.
— 190
36
Флоренс (Флоранс) Мари Жан Пьер (1794—1867) — французский физиолог,
профессор естественной истории и сравнительной анатомии в Коллеж де Франс,
основоположник
экспериментального изучения функций мозга. — 192
37
Гельмонт Ян Батист вон (1S79—1644) — голландский естествоиспытатель,
последователь
Парацельса, ятрохимик, виталист. — 193
39
Шопенгауэр перефразирует известную формулу: "Не следует умножать
сущностей сверх необходимого" — методический совет, называемый "бритвой
Оккама"
в честь английского философа У. Оккама. — 194
39
Архей — понятие, введенное Я. Б. ван Гельмонтом для обозначения
основной
жизненной силы в живом теле. — 194
40
Тревиранус Готфрид Рейнгольд (1776—1837) — немецкий зоолог, исследова
тель41беспозвоночных. —194
Вебер Эрнст Георг (1795—1878) — немецкий физиолог, один из
основателей психофизиологии; исследовал, в частности, слуховое и осязательное
восприятие.
— 195
42
Мюллер Иоганн (1801—1858) — немецкий анатом и физиолог, составитель
обширного
"Руководства по физиологии человека". — 195
43
Меккель Й. Ф. (1781—1833) — немецкий физиолог, автор работ по эмбри
ологии.
—197
44
Бурдах К. Ф. (1776—1847) — немецкий физиолог, профессор в Кенигсберге;
первым в европейской медицинской науке сформулировал понятие морфологии
в современном
его значении. — 197
45
Кольбрук Генри Томас (1765—1837) — английский востоковед, один из
основателей европейской индологии, переводчик ряда санскритских текстов. —198
46
Бопп Франц (1781—1867) — немецкий историк и лингвист, индолог, основа
тель индоевропеистики. — 201
47
Пристли Джозеф (1733—1804) — английский естествоиспытатель, химик,
физиолог
и психолог. — 202
49
Ср.: Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1982, пер. Ф. А. Петровского:
"То,49что родится, само порождает себе примененье". — 204
Чувствует каждый, на что свои силы способен направить:
Прежде еще, чем на лбу у теленка рога показались,
Он уж сердито грозит и враждебно бодается ими;
И не успели еще зародиться ни когти, ни зубы
У молодого потомства пантер и у львят, как они уж
Когтем и лапою бьют и пускают в защиту укусы.
{Лукреций. О природе вещей, V, 1033—1039, пер. Ф. А. Петровского). — 206
"Ср.: Аристотель. О частях животных, 4,6. М., 1937, пер. В. П. Карпова. — 206
91
Silurys — сом, gymnotus — угорь, torpedo — скат (названия рыб, способных
испускать электрический разряд). — 209
52
ВотЬех — шелкопряд; рагпоЬе — мушка-скорпион. — 210
53
Pachidermata — толстокожие. — 211
54
Жоффруа де Сент-Илер Этьен (1772—1844) — французский естествоис
пытатель, сторонник Ламарка и противник Кювье в спорах вокруг креационистс
кой концепции. — 213
55
Декандоль Альфонс Пирам (1806—1893) — швейцарский ботаник. — 218
56
Hedysarum gyrans — десмотиум вращающийся, "растение-телеграф", тропи
ческое растение, распространено в Индии, Шри-Ланке и на Филиппинах; при
постоянной температуре в пределах 22—30 градусов по Цельсию и достаточной
освещенности листья этого растения совершают непрерывные вращательные
движения.
— 218
37
Бруссоне Пьер Мари Огюст (1761—1807) — французский естествоиспыта
тель. — 218
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59
Сильвестр Огюстен Франсуа де (1762—1851) — французский естествоис
пытатель.
— 218
59
Целъс Ж. М. — французский ботаник. — 218
60
Дютроше Рене-Иоахим (1776—1847) — немецкий физиолог. — 218
Л
Мейен Ф. Ю. Э. (1804—1840) — немецкий ботаник. — 219
62
Фрорип Фридрих Людвиг фон (1779—1847) — немецкий врач, работал
в Веймаре.
— 222
63
Добени Ш.-Ж.-Б. (1795—1867) — французский естествоиспытатель,
ботаник.
— 222
64
Бобине Жак (1794—1872) — французский физик, оптик, один из сторон
ников
волновой теории света. — 222
65
Ововивипарный процесс — явление, при котором откладывание яиц со
вмещается с рождением некоторого количества развитых эмбрионов (как при
живорождении),
описан у некоторых насекомых. — 223
л
Ср.: Платон. Тимей, 77 Ь-с. — 223
91
Меж двух равно манящих яств, свободный
В их выборе к зубам бы не поднес
Ни одного и умер бы голодный.

[Данте. Рай, IV, 1—3, пер. М. Лозинского). — 231
99
Гершель Джон (1792—1871) — английский астроном. — 232
69
Ср.: Платон. Федр, 243 а 2. — 235
70
Ср.: Гёте. Фауст, строки 1186 и ел. — 240
71
Цитируется стихотворение Г. А. Бюргера (1747—1794) "К ликам
людским".
— 243
72
Либих Юстус (1803—1873) — немецкий химик, внес большой вклад в раз
витие
химической науки (в частности, органической химии) и технологии. — 244
73
Ванинус (Ванини) Джулио Чезаре (1584—1619) — итальянский натурфило
соф-пантеист, сожжен на костре по приговору инквизиции. — 244
74
Пюисегюр Лрман, маркиз de (1751—1852) — французский врач, магнетизер.
— 245
75
Кизер Д. Г. (1779—1862) — немецкий врач и естествоиспытатель, исследова
тель явлений "животного магнетизма". — 245
76
Жан Поль (наст, имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763—1825) — немец
кий писатель.—- 247
77
Беккер Балтазар (1634—1698) — нидерландский протестантский богослов,
автор
ряда сочинений, обличающих суеверия, в том числе книги "Околдованный
,г
мир (1694). - 249
19
Томазий Кристиан (1655—1728) — немецкий правовед и публицист,
профессор в Лейпциге и Галле, автор книги "О преступлении магии"
(1701).
-Щ.1 — 249
Мост Георг Фридрих (1794—1832) — немецкий врач, профессор медицины
в Ростоке.
— 250
90
Дельрио Мартин (Мартинус Дельриус, 1551—1608) — бельгийский право
вед, автор книги "О расследованиях, связанных с магией" (1599). Бодэн Жан
(Иоанн Бодинус, 1530—1596) — французский правовед и историк, автор сочине
ния "Об одержимости магов демонами" (1581). — 251
11
Тидеман Дитрих (1748—1803) — немецкий философ, историк философии.
— 253
92
Природа порождающая и порожденная (natura naturans, natura naturata)
— понятие, разработанное в трудах Спинозы и впоследствии ставшее основным
для Я. Бёме и представителей немецкой натурфилософии. Предполагает различе
ние природы как данности, совокупности живых организмов, ландшафтов и т. п.
(порожденная природа) и стоящей за ними природы как порождающего начала,
сопоставимой с божеством, абсолютом, жизнью как таковой. — 254
13
Гете. Фауст, строки 1566—1569, пер. А. А. Фета. — 255
94
Месмер Франц (1734—1815) — немецкий врач, основатель изучения т. наз.
"животного магнетизма" (электромагнитных явлений в живой природе и связыва
вшихся с ними явлений гипноза, внушения и т. п.). Использовал магнетизм
в лечении
различных заболеваний. — 257
95
Гете. Фауст, строки 2376—2377, пер. А. А. Фета. — 261
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96

Горст Георг Конрад (1767—1838) — немецкий философ-мистик, составитель
"Библиотеки
колдовства". — 263
91
Ср.: Крузенштерн И. Ф. Путешествия вокруг света в 1803, 1804, 1805 и
1806мгг. на кораблях "Надежда" и "Нева". М., 1950. — 264
"Молот ведьм" (1846 г., составители Я. Шпренгер и Г. Инститорис)
— книга, посвященная догматическому обоснованию ведовских процессов, в спо
рах о ведовстве признана основным каноническим источником аргументов
в пользу существования ведовства, сговора ведьм с дьяволом и др. Ср.: Шпренгер
Я., Инститорис
Г. Молот ведьм. Саранск, 1991. — 265
99
Жюлъен С. (1797—1873) — французский синолог, ученик А. Ремюза, изда
тель90текстов Мэн-цзы и Сюаньпзана. — 267
Годжсон (Хаджсон) Б. X. (1800—1894) — английский государственный
деятель и ученый, исследователь Индии. — 267
91
Ремюз Абель (1788—1832) — французский исследователь китайской культу
ры, один из основателей европейской синологии. — 267
92
Чжу Си (ИЗО—1200) — китайский мыслитель, систематизатор конфуциан
ства. — 272
93
Ложная этимология римского грамматика Сервия (V в. н. э.) в коммен
тарии на 'Энеиду" (1, 22); у Вергилия слово lucus — "лес" — якобы происходит от
non lucendo — "не светло". — 275
94
"У истины всегда простые речи" — Еврипид. Финикиянки, 469, пер. И.
Анненского
(Еврипид. Трагедии. Т. 2. М., 1969). — 275
95
Шекспир. "Бесплодные усилия любви", финал. — 278
ДВЕ ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ
"Две основные проблемы этики" — главное этическое сочинение А. Шопенгауэра.
Состоит из двух частей, каждая из которых, в свою очередь, является самостоятель
ным произведением. В них философ конкретизирует и развивает свою этическую
систему, основы которой были сформулированы в четвертой книге его основного
труда Мир как воля и представление". Рукопись первой части — "О свободе воли"
— была отослана Шопенгауэром на конкурс в Норвежскую королевскую академию
наук осенью 1837 года, а рукопись второй части — "Об основе морали" — летом 1839
года уже в Датскую королевскую академию наук также в качестве конкурсной
работы. Сочинение впервые было опубликовано в 1841 году во Франкфурте-на-Майне; второе, дополненное автором издание появилось в 1860 году в Берлине.
Печатается по изданию: Шопенгауэр А. Поли. собр. соч.: В 4 т. В переводе
и под редакцией Ю. И. Айхенвальда. М., 1900—1910. Перевод сверен и уточнен
А. П. Скрипником по изданию: Schopenhauer Α. Sämtliche Werke. Leipzig, 1979.
Bd. I—V. Примечания составлены А. П. Скрипником.

Предисловие
к первому изданию
1
2

Велика истина и сильнее всего (греч.). 2 Езд., 4, 41. — 279
"Ab ovo" — букв, "с яйца". Устойчивый фразеологический оборот, обознача
ющий *'с самого начала". Ср.: "с яиц и до яблок" {Гораций. Сатиры, 1, 3, 6), т. е. от
начала и до конца трапезы. В другом горациевском контексте (Наука поэзии, 147)
"ab ovo" употребляется по отношению к слишком затянутому предисловию.
Букв, означает начинать рассказ о Троянской войне "с яйца" близнецов, одним из
которых была Елена — косвенная виновница войны. — 280
3
См. наст. изд. С. 495—496. — 280
4
См. наст. изд. С. 375. — 281
5
Платон. Федр, 264 d:
Воды доколе текут и пышно древа расцветают,
Я безотлучно пребуду на сей многослезной могиле,
Мимо идущим вещая, что здесь Мидас похоронен. — 286
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7

Гораций. Послания, 1, 18, 76. — 288
Гомер. Илиада, 6, 181. — 288
• Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1975. Т. 2. С. 176.— 289
9
Там же. С. 88. — 290
10
Там же. С. 187. — 290
11
"Ex ungue ieonem" (лат.) — "по лапе узнают льва" (Plutarch. De defectu
oraculorum, 410 с. — афоризм Алкея). — 291
"Ex aure asinum" — "по ушам узнают осла'*, — вероятно, собственное
наблюдение
Шопенгауэра. — 291
12
См.: Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 239—
240. — 292
13
Ср.:
Мне думается, из господ.
Вид несговорчивый и чванный.
(Гёте И. В. Фауст // Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 2. С. 78.) У Шопенгауэра
изменен порядок строк. — 292
14
Локк Док. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 2.
С. 199. — 294
15
Гельвеций К. А. Об уме // Соч.: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 233. — 294
16
Ср.: Грасиан Б. Карманный оракул. Критикой. М., 1981. С. 382—385.
Балтасар Грасиан-и-Моралес (1601—1658) — испанский писатель, эстетик и мора
лист. Грасиановский свод правил житейской мудрости "Карманный оракул"
многократно переводился на основные европейские языки, в том числе и рус
ский.—
295
17
См. там же. С. 212. - 295
11
Альчиати Андреа — итальянский художник, автор знаменитой в прошлом
"Книги
эмблем**, вышедшей в 1531 г. в Аугсбурге. — 295
19
Зоил (IV в. до н. э.) — античный критик Гомера; Аристарх Самофракийский
(П в.20до и. э.) — греческий грамматик и критик. — 296
А. Шопенгауэр иронически толкует этимологию слова ''gescheit*' ("ра
зумный", "рассудительный"), уверяя, что оно происходит от слова "scheuen"
("бояться",
"страшиться"). — 297
21
Энцефал и Тифей — титаны, по преданию, побежденные Зевсом. — 298
22
См.: Грасиан Б. Карманный оракул. Критикой. М., 1981. С. 482.
Матье Пьер (1563—1621) — французский историограф и поэт, автор "Истории
недавних смут во Франции в царствование Генриха II и Генриха IV"
(1594}.
— 298
22
Синон — царь Эвбеи, подговоривший троянцев втащить в город злополуч
ного деревянного коня. — 299

Предисловие
ко второму изданию
1
Рамус Петр (Пьер де ля Раме) (1515—1572) — французский философ,
логик и математик. В сочинениях "Подразделения диалектики'*, "Порицание
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основных понятиях и принципах моральности" (1798), историко-философских
работ. — 398
57
См.: Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 659—660. — 399
м
У Шиллера: "Мне положенье давай с тем, что положено в нем" {Шиллер Ф.
Философы
// Соч.: В 7 т. М., 1955. Т. 1. С. 243. — 399
59
"...Люди учатся, обучая" (Сенека. Нравственные письма к Луцилию,
7, 8). — 399
*° Ср.: Дидро Д. Племянник Рамо // Избр. произв. М.; Л., 1951. С. 95. — 399
61
Ср.: "Я уже не раз замечал, что знатоки дела часто не знают лучшего
в своем деле" (Лихтенберг Г К. Афоризмы. М., 1964. С. 52). — 399
62
См.: Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т.
Т. 4. Ч. 1. С. 238, 240. — 400
63
В указанном месте у Канта (Критика практического разума // Соч.:
В 6 т. Т. 4. Ч. 1. С. 352—353) говорится о том, что одна лишь законосообразная
форма, а не содержание объекта воления придает требованию способствовать
счастью других силу практического закона. — 400
64
Хатчесон Фрэнсис (1694—1747) — шотландский философ, представитель
школы
"нравственного чувства". — 400
63
См.: Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т.
Т. 4.66Ч. 1. С. 226. — 400
См.: Кант И. Критика практического разума // Соч.: В 6 т. Т. 4.
Ч. 1.67С. 422. -402
См. там же. С. 428. — 402
510

м
В точности такой формулировки у Канта нет. Ближе всего к ней то, что
высказывается в "Критике практического разума" (Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. С. 347).
По поводу этой формулировки иронизировал Ф. Шиллер:
альше напрасно искать на теоретической почве:
ействию принцип все ж есть, — можешь, коль долг повелел.
(Шиллер
Ф. Философы // Соч.: В 7 т. Т. 1. С. 243). — 402
69
Апагогическое доказательство — косвенное доказательство от противного,
когда истинность тезиса выводится из опровержения противоречащего ему сужде
ния.70— 402
Кант И. Критика практического разума // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1.
С. 367.—
402
71
Там же. С. 368. — 403
73
Здесь и далее Фихте цитируется по изданию: Fichte J. G. Das System der
Sittenlehre
nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. Jena und Leipzig, 1798. — 403
73
Шиллер
Φ. Философы // Соч.: В 7 т. М., 1955. Т. 1. С. 243. — 403
74
Ср.: "Противна чернь мне, таинствам чуждая" (Гораций. Оды, 3, 1, 1); "О,
подражатели,
скот раболепный" (Гораций. Послания, 1, 19, 19). — 403
73
См. прим. 65. — 404
76
Имеется в виду сиденье дельфийской прорицательницы — пифии. — 404
77
Якоби Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий философ, представитель
"философии
веры". — 404
71
Изречение древнегреческого комедиографа Эпихарма (ок. 550 — 460 до н.
э.) (Фрагменты
ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1. С. 263). — 406
79
Ср.: "Манит примером порок, легко подражаемый" (Гораций. Послания, 1,
19, 17).
— 407
90
Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 407. — 408
11
Имеется в виду первое издание "Критики чистого разума" (1781). — 408
92
См.: Декарт Р. Метафизические размышления // Избр. произв. М., 1950.
С. 391. — 408
93
Делафорж Луи (ум. ок. 1666) — французский врач, последователь Декарта,
автор 'Трактата о человеческом уме, его способностях и функциях и его связи
с телом, согласно принципам Рене Декарта". — 409
94
См.: Аристотель. О душе // Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 371—374. — 409
13
Буквального различения формальных и материальных определяющих ос
нований в платоновском "Федоне" нет. Вероятно, Шопенгауэр имеет в виду
противопоставление истинного разумного познания иллюзорным и дезориен
тирующим чувственным восприятиям (см.: 65 b — 66 а, а также 74 с—d). — 409
96
Муратори Лодовико Антонио (1672—1750) — итальянский историк, автор
"Анналов Италии", "Средневековых итальянских древностей", а также трудов по
философии, нумизматике и пр., в том числе упоминаемого здесь трактата "О
человеческой
способности воображения" (1745). — 409
87
В русском переводе "Основ метафизики нравственности" Канта это поло
жение формулируется так: "...но вовсе не хочу общего для всех закона — лгать;
ведь при наличии такого закона не было бы, собственно говоря, никакого
обещания, потому что было бы напрасно объявлять мою волю в отношении моих
будущих поступков другим людям, которые этому объявлению не верят или, если
бы они необдуманно сделали это, отплатили бы мне той же монетой" (см.:
Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. С. 239). — 411
99
Там же. С. 262. — 411
99
Там же. С. 263. — 411
"Тамже. С. 393. —-Ш
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Гораций. Сатиры, 1, 3, 67. — 411
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Кант
И. Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 2. С. 393—394. — 412
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Там
же.
С. 279. — 412
94
Вордсворт Уильям (1770—1850) — английский поэт. — 412
95
Из басни Эзопа "Хвастливый пятиборец" (Классическая басня. М., 1981.
С. 34).
С XVII в. выражение стало поговоркой. — 413
96
См.: Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1.
С. 264.
— 413
97
См. там же. С. 261. — 414
99
См. там же. С. 261—262, 270—271. — 414

а

511

99
Там
100

же. С. 268—269. — 415
"Простота есть знак истины" — эпитафия на могиле нидерландского
врача и естествоиспытателя Германа Бургаве (1668—1738) в церкви св. Петра
в Лейдене.
— 415
101
Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1.
С. 269.
— 415
102
См. там же. — 415
108
Кант И. Метафизика нравов // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 2. С. 381. — 415
10
* Там же. С. 382. — 416
105
Парии — каста неприкасаемых в Южной Индии; млеччхи — чужеземцы
в Индии, не придерживающиеся кастовых законов и не пользующиеся
кастовыми привилегиями; чандалы — представители самой низшей социальной
группировки, стоящие вне каст и неприкасаемые; по теории происхождения
каст, они рождаются от самого противозаконного брака брахманки
с шудрой. — 416
106
Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1.
С. 270. — 416
107
См. там же. С. 273. — 418
1Я
См.
там же. С. 274-275. — 418
1в
См. там же. С. 275. — 418
110
Ювенал. Сатиры, 1, 30.— 418
111
Шибболет — здесь опознавательный знак партийной принадлежности. Ср.:
"Они говорили ему: "скажи: шибболет", а он говорил: "сибболет", и не мог иначе
выговорить"
(Суд,, 12, 6). — 419
ш
См.: Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1.
С. 278. — 419
113
См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов.
М., 1979. С. 300-301. — 419
114
Ср.:
Бессодержательную речь
Всегда легко в слова облечь.
(Гёте И. В. Фауст // Соч.: В 10 т.* Т. 2. С. 71). — 419
115
Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1.
С. 308.
— 420
116
См. там же. С. 223, 265—266. — 420
117
См. прим. 54. — 420
111
См. прим. 55. — 420
119
Ср.: "Чистую совесть храня, не бледней от сознанья проступков" (Гораций.
Послания,
1, 1, 61). — 422
120
См.: Кант И. Метафизика нравов // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 2. С.
376—379.
— 422
121
В русском переводе "Хармида" в эти слова вложен иной смысл: "Не
зарекайся
— быть беде" (Платон. Хармид, 165 а). — 423
122
Меркурий — бог торговли, купцов и прибыли в древнеримской мифоло
гии. 123
— 424
См. прим. 64 к "Конкурсному сочинению на тему о свободе воли". — 425
124
Цитата из трактата О бессмертии души" Помпонацци. См. прим. 22
к "Конкурсному
сочинению на тему о свободе воли". — 426
125
В оригинале игра слов: "Wissenschaftslehre" — "наукоучение"
и "Wissenschaftsleere" — "пустота науки". — 429
126
Этим все сказано (φρ.). — 431
127
Фейербах Л. История философии. В 3 т. М-, 1974. Т. 3. С. 99. — 431
121
Секст Эмпирик. Против ученых // Соч.: В 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 30. Тимон
Флиунтский (ок. 325—235 до н. э.) — греческий поэт и философ-скептик, ученик
Пирсона. — 433
129
"Каждому свое" — принцип распределяющей справедливости, зафиксиро
ванный в римском праве (Дигесты, 1, 1). В этой формулировке дан уже у Платона
(Государство, 1, 331 е). — 434
130
Ср.: "...Быть честным при том, каков этот мир, — это значит быть
человеком, выуженным из десятка тысяч" (Шекспир У. Гамлет // Поли. собр. соч.:
В 8 т. Т. 6. С. 52). — 436
512

131

См.: Шопенгауэр А. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 118 и далее. — 439
Гоббс Т. Левиафан // Избр. произв.: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 152. — 441
Гете И. В. Избирательное сродство // Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 6.
С. 243. — 441
134
См.: Геродот. История (3, 80). Л., 1972. С. 164. — 442
133
См.: Шопенгауэр А. Отдельные, но систематически распределенные мысли
о разного рода предметах. С. 624—627. — 442
136
Ср.: "Римлянин! Вот кто опасен, кто черен! Его берегися!" {Гораций.
Сатиры, 1,4, 85). —442
137
Здесь подразумевается образ сатаны и его воинства в поэме "Потерянный
рай" выдающегося английского поэта Джона Мильтона (1608—1674). — 443
13t
Винкельрид Арнольд фон — народный герой Швейцарии. В битве при
Земнахе (1386) ценою собственной жизни обеспечил победу швейцарцев над
войсками герцога Леопольда Австрийского. — 445
139
Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании. М., 1911. С. 314. - 449
140
См.: Платон. Государство, 9, 584 Ь, 586 d. — 450
141
"Аналитический очерк о сострадании" (1772) — трактат итальянского
философа и теолога Убальдо Кассины (1736—1824). — 450
142
Сенека. Нравственные письма к Луцилию, 50, 7. — 452
143
Шопенгауэр переносит на справедливость характерное для греческой куль
туры различение небесной и всенародной (пошлой) любви, олицетворенной в об
разе Афродиты (см., напр.: Платон. Пир, 180). — 454
144
Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 68. — 454
145
Квинт Курций Руф. История Александра Великого, 4, 10, 7. — 455
146
Ср.:
И самый малый круг, в котором Дит
Воздвиг престол и где ядро Вселенной,
Предавшего навеки поглотит.
(Данте Алигъери. Божественная комедия. С. 68). — 457
147
Шопенгауэр противопоставляет разные аспекты справедливости:
"Billigkeit" ("правомерность") — то, что соответствует взаимно принятым прави
лам, и "Gerechtigkeit ("справедливость'*) — то, в чем отсутствует ущемление
интересов человека. Но почему он связывает первую с немцами, а вторую
с англичанами — это совершенная загадка. — 458
14i
Ср.: "Все-то боятся его: он знает домашние тайны" {Ювенал. Сатиры, 3,
ИЗ).149 -459
В драме Ф. Шиллера "Дон Карлос" маркиз де Поза, вдохновленный
мечтой о свободе Фландрии, обманывает испанского короля-деспота Филиппа II,
уготовляя
себе верную смерть. — 460
150
В "Освобожденном Иерусалиме" Торквато Тассо дева Софрония, спасая
свой народ от гнева тирана, принимает на себя вину за похищение святого образа
из рук глумящихся басурман:
Так бедствие всеобщее принять
Она одна хотела, не робея.
Благая ложь! Где правду нам сыскать,
Чтобы была прекрасней и святее.
{Тассо
Т.
Освобожденный
Иерусалим. М., 1911. С. 29). - 460
191
Имеется в виду эпизод, когда Иисус скрыл свои действительные намерения
от ближних: "Вы пойдите на праздник сей, а Я еще не пойду на сей праздник,
потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее. Но
когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы
тайно'* (Ин., 7, 8—10). Речь здесь идет об иудейском празднике поставления
кущей.
— 460
152
Талейран Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат и государст
венный деятель, неоднократно возглавлявший правительство Франции, мастер
закулисной
интриги. — 461
153
См.:· Кант И. Метафизика нравов // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 2.
С. 366—369. — 461
132
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154
Античная культура выдвигала в качестве основных добродетелей наряду
со справедливостью
мудрость, рассудительность и мужество. — 461
1,5
Веды, Макова-Дхарма-шастра ('Законы ману"), Итихасы, Пураны — па
мятники древнеиндийской религиозной, философской, политической и правовой
мысли. Будда Шакъя-Муни (примерно VI—V вв. до н. э.) — основатель религии
и философии
буддизма. — 461
,м
Мф., 6, 3. — 463
157
"Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди"
(Мф.,
6, 2). — 463
1Я
Ср.:
О, как на истину похоже,
Что на страдание смотреть
Или страдание иметь —
Это почти одно и то же.

(Кальдерон П. Не всегда верь худшему // Пьесы.: В 2 т. М., 1961. Т. 2. С. 608).
Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1681) — выдающийся испанский поэт
и драматург, автор пьес "Стойкий принц", "Жизнь есть сон", "Любовь после
смерти" и др. — 463
1Я
Ср.: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга" (Ин., 13, 34). — 464
ю
Ср.: "Ибо заповеди: "не прелюбодействуй", "не убивай", "не кради", "не
лжесвидетельствуй", "не пожелай чужого" и все другие заключаются в сем слове:
"люби
ближнего твоего, как самого себя" (Рим., 13, 9). — 464
161
Понятие "experimentum cruris" ("эксперимент креста") восходит к
Ф. Бэкону. В "Новом Органоне" он упоминает о примерах креста", связывая их
с крестами, которые ставят на перекрестках для указания на разделение дорог
(см.: Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 143—144). — 465
1в
Волластон Вильям (1659—1724) — английский философ-моралист, пред
ставитель интеллектуалистского направления в этике, автор книги "Религия
природы" (1722). Предпринял дедукцию всех добродетелей из истины. — 465
10
Спиноза говорит, что "для человека нет ничего полезнее человека; лю
ди... не могут желать для сохранения своего существования ничего лучшего, как
того, чтобы все, таким образом, согласовались друг с другом, чтобы души
и тела всех составляли как бы одну душу и одно тело, чтобы все вместе,
насколько возможно, стремились сохранять свое существование и все вместе
искали общеполезного для всех" (Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. Т. 1.
С. 538). — 466
164
Гебры (парсы) — сторонники религии зороастризма (парсизма) в Индии,
Иране,
Пакистане. — 467
w
Аристотель. Проблемы, 29, 2, 950 Ъ. — 469
lde
Софокл. Электра, 1175—1176. — 469
191
Гораций. Оды, 1, 35, 26. — 469
1т
Имеется в виду книга Рудольфа Вагнера "Учебник физиологии"
(1839). — 472
19
Аватары, согласно индуизму, — воплощения, перерождения божества в др.
богах, людях и животных. Аватарами Вишну считались Кришна, Рама, Будда.
Прославление подобных воплощений занимает большое место, например, в "Бхагавадгите". — 472
170
Саньяси ("отказавшийся от мира") — член индусской секты странству
ющих монахов. — 472
171
См.: Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. С. 562; Кант И. Критика
практического
разума // Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. С. 450. — 476
172
Руссо Ж. Ж. О причинах неравенства. Спб., 1907. С. 56. — 476
173
Там же. С. 58. — 476
174
Там же. С. 59. — 477
175
Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании. М., 1911. С. 313—314. — 477
176
Пять конфуцианских добродетелей: человеколюбие ("жень"), долг ("и"),
этикет ("ли"), знание ("чжи"), верность ("синь"). Первая и главная из них
— "жень" — включает в себя и сострадание. Последователь Конфуция Мэн-цэы
считал сострадание неотделимым элементом человечности: "Чувств1 о сострада514

ния — начало человечности; чувство стыда — начало должного; чувство самоот
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§ 20. Закон достаточного основания становления
§ 21. Априорность понятия причинности. Интеллектуальность эм
пирического созерцания. Рассудок
§ 22. О непосредственном объекте
§ 23. Опровержение приведенного Кантом доказательства априор
ности понятия причины
§ 24. О неправильном применении закона причинности
§ 25. Время изменения
Глава V. О втором классе объектов для субъекта и о господ
ствующей в нем форме закона достаточного основания .
§ 26. Объяснение этого класса объектов
§ 27. Польза понятий
§ 28. Представители понятий. Способность суждения
§ 29. Закон достаточного основания познания
§ 30. Логическая истинность
§ 31. Эмпирическая истинность
§ 32. Трансцендентальная истинность
§ 33. Металогическая истинность
§ 34. Разум
Глава VI. О третьем классе объектов для субъекта и о гос
подствующей в нем форме закона достаточного осно
вания
§ 35. Объяснение этого класса объектов
§ 36. Закон основания бытия
§ 37. Основание бытия в пространстве
§ 38. Основание бытия во времени. Арифметика
§39. Геометрия
Глава VII. О четвертом классе объектов для субъекта
и о господствующей в нем форме закона достаточного
основания
§ 40. Общее замечание
§ 41. Субъект познания и объект
§ 42. Субъект воления
§ 43. Воление. Закон мотивации
§ 44. Влияние воли на познание
§ 45. Память
Глава VIII. Общие замечания и результаты
§ 46. Систематический порядок
§ 47. Временное отношение между основанием и следствием . . . .
§ 48. Взаимоотношение оснований
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28
41
64
65
71
72
74
—
76
77
79
80
81
—
82
83

97
—
98
—
99
100

104
—
105
106
107
108
109
ш
—
112
—

§ 49. Необходимость
§ 50. Ряды оснований и следствий
§ 51. Каждая наука имеет своей путеводной нитью одну из форм
закона основания преимущественно перед другими
§ 52. Два главных результата

113
114
116

О ЗРЕНИИ И ЦВЕТЕ
I. Введение
II
III. О цвете

120
123
129

§ 1. Метод
§ 2. Полная деятельность ретины
§ 3. Деятельность ретины, разделенная по интенсивности
§ 4. Деятельность ретины, разделенная по экстенсивности
§ 5. Деятельность ретины, разделенная по качеству на две части .
§ 6. Полярность ретины
§ 7. Теневая природа цвета
§ 8. Какое отношение имеет излагаемая теория к ньютоновской .
§ 9. Неделимый остаток деятельности ретины
§ 10. Возникновение из цветов белизны
§ 11. О причинах, которые, воздействуя извне на глаз, возбуждают
деление деятельности ретины на две части
§ 12. О повреждении зрения и о некоторых ненормальных состояни
ях глаза
§ 13. Опровержение употреблявшегося до сих пор объяснения воз
никновения физиологических цветов
Физическое дополнение

—
130
131
—
132
138
139
140
142

147
155
157
160

О ВОЛЕ В ПРИРОДЕ
Обсуждение подтверждений, которые философия автора по
лучила со времени ее появления благодаря эмпирическим
наукам
Предисловие
Введение
Физиология и патология
Сравнительная анатомия
Физиология растений
Физическая астрономия
Лингвистика
Животный магнетизм и магия
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164
176
181
200
217
232
242
245

Синология
Ссылка на этику
Заключение

266
274
277

ДВЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию

280
300

О СВОБОДЕ ВОЛИ
I. Определение понятий
П. Воля перед самосознанием
III. Воля перед сознанием других вещей
IV. Предшественники
V. Заключение и высшая точка зрения
Приложение в добавление к первому отделу

зоз
зп
319
345
365
371

ОБ ОСНОВЕ МОРАЛИ
I. Введение

376

§ 1. О проблеме
} 2. Общий взгляд на историю вопроса

П. Критика основы, указанной для этики Кантом
S 3. Общие замечания
§ 4. Об императивной форме кантовсжой этики
§ 5. О существовании обязанностей по отношению к нам самим
в особенности
§ 6. Об основе кантовской этики
Примечание
S 7. О высшем принципе кантовской этики
§ 8. О производных формах высшего принципа кантовской
этики
§ 9. Учение Канта о совести
§ 10. Учение Канта об умопостигаемом и эмпирическом характере.
Теория свободы
Примечание
§ 11. Этика Фихте как увеличительное зеркало ошибок этики кан
товской
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_
379

383
—
385
389
391
408
410
415
421
425
427
428

III. Обоснование этики

431

§ 12. Требования
§ 13. Скептическая точка зрения
§ 14. Антиморальные импульсы
§ 15. Критерии морально-ценных поступков
§ 16. Указание и доказательство единственного подлинно морально
го импульса
§ 17. Добродетель справедливости
§ 18. Добродетель человеколюбия
§ 19. Подтверждение в пользу данной основы морали
§ 20. Об этической разнице характеров

446
451
461
465
478

IV. К вопросу о метафизическом истолковании этического
первофеномена

485

§ 21. О значении этого добавления
§ 22. Метафизическая основа
Примечания
Указатель имен

—
432
439
444

—
488
497
516
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