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I.

Говорить о значеніи жшшіъш-филоеофа невозможно, не наталки
ваясь на цѣлый рядъ вопросовъ, по которымъ издавна принято уста
навливать всѣ подобныя оцѣнки: образовалъ-ли мыслитель школу? было-ли 
его міросозерцаніе современно? ввелъ-ли онъ въ мыслящее сознаніе новыя 
идеи и обогатилъ-ли сокровищницу общечеловѣческаго знанія новыми 
взглядами? и т. д. Часто бываетъ очень трудно дать па эти вопросы 
отвѣтъ положительный; но далеко не всегда невозможность такого отвѣта 
говоритъ противъ мыслителя. Совершенно напротивъ, именно эта не
возможность въ томъ или другомъ случаѣ измѣрять человѣка общею 
мѣркою свидѣтельствуетъ о томъ, что здѣсь мы имѣемъ предъ собою 
величину не заурядною, мыслителя не дюжиннаго, личность исключи
тельную. Такъ именно дѣло обстоитъ въ данномъ случаѣ.

Образовалъ-ли В. Д. школу? И да инѣтъ. Школа предполагаетъ дог
маты и, съ другой стороны, исповѣдниковъ этихъ догматовъ, покупаю- 
щихъ право такого исповѣданія часто очень дорогою цѣною, — цѣною 
жертвы личными убѣжденіями и свободою личной мысли. Въ такихъ 
чертахъ являются предъ нами всѣ философскія школы, — отъ пиѳаго- 
рейцевъ до гегельянцевъ, отъ перипатетиковъ до позитивистовъ. Ни
чего подобнаго не было въ отношеніяхъ В. Д. къ его ученикамъ. Никто 
менѣе ихъ не былъ обязанъ не только исповѣдывать, но даже и знать 
взгляды своего учителя, а кто зналъ, тотъ могъ совершенно спокойно 
обсуждать и даже отвергать ихъ. Наши ученые вообще пе избалованы 
вниманіемъ къ себѣ своихъ соотечественниковъ, которые часто пред- 
почитаютъ глубокому и вѣрному разъясненію того или другаго вопроса 
умомъ русскимъ, какую-нибудь совершенно невинную справку, взятую 
у иностранца, единственно потому, что эта справка скрѣшіепа ино
странною цитатою. Мирился съ возможностью такого отіюшсція къ себѣ 
и В. Д., и не только мирился, но именно такое отношеніе, повидимому, 
всегда предполагалъ и даже паходилъ естественнымъ: «если вы читали

*) Профессоръ философіи въ М. Д. Акадсміи (f 3 Дек., 1891 г.).
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мою такую-то статью, то я, какъ видно изъ этой статьи, думаю по 
этому вопросу такъ-то, хотя, конечно, возможны и иныя точки зрѣ- 
мад»,— такъ обыкновенно говорилъ В. Д. своему ученику, хотя-бы дѣло 
касалось такого вопроса, который по своей важности и, такъ сказать, 
внутренней обязательности для его учениковъ исключалъ всякое «если*. 
Ясно, что здѣсь, въ такихъ отношеніяхъ учителя къ ученикамъ не мо
жетъ быть рѣчи ни о какихъ догматахъ, ни о какомъ исповѣданіи, 
ни о какой школѣ въ техническомъ смыслѣ этого слова. Да, въ та
комъ смыслѣ школы В. Д. не осн ов а»; но онъ сдѣлалъ нѣчто бблыпее: 
онъ не выучилъ, а воспиталъ около тридцати поколѣній учениковъ, 
усвоившихъ духъ и силу своего учителя, — воспиталъ въ свободной 
преданности тѣмъ идеаламъ, выразителемъ которыхъ онъ былъ, а не 
въ рабской покорности мертвой буквѣ философской догмы. Умственная 
атмосфера, которою приходилось дышать его ученикамъ, была таяъ на
сыщена его идеями, и при томъ эти идеи находили такую полную реа- 
лизацію въ собственной жизни философа, что ихъ-вліянію невозможно 
было не подчиняться: онѣ дѣйствовали и приковывали къ себѣ не 
только въ силу логичной неотразимости тѣхъ доводовъ, на которыхъ 
онѣ основаны, но и въ силу астетическаго обаянія тѣхъ формъ жизни 
философа, въ которыхъ онѣ находили свое конкретное воплощеніе. Фи- 
лософія для В. Д. была столько же наукою, т .-е . совокупностью из- 
вѣстнаго рода познаній, сколько и искусствомъ,— иекусствомъ смотрѣть 
на всѣ предметы съ высшей, раціональной точки зрѣнія и жить согласно 
со своими убѣжденіями. Этому взгляду онъ оставался вѣренъ всю свою 
жизнь, и въ этомъ именно главнымъ образомъ заключалась тайна его 
изумительнаго вліянія на своихъ многочиеленныхъ учениковъ. Но онъ 
вліялъ на нихъ не только прямо, но и косвенно,— не только обаяніемъ 
положительнаго идеала, который онъ живо и ясно ставилъ предъ ихъ 
сознаніемъ и осуществлялъ въ жизни, но и указаніемъ тѣхъ путей, ни 
которые они не должны вступать. Какъ заботливый педагогъ, онъ исхо- 
дилъ для своихъ питомцевъ все поле мысли: гдѣ находилъ или прола- 
галъ- новыя тропы, тамъ ставилъ вѣшки; гдѣ тропа обрывалась, тамъ 
вкапывалъ столбъ съ указаніемъ направленія, въ которомъ нужно искать 
ея продолженія; гдѣ оказывалась мысленная трясина или пропасть, тамъ 
онъ ставилъ особые знаки, призывавшіе къ осторожности и вниманію. 
И вотъ теперь это обширное, для начинающаго мыслителя трудно про
ходимое, поле мысли для его учениковъ стало безопасно! Повсюду здѣсь 
видна его заботливая рука, и не могли, конечно, его питомцы не лю
бить эту руку и не присматриваться къ ея указаніямъ со всѣмъ довѣ- 
ріемъ любящей молодости...

Было-ли міросозерцаніе В. Д. современно? Вопросъ, повидимому, 
странный, которымъ можно-бы было, пожалуй, оскорбить, — не самого 
В. Д., конечно: онъ былъ слишкомъ скроменъ для этого, —  но его 
многочиеленныхъ почитателей. И однако и па этотъ вопросъ опять-таки 
приходится отвѣчать разомъ: и да и нѣтъ. Если угодно, міросозерцаніе 
В. Д. не было современно, но не потому, чтобы оно стояло ниже 
своего времени, а потому, что въ своихъ существенный, пунктахъ. въ



своихъ основныхъ задачахъ и идеалахъ, возвышалось надъ своимъ 
временемъ, да и не надъ своимъ только. Правда, В. Д. никогда не чуж
дался такъ называемой современности и всегда отзывался на нее. Когда 
у насъ молились иа Гегеля и говорили, что «къ его сочиненіямъ нужно 
приступать со страхомъ и вѣрою, какъ къ таинствамъ религіи» *), онъ 
смѣло заявилъ, что Гегель вовсе не божество, а всего лишь кумиръ, 
искусно закутанный въ туманъ діалектики. Когда у насъ пропагандиро
вали контизмъ, какъ мнимое противоядіе философіи, онъ, подвергнувъ 
его основательной и остроумной критикѣ, пришелъ къ заключенію, что 
«Контъ, къ чести его философскаго ума, даетъ намъ гораздо больше 
того, что самъ считаетъ философіею»,— даетъ философію, хотя и свое
образную. Когда у насъ стали увлекаться дарвинизмомъ и философіею 
эволюціи, онъ замѣтилъ, что это не рѣшеніе біологическихъ и космо- 
логическихъ вопросовъ, а лишь ихъ перестановка и т. д. И вообще, 
В. Д. постоянно и внимательно слѣдилъ за текущими вопросами и отзы
вался на нихъ. На своихъ плечахъ, часто одинокій, онъ несъ и вы- 
несъ неблагодарную тяжесть полемики съ односторонними теченіями 
мысли, грозившими загасить у насъ свѣтъ христіанскаго просвѣщенія. 
Несомнѣнно также, что и независимо отъ этихъ полемическихъ интере
совъ онъ изучалъ всѣ важнѣйшія явленія въ области новѣйшей фило- 
совской мысли и знакомился со всѣми, имѣющимя отношеніе къ фило- 
софіи, открытии въ области спеціальныхъ наукъ: онъ очень часто 
дѣлаетъ на нихъ указанія и ссылки,— правда, въ болыпинствѣ случаевъ 
болѣе или менѣе глухія, но иногда изложении съ ясностью и опредѣ- 
ленностью, изобличающими знатока дѣла. Но, съ другой стороны, онъ 
никакъ не можетъ быть отнесенъ къ числу тѣхъ мыслителей, которые 
связываютъ судьбу своего міросозерцанія съ тѣми или другими сне- 
ціально-научными теоріями, съ тѣми или другими модными взглядами, 
съ тѣмъ или другимъ авторитетомъ. Нѣтъ, онъ отлично сознавалъ, что 
такъ называемое «послѣднее елово науки > въ дѣйсвительности иногда 
бываетъ далеко не послѣднимъ, что во многихъ случаяхъ довѣряться 
этому слову далеко не безопасно и что, поэтому, строгій мыслитель- 
филосовъ долженъ относиться не иначе, какъ съ крайнею осмотритель
ностью къ самымъ послѣднимъ и даже общепринятымъ въ данное время 
научнымъ выводамъ. Вотъ почему для него всегда, прежде всего и 
больше всего имѣло значеніе изслѣдованіе логической сферы того или 
другого понятія, основныхъ типовъ мысли, необходимыхъ идей нашего 
разума, коренныхъ законовъ духа и т. д. Ж именно вслѣдствіе этого 
его оочиненія запечатлѣны печатью какой-то особенной величавости и 
обаятельнаго объективнаго спокойствія, напоминающего своимъ характе- 
ромъ творенія философовъ древности. Всегда серьезно-ровное и безус
ловно чуждое всякой тѣни полемическаго задора, глубокое и прозрачно
ясное, логически-послѣдовательное и изящно-стройное, по мѣстамъ со- 
грѣтое паѳосомъ религіознаго и нравственнаго одушевленія, изложеніе 
В. Д. производитъ неотразимое впечатлѣніе и невольно увлекаетъ чи

*) Изъ письма Огарева къ Герцену „Русская Мысль“ 1889, янв.



тателя, перенося его въ прозрачный и чистыя сферы міра идеальнаго. 
Все это въ совокупности ставитъ его сочиненія выше измѣнчивыхъ и 
подвижныхъ интересовъ времени, внѣ поверхностныхъ и преходящихъ 
злобъ дня.

Наконецъ, ввелъ-ли В. Д. въ мыслящее сознаніе новыя идеи? Безъ  
сомнѣнія. Мы увидимъ дальше, что въ его философіи есть много своего 
и оригинальнаго; но съ другой стороны едва-ли было бы правильно по
лагать имепио въ этихъ оригинальныхъ идеяхъ центръ тяжести его 
философіи и ими опредѣлять ея историческое значеніе. Въ данномъ отно
шении онъ представляетъ совершенную противоположность тѣмъ мыс- 
лителямъ, которые, кажется, весь смыслъ своей дѣятелыіости полага- 
ютъ именно въ томъ, чтобы во что бы то ни стало сказать что-либо 
новое, никогда доселѣ неслыханное. Всматриваясь въ потокъ исторіи 
философской мысли, особенно новѣйшей, вдумываясь въ причины по- 
явленія столь разнообразных^ другъ друга взаимно исключающихъ, 
вѣчно враждуюіцихъ и иногда очень странныхъ, чтобы не сказать боль
ше, философскихъ иостроеній, невольно приходишь къ догадкѣ, что во 
многихъ и очень многихъ случаяхъ для нихъ нельзя указать другого 
источника, кромѣ этого стремленія философовъ къ оригинальности, —  
стремленіе отрѣшиться, при построеніи своего міросозерцанія, отъ всего 
извѣстпаго, «стараго», отъвсѣ хъ  «традиціонныхъ» основъ мысли, отъ 
всѣхъ завѣтовъ нажитой мудрости, отъ всѣхъ «ходячихъ взглядовъ» 
такъ называемаго «некритическаго сознанія», отъ всего общепринятая, 
да кстати ужъ, — вслѣдствіе тѣсной связи этого «общепринятаго» со 
здравымъ общечеловѣческимъ смысломъ, — и отъ этого послѣдняю! 
Искусительный духъ такого сомнительнаго и двусмысленнаго оригиналь- 
ничанія былъ совершенно чуждъ многостороннему и чуткому къ запро- 
самъ реальной жизни мышленію В. Д. Даже и тѣни подобнаго ориги- 
нальничанія мы не откроемъ въ его сочиненіяхъ, при всей тщательности 
нашихъ поисковъ. I  можно смѣло сказать, что если бы онъ не былъ 
въ состояніи сочетать оригинальность съ основательностью, онъ скорѣе 
рѣшился бы остаться совсѣмъ неоригинальнымъ и вслѣдствіе этого, 
можетъ быть, не столь популярнымъ, чѣмъ покупать популярность 
«оригинальнаго мыслителя» столь дорогою дѣною, — цѣною разлада и 
разрыва съ завѣтами освященной христіанствомъ исторической мудрости, 
съ идеальными требованіями нашей природы и здраваго общечеловѣ- 
ческаго смысла. «Осмѣливаемся думать,— говорилъ В. Д. въ своей ака
демической актовой рѣчи,— что высшая и самостоятельная цѣль фило- 
софскаго образованія есть установленіе здраваго, согласнаго съ началами 
религіи, философскаго міросозерцанія, потребность котораго естественно 
законно вытекаетъ изъ самаго строя разумной природы человѣка», при 
чемъ однако онъ вовсе не хотѣлъ видѣть въ религіи вніъшній автори
тета для философіи: «вліяніе религіи на ходъ философскаго мышленія,—  
говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ. («Нужна-ли философія?»), — должно 
быть вліяніемъ совѣтующаго друга и руководителя, но не простираться 
до деспотическаго давленія и стѣсненія свободы этого мышленія», чтб 
вытекаетъ изъ самой сущности христіанства, которое «прежде всего



есть духъ и жизнь» и которое, какъ именно эта сила духа я жизни, 
можетъ «просвѣтять, очистить и оживить нашу способность мышленія, 
не уничтожая ея собственной жизнедѣятельности». Именно это стрем- 
леніе къ оживленію и просвѣтленію сферы мысли духомъ и свѣтомъ 
христіанства и было для В. Д. верховною цѣльювсей его дѣятельности. 
Вотъ почему, если по своему объективно - спокойному тону, по харак
теру изложенія, по прозрачно ясному и неподражаемо-художественному, 
при своей простотѣ, стилю его сочиненія, какъ мы сказали, напомина- 
ютъ произведенія мыслителей классической древности,' то по д у х у ,  по 
направленію, по своему существенному смыслу ивліянію на настроеніе 
читателя, они, — осмѣлимся выеказать мысль, которую, впрочемъ, мо
жетъ быть, и другіе не найдутъ особенно смѣлою,— они подобны тво- 
реніямъ богослововъ - философовъ первыхъ вѣковъ нашей эры. В. Д. 
былъ х р и с т іа н с к ій  ф и л о с о ф ь  въ полномъ и строгомъ емыслѣ этого 
слова: этимъ сказано все. Всѣ остальныя свойства его философіи имѣ- 
ютъ значеніе подчиненное,— суть свойства произведшая, опредѣляемыя 
именно этимъ только что указаннымъ взглядомъ его на конечную цѣль 
философствованія и изъ него вытекавшія. Правда, въ виду этого можно, 
пожалуй, сказать, что міросозерцаніе В. Д. не оригинально и не ново, 
но это— почтенная старость и-завидная неоригинальность: его филосо- 
фія стара какъ сама истина, многостороння какъ жизнь, чиста и воз
вышенна какъ христіанскій идеалъ!

Итакъ, В. Д. не образовалъ школы въ техническомъ смыслѣ этого 
слова, но онъ сдѣлалъ нѣчто большее; не гнался за современностью, 
но лишь потому, что стоялъ выше ея; не стремился къ проведенію 
какихъ-либо новыхъ и своеобразныхъ философскихъ началъ, но потому 
что ставилъ себѣ болѣе существенный задачи, болѣе возвышенные иде
алы. Но что же,— ужели мы должны останавливаться Яри этой неопре- 
дѣленной характеристик? Говоря иначе, нашелъ-ли В. Д. для того 
могучаго и возвышеннаго принципа, который сообщалъ его философскому 
міросозерцанію такое огромное воспитательное вліяніе на учениковъ, 
ставилъ самого мыслителя выше преходящихъ и измѣнчивыхъ интере
совъ времени и уберегалъ его отъ сомнительной игры въ «новыя на
чала» и двусмысленнаго оригинальничанія,—нашелъ-ли онъ для этого 
принципа логическую форму мыслимости и слово, которое бы было 
для этой формы собственнымъ именемъ и сообщало ей опредѣленную 
индивидуальность? Какъ ни трудна была эта задача, В. Д. разрѣпшлъ 
ее: онъ нашелъ для своего положительнаго идеала опредѣленную форму 
мыслимости, заложилъ основаніе цѣльной системы въ духѣ христіанскаго 
идеализма и назвалъ эту систему особымъ именемъ. Это — „с и с т е м а  
т р а н с  ц е н д е н т а л ь н а г о  м о н и з м а 11. Общая концепція этой системы, уста
новка ея основаній, дедукція этихъ основаній изъ одного общаго прин
ципа,— все это у нашего философа свое, оригинальное. Несмотря на 
то, что современный Западъ богатъ всякими м о н и з м а м и  и т р а н с ц е н -  
д е н т а л ь н о с т я м и , онъ не только не имѣетъ послѣдовательной системы 
трансцендентальнаго монизма, но до самаго послѣдняго времени не имѣдъ



и самаго этого термина *). Онъ постоянно колебался между различными 
формами и м м а н е н т н о м  монизма — идеалистическаго (Гегель) и реали- 
стическаго (Шеллингъ, Гартманъ); но т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы й  монизмъ 
чуждъ его духу и не мирится съ основною пантеистическою тенденціею, 
которая проникаетъ вею исторію западной философіи, особенно новѣй- 
шей. Основанія трансдендентальнаго монизма могли быть ясно сознаны 
и выношены на иной почвѣ,— умомъ, который, будучи основательно 
знакомъ со всѣми типами западной мысли, въ то же время сохранилъ 
достаточно самобытности для того, чтобы, сознавъ ихъ односторонность, 
свободно и самостоятельно стремиться къ воплощенно въ своей системѣ 
высшаго идеала мысли— христіанской истины. Это и сдѣлалъ В. Д ., и 
этимъ опредѣляется его историческое значеніе. Мы попытаемся здѣсь 
намѣтить въ общихъ чертахъ основанія его системы.

И.

Первымъ шагомъ на пути къ обоснованію трансцендентальнаго монизма 
была, конечно, установка самостоятельнаго значенія философіи, какъ 
спеціальной науки,— ея возможности, необходимости, состава и метода. 
Очень естественно и понятно, что въ изслѣдованіи этихъ воіуюсовъ 
В. Д. отвелъ значительное мѣсто полемическому элементу, такъ какъ 
онъ выступалъ на защиту правъ философіи именно въ ту эпоху, когда 
эти права представлялись наиболѣе спорными, и когда философіи при
ходилось выдерживать огонь перекрестныхъ возраженій, направляв
шихся на нее изъ самыхъ разнообразныхъ непріятельскихъ лагерей. 
Но не въ этомъ полемическомъ и критическомъ элементѣ, не въ этой 
защитѣ правъ философіи, какъ ни интересна и ни остроумна она сама 
по себѣ, лежитъ дентръ тяжести монографій В. Д., посвященныхъ 
спеціально этимъ пропедевтическимъ вопросамъ, —  а въ тѣхъ положи- 
тельныхъ взглядахъ, которые служатъ логическимъ предположеніемъ и 
основой этой сложной полемики. Именно благодаря своеобразности и 
глубинѣ этихъ взглядовъ, сначала монографически разработанныхъ, а 
потомъ систематизированныхъ въ сжатой формѣ учебника, его «Введе
т е  въ философію» по всей справедливости должно быть отнесено 
къ числу наилучшихъ страницъ, когда-либо написанныхъ представи
телями идеалистической философіи въ защиту ея самостоятельности 
и правъ.

1) Этотъ терминъ (собственно: т р а н с ц е н д е н т н ы й  м.), сколько намъ извѣстно, 
впервые уиотребленъ В у н д т о м ъ  въ его поелѣднемъ большомъ сочивенів („Си
стема философіи“, 1889, стр. 408 и др.). Но у Вундта онъ употреб
ляется въ  смыслѣ историческомъ (для характеристики системъ Спинозы и 
Лейбница), и вовсе не служитъ выраженіемъ теистическаго характера системы, 
чистота котораго, какъ извѣстно, довольно сомнительна.—Во всякомъ случаѣ 
о генетической зависимости нашего философа отъ Вундта, конечно, не можетъ 
быть и рѣчи.



Что такое фшософія? Чѣмъ обезпечивается ея мѣсто въ ряду другихъ 
наукъ? Повидимому, вопросы безнадежные: особаго предмета спеціаль- 
ныя науки ей не оставили, ея претензіи на особенный, спеціально- 
философскій, исключительно-умозрительный методъ, — претензіи, въ 
которыхъ, къ сожалѣнію, никогда не было недостатка, — спорны и во 
всякомъ случаѣ вопроса не рѣшаютъ. Гдѣ же въ такомъ случаѣ искать 
его рѣшенія?—Оно кроется въ необходимости различенія двухъ сторонъ 
въ познаваемыхъ предметахъ, — эмпирической и идеальной, изъ кото
рыхъ эта послѣдняя, не принимаемая во вниманіе никакою другою 
наукою, и есть спеціальная область изслѣдованій философскихъ, 
обезпечивающая для филоеофіи самостоятельное существованія въ ка- 
чествѣ науки, стремящейся къ познанію тешей, подлинной истины 
существующего.

Къ истянѣ стремятся всѣ науки; но существуетъ коренное различіе 
въ томъ, какъ каждая наука понимаетъ и опредѣляетъ цѣль своихъ 
изысканій — истину. Эмпирическія науки опредѣляютъ истину, какъ 
«согласіе нашихъ мыслей съ предметами» : истина, по этому опредѣ- 
ленію, есть дѣйствительность. Но что такое дѣйствительность? Вѣдь 
ложныя теоріи, созданія воображепія, галлюцинадіи и т. д. тоже 
дѣйствительность; но приписываемъ-ли мы этой дѣйствительности истин
ность? Нѣтъ, мы осуждаемъ такую дѣйствительпость, какъ неистинную, 
во имя нашихъ понятій. Съ другой стороны, мы приписываемъ приз
накъ истинности нашимъ понятіямъ, требованіямъ, которыя, собственно 
говоря, не существуютъ, — требованіямъ, которыя не выполняются, 
мыслямъ и идеямъ, которыя не находятъ себѣ реальнаго осуществле- 
нія, относительно которыхъ мы говоримъ, что онѣ «истинны, но не 
осуществимы». Ясно, что поняюііе объ истинѣ, какъ дѣйствитель- 
ноети, само не истинно.

Повидимому, правильнѣе точка зрѣнія на данной вопросъ наукъ 
формальныхъ, которыя, исходя изъ того факта, что мы оцѣниваемъ не 
предметами наши понятія, а наоборотъ,—нашими понятіями предметы, 
опредѣляютъ истину, какъ «согласіе предметовъ съ нашими понятіями 
о нихъ». Но совершенно очевидно, что не вообще сооті(ѣтствіе пред
мета съ понятіемъ о немъ можетъ быть названо истинною, а лишь 
его соотвѣтствіе съ истинным* поннтіемъ. А если такъ, то мы снова 
предъ тѣмъ вопросомъ, отъ котораго думали уйти: гдѣ же критерій 
для отличенія въ ряду нашихъ понятій истинныхъ отъ ложныхъ? Ска- 
жемъ-ли снова: въ предметахъ? Но вѣдь это очевидный кругъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, истина, по этому пониманію ея, есть еоотвѣтствіе предмета на
шему понятію о немъ (разумѣется, истинному), а истинное понятіе есть 
то, которое соотвѣтствуетъ предмету! Гдѣ же, въ концѣ концовъ, 
критерій—въ предметѣ или въ понятіи?

Вопросъ, повидимому, безплодный и кругъ безвыходный. Однако, 
всматриваясь въ фактъ познанія ближе, мы находимъ, что въ самой 
действительности, въ самихъ познаваемыхъ преретахъ есть такой 
элементъ, который условливаетъ истинность какъ ихъ самихъ, такъ и 
нашихъ понятій о нихъ, такъ что на этомъ основаніи мы можемъ вы



ставить пустую на первый взглядъ, но въ сущности весьма содержа
тельную и вполнѣ состоятельную формулу: истина есть соіласіе пред
мета съ самимъ собою. Что это значить? Какъ возможно такое странное 
согласіе одного и того же предмета съ самимъ собою? Ясно, что о 
такомъ согласііг можно говорить лишь въ тѣхъ случаяхъ, если мы 
различимъ въ предметѣ двѣ стороны, которыя. могутъ иногда и не 
покрывать другъ друга. И мы дѣйствительно имѣемъ основаніе разли
чать такія стороны — идеальную и эмпирическую или феноменальную, 
то, что должно быть, и то, что есть въ дѣйствительности, идею и 
явленіе. Съ этой точки зрѣнія мы должны опредѣлить истину въ смыслѣ 
объективно мъ ( истинное бьгтіе), какъ совпадете тою, чѣмъ предметъ 
долженъ быть, съ тѣмъ, что онъ есть или чѣмъ бываетъ, — идеи съ 
явленіемъ; а въ смыслѣ еубъективномъ ( истинное познаніе)  — какъ 
познанге идеальной стороны существую щаю въ ея отношеніи кг сто- 
ронѣ эмпирической или какъ науку объ идеяхъ. Это и есть собственная 
область философіи.

Анализъ идеи открываетъ въ ней два основныхъ признака: дѣйетви- 
тельность и именно высшую, сверхопытную, лишь разумом! пости
гаемую дѣйствительность, которая служитъ идеальною основою чувственно 
являющагося бытія и его необходимым! ршз’омъ, и формчльную за
коносообразность, въ силу которой идея, какъ понятіе, должна быть 
нормальнымъ или, точнѣе, указывающим! норму понятій, понятгемъ. 
Первый признакъ истины (идеи) служитъ принципом! наукъ положи
тельных! (эмпирическихъ), второй—формальных!; соединепіе же обоихъ 
признаков! въ конкретномъ единствѣ идеи составляетъ идеальную задачу 
фшософіи. Съ этой точки зрѣнія мы получаемъ возможность ближе 
опредѣлить науку объ идеях!—философію. В! самом! дѣлѣ, если идея 
есть высшая законосообразная дѣйствительность, образующая въ пред
метах! их! постоянный, неизмѣнный, существенный, первоначальный 
и основной элементъ, — начало, приближеніемъ къ которому, какъ къ 
верховной цѣли бытія и развитія, единственно только и опредѣляется 
степень объективной истинности предметов! и явленій, то, очевидно, 
философію можно опредѣлить ближе как! науку о начамхъ, основаніяхъ 
и цгьляхъ существующим. И так! как!, далѣе, частныя идеи находятся 
между собою В! отношеніи соподчиненія и взаимозависимости, а это 
отношеніе может! быть объяснено только признаніемъ высшей, управ
ляющей ими идеи, которая бы совмѣщала въ себѣ вполнѣ и безотно
сительно всѣ свойства идеальнаго бытія, т.-е. идеи абсолютной, то 
философія, если она не хочетъ ограничиваться отрывочным! изслѣдо- 
ваніемъ тѣхъ или других! частных! идей, а будет! стремиться, как! 
и свойственно истинной наукѣ, к! воспроизведенію идеальной стороны 
всего существующаго, всего идеальнаго міра в! его гармоническом! 
единствѣ и стройности, должна включить в! область своего изслѣдова- 
нія и абсолютную идею и в! связи С! нею разсматривать всѣ другія 
идеи. Отсюда, как! результат! всего предыдущая анализа, мы полу
чаем! такое опре.дѣленіе философіи: философія есть наука объ абсо- 
лютномъ и иде ихъ, разсматриваемыхъ въ отношены къ абсолют-



и

ному, въ ихъ взаимной связи и въ проявлены въ бьгшіи фено
менально мъ.

Но, поставивъ себѣ такую высокую и сложную задачу, имѣетъ-ли 
философія основаніе надѣяться на ея разрѣшеніе? Возможна-ли она, 
какъ именно наука о сущностяхъ? Въ ряду другихъ возраженій лро- 
тивъ возможности философіи, которыя, какъ тонко вскрываетъ нашъ 
философъ, въ болынинствѣ случаевъ покоятся на болѣе или менѣе 
грубыхъ недоразумѣніяхъ, этому возраженію, связапному въ новое 
время, какъ извѣстно, съ именемъ Конта, онъ придаетъ особенное 
значеніе. Въ отвѣтъ на него онъ устанавливаетъ въ выраженіи: «поз
нать сущность вещей» очень плодотворное различеніе двухъ смысловъ— 
субъективнаго и объективнаго. Познать сущность вещей въ первомъ 
смыслѣ, т. е. образовать объ нихъ абсолютно-полное, законченное, 
совершенное, адэкватное позыаніе мы, конечно, не можемъ по условіямъ 
нашего относителънаіо познанія. Но нѣтъ никакихъ основаній сомнѣ- 
ваться въ возможности познанія этой сущности во второмъ, объектив- 
номъ смыслѣ, т. е. познанія того что является, что служитъ основою 
явленій. И самъ позитивизмъ, противъ собственной воли, вступаетъ 
на путь такого познанія: онъ пытается понять явленія, усмотрѣть въ 
нихъ то, чего не даетъ непосредственный опытъ, открыть законы и 
причины явленій, подняться путемъ умозаключенія отъ дѣйствій къ ихъ 
причинамъ, выступить за явленія и по нимъ умозаключать объ ихъ 
сущности. Когда мы говорймъ, что звукъ объективно есть колебаніе 
волнъ воздуха, свѣтъ — дрожаніе эѳира, цвѣтъ — химическое различіе 
тѣлъ и т. д., то что мы выражаемъ этимъ, какъ не отличеніе вещей, 
какъ онѣ суть на самомъ дѣлѣ, отъ того, чѣмъ онѣ намъ кажутся,— 
различеніе феномена отъ сущности? Всякій разъ, какъ за непосредственно 
данными явленіями мы угадываемъ другія лвленія, какъ ихъ условія, 
мы становимся ближе къ ихъ подлинному, а не феноменальному только 
бытію. Прибавимъ къ этому, что вопросы эмпирическая знанія не суть 
единственные вопросы, съ которыми человѣкъ обращается къ наукѣ, и 
что, съ другой стороны, опытъ не есть единственный источникъ зна
мя, даже по сознанію самихъ представителей эмпирическая знанія,—и 
возможность философіи, какъ познанія идеальной стороны существую
щая, будетъ обезпечена.

Столь же мало опасны для философіи и очень распространенныя въ 
наше время возраженія полускептическаго новокантіанства. Не говоря 
уже о томъ, что новокантіанцы не вполнѣ вѣрны тому философу, съ 
именемъ котораго они связываютъ свою доктрину, и что самъ этотъ 
философъ не свободенъ отъ возраженій, подрывающихъ въ корнѣ его 
теирію знанія, — новокантіанцы не послѣдовательны даже и со своей 
точки зрѣнія, когда говорятъ о субъективности только философскаго 
знанія. Если наше знаніе есть не болѣе, какъ продуктъ нашей субъ
ективной организаціи, то что-нибудь одно: или и эмпирическое знаніе 
такъ же субъективно, какъ философское, или и это послѣднее такъ же 
объективно, какъ первое. Въ этой самопротиворѣчивости позитивизма 
и новокантіанства, равно какъ и въ ихъ исторически проявленной



наклонности переходить въ различныя формы догматической философіи, 
лежитъ ручательство за непреходящее значеніе, возможность и право 
на существованіе этой послѣдней. То обстоятельство, что доселѣ онѣ 
обнаруживали болѣе наклонности къ переходу въ матеріализмъ, есть 
явленіе случайное: при другихъ условіяхъ они могли бы также легко 
перейти въ идеализмъ и даже въ религіозную философію. Для насъ же 
въ данномъ случаѣ важно не то, во что они переходятъ, а то, что 
они переходятъ, не остаются вѣрны своему скептическому отношенію 
къ философіи.

Итакъ, философія возможна. Но нужна-ли она въ качествѣ особенной 
науки, если уже и эмпирическое знаніе и спеціальныя науки, стремясь 
къ отыскапію причинъ и основаній явленій, тѣмъ самымъ, хотя бы и 
противъ своей воли, фактически вступаютъ на путь философскаго зна- 
нія, такъ что каждая наука, каждая область знапія, строго говоря, 
имѣетъ уже свой собственный метафизичесвій элементъ? Этотъ взглядъ, 
къ сожалѣнію, очень распространенъ именно въ наше время, когда, 
истощенная недавними безплодиыми попытками постигнуть безусловную 
истину, мысль, не надѣясь уже болѣе достигнуть неба, пала на землю 
и въ горькомъ сознаніи своего безсилія и невѣрія въ собственное мо
гущество, привязалась къ знаніямъ спедіальнымъ, положительнымъ, 
утилитарнымъ, съ недовѣріемъ и ироиіею относясь къ попыткамъ фи- 
лософіи рѣшить высшіе вопросы. Но такая односторонняя спеціализа- 
ція знанія никакъ не можетъ быть признана явленіемъ нормальнымъ. 
Она можетъ создать болыпихъ ученыхъ, но въ то же время крайне 
ограниченныхъ и упорныхъ въ своей ограниченности спеціалистовъ, не 
способныхъ выйти изъ узкихъ рамокъ своихъ спеціальностей, чтобы 
понять, оцѣнить и признать права другихъ наукъ, равно какъ и жи
выхъ требованій жизни. Предотвратить это печальное явленіе можетъ 
только философія. Какъ наука универсальная, разсматриватцая ра-  
зомъ бъгтіе и познать въ ихъ общихъ основаніяосъ, она должна служить 
объединяющею связью всѣхъ наукъ, показать каждой мѣсто въ цѣломъ 
организмѣ науки и служить нитью, связывающею каждое спеціальное 
ислѣдованіе съ общимъ строемъ научнаго зйанія. Далѣе, какъ наука, 
занимающаяся идеальною стороною бытія, она должна вложить душу 
и жизнь въ изученіе фактов!, озарить идеальнымъ свѣтомъ и предот
вратить, такъ сказать, «матеріализацію научнаго знанія». Такимъ обра
зомъ необходимость философіи при спеціальныхъ наукахъ открывается 
изъ того, что только она можетъ дать имъ законченность и надлежа
щее направленіе, хотя, конечно, въ каждой изъ трехъ основных! 
группъ наукъ, — богословских!, естественно-исторических! и антропо
логических!,—-эта общая роль философіи принимает! своеобразный от- 
тѣнок!. Но кромѣ наук! философія,- здравая, конечно,—-весьма плодо
творна и необходима и для жизни, как! это, впрочем!, всегда призна
валось: уясняя и преобразуя наши понятія в! направленіи к! идеалу 
и пріучая к! самопознанію, она лучше всяких! других! средств! мо
жетъ содѣйствовать правильному и спокойному прогрессу въ жизни 
общественной, а также и личному и нравственному усовершенствованію.



Ближайшая задача, которая возникает! предъ нами послѣ того, какъ 
мы поняли возможность философіи и убѣдились въ ея необходимости, 
состоитъ въ томъ, чтобы найти болѣе надежный путь для осуществле- 
нія преслѣдуемыхъ ею цѣлей. Неудачи, постигшія великихъ идеалистов! 
нашего столѣтін въ ихъ замыслахъ развить все содержаніе философіи 
исключительно раціональнымъ или синтетическимъ методомъ, доказыва- 
ютъ, что одинъ этотъ методъ для философіи недостаточен!. Но съ дру
гой стороны внимательное наблюденіе надъ ходомъ нашего познанія по
казываетъ, что ана.іитическій или индуктивный методъ также недоста
точен!: он! не может! быть выдержан! даже в! той области, которая 
считает! его своею исключительною принадлежностью, — в! области 
естествознанія, не говора уже о других! областях! знанія, в! которыхъ 
онъ совершенно непригоден!. Отсюда слѣдуетъ, что философскій методъ 
долженъ быть методомъ общенаучнымъ, т.-е. соединеніемъ синтетичёс- 
каго и аналитическая. Но тогда какъ другія науки пользуются по пре
имуществу анализом!, который прилагается к! конкретным! данным! 
внѣшняго опыта или к! конкретным! психологическим!, историческим! 
и т. д. явленіям!, откуда индуктивным! путем! выводятся ближайшіе 
эмпирическіе законы природы и жизни,—философія пользуется преиму
щественно синтезом!, при том! и предметом! ея анализа служат! не 
конкретныя явленія и факты, как! въ других! науках!, но общія по
нятая и идеи, данныя в! общечеловѣческихъ убѣжденіях! в! разно
образных! мнѣніях! философов!, во внутреннем! опытѣ и по преиму
ществу—в! мыслящей природѣ нашего духа, при чем! самый этот! 
анализ! должен! состоять главным! образом! в! разъясненш указан
ных! общих! идей и понятій, в! сравнены их! между собою, в! 
указаніи степени их! достовѣрности, в! основанной на логичес
ких! законах! разума комбинаціи их! и въ выводѣ чрез! то общихъ 
основныхъ истинъ философскаго знанія. Такая систематизація идей и 
пош.тій путемъ ихъ логическаго анализа, такая выработка системы мыш- 
ленія, как! внутренняя форма философіи, есть для нея, в! отличіе от! 
других! наук!, нѣчто существенное, вытекающее из! ея основной за
дачи—уразумѣть внутреннюю связь и соотношеніе всѣх! вещей. Именно 
благодаря такой систематизаціи, жизнь и душу которой, подобно про
цессам! выдыханія и вдыханія в! организмах!, составляет! правильное 
чередованіе и взаимопомощь анализа и синтеза,—именно только благо
даря этому и возможна тѣсная органическая связь всѣх! философских! 
наук! между собой, по которой результаты изслѣдованіл одной, достиг
нутая одним! методом!, часто находят! себѣ примѣненіе в! другой, 
взаимно содѣйствуя достиженію одной философской системы. С! другой 
стороны ТОЛЬКО В! таком! ПОСТОЯННОМ! сличеніи философских! построе- 
ній С! результатами спеціально-научнаго анализа, в! такой свѣркѣ ихъ 
съ дѣйствительнымъ бытіемъ можетъ быть найденъ надежный реальный 
критергй философской истины, какъ только въ логикѣ съ ея строгими 
требованіями может! быть найденъ критерій формальный.

Установка указанная методе логическаго принципа даетъ нашему фи
лософу основаніе для раздѣленія всего состава философіи на части.



là

Именно, съ этой точки зрѣнія онъ дѣлитъ всѣ философскія науки на 
три болыпихъ группы: 1) науки основных, пропедевтическія, съ пре- 
обладающимъ аналитическимъ методомъ,—логика, опытный психологія, 
исторія философіи; 2) науки составных, съ преобладающимъ синтети- 
ческимъ методомъ,—метафизика, этика съ философіею права, эстетика; 
3) науки прикладных, въ которыхъ одинаковое участіе принимаете 
какъ анализъ, такъ и синтезъ,—философія исторіи, философія религіи 
и др. Что касается, далѣе, состава центральной философской науки, мета
физики, то В. Д. указываетъ въ ней двѣ главныхъ части: 1) шосеоло- 
гію—ученіе о достовѣрности познанія и 2) онтолоѵію или ученіе о 
сущемъ съ ея подраздѣленіями на: а) ученіе о безусловно сущемъ или 
Богѣ (естественное богословіе), и б) ученіе объ условно сущемъ {космо- 
лоѵія или ученіе о мірѣ физическомъ и ратональная псшологгя—ученіе 
о мірѣ духовномъ ‘).

III.
Изслѣдованіе вопроса о познаніи, имѣющее существенное значеніе 

для каждой философской системы, представляетъ особенную важность

1) Что В. Д. отличалъонтологію т.-е. учен іео  с у щ е м ъ  в о о б щ е  или, к акъ  онъ 
ее еще иногда опредѣляетъ, о с у щ н о с т и  б и т ія  отъ гносеологіи съ одной сто
роны, и отъ космологіи (равно какъ  раціональвы хъ теологіи и психологін), съ 
д ругой ,— это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Въ самомъ иослѣднемъ своемъ 
трудѣ („изъ чтеній по космологіи“, В ѣ р а  и  Р а з у м ъ , 1890, II. 2), въ  которомъ, 
конечно, выражены его окончательные взгляды какъ  вообще т а к ъ в ъ  частности 
и по занимающему насъ вопросу, онъ говоритъ, напримѣръ, такъ: „рѣш еніе 
вопроса о мате^іи какъ съ г н о с е о л о г и ч е с к о й , такъ  и о н т о л о г и ч е с к о й  точки 
зрѣнія вывело бы насъ  далеко за  предѣлы настоящ аго, к о с м о л о т ч е с к а г о  

изслѣдованія“ (стр. 402); ,.міръ, к акъ  предметъ к о с м о л о г іи ,  есть не міръ во
обще, а  въ тѣсномъ смыслѣ—міръ физическій, природа; понятіе о мірѣ, к акъ  
б ы т іи  о г р а н и ч е н н о -у с л о в н о м ъ  в о о б щ е , входитъ въ составъ  философскаго уче- 
нія о с у г т о с т и  б и т ія  ( о н т о л о г ію ) . . . ;  поэтому, говоря о происхожденіи міра, 
мы не будемъ касаться  вопроса о происхож іеніи конечнаго изъ абсолю тнаго 
вообще“ (стр. 397, п рим ѣч). Изъ этихъ мѣстъ, равно какъ  и изъ опредѣленія 
метафизики въ учебникѣ (по 2-му изд.), ясно, что В. Д. понималъ онтоло- 
гію, к акъ  о т д ѣ л ь н у ю  и  с а м о с т о я т е л ь н у ю  часть метафизики ( г н о с е о л о г ія , 
о н т о л о г ія , у ч е н іе  о б е з у сл о в н о  с у щ е м ъ  и у ч е н іе  объ у с л о в н о  с у щ е м ъ ) , хотя  
опредѣлялъ её не всегда одинаково. Но фактически при обработкѣ и изложеніи 
системы онъ сл и в а л ъ  онтологію отчасти съ гносеологіею, отчасти съ ученіемъ о 
безусловно и условно сущемъ, такъ  что онтологіи, к а к ъ  о т д ѣ л ь н о й  ч а с т и , въ 
системѣ метафизики В. Д., собственно говоря, нѣтъ. Вотъ почему мы и нахо- 
димъ болѣе отвѣчающимъ д ѣ й с т в и т е л ь н о м у  с о с т а в у  системы дѣлить её 
такъ , какъ  это сдѣлано нами въ  текстѣ, хотя это дѣленіе п о  б у к в ѣ  не совпа- 
даетъ съ дѣленіемъ самого В. Д.: мы дѣлимъ его систему метафизики собственно 
н а  д в ѣ  ч а с т и  и изъ нихъ иослѣднюю иодраздѣляемъ снова на двѣ, а  В. Д. 
дѣлитъ ее н а  че т ы р е  с а м о с т о я т е л ь н ы е  и  р а в н о п р а в н ы х ъ  ч а с т и , хотя  для 
онтологіи, какъ  мы сказали, у него не остается содерж анія.



для характеристики основной точки зрѣнія В. Д. : къ нему онъ возвра
щался особенно часто, ему посвятилъ рядъ наиболѣе обширныхъ моно- 
графій, съ его рѣшеніемъ связывалъ рѣшеніе и другихъ философскихъ 
проблемъ. Поэтому намъ необходимо здѣсь остановиться прежде всего 
на уясненіи именно его гносеологическихъ воззрѣній.

Преимущественный раціонально-дедуктивный или синтетическій харак
теръ философскихъ построеній предполагаете нѣкоторыя первыя несом- 
нѣнныя и недоказуемыя положенія, составляющія твердую почву, на 
которой держится состоятельность всѣхъ другихъ доказательству—такъ 
называемыя основных начала или принципы познанія. Безъ такихъ 
принциповъ не мыслимо никакое знаніе—ни внѣнаучное, ни спеціально 
научное, ни тѣмъ болѣе философское. Но тогда какъ во всѣхъ дру
гихъ областяхъ знанія эти начала предполагаются, какъ самоочевидныя 
и непосредственно достовѣрныя, философія должна позаботиться объ 
ихъ критико-аналитической установкѣ и раціональномъ обоснованіи. Но 
здѣсь, еще не сдѣлавъ перваго шага, философъ наталкивается на воз- 
раженія, по смыслу которыхъ такое обоснованіе первыхъ началъ или 
не нужно, или въ принципѣ не возможно, — на возраженія защитниковъ 
такъ называемой «непосредственной увѣренности» въ основныхъ исти- 
нахъ знанія, съ одной стороны, и—скептиковъ, съ другой.

Защитники непосредственной достовѣрности знанія ищутъ завѣренія 
состоятельности его основныхъ началъ прежде всего въ простомъ свидѣ- 
телъствѣ здраваго или общаго смысла. Но очевидно, что то начало, 
по которому большинство голосовъ (ибо о дѣйствительно всеобщемъ 
согласіи, конечно, не можетъ быть здѣсь и рѣчи) поставляется судьею 
истины, если и можетъ быть допущено въ жизни практической и обще
ственной, то никакъ не можетъ быть принято началомъ знанія науч
наго: истина можетъ быть достояніемъ немногихъ умовъ, качественно 
возвышающихся надъ болыпинствомъ, и наоборотъ заблужденіе можетъ 
быть всеобщимъ, а не частнымъ только. При томъ, если бы мы взду
мали провести въ области научнаго знанія начало общаго смысла, кото
рый считаетъ верхомъ благоразумія оставаться in statu quo, держаться 
принятыхъ теорій и господствующихъ убѣжденій и всегда соглашаться 
съ болыпинствомъ, то мы положили бы конецъ научному прогрессу и 
особенно прогрессу знанія философскаго, которое не только состав
ляетъ удѣлъ немногихъ умовъ, но, исходя изъ сознанія недостаточности 
прежнихъ философскихъ взглядовъ, обыкновенно идетъ противъ обще- 
принятыхъ, господствующихъ течепій мысли. Непригодность для фило- 
софіи принципа здраваго или общаго смысла доказывается также харак- 
теромъ и судьбою тѣхъ системъ, которыя стоять въ иаиболѣе близкомъ 
сродствѣ съ философіею здраваго смысла, — системъ эклектическихъ и 
синкретическихъ. Онѣ никогда не имѣли и не могутъ имѣть строго- 
научнаго, философски-систематическаго характера.

Вслѣдствіе такой очевидной непригодности, для обоснованія первыхъ 
началъ знанія, ссылки на свидѣтельство общаго или здраваго смысла, 
другая группа защитниковъ непосредственной достовѣрности знанія ищетъ 
ихъ завѣренія не во внѣшнемъ удостовѣреніи авторитетомъ всеобщаго



согласія, а во внутреннем̂  удостовѣреніи нашимъ чувствомъ истины 
или въ вѣрѣ (Якоби), Но вѣра, какъ бы всеобща и необходима она 
ни была, въ сущности удостовѣряетъ только субъективную необходи
мость извѣстныхъ истинъ, но ничего еще не говоритъ объ ихъ дей
ствительной, обективной истинѣ и сама по себѣ за нее не ручается. 
При томъ внимательный анализъ этого такъ называемаго непосредствен- 
тго чувства истины всегда откроетъ, что оно въ сущности всегда 
опосредствовано рефлективными процессами, хотя иногда весьма тон
кими и сложными, не говоря уже о томъ, что на одномъ этомъ прин- 
ципѣ, вслѣдствіе его неопредѣленности и бѣдности, совершенно невоз- 
MoatHO построить систему философіи, какъ это доказываютъ и построенія 
самихъ защитниковъ указанная принципа, — въ данномъ отношеніи въ 
высшей степени непослѣдовательныя.

Но если защитники непосредственной достовѣрности знанія считаютъ 
обоснованіе первыхъ принциповъ излишющъ, то скептики считаютъ его 
невозможными Это, конечпо, тоже крайность. Впрочемъ, изъ рухъ 
основныхъ формъ скептицизма,—скептицизма методическспо (Декартъ) 
и поАожительтю, — первая не только не опасна и не противна духу 
философскаго изслѣдованія, но, если она удерживается въ должныхъ 
границахъ,—въ высшей степени желательна и плодотворна, такъ кагь 
образуетъ движущій нервъ всякаго знанія и особенно философскаго. 
Къ сожалѣнію, какъ показываетъ отчасти и примѣръ самого Декарта, 
методическій скептицизмъ рѣдко удерживается въ своихъ границахъ и 
постоянно обнаруживаетъ наклонность къ переходу въ безграничное, 
всеохватывающее, универсальное сомнѣніе,—въ скептицизмъ положи
тельный, который отъ методическаго отличается тѣмъ, что служитъ не 
отрицательнымъ только средствомъ къ установлению положительная 
міросозерцанія,—средствомъ, расчлщающимъ для него почву, но окон
чательною цѣлью и результатомъ философскаго изслѣдованія: сомнѣніе 
въ возможности знать истину есть его послѣднее и окончательное 
слово. Что положительный скептицизмъ таитъ въ себѣ внутреннее 
противорѣчіе, такъ какъ самымъ сомнѣніемъ своимъ показываетъ, что 
онъ знаетъ, въ чемъ должно состоять истинное знаніе; что ни одна 
изъ исторически извѣстныхъ его формъ не выдерживаете серьезной 
діалектической критики; что, наконецъ, при послѣдовательномъ прове- 
деніи, онъ долженъ привести къ отрицанію возможности не только 
знанія, но и дѣятельности,—всѣ эти возраженія, у В. Д., конечно, не 
новы, хотя они изложены у него съ рѣдкою отчетливостію и замѣча- 
тельною діалектическою тонкостію. Но оригиналенъ и важенъ для 
характеристики его основной гносеологической точки зрѣнія тотъ поло
жительный выводъ, къ которому онъ приходить путемъ этой діалекти- 
ческой критики.

Существуютъ такія понятія, въ которыхъ ни одинъ даже самый 
решительный скептикъ, не смотря на свое увѣреніе, что онъ сомне
вается во всемъ, сомнѣваться не можетъ. Когда онъ говоритъ: я сомнѣ- 
ваюеь во всемъ, то, очевидно, всѣмъ связаннымъ въ этомъ предложеніи 
понятіямъ онъ усвояетъ бытіе. Слѣдовательно, для него есть нѣчто



несомтьнмо существующее. Конечно, эта первая несомнѣнцая истина 
очень бѣдна: чистое бытіе, какъ справедливо замѣтилъ Гегель, есть 
въ сущности чистое ничто. Но она скоро обогащается. Говоря; «я 
сомнѣваюсь во всемъ», скептикъ утверждаетъ бытіе не просто чего- 
либо, но собственною существованія,—существованія я, равно какъ и 
собственная сомнѣнія и другихъ психическихъ . состояний-, мыслей, 
представший,-и т. д. Далѣе, подвергая сомнѣпію, оспаривая, отрицая 
истину чужгіхъ мпѣній и утверждая, что наши понятія о вещахъ не 
соотвѣтствуютъ дѣйствителънощ бытт, скептикъ, очевидно, при- 
знаетъ бытіе друіихъ я и внѣшней ему действительности, не-я. 
Наконецъ, когда скептикъ говоритъ объ .ограниченности, недостаточ
ности или неистинност» знанія, то онъ, очевидно, имѣетъ представление 
или предположеніе какого-то совершенная знанія,—идею истины, по 
сравненію съ которой, хотя и безотчетному, онъ считаетъ всѣ суще 
ствующія вещи и понятія сомнительными или не истинно сущими. Итакъ, 
истины бъгтія субъективною (наше я и его. состоянія), объективная 
( не^я)  и абсолютно-соверѵмннаъо, которое въ сферѣ знанія опредѣ- 
ляется какъ идея истины,—вотъ три основныхъ начала, стоящія даже 
и для самаго рѣшительнаго скептика внѣ всякаго сомнѣнія: ибо и самый 
рѣшительный скептикъ будетъ, конечно, настаивать на томъ, что 
мыслить именно онъ, а не другой кто, что мнѣнія, противоположный 
его взглядамъ, суть не его, что, слѣдовательно, существуетъ. нѣчто 
внѣ его и что, наконецъ, есть нѣкоторая высшая норма бытія и зна- 
нія, по отношецію къ которой его и чужое бытіе и знаніе есть нѣчто 
ограниченное. Существуетъ, слѣдовательно, для всѣхъ безъ исключенія 
міръ духовный, міръ физическій и абсолютно-совершенное существо, 
совмѣщающее въ себѣ полную истину бытія и знанія,— Богъ. Это три 
коренныхъ истины, три несоішѣнныхъ основоположенія, три основныхъ 
принципа всякаго познанія.

Если мы теперь, повинуясь логическому требованію сводить, на 
сколько это возможно,, основныя и первоначальныя научныя положенія 
(такъ называемый аксіомы) къ единству, станемъ сравнивать три только 
что указанный основныя истины нашего познанія съ цѣлыо открыть 
истину первоначальную и основную, то, по мнѣнію В. Д., мы должны 
будемъ признать такою истиною бьгтіе существа абсолютного, такъ 
какъ безъ признанія этой истины невозможно раціонально объяснить 
существование міра физическая и духовнаго и самую достовѣрность 
познанія о немъ. Съ этой точки зрѣнія, говоритъ онъ, нужно признать 
глубоко справедливымъ замѣчаніе Гегеля, по которому «содержаніе 
философіи есть Богъ и уразумѣніе Бога».

Установивъ, противъ положительная скептицизма, безусловно обя
зательное и для него, реальное начало знаиія, нашъ философъ путемъ 
подобная же анализа устанавливаешь и его формальное начало. Онъ 
указываешь здѣсь главнымъ образомъ на то, что и скептики считаютъ 
для себя обязательными и несомнѣнными тѣ пріемы правильнаю мыш
ления, которые предписываешь логика и которые составляютъ самую 
природу нашего разума; что и ихъ критика, какъ всякая другая кри



тика, должна осуществляться не иначе, какъ по законамъ того же 
разума и̂ чтобы быть общеобязательною, должна исходить изъ пред- 
положеніяо состоятельности этихъ законовъ. Такимъ образомъ,—заклю
чаем онъ изъ всего этого,—самодостовіѣрность и безспорность пра
вильная мышленія должна быть признана вееобщимъ формалънымъ 
началюмъ филоеофіи. ІІовѣрка филоеофенихъ ученій'предъ еудомъ ло
гики,:1 сличеніе фшооофскихъ выврдовъ съ законами мышленія есть 
самая лучшая, самая строгая и вмѣстѣ самая безлристрастная ихъ 
критика,—тѣмъ болѣе обязательная ж удобная, что логика составляетъ 
нейтральное поле, на которою мирно сходятся мыелители самыхъ 
враждебйыхъ другъ другу яаггравленій и которое, поэтому, представ
ляешь въ философіи такое судебное мѣсто • (щіт^дюѵ), авторитета 
которая признаютъ и уважаюшБ Всѣ,.

Установленный верховный гносеологическій принципъ (идея Божества) 
не остается въ системѣ В. Д., какъ это иногда бываетъ, принципомъ 
только по имени. Нѣтъ, онъ проникаешь всю-систему, освѣщаетъ для 
философа всѣ наиболѣе темныя области философскаго знанія и даетъ 
посылки для дедукціи отвѣтовъ на такіе вопросы, въ рѣшеніи которыхъ 
анализъ фактовъ и діалектика понятій совсѣмъ недостаточны. И прежде 
всего его могучее дѣйствіе сказывается въ гносеологіи или, какъ назы
ваешь нашъ: философъ эту часть метафизики,—въ <метафизическомъ 
анализѣ познанія», который, въ отличіе отъ анализа психологическим, 
«изслѣдующаго постепенное образованіе нашихъ познаній и раскрытіе 
законовъ дѣятельности познавательной силы», и анализа логическаго, 
«опредѣляющаго нормальныя условія правильная познанія», ставить 
специальный'вопросъ объ отношенш различныхъ .формъ или видовъ 
нашего познанія (эмпирическая, раціональяаго и идеальнаго) къ дей
ствительному: бытію, о степени- соотвѣтствія перваго послѣднему или, 
короче, «объ объективномъ значеніи познанія», ■

СоотвѣтствуетЪ-ли дѣйствительность нашему- эмпирическому познанію 
или оныту? — вотъ первый вопросъ гноееологіи. Въ отвѣтъ на этотъ 
вопросъ монизмъ матеріалистичесвій отвѣчаета, что «объективно только 
іі08нате внѣшняго опыта, такъ какъ существуетъ только бытіе мате- 
ріалвно.е»;: идеа лиотическій говоритъ, напротивъ, что «объективно только 
познаніе внутренняя опыта, такъ какъ существуетъ только бытіе ду
ховное». Вскрывъ онтологическую и гносеологическую самопротиворѣ- 
чивость этихъ крайнихъ формулъ и обнаруживъ ихъ разрушительныя 
ДЛЯ'науки и жизни-елѣдствія, напгь философъ нашелъ, что, не смотря 
на: радикальную противоположность этихъ крайнихъ рѣшеній поставлен
ная вопроса, ихъ причина ора и та же и именно заключается въ 
томъ, что, вопреки обыкновенному сознанію, которое признаешь какъ 
матеріальное, такъ и духовное бытіе, и матеріализмъ и идеализмъ при- 
знаютъ одно только бытіе истинно существующимъ: первый—веществен
ное, второй—духовное. Само по себѣ это стремленіе разума къ отыс- 
канію единой коренной сущности и начала всего существующая, ко
нечно, совершенно законно и необходимо, такъ какъ глубокому фило
софскому, мышленію противен̂  тотъ - ничѣмъ не примиренный дуализмъ,



который господствует! въ непосредственномъ сознаніи, и, съ другой 
стороны, опытъ показываетъ, что духовная и матеріальная стороны 
бытія такъ тѣсно связаны, до такой степени условливаютъ собою 
взаимную связь и отношеніе различныхъ предметовъ міра, образуя изъ 
нихъ единую, цѣлостную и гармоническую вселенную, что невозможно 
допустить, чтобы въ основѣ мірового бытія лежали два безусловно 
отличныя, независимый другь отъ друга, противоположный начала. Но 
если такъ, если стремленіе. къ объединение» обоихъ началъ законно, и 
тѣмъ не менѣе самое объединеніе было доселѣ неудачно, то остается 
думать, что средство, которое избирали доселѣ для достиженія этого 
объединенія, было непригодно. Это дѣйствительно такъ. ÏÏ именно, не
удача заключалась въ томъ, что начала, объединяющего обѣ стороны 
мірового бытія, искали въ самомъ же мгровомь бытіи, въ какой-либо 
изъ сторонъ его,—духовной или матеріальной, при чемъ всегда прихо
дилось, вопреки сознанію и опыту, жертвовать одною стороною бытія 
въ пользу другой. Избѣгнуть этого недостатка мы можемъ лишь въ 
томъ случаѣ, если объединяющаго начала духовной и матеріальной сто
ронъ бытія будемъ искать не въ нихъ самихъ, а выше ихъ; не въ 
мірѣ, представляющемъ дуализмъ духа и матеріи, a внѣ міра, въ су- 
ществѣ высочайщемъ, отличномъ отъ міра. Съ признаніемъ такого су
щества, которое никакъ не можетъ быть субстанціею міровыхъ явленій, 
духовною-ли то или физическою, но должно быть мыслимо какъ ихъ 
высшая творческая причина, легко можно будетъ согласить такъ на
зываемый дуализмъ духа и матеріи, потому что этотъ дуализмъ не бу
детъ непримиримымъ раздвоеніемъ его собственной природы, но поло- 
женнымъ имъ различіемъ двухъ основныхъ началъ условнаго бытія, 
которое именно въ силу самой своей условности и ограниченности должно 
носить не тольно внѣшнее ограниченіе въ своемъ отличіи отъ существа 
высочайшего, но и внутреннее самоограниченіе въ различіи своихъ сто
ронъ. Такимъ образомъ, съ признаніемъ отличнаго отъ міра высочай
шего существа, мы вмѣсто суботанціельнаго монизма, который лежитъ 
въ основѣ одностороннихъ воззрѣній матеріализма и идеелизма, полу- 
чаемъ монизмъ трансцендентальный, гдѣ объединяющее начало возвы
шается надъ областью бытія условнаго, и съ которымъ удобно можетъ 
быть ооглашенъ подчиненный дуализмъ духа и матеріи, о которомъ сви- 
дѣтельствуетъ сознаніе и опытъ.

Таково онтологическое рѣщеніе вопроса объ объективномъ значеніи 
нашего эмпирическего позненія въ его обѣихъ формахъ, — въ формѣ 
опыта внѣшняго и внутренняго. Этимъ, конечно, уже предрѣшается 
и собственно гносеологическая или, точнѣе, психологическая постановка 
указанная вопроса. Въ самомъ дѣлѣ, если дедукція привела насъ 
къ признанію подчиненная дуализма духа и матеріи и если, съ 
другой стороны, какъ свидетельствуете общечеловѣческое сознаніе, 
именно о такихъ формахъ бытія говоритъ и нашъ опытъ, то, 
очевидно, между эмпирическимъ бытіемъ и эмпирическимъ познаніемъ 
есть соотвѣтствіе. Но какъ далеко это соотвѣтствіе простирается?— 
Этотъ вопросъ не можетъ быть обойденъ, послѣ того какъ совремеи-



пая физіологія органовъ чувствъ, повидимому, убѣдительво доказала 
значительную субъективную примѣсь, если не полную субъективность, 
нашего чувственнаго познанія.

Что въ нашемъ эмпирическомъ познаніи, не смотря на его субъек
тивную окраску, есть элементы объективные, — это признается почта 
всѣми его критиками, начиная съ Локка, отличавшего отъ вторичныхь, 
субъективныхъ свойствъ предметовъ свойства первичиыя, объективный, 
и кончая современными физіологами. И признается справедливо: ихъ 
всеобщность, постоянство и независимость отъ нашихъ чувственныхъ 
ощущеній,—эти свойства, очевидныя даже и для обыденнаго сознанія, 
a тѣмъ болѣе для науки, служатъ достаточной гарантіей ихъ объектив
ности. Правда, у каждаго изъ насъ наше эмпирическое познаніе носите 
своеобразный оттѣнокъ и индивидуальный особенности. По это нисколько 
не подрываетъ. достовѣрношг чувственнаго познанія. Дѣло въ томъ, 
что, не смотря на эти различія, и въ обыденныхъ сужденіяхъ о пред
метахъ, и въ научныхъ понятіяхъ о нихъ, и въ самомъ практичеекомъ 
отяошеніи къ нимъ мы всегда находимъ то единство познанія о внѣш- 
яемъ мірѣ, которое достаточно ручается за его общеобязательность и 
достовѣрноеть. Не говоритъ противъ объективности нашего опытнаго 
познанія и измѣнчивость и, такъ сказать, неуловимость для нашей 
мысли .познаваемаго объекта, на что указываетъ идеализмъ, какъ на 
возраженіе противъ достовѣрности эмпирическаго познанія. Дѣло въ 
томъ, что наше познаніе, несмотря па измѣнчивость чувственнаго бы- 
тія опредѣляетъ однако же различный степени этой измѣнчивости: не
уловимая на своихъ крайнихъ предѣлахъ текучесть и изменчивость 
бытія делается болѣе и болѣе доступною нашему познанію, по мѣрѣ 
того, какъ оно восходить по степенямъ большей и большей устойчи
вости и неизмѣнности,—смутное и недостаточное познаніе, получаемое 
въ мимолетншъ и разрозненншъ ѳпечатлѣтяосъ и ощущеніяхъ, нрі- 
обрѣтаетъ болѣе устойчивости въ нашихъ представленіяхъ и еще более 
въ общихъ разсудочныхъ понятіяхъ, при помощи которыхъ мы дости- 
гаемъ раціональнаго, но въ. то же ..время реальнаго познанія о мірѣ. И 
это справедливо не только относительно такъ называемыхъ «первич- 
ныхъ» свойствъ, но и относительно свойствъ вторичныхъ,—свойствъ, 
которыя, какъ нерѣдко ошибочно думаютъ, будто -бы вполнѣ уславли
ваются организаціею нашей духовно-чувственной природы, каковы: цве
та, звуки, запахи и пр. Правда, эти свойства составляютъ своеобразную 
реакцію нашего духа на воздействіе внѣшнихъ предметовъ; но особен
ности этой реакціц и форма ея зависятъ не отъ насъ однихъ, но на
ходятся въ тѣсной зависимости отъ различнаго дѣйствія внѣшнихъ 
предметовъ, такъ что по качеству и разнбобразію впечатлѣній мы мо
жемъ заключать объ отличіяхъ и разнообразии дѣйствительныхъ предме
товъ, возбудившихъ то или другое ощущеніе. На этомъ истолкованіи 
нашихъ субъективныхъ ощущеній и основанномъ на немъ пониманіи 
реальныхъ свойствъ и отношепій предметовъ основывается все наше 
практическое отношеніе къ действительному, окружающему насъ бытію, 
и вѣриооть этого отношенія показываетъ несомнѣнную связь субъек-



тивныхъ ощущеиій , съ объективными свойствами вещей. Такимъ обра
зе мъ такъ назыв-аемыя субъективный свойства вещей могутъ служить 
къ познанію свойствъ объективныхъ, не смотря на все несходство съ 
ними. - .

Изъ всѣхъ вопросовъ, входящихъ въ составъ метафизическая ученія 
объ эмпирическомъ познаніи, наибольшую трудность, какъ язвѣстно, 
представляетъ вопросъ о пространстве и времени. Но и здѣсь, какъ 
при разрѣшеніи общей проблемы о значеніи эмпирическаго знанія, выше
указанный гносеологический принципъ (идея Божества) даетъ нашему фило
софу надежный ключъ для разрѣшенія всѣхъ трудностей. Первая половина 
проблемы,—вопросъ объ объективности нашихъ пространственныхъ и 
временныхъ воззрѣній, — рѣшатется, впрОчемъ,и безъ того сравнительно 
легко. Субъективисты (Кантъ) правы, когда говорятъ, что- эти воззрѣнія 
имѣюгь субъективно-апріорный источникъ, такъ какъ только такимъ пу
темъ можетъ быть объясненъ .присущій имъ характеръ необходимости, 
но они. дѣлаютъ ложный выводъ, когда утверждаютъ, что именно по 
этому самому пространство и время и значеніе имѣютъ только субъек
тивное. Наоборотъ, объективисты правы, когда говорятъ объ объек- 
тивномъ значеніи пространственныхъ и временныхъ воззрѣній, но не 
правы,—когда хотятъ объяснить ихъ протхожденіе сенсуалистически, 
такъ какъ при этомъ остается необъяснимымъ ихъ универсальный и 
необходимый характеръ. Итакъ, пространственныя и временныя воззрѣ- 
нія по своему происхождению, какъ всеобщія и необходимыя, апріорны, 
а по ш аят ю объективны. Но тутъ именно мы наталкиваемся на труд
ность, которая смущала мыслителей всѣхъ временъ: если пространство 
и время объективны, а въ нашемъ сознаніи они являются съ призна
ками не только универсальности и необходимости, но и безконечности, 
то какъ мы должны мыслить взаимное отношеніе этихъ двухъ призна- 
ковъ—объективности и безконечности? Если, въ виду того, что про
странство и время мы представляемъ, какъ именно безконечныя, мы 
будемъ прилагать ихъ ко всему бытію, включая и бытіе абсолютное, 
то придемъ къ пантеизму; если ограничимъ ихъ приложеніе областью 
бытія только условнаго, мы впадемъ въ самопротиворѣчивое утвержде- 
ніе безконечной ограниченности, безконечной формы конечныхъ пред
метовъ; если, наконецъ, станемъ отрицать у этихъ формъ безконеч- 
ность, то впадемъ въ противорѣчіе съ показаніемъ психологическая 
анализа и откроемъ широкую дверь сенсуализму со всѣми его крайни
ми выводами. Какъ же быть въ такомъ случаѣ? какъ выйти изъ этого 
затрудненія? Пройти первымъ путемъ, которымъ, какъ извѣстно, про- 
шелъ Гегель, запрещаетъ идея Божества (теистическая); посяѣднимъ— 
убѣжденіе въ самостоятельности нашего разума; остается такимъ обра
зомъ средній путь, которымъ, опираясь на свой гносеологическій принципъ, 
нашъ мыслитель дѣйствительно и проходить, не смотря на кажущую
ся самопротиворѣчивость формулы, къ которой приводить этотъ путь. 
Существенный смыслъ его аргументами можно развить въ формѣ слѣ- 
дующаго сорита: міръ оіраниченъ по пространству и времени, иначе 
онъ былъ бы абсолютнымъ (пантеизмъ); слѣдовательно, признакъ безко-



вечности, съ которымъ являются въ нашемъ сознаніи формы чувствен 
наго воззрѣнія, не можетъ основываться на эмпирической дѣйствитель- 
ности и долженъ имѣть свои корни въ дѣйствительности идеальной 
(въ идеѣ безконечнаго), иначе въ слѣдствіи было бы больше, чѣмъ 
въ основаніи; слѣдовательно, безконечное время есть лишь движущійся 
образъ или символъ неподвижной божественной вѣчности, а безгранич
ное пространство — образъ или символъ Его истинной безконечности. 
Говоря иначе, реально, какъ формы бытія дѣйствителънаго, простран
ство и  время ограничены, но идеально, какъ мыелимыя формы бытія 
возможнаъо, какъ понятія, основныя на идеѣ безконечнаго, простира 
ющей свое вліяніе на всѣ наши познавательный силы, а въ томъ числѣ 
и на способность представленія,— безконечны. Такъ рѣшается въ си- 
стемѣ - В.. Д. сложная и трудная проблема о пространствѣ и времени ‘).

Тотъ же у м ѣ р е и н о - к р и т и ч е с к ій  р е а л и з м ъ ^  съ которымъ читатель 
ознакомился изъ только что законченная изложения взглядовъ В. Д. 
на эмпирическое познаніе, характеризуете и вторую часть его гносео- 
логіи,—«метафизическій анализъ раціональная познанія», т.-е. нашихъ 
«общихъ и всеобщихъ понятій». Формы раціональнаго познанія (поня- 
тія субстанціи, причины и другія категоріи) ймѣютъ объективное зна- 
чеиіе. Общее столь же реально, какъ и частное, но существуетъ не 
отдѣльно отъ послѣряя, а въ существенной связи съ нимъ. При та
комъ воззрѣніи сохраняется въ своемъ истинномъ значеніи познаніе 
какъ общаго, такъ и частнаго, и устраняются крайности, какъ идеа- 
листическаго реализма, утверждающего истину только общаго, съ унич- 
тоженіемъ бытія конкретная, такъ и сенсуалистическая номинализма, 
утверждающего только бытіе конкретное, съ уничтоженіемъ истины 
общаго. «Выражаясь довольно точною въ настоящемъ случаѣ формулою 
схоластической философіи, мы,—говоритъ нашъ философъ,—признаемъ 
universalia in re и отрицаемъ universalia ante геш идеалистовъ и univer- 
saliapost rem сенсуалистовъ». Въ отличіе отъ формъ чувственнаго воз- 
зрѣнія (пространства и времени), категорическія понятія имѣютъ при- 
ложеніе не только къ бытію условному, но и къ безусловному, — къ 
Божеству, такъ какъ въ противномъ случаѣ мы пришли бы въ бого- 
познаніи къ агностицизму.

*) Для излагаемой нами системы весьма характеристично, что даж е и 
такіѳ, повидимому, совершенно безразличные для устанавливаема™  въ  ней 
верховнаго гносеологическаго принципа (идея Божества) вопросы, какъ  
вопросъ объ объективномъ значеніи нашего эмпирическаго познанія, о про- 
странствѣ и времени и др., въ послѣдней инстанціи рѣшаются все же имен
но при свѣтѣ этого принципа. Истина быт}я личнаго Бога для философа 
тверже всего. Но съ нею не мирится философія субетанціальнаго монизма; 
слѣдовательно, вмѣсто него мы должны признать подчиненный дуализмъ. Съ 
нею не мирится также и безконечность міра; слѣдовательно, мы необходимо 
должны признать міровое пространство ограниченнымъ и, далѣе, предикатъ 
безконечности въ содержаніи нашего представленія о пространствѣ истолко
вать гносеологически, а не онтологически. Таковъ ходъ изслѣдованія.



Что касается происхожденія нашего раціональная иознанія, то хотя 
по своему основанью и въ своихъ глубочайших» корняхь,. какъ позна- 
піе универсальное и необходимое, оно апріорно, однако въ споет ш -  
холоьическомъ іенезисѣ оно существенно обусловлено опытомъ: потен- 
ціально заключающідся въ природѣ нашего духа категоріи получаютъ 
свою актуальность при помощи воздѣйствія на нащъ духъ впечатлѣній 
отвнѣ, совокупность которыхъ мы шзываемъ опытомъ. Ихъ развитіе 
должно подлежать тѣмъ же законамъ, какимъ подчинено вообще все 
развитіе нашей духовной жизни: Оно условливается двумя факторами: 
съ. одной стороны, совершенно самостоятельнымъ и по вдутреннимъ 
иммшентнымъ законамъ совершающимся развитіемъ нашей духовной 
познавательной силы, которая, какъ сила ограниченная, подчиненная 
закону времени, не можетъ выступить вся вдругъ, во всей полнотѣ 
своихъ обнаруженій; съ другой стороны,—постоянно расширяющимся 
вліяніемъ на насъ такъ называемая опыта, т.-е. совокупности всѣхъ 
еознатеаьныхъ впечатленій - міра внѣшняя, дающая матбріалъ для на
шей .познавательной деятельности и служащая въ то же время моти- 
вомъ для возбуждения этой дѣятедьности. Вдѣсь мы въ своеобразной 
формѣ видимъ то же явяеніе, которое наблюдаемъ и во всей живой, 
органической лриродѣ: образованіе,органическая существа условливается, 
съ одной стороны, сѣменемъ или зародышемъ, одареннымъ внутреннею 
способностью развитіяиразвивающимся по имманентнымъприродѣ каждая 
существа закономъ; съ другой,—вліиніемъ внѣшнихъ агентовъ: почвы, 
климата и другихъ физичешшхъ условій. Существенное значеціе въ 
этомъ, условливаемомт. опытомъ, геяезисѣ нашихъ категорических! 
понятій имѣетъ опытъ внутренній. который и одинъ, если бы только 
онъ былъ возложенъ безъ внѣшняго, далъ бы намъ всѣ наши основ
ная раціональныя познанія, какъ-то • понятія: бытія и небытія, тоже
ства и различія, утвержденія и отрицанія, субстанціи и акциденціи, 
причины и слѣдствія,—словомъ, всѣ тѣ юбщія и обьедітяющія неза
висимое отъ насъ бытіе и наше цознаніе связи», всѣ тѣ ^реальныя 
опредѣленія какъ бытія, такъ и позпанія», которыя въ философіи 
принято называть категоріами.

Основная мысль,, проникающая обѣ доселѣ изложенныя части мета- 
физическаго ученія о познаніи, состоитъ въ томъ, что наше знаніе,— 
эмпирическое, равно какъ и раціональное, — не есть субъективный 
продуктъ нашего творчества, созданія котораго произвольно налагались 
бы на нѣкоторый не имѣющій съ ними ничего общаго X , называемый 
нами природою, но—выраженіе въ нашемъ духѣ самой природы, ея 
различныхъ свойствъ и сторонъ. Уже на основаніи одного этого, 
просто по закону аналоііи, мы должны заключать, что и наше идеаль
ное познаніе,—наши идеи (истины, добра, красоты, абсолютная совер
шенства и Существа всесовершеннаго) такъ же суть не субъективные 
продукты, но выраженіе въ нашемъ духѣ самой объективной идеальной 
действительности. Итакъ, во-первыхъ, должна быть идеальная дѣйст- 
вительность, сфера истинная, добраго и прекрасная,— царство идей, 
сосредоточенных!, какъ своемъ центрѣ и источнике, въ Существѣ



совершенном!, и, во-вторыхъ, долженъ быть у насъ особый органъ 
для ощущенія, чувства, созерцанія или воспріятія воздѣйствій со сто
роны этого идеальнаго міра,—органъ, аналогичный органамъ внѣшнихъ 
чувствъ. Мысль объ э т о м ъ  о с о б о м ъ  о р і а н ѣ  д л я  в о с п р г я т г я  с в е р х ч у в с т 

в е н н о ю ,  — мысль несовсѣмъ неизвѣстная въ исторіи философіи, но со 
времени Якоби, впервые и по этому самому, конечно, довольно неясно 
объ немъ заговорившая, никѣмъ такъ рельефно не выставленная, 
какъ нашимъ филос офомъ, — э т а  м ы с л ь  о б р а з у е ш ь  ц е н т р ? , е ю  <■ м е т а 

ф и з и ч е с к о ю  а н а л и з а  и д е а л ь н а г о  п о з н а н і я і .  Утверждаясь въ своемъ 
положительномъ элементѣ на вышеуказанной аналогіи, она обосновы
вается затѣмъ путемъ reductio ad absurdum всѣхъ какъ исторически 
извѣстныхъ, такъ и логически возмояшыхъ способовъ объяснения про- 
исхожденія нашего идеальнаго познанія (объясненій еенсуалистическихъ 
и абстрактно-раціоналистическихъ, декартовской теоріи вражденности 
идей, традиціонализма, мистицизма и т. д.)

Установленіемъ этого взгляда на происхожденіе и объективное зна- 
ченіе нашихъ идей, однако далеко не исчерпывается содержаніе «мета
физическая анализа идеальнаго познанія». Кромѣ этого, здѣсь дано 
много весьма цѣнныхъ разъясненій относительно роли этоя спеціаль- 
ная познанія и ея значенія въ ряду другихъ, низшихъ ея формъ. 
Имѣя свой первоначальный источникъ въ слабой формѣ идей, служа
щихъ отображеніемъ воспринимаемых! нами изъ міра сверхчувственнаго 
воздѣйствій, наше идеальное познаніе,—таковъ результат! этихъ разъ- 
ясненій,—затѣмъ раскрывается и обосновывается нами путетъ раціо- 
нальнымъ и эмпирическимъ, вслѣдствіе чего всѣ три способа познанія,— 
познаніе эмпирическое, раціональное и идеальное, — могутъ и должны 
найти свое объединеніе въ конкретномъ единствѣ цѣльная идеалисти
ческая міросозерцанія. Это и есть верховный идеалъ философіи.

ІГ-
В т о р у ю  .часть Метафизики Виктора Дмитріевича какъ было сказано 

выше, составляетъ онтологія съ ея подраздѣленіемъ на ученіе о б е з у с 

л о в н о  и у с л о в н о  сущемъ. Центръ тяжести въ ученіи о безусловно су
щемъ (въ естественномъ богословіи) составляютъ у В. Д. д о к а з а т е л ь 
с т в а  б ы т г я  Б о ж і я .  Къ нимъ мы теперь и переходимъ.

Кантова критика доказательствъ бытія Божія нанесла ихъ защит
никам! довольно серьезное пораженіе. Однимъ изъ нихъ показалось, 
что сраженіе совершенно проиграно и поэтому они поспѣшили удали
ться с! поля брани и отказаться отъ всякой солидарности со своими 
прежними столь «скомпрометированными» пріемама мысли. Болѣе му
жественные и искренніе заявили, что» если хотятъ, чтобы доказатель
ства бытія Божія хоть сколько нибудь достигали своей цѣли, необхо
димо измѣнить старый взглядъ на нихъ», что «въ томъ видѣ, въ 
каком! они обыкновенно излагаются и слывут! доказательствами, они 
вовсе не доказательства, a развѣ лишь методологическія схемы, подоб
ныя общим! алгебраическим! ф о р м у л а м ъ ,  нѣчто в! родѣ п р о б .г е м ъ  или



задачъ, лиши по разрѣшеніи которыхъ они превращаются въ: действи
тельная доказательства». х). Наконецъ; иные думали ' восполнить обнару
женную критикою внутреннюю слабость доказательств! умноженіемъ 
ихъ, увеличеніемъ ихъ числа,: которое въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ 
системах! иногда довольно значительно. Лишь сравнительно : ябмногіе 
сохранили при этомъ спокойствіе духа и, будучи одинаково свободный 
отъ сомнительная новаторства однихъ, и отъ найвнаго стрешенія 
восполнить качеетво количествомъ другихъ, смѣло встали на защиту 
этихъ незаслуженно поруганных! традиціонныхъ дріемовъ : мысли, обна
ружили въ нихъ нетронутые критикою здравые элементы, вникли въ 
ихъ истинное зерно, исправили, дополнили и такимъ образомъ снова 
ввели в! мыслящее сознаніе. Однимъ изъ блестящих! представителей 
умовъ этого склада и направленія и служить въ своихъ доказательст- 
вахъ бытія Божія нашъ философъ. Ограничив! ихъ задачу разъяснеиі- 
емъ и раціоналънылѣ обостваніемъ уже раньше, эмпирически извест
ной истины бытія Божія, онъ за то усвояетъ имъ в! этой съуженной 
сферѣ полное научное значеніе.

Основаніемъ для опредѣленія возможныхъ формъ и порядка доказа- 
тельствъ бытія Божія служитъ у В. Д. их! общій гносеологичеслій 
принцип!, по которому «міръ есть основаніе познанія Бога». При зак- 
люченіи же отъ бытія и свойств! міра к! его первой причинѣ, мы мо
жем! брать во вниманіе или общія свойства всего міроваго быті», 
независимо отъ частных! особенностей,; характеризующих! ту или 
другую его сторону, или—свойства, .принадлежащая каждой изъ двухъ 
главных! сторонъ, в! которыхъ является нашему созпанію это міро- 
вое бытіе: міръ физическій и духовный: Отсюда возникает! т р и  г л а в 
н ы х ъ  в и д а  д о к а з а т е л ь с т в ъ  б ы т ія  Б о ж - ія :  к о с м о л о г и ч е с к о е ,  т е л е о л о г и 

ч е с к о е  (физико-телеологическое) и п с и х о л о г и ч е с к о е ,  которое,, по его 
исходному пункту, можно назвать так! же доказательством!, основан
ным! на идеѣ Божества. Послѣднее доказательство въ свою очередь 
такъ же можетъ п о д р а з д ѣ л я т ъ с я  и принимать различныя формы, смот
ря по тому,- на какія изъ сторонъ въ идеѣ Божества мы обратим! 
преимущественное вниманіе. Идея о Богѣ разсматриваемая сама по 
себѣ и безотносительно, даетъ намъ о н т о л о г и ч е с к о е  доказательство; 
обращая вниманіе на ея значеніе для нашего познанія мы получаемъ 
г н о с е о л о г и ч е с к о е  доказательство; на ея происхожденіе въ нашемъ умѣ— 
п с и х о л о г и ч е с к о е  (въ тѣсномъ смыслѣ); на ея всеобщность—и с т о р и ч е с 

к о е ;  на ея связь еъ нравственнымъ сознаніемъ—н р а в с т в е н н о е .  Всѣ 
эти доказательства соединены между собою тѣсною, органическою 
связью и представляютъ правильную градацію более и болѣе точнаго 
опредѣленія и уясненія понятія о Богѣ.

К о с м о л о г и ч е с к о е  доказательство, которое, по примеру Лейбница, на
зывают! иногда так!-же «доказательством! отъ случайности міра», 
при ближайшем! анализѣ, распадается на двѣ части, изъ которыхъ

!) См. неоконченое, къ сожалѣнію, изслѣдованіе Р (Омана) Л(евицкаго): „До
казательства бытія Божія и ихъ дѣйствительное значеніе“ . (Пр. Обозр., 1881 
г ., т. 2-и стр. 608).



первая отъ замѣчаемой повсюду конечности вещей и условности шра 
выводить. з а к л ю ч е н ь е  къ бытію безконечному и безусловному, втораят 
же утверждаетъ, что это безусловное бытіе, какъ начало и причина 
условнаго, есть Существо всесовершенное, единое и отличное отъ міра— 
Богъ. Извѣстно,- что первую часть вывода Кантъ думалъ уничтожить 
указаніемъ на коренную антиномію нашего разума, по которой, съ 
одной' стороны, • онъ не можетъ въ своемъ восхожденіи отъ, причины 
къ причинѣ ! не остановиться на чемъ-либо первоначальномъ, не можетъ 
не ■ лрероложите- бытія существа необходимая, а съ другой—не можетъ 
и остановиться на какой-либо данной и послѣдвей причинѣ; не можетъ 
положить’нредѣяовъ своему изслѣдованію, но долженъ идти все далѣе 
и далйе въ безконечвость. Но правъ-ли въ данномъ случаѣ. Кантъ? 
Дѣйетвительно-яи существуютъ въ нашемъ разумѣ эти два противорѣ* 
чащія -другъ другу треб-ѳванія? Отнюдь нѣтъ. Прежде всего никакъ не 
можетъ быть'допущена мысль о'коренномъ, природномъ противорѣчіи 
себѣ разумной; человѣческой природы. А еми такъ, то какое1 нибудь 
изъ вышеуказанныхъ противорѣчащихъ требованій не имѣетъ того 
абсолютная зваченія, какое ему усвояется Кантомъ. И не трудно дока
зать,; что какого значенія не имѣетъ именно мнимое требование идти 
въ. безконечности Въ - самомъ • дѣлѣ, логическое требованіе разума 
соетоитъ лишь въ .томъ, чтобы въ отысканіи причинъ явленія идти 
дальше я  дальше до тѣхъ поръ, пока не будетъ найдена д о с т а т о ч 

н а я  причина' объясняющая явленіе, но вовсе нѣтъ требованія не удов
летворяться кикакою ' данною причиною, не обращая вниманія на то, 
достаточна она или нѣтъ:такого рода требованіе выходило-бы за пре 
дѣлы яогики. Вотъ почему мысль о первой, абсолютной причинѣ, за
вершающей рядъ' частныхъ причинъ, есть мысль общая веѣмъ фило- 
софснимъ. направлешямъ безъ и&ключенія. Даже и для матеріадиста 
цѣпь: ѵусловливающихъ ■ другъ друга причинъ и явленій не идетъ въ 
безконечностъ, но обрывается на понятіи! матеріи, какъ послѣдней 
основы И' причини сущая. Итакъ, первая половина космологическая 
доказательства обоснована вполнѣ надежно и твердо. Критическая осто
рожность не лозволяетъ, орако, тоя-же утверждать и о второй поло
вик̂  доказательства, по которой безусловная причина признается Су- 
щ е с т в о м ъ  всесовершенньшъ или Богомъ. Превращая понятіе о безуе- 
л овномъ перв о о снов аніи міра въ теистическое понятіе о Богѣ , мы при- 
вносимъ въ это послѣднее н о в ы е ,  н е  с о д е р ж а щ іе с я  въ п о с ь ш к а х ь  

элементы,—понятія совершенства и существа, которыя не даны непос
редственно въ понятіяхъ случайная и необходимаго, ограниченная и 
неограниченная, условнаго и безусловная, въ которыхъ вращается 
наша мысль въ космологическомъ доказательствѣ. Говоря иначе, космо
логическое доказательство само по себѣ не исключаетъ и пантеисти
ческая понятія о Божествѣ, какъ «внутри—міровой, субстаціонально 
не отличной отъ міра, его первоосновы». Вотъ почему его охотно 
допускали въ свою систему и пантеисты, какъ напримѣръ, Спиноза 

Недостаточность космологическая доказатаельства восполняется дру
гими доказательствами и прежде всего—телеолошческимъ. Міръ, какъ 
совокупность ограниченныхъ и несамобытныхъ вещей, долженъ имѣть



безусловную причину сноего бытія, — вотъ выводъ космологическаго 
доказательства; но такъ какъ,—продолжаетъ доказательство'телеологи
ческое,—въ слѣдствіи или произведении не можетъ быть больше: чѣмъ 
въ'производящей причинѣ, или, по крайней мѣрѣ; причина' должна 
обладать всѣмъ тѣмъ, что есть въ произведены, чтобы имѣть возмож
ность произвести его, а въ мірѣ мы замѣчаемъ мудрость въ его: уетрой®т8$, 
целесообразность; то первая причина должна быть въ вышей степени 
премудрой и всесовершенною, потому что неразумное не можетъ про
извести разумнаго,. и несовершенное -- совершевнаго. Какъ иввѣетно, 
орако, Кантъ привнавалъ и это доказательство не : впмнѣ дости- 
гающимъ своей цѣли. И именно для подрыва его состоятельности,';онъ 
указывала на его, съ одной стороны, и н д у к т и в н ы й ,  оъ другой̂ - ^ а к а -  

л о ѵ и н е с к ій  х а р а к т е р ъ ,  по которому со строго логической точки зрѣйія 
оно можетъ' будтО’бы имЬть притязаніе лишь на большую или меньшую сте
пень вѣроятности,ноне несомнѣнности; Телеологическое доказательство',— 
разсуждалъ онъ,—основывается на наблюденіи цѣлесообразныхъ явле- 
ній въ мірѣ; но такое наблюденіе, въ силу ограниченности человѣческаго 
опыта; съ одной стороны, никогда не можетъ привести' къ нѳсомнѣн- 
ному признанію разумнаго устройства всего міра, съ; другой, какъ ост- 
ванное на анаяогіи естественнаго устройства цѣлесообразныхъ произведет# 
съ произведеніями человѣческаго разума, можетъ вести къ мысли только 
объ устроителе, міра, но не о Творцѣ его.' На первую половину этого 
кантовскаго возраженіи нашъ мыслитель отвѣчаетъ въ дватгріема.. Во- 
первыхъ, разсуждаетъ онъ,— если и признать вмѣстѣ: съ Кантомъ за- 
клоченіе телеологическаго доказательства чисто индуктивиымъ, то .во 
всякомъ случаѣ, ему слѣдуетъ усвоять весьма высокую; граничущую 
съ достовѣрностю, степень вѣроятности: съ одной отороны, на осшжа- 
ніи единства и общности законовъ;, управляющих̂  <міромъѵ> оно совер
шенно правильно заключаете отъ очевидныхъ идознащшхъ фактовъ 
цѣлесообразности (напримѣръ, въ царствѣ органическомъ) къ тѣмъ 
явленіямъ, гдѣ это качество менѣе очевидно; съ другой, оно нигдѣ не 
встрѣчаетъ возражений и исключеній изъ общаго закона разумности 
настолько серьезныхъ, чтобы они могли воспрепятствовать признанію 
его всеобщности. Во-вторыхъ,—и это главное,—индуктивными или чисто 
эмпирическимъ телеологическое доказательство признать нельзя: внима
тельный анализъ нашего познанія показываетъ намъ, что, хотя на идею 
целесообразности дѣйствительно наводятъ насъ факты опыта, но сама 
по себѣ эта идея составляетъ независящую отъ опыта принадлежность 
нашего разсудка, одну изъ его категорій и, какъ таковая, носитъ на 
себѣ характеръ всеобщности и необходимости, т. е. въ силу законовъ 
нашего разума понятіе цѣли требуетъ, чтобы мы распространяли его 
на всю совокупность предметовъ природы безъ исключенія. Разумъ а 
priori говоритъ намъ, что ничто въ мірѣ не существуетъ понапрасну, 
но что все въ немъ имѣетъ свой смыслъ и свою цѣль. Такимъ обра
зомъ основаніе телеологическаго доказательства должно быть признано 
вполнѣ твердымъ,—не только эмпирически хорошо обоснованнымъ по- 
ложеніемъ, но и апріорно-раціональною истиною. Однако, выводъ изъ этого 
основанія бытія премудраго Творца міра всеже нельзя признать вполвѣ



правидьнымъ: въ этомъ Кантъ правъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь цѣлесо- 
образноѳ устройство предметовъ говоритъ только о премудромъ устрой- 
ствѣ одной ихъ формы, но не о еоздателѣ матеріи. Такъ и въ искус- 
ственныхъ произведеніяхъ человѣка мы видимъ, что онъ производить 
ихъ изъ даннаго, готоваго матеріала и только сообщаетъ этому матеріалу 
новую форму. Слѣдовательно, опирающееся па аналогію телеологическое 
доказательство приводить насъ лишь къ понятію объ образователѣ 
или- художникѣ міра, но не Твордѣ его: Вотъ почему это доказа
тельство принимали іакъ-же дуалисты и пантеисты. Оно само по себѣ 
еще . не даенъ намъ вонятія о Богѣ, какъ существѣ всесовершенномъ
И ; ЛИЧНОМЪ. ' ■
у  О н т о л о г и ч е с к о е  доказательство, въ отличіе отъ космологическаго и 
телеологическаго,-: основывается не па разсмотрѣніи общихъ свойствъ 
бытія, во на.анализѣ даннаго въ нашемъ умѣ понятія о Богѣ. Не 
смотря на-разнообразіе формъ, всѣ онтологическія доказательства можно 
свести къ.двумъ основнымъ типамъ: въ одномъ вниманіе мыслителей 
обращено на такъ называемые онтологические предикаты Божества, 
велѣдствіе него- въ результатѣ получается доказательство бытія Божія, 
лить какъ существа. абсолютнаго по бытію; во второмъ принимаются 
во вниманіе и такъ называемыя идеальныя свойства = Его, почему въ 
результатѣ получается доказательство бытія Божія, какъ Существа 
абсолютнаго не только по бытію, н о  и  п о  е о в е р г и е н с т в а м ь . Очевидно, 
что въ наяболѣе чистомъ и соотвѣтствующемъ своему название видѣ 
онтологическое .доказательство является предъ' нами въ первомъ сдучаѣ, 
когда путемъ аналиаа понятія бытія ( г о  o r ) ,  оно приходить къ приз
нанно, въ основѣ. всякаго частнаго и условнаго быванія, истинно су- 
щаго и аеобхоишго бытія. Но за то, съ другой стороны, совпадая 
въ. этой формѣ по своему результату съ доказательствомъ космологи- 
яескимъ, ояо іраздѣляетъ съ этимъ послѣднимъ и его основной недо
статокъ, т. е. какъ и. оно, даетъ намъ собственно не понятіе о Богѣ, 
но лишь понятіе о необходимомъ бытіи. Чтобы быть доказательствомъ 
именно битія Б о ж і я , . оно должно исходить не изъ абстрактнаго поня- 
тія; о бытіи, во изъ живаго религіознаго сознанія, въ которомъ абсо
лютное ■ бытіе является какъ С у щ е с т в о  идеально совершенное, въ ка
ковой формѣ мы и находимъ это доказательство у Анзельма, Декарта. 
Лейбница. Освобождая основную мысль онтолошческаго доказательства 
этого • второго типа отъ тѣхъ случайныхъ придатковъ, которые сообща
лись ему названными мыслителями въ зависимости отъ особенностей 
икъ системъ, нашъ философъ формулируетъ ее такъ: «необходимьшъ 
понятіямъ нашего разума соотвѣтствуетъ дѣйствительность; но понятіе 
о Богѣ (въ которое, какъ существенный признакъ входить предикатъ 
реальнаго бытія) есть понятіе необходимое; слѣдовательно, понятію о 
Богѣ сеотвѣтетвуетъ реальный предметъ». Насколько состоятеленъ этотъ 
силлогизмъ? Его первая поеылка, конечно, есть п р е д п о л о ж е н іе ,  хотя— 
предположеніе обязательное для всякаго, кто вопреки самопротиворѣчи- 
вой гинотезѣ субъективнаго идеализма, признаетъ соотвѣтствіе мышле- 
пія съ бытіемъ. Что касается теперь второй посылки, то глубокомыс
ленными разъясненіями Анзельма, Декарта и Лейбница, повидимому



совершенно твердо, установлено, что, мысля о Боге, какъ ■ существе 
всереальномъ и всесовершенномъ, мы необходимо должны мыслить его 
существующим̂  такъ какъ, если изъ числа нредикатовъ такого существа 
мы опустимъ признакъ. реальнаго бытія, то понятіе о -немъ; ; уже: не 
будетъ понятіемъ ■ о совокупности всѣхъ реальностей И' еовершеиствъ: 
такое подятіе будетъ заключать въ себѣ противорѣчіе, избавиться: отъ 
котораго мы можемъ . лишь ВЪ’ томъ случаѣ, если включимъ въ это 
понятіе признакъ реальнаго. бытіяі':. какъ существенный-и неотдѣлимый 
отъ него. Однако здесь, когда мы уже совсѣмъ готовы успокоиться 
добытымъ результатомъ, насъ снова смущаетъ возражеиіе. ;Ёантл,і котог 
рое грозитъ обратить въ ничто всѣ усилія философовъ. Существова- 
ніе,--возражаете онъ,—не есть какой, либо реальный предикат® ми 
совершенство j но. простое доложеніе мыслимой вещи въ. нашемъ созна- 
ніи: сто талеровъ не, сдѣлаются действительнее отъ. того, что въ 
нашемъ мышленіи мы станемъ ихъ мыслить дѣйствительно существу
ющими; такъ и понятіе о Боге остается тѣмъ же понятіемъ,: станемъ- 
ли мы приписывать Божеству предикате реальнаго. существовали или 
нѣтъ. Можно-ли: выйти ,изъ этого затрудненія? Намъ -мыслитель выхо
дитъ: «все воараженіе Канта,—говоритъ онъ,--основано,. -по нашему 
мнѣнію, іна рѣшительномъ недоразумѣніи и. намѣревнош. или. нѣтъ, 
смѣшеніи общей категоріи бытія съ частнымъ понятіемъ бытія реаль- 
наіо*. Сказать: такой-то предметъ. есть действительно существующей 
(или просто: есть, существуетъ, подразумѣвая реальное, бытіе), вовсе 
не тоже, что■ сказать: такой-то предметъ есть, данъ или существуетъ 
въ моет мышлент. Отсюда видно, что признакъ реальнаго стщесгво- 
ванія въ понятіи о Богѣ,.какъ и въ другихъ понятіяхъ, вопреки ;мнѣ- 
нію Канта, есть действительный и новый признакъ, преркатъ' реаль
ный. «Приписывая его Богу, мы действительно утверждаемъ не только 
то, что въ н а с ъ  е с т ь  нонятіе о Богѣ, что. онъ существуетъ ръ нашемъ 
умѣ, но и то, что этому понятію соответствуете реальное бытіе, что 
Богъ дѣйствительно существуетъ не въ мысли только, во и внѣ ея 
какъ объекте. Но какъ скоро мы. имѣемъ право отличать бытіе. отъ 
бытія, реальное, существованіе отъ мысленнаго, то вмѣстѣ съ. этимъ 
мы получаемъ и дальнейшее право сравнить то и другое бытіе по ка* 
тегоріи или идеѣ совершенства и спрашивать, какое изъ нихъ лучше 
или совершеннее другаго;. въ результате же такого сравненія. не мо
жетъ быть никакого сомнѣнія: бытіе реальное лучше и. совершеннее 
въ сравненіи съ бытіемъ мыслимымъ или возможными • Ставъ. на эту 
точку зрѣнія различенія просто бытія, какъ положешя предмета въ 
нашей мысли, и бытія реальнаго и затемъ сравнивъ то и другое, по 
идее совершенства,, самъ Кантъ ера-ли бы сталъ утверждать, : что 
существованіе и несуществованіе не имеете никакого значенія при та
комъ сравненіи; онъ, конечно,. согласился-бы, что сто действительно 
существующихъ талеровъ лучше и совершеннее ста талеровъ, суще- 
ствующихъ только въ представленіи. Въ этомъ отношеніи Анзельмъ 
былъ правъ, говоря, что существовать въ, действительности лучше 
или совершеннѣе, чемъ не существовать или существовать только 
въ мысли или въ возможности, и что существо всесовершенное, по-



тому самому, ; что : ш> всееовершенно,. должно быть мыслимо реально 
существующими. ■ . і

: Первая посылка вышеприведенной схемы или формулы онтологиче- 
сікагоі.̂ окаізательства, какъ-мы. знаемъ, въ немъ самомъ остается про- 
№шщ 'предпмошніемѵ. Перевести это предаоложеніе въ обоснованную 
йстину.іи тѣмъ. дополнить онтологическое доказательство, есть задача 
доказательства, тосеолоьтескаю. Говоря иначе-, гносеологическое дока- 
зашвльетво стремится»;;прщеотиі :истину бытія гБожія въ связь съ при- 
знаніемъ і истины» нашеш «шзнашя и доказать г что съ ея отрицаніемъ 
рушитсяѵи уничтожается вся достовѣрность нашего познанія. Оно мо
жетъ быть изложено съ- точки зрѣнія нашего мыслителя въ слѣдующей 
формѣі Истина существуетъ, это фактъ неоспоримый, неподлежащій 
никакому* сомнѣнію̂  доказываемый уже тѣмъ однимъ, что самый абсо
лютный скептицивмъ ж  можетъ отвергнуть его, не становясь въ про- 
тивюр&чіе съ..самимъ,еобою: если нѣтъ истины, остроумно замѣчаетъ 
бмш-иАвгу̂ тшъ, то̂ истина есть;-, ибо тогда будетъ истиною то, что 
истины/>нѣть. Л ек что а̂кое истина нашего познанія? Она можетъ быть 
опредѣ лена ̂  какъ его; соотвѣтствіе дѣйствительности: наше познаніе 
и с і и н ш )  , » если,.предметы.отражаются въ немъ такъ, какъ они существу
ютъ: А’ это .нредпорігаетъ, что, субъективно необходимый формы иде
альнаго сочетаяія феаоменовъ нашего сознанія (представленій), равно 
какъ и логическіе законы находятся въ точномъ соотвѣтствіи съ объ
ективно! необходимыми формами реальнаго сочетанія дѣйствительныхъ 
явленій и предметовъ съ .законами бытія — физическими и метафизиче
скими. . Если ; бы, такого* .оогласія не было, мы должны бы были рѣши- 
телвно отказаться отъ возможности познавать дѣйствительность. Mo 
казкш><э0зи0Ж®0пѳто,.<чудное согласіе нашего мышленія съ бытіемъ? Есть 
только одинъ и способъ объяснить это г— предположеніе общаго начала 
тото ші другаг<̂  ; въ -которомъ заключается высочайшій источникъ какъ 
мышлеш% такъ и бытія; р̂изнаніе, что абсолютная реальная причина 
міраіееть; щѣстѣ. и абсолютная идеальная причина нашего духа. А та
кая причина игвстьнБогш. Такимъ образомъ, гносеологкческое доказа
тельство у Ві Д. есть не что; иное, какъ раскрытіе лейбницевской мысли 
.̂шрѳдосшшвлещой гармоніи, съ тою лишь разницею, что онъ исхо

див не изъ понятія о Богѣ, чтобы отсюда вывести необходимость 
такой тармеддо̂  между ;мышленіемъ и бытіемъ, которая-бы обезпечивала 
достоверность нашего поананія (какъ это выходило у Лейбница и от
части—Декарта), во наоборотъ—исходя иэъ несомнѣннаго, подтвержда
ешь а опытомъ и общимъ сознаніемъ факта существованія истины, 
илиkчто тоже ! гарМіОйід ;между мышленіемъ и быгіемъ, онъ восходитъ 
нъі‘причину этой гармоніи и находитъ ее въ высочайшемъ Первоисточ- 
эизкѣ, шшеіія и бытія-гтБогѣ.

; Для ;онтвдмеекаго доказательства идея Божества есть фактъ, фактъ 
первичный. ; Но; точно ли это фактъ такого рода? Не происходитъ-ли 
ота;изъ внѣшней природы, путемъ преобразованія ея впечатлѣній, или 
oïîbr'Пасъ .самихъ? Обнаружить, что она не происходить ни изъ того, 
ни іш» другашизъ только-что указанныхъ источниковъ, но требуете 
для своего о̂ ъясненія адэкватыой причины, каковою причиною можетъ



быть лишь само высочайшее Существо,--обнаружить это*л есть задач«) 
доказательства п ш х о л о ш ч е с к а ю  въ тѣсномъ смьгслѣ: этого послѣдішго 
слова. Конечно, выводить идею Божества прямо изъ впечатлѣній при
роды нѣтъ никакой возможности: Божество мы мыслимъ аФсолютнымъ 
Духомъ, существомъ самосущимъ, вѣчнымъ, безконечнымъ; но этихъ 
и!подобныхъ предикатовъ мы.не только не находимъ -вгь природѣ,, .но 
они даже: стоять въ противорѣчіи съ тѣми чувственными .представле
ниями, которыя образуются, изъ внѣшнихъ воспріятій. Но было бы также 
совершенно непсихологично выводить ее, какъ это; иногда .дѣлалж .мы- 
саители, отрицательна™ направленія (Фейербахъ) и изъ преобразован:- 
ныхъ фантазіен) впечатлѣній, представлвній или образовъ.. Вниматель
ный анализъ обнаруживает̂  что не только фантазія не. производить 
идеи о Богѣ, но напротивъ самая дѣятельность ея, кажущаяся̂  столь 
свободною и произвольною, въ глубочайшемъ своемъ олновеніи оирвт 
дѣляется идеею о Богѣ, чті) съ особенною, ясностш. проявляется въ 
высшихъ произведеніяхъ. фантазіи, — въ идеалахъ, - Ждеалъ: предпола
гаете у насъ существованіе нѣкотораго, конечно, въ обыденной 
жизни лишь неясно сознаваемаго, понятія о совершенств*, а . не
удовлетворенность ничѣмъ даннымъ, даже идеаломъ, лишь только; онъ 
осуществился, показываетъ,. что это понятіе въ .существѣ своемъ есть 
идея абсолютнаго совершенства. Такимъ образомъ способность созданія 
идеаловъ мы должны признать н е  п р и ч и н о ю , a  с л ѣ д е т в іе м ъ  идеи о 
Богѣ, какъ живой совокупности всѣхъ совершенства, и поолѣдней.цѣли 
нашихъ стремленій. Съ другой: стороны,' яе можемъ мы .смотреть , на 
идею Божества, вмѣстѣ съ Кантомъ, и какъ на чисто формальный (ре
гулятивный) принципъ, которому будтотбы ничто не соотвѣт&твуетъ въ 
дѣйствительности,.—• какъ на своего рода психологическую лллюзію. 
Очевидно, прежде всего, что взглядомъ: Канта на идею Божества, какъ 
на чисто формальный или регулятивный принципъ, вопросъ • объ ея 
происхождении. нисколько не рѣшается;! -Пусть і это - лишь формальный 
принципъ, но какъ объяснить его, какъ.понять его необходимость?.На 
чемъ основывается Кантово «только», когда онъ утверждаетъ, что 
разсматриваемая идея имѣетъ только формальное ззаченіе? Ровно, ни на 
чемъ.: Совершенно'напротивъ, самое естественное разсужденіе въ дан- 
номъ случаѣ должно вести какъ разъ къ обратному результату: если 
въ насъ существуютъ такія, а не иныя апріорньія. формыі.д поаятія, 
то это очевидно потому, что такова именно соответствующая этимъ 
формамъ и познаваемая при, ихъ помощи дѣйствительность. Съ. этой 
точки зрѣнія и присущую намъ идею. безусловная мы можемъ .объ
яснить только тѣмъ, что есть безусловное существо, которому она и 
обязана своимъ существованіемъ, какъ адэкватной себѣ, производящей 
причинѣ. Думать иначе—значитъ вносить въ нашу духовную организа-і 
цію неразрѣшимое противорѣчіе. Что касается, наконецъ-, взгляда на 
идею Божества, какъ на иллюзію, который сквозитъ иногда въ отри- 
цательныхъ объясненіяхъ ея, то онъ слишкомъ грубъ и такъ очевидно 
самопротиворѣчивъ, что вовсе не требуетъ. опроверженія: со . стороны 
нашего ума былогбы по истинѣ ' непостижимымъ упорствомъ уевоять 
своимъ иллюзіямъ предметное значеніе,. Такимъ образомъ, идея Божества,



иазсматриваемая со ■ стороны своего происхожденія, приводить насъ къ 
признанію Бога, • какъ. единственно достаточной причины своего суще-
ствованіа въ нашемъ духѣ,

Дальнѣйшее раскрытие той. мысли психологическаго доказательства, 
что идея о Богѣ не можетъ происходить изъ причинъ частныхъ и слу
чайные, но предлагаете особый источникъ въ самомъ высочайшемъ 
Существѣ, -даетъ доказательство и с т о р и ч е с к о е ,  которое указываете на 
всеобщность идеи Божества, какъ иа характеристическій признакъ, под- 
таерждающій уже и :раньше дознанную ея необходимость. Доеелѣ не 
найдено народа, у котораго быі вовсе не было религіозныхъ представ- 
леаій я идей (ссылка на авторитета Катрфажа и Тейлора); но если бы 
такой; народъ когда либо и былъ отысканъ (что, впрочемъ, весьма не- 
вѣроятно), то это.вовсе не говорило бы о .случайномъ происхожденіи 
идеи Божества. Это явяеніе можно бы было объяснить лишь какъ край
нее потемкеніе религіознаго сознанія, каковое потемненіе психологи
чески; вполнѣ. возможно.- Идея о Богѣ, правда, есть существенная при
надлежность р̂азумной лрироды человѣка; но эта природа, конечно, не 
въ силахъ о̂тстоять свои, права»,. когда они подавляются внѣшнимии 
внутренними вліяніями, стѣсшшцими и искажающими эту природу: вина 
въ томъ падаетъ не на; самую природу, а на эти заглушающія ея нор
мальное развитіе вліянія. Что касается единичныхъ случаевъ теорети- 
ческаго и практическаго атеизма въ средѣ культурной; то и они вполнѣ 
объяснимы психологически: «человѣческій разумъ обладаетъ неограни
ченною , свободою въ области, своей- познавательной дѣятельности,— 
свободою, не только познанія истины, но и заблужденія». Въ силу этой 
свободы онъ можетъ иногда опровергать даже, самыя очевидный и не
обходимый истины (напр., реальность внѣшняго міра, достовѣрность 
логическихъ законовъ мышленіяит. д.): почемуже не можетъ быть отвер
гаема и идея о Богѣ,. къ отрицанію. которой, къ оожалѣнію, какъ 
извѣстнОі ведутъ различны» ненормальный условія, какъ теоретической, 
такъ и практической; нашей жизни? Можетъ быть скажутъ, какъ дѣй- 
ствательно и говорятъ, напримѣръ, послѣдователи Конта, что прошед
шая и настоящая религіозность челочѣчества еще не ручается сама по 
себѣ за его будущую религіозность? Можетъ быть человѣкъ разовьется 
и возмужаетъ на столько, что оовременемъ освободится отъ всѣхъ 
«религіозныхъ с̂ евѣрШ?» Конечно, историческое доказательство, огра
ниченное; своими эмпирическими предѣлами, не можетъ вполнѣ устра
нить этого, возражения, не,можетъ доказать (и въ этомъ его коренной 
недостатокъ) абсолютной всеобщности религіи; но оно можетъ обратить 
въ свою пользу уже самую шаткость предположен̂  о мнимомъ упразд
нена* религіозной идеи. въ будущемъ. Дѣйствительно, если судить о 
будущемъ религіи только по ея прошлому, то и тогда мы болѣе въ 
правѣ предполагать ея вѣчное существованіе, пока существуетъ чело- 
вѣкъ, чѣмъ уничтоженіе. Въ самомъ дѣлѣ, та идея, которая сопро
вождала человѣческій родъ отъ его колыбели до настоящаго времени 
при всѣхъ перемѣнахъ его историческихъ судебъ, которая была при
надлежностью - не только умовъ младенческихъ и неразвитыхъ, ной 
выеокообразованныхъ, носитъ въ себѣ достаточно гарантій за свое



сохраненіе и въ будущемъ. Съ другой стороны, упраздненіе религіи 
окончилось бы совершеннымъ распаденіемъ соціальныхъ связей, и обра- 
щеніемъ человѣчества въ толпу жалкихъ полудикихъ существъ, такъ 
какъ его ростъ и развитіе, какъ показываетъ исторія, обусловливаются 
именно религіею. Такимъ образомъ, уже съ чисто исторической точки 
зрѣнія мы должны усвоать религіозной идеѣ всеобщность, чего, при 
философскомъ анализѣ этой идеи, обнаруживающемъ ея в н у т р е н н ю ю  

необходимость, достаточно для заключенія къ бытію В и н о в н и к а  э т о й  

в с е о б щ е й  р е л т і о з н о с т и . Эта ссылка на всеобщность идеи Божества, 
какъ на доказательство ея истинности, имѣющая, правда, вслѣдствіе 
своего чисто эмпирическаго характера, сравнительно невысокое н а у ч н о -  

т е о р е т и ч е с к о е  значеніе, имѣетъ въ замѣнъ того громадное п р а к т и ч е 

с к о е  значеніе, т. е. значеніе для людей, руководствующихся въ своихъ 
сужденіяхъ и вѣрованіяхъ болѣе примѣромъ и авторитетомъ другихъ, 
чѣмъ своими собственными разсужденіями и выводами. Какъ косвенное, 
фактическое подтвержденіе онтологическаго и психологическаго доказа
тельству очевидно, и оно имѣетъ свое безспорное мѣсто въ ряду 
другихъ доказательствъ.

Еще болѣе существеннымъ и важнымъ дополненіемъ онтологическаго 
доказательства, чѣмъ три только что изложенныя его формы, служитъ 
доказательство н р а в с т в е н н о е , которое, исходя изъ факта существования 
въ насъ прирожденнаго нравственнаго закона, заключаетъ къ бытію 
верховнаго Законодателя. Это дополненіе болѣе существенно и важно 
потому, что, съ одной стороны, исходная точка доказательства—нрав
ственное сознаніе,—представляетъ собою фактъ ясный, простой и не
пререкаемый, а съ другой, и самое понятіе о Богѣ, устанавливаемое 
этимъ доказательствомъ, отличается такою полнотою содержанія, кото
рая непосредственно не дается другими доказательствами бытія Божія. 
Такъ какъ исходнымъ пунктомъ этого доказательства служитъ сущест- 
вованіе нравственнаго закона, а этотъ послѣдній можетъ быть разсма- 
триваемъ съ трехъ точекъ зрѣнія — со стороны его происхожденія, 
осуществленія и послѣдней нѣли или завершенія; то нравственное 
доказательство можетъ принимать три главныхъ вида или оттѣнка, 
сообразно чему и понятіе о Божествѣ, получаемое въ выводѣ, прини- 
маетъ различныя опредѣленія: Богъ опредѣляется то какъ святой Законо
датель, то какъ высочайше — совершенный личный Объектъ основнаго 
нравственнаго стремленія (любви) и Податель особыхъ, въ истинной 
религіи сверхъестественныхъ, силъ для осуществленія нравствепнаго 
закона, которыхъ не достаетъ нашей нравственно безсильной природѣ; 
то наконецъ—какъ правосудный Судія и Мздовоздаятель. Нравственное 
доказательство раскрыто у В. Д. съ исключительною полнотою и об- 
стоятельностію. Это—цѣлая система нравственной философіи со строго 
теистической точки зрѣнія, конечно, въ общихъ чертахъ. Здѣсь отобра- 
женъ весь величавый нравственный обликъ мыслителя, сказалось все 
его удивительно изощренное нравственное чувство, проявился весь 
строго выработанный и выдержанный нравственный складъ философа, 
который носилъ въ душѣ своей святыню нравственнаго закона безъ



ригоризма и ложная аскетизма; глубоко сознавалъ необходимость для 
нравственной жизни помощи свыше и жилъ вѣрою въ нее, не раздѣ- 
ляя, однако, односторонне-пессимистическихъ жалобъ на коренное без- 
силіе нашей природы, на «радикальное зло», которое будто-бы дѣлаетъ 
совершенно безплодными всѣ проявленія въ нравственной сферѣ лич
ной самодѣятельности и борьбы; сознавалъ, что добродѣтель сама себѣ 
награда и зло въ самомъ себѣ носитъ зерно своего разложенія и нача
ло своего обличенія, но въ тоже время считалъ вѣчнымъ закономъ 
правды, чтобы «блаженство слѣдовало за добродѣтелью, страданіе за 
порокомъ», чтобы было «безусловное соотвѣтствіе между нравственными 
дѣйствіями и даже самыми настроеніями души и ихъ результатами». 
Мы не можемъ дрослѣдить здѣсь всѣхъ изгибовъ мысли, вскрывающей 
тонкіе оттѣнки нравственнаго чувства, проясняющей и опредѣляющей 
его какъ путемъ прямаго анализа, такъ и посредствомъ полемики съ 
односторонними эмпириками (эволюціонистами) и раціоналистами. Отмѣ- 
тимъ лшпь результата. Восочайшее благо, какъ послѣдняя цѣль нрав- 
ственныхъ стремленій человѣка, не исчерпывается тѣми элементами, 
на которые, какъ на его содержаніе, указалъ Кантъ, т. е'. святостью 
(добродѣтель) и блаженствомъ (счасчіе). Нѣтъ, оно должно удовлетво
рять всѣмъ нормальнымъ стремленіямъ человѣческой природы, объеди
нять всѣ частныя блага и цѣли, a слѣдовательно, кромѣ стремленія 
къ нравственному совершенству и счастію должно включать въ себѣ и 
стремленіе къ истинѣ. Но эти элементы, конечно, должны быть не механи
чески сложенными частями, но органическими моментами одной идеи и 
именно и д е и  с о в е р ш е н с т в а ,  которую каждый элемента выражаетъ въ 
своей сферѣ, частнѣе — а б с о л ю т н о г о  с о в е р ш е н с т в а ,  т. е. не только 
неосуществляемаго никакою данною дѣйствительностію, но и не могу- 
щаго быть осуществленнымъ въ предѣлахъ бытія условнаго и огра
ниченная, именно въ силу своего абсолютнаго характера. Но это 
совершенство, чтобы быть объектомъ живыхъ стремленій, должно 
быть не абстрактнымъ понятіемъ, но реальнымъ качествоыъ какого 
нибудь дѣйствительнаго объекта, какъ его носителя и обладателя, т. 
е. абсолютно совершеннаго Существа. Такъ какъ согласно Декартовс
кому методологическому основоположенію, въ производящей причинѣ не 
можетъ заключаться менѣе того, что есть въ ея произведеніи, то это 
Существо мы должны признать въ абсолютной степени обладателемъ 
всѣхъ тѣхъ нравственныхъ качествъ и совершенствъ, какія указаны 
въ требованіяхъ нравственнаго закона,—должны усвоять Ему совершен- 
нѣйшую с в я т о с т ь ,  безконечную л ю б о в ь  къ человѣку и  п р а в о с у д г е .  Такимъ 
образомъ, исходя изъ факта существованія въ насъ нравственнаго 
закона мы логически необходимо приходимъ къ признанію бытія Бога, 
какъ высочайше—любвеобильнаго и правосудная Судіи и Мздовоздавателя.

Циклъ доказательствъ бытіл Божія исчерпанъ. Что касается теперь 
ихъ значенія, то по взгляду нашего мыслителя, «если прилагать къ 
нимъ строго логическую мѣрку апріорно-раціональнаго доказательства, 
то они не выдерживаютъ критики, такъ какъ въ нихъ, съ одной сто
роны, истина выводимая въ заключеніи предполагается въ посылкахь,



съ другой—самыя посылки не имѣютъ той аксіоматической неоспори
мости, какая требуется для полной состоятельности выводимаго изъ 
нихъ заключенія». Но, если мы цредположимъ непосредствднную. эмпи
рическую (чрезъ ощущеніе внутреннее чувство, какъ бы видѣніе) 
извѣстность намъ Божества,—а на такое предположеніе даетъ намъ 
право выводъ гносеологіи,—то эти доказательства получаютъ безспорное и 
при томъ весьма важное значеніе, какъ надежные методологическіе 
пріемы разъясненія и раціональнаго обоснованія этой эмпирической 
истины. Во всякомъ случаѣ мы должны признать за ними ту неоспори
мую заслугу, что п о н я т і е  о Богѣ, которое составляетъ общій резуль
тата всѣхъ ихъ, по своей ясности, отчетливости и правильности пре
восходить тѣ смутныя и не ясныя представленія о сверхчувственномъ, 
въ формѣ которыхъ явлается намъ идея о Богѣ у большинства людей. 
И именно нри помощи этихъ раціональныхъ пріемовъ мысли, философія, по 
убѣжденіиВ. Д., н е и з б ѣ ж н о  должна придти къ понятію о Богѣ теизма. Й самъ 
философъ въ своихъ твореніяхъ ясно показываетъ внутреннью обязатель
ность этого понятія для всякаго послѣдовательнаго иглубокаго мышленія.

Y.

Вторая часть онтологіи или у ч е н і е  о б ъ  у с л о в н о  с у щ е м ъ  раздѣляется, 
какъ сказано, на к о с м о л о г ію  и р а ц іо н а л ь н у ю  п с и х о л о г ію .

Космологія слагается изъ трехъ слѣдующихъ вопросовъ: 1) о  с у щ 

н о с т и  ф и з и ч е с к а г о  м і р а  или о м а т е р і и ,  к а к ъ  его  с у б с т а н ц і а л ъ н о й  

о с н о в ѣ \  2 ) о  п р о и с х о ж д е н і и  м і р а  и 3) о к а ч е с т в е н н ы х ъ  с в о й с т в а х ъ  

м і р а  (о дѣлесообразности, пессимизмѣ и оптимизмѣ).
1 ) Итакъ,—первый вопросъ космологіи,—въ чемъ состоитъ сущность 

физическаго міра? Какъ понимать внѣшнюю природу? Есть-ли она, съ 
точки зрѣнія нашего философа, самозамкнутое механическое цѣлое, 
чуждое нашему духу, непроницаемое для него, равно какъ не допуска
ющее и воздѣйствій со стороны высшаго начала, или она есть нѣчто 
намъ аналогичное, родственное, живое? Несмотря на широкое распро- 
страненіе въ современной положительной наукѣ и философіи перваго 
взгляда, В. Д. не могъ, конечно, не вступая въ противорѣчіе съ основ
ными началами своей философіи, присоединиться къ его сторонникамъ. 
И дѣйствительно, со всею силой глубоко убѣжденнаго мыслителя, онъ 
выступаетъ на защиту второго члена приведенной альтернативы. Онъ 
не разъ возвращается къ этому вопросу и постоянно напоминаетъ, что 
«какъ между Богомъ и человѣкомъ есть нѣчто общее,—именно духов
ность, чтб и условливаетъ возможность ихъ взаимодѣйствія, такъ и 
между физическимъ міромъ и духомъ человѣка, несмотря на разность 
ихъ по существу, также есть нѣчто общее уже по одному тому, что 
оба они подпадаютъ подъ одно понятіе бытія о г р а н и ч е н н о ю , — есть 
нѣкоторая внутренняя связь, которая и дѣлаетъ возможнымъ ихъ вза- 
имодѣйствіе» («Метаф. анализъ эмпир. знанія): что «с о к р о в е н н о е  з е р н о  

ж и з н и  п р и р о д ы  а н а л о г и ч н о  и  с р о д н о  съ  н а ч и л о м ъ  ж и з н и  д у х о в н о й  и 
что оба міровыя начала суть о т к р о в е н ь я  д у х а  б е з к о н е ч н а г о ,  который,



будучи самостоятельнымъ и вполнѣ соввршеннымъ, однако же во всемъ 
живетъ, всѣмъ движетъ и всему даетъ бытіе» («Нужна-ли философія?»). 
Къ обоснованно этого дедуктивно устанавливаемая тезиса нашъ фило
софъ, какъ этого требовало и самое существо дѣла, направляется пу
темъ отрицательным®,—путемъ разбора матеріалистическаго атомизма.

Истолковывать вмѣстѣ съ представителями матеріалистическаго ато
мизма внѣпіній міръ, всю совокупность предметовъ и явленій природы, 
какъ механическое сочетаніе дискретныхъ, первоначальныхъ, однород- 
ныхъ, абсолютно недѣлимыхъ частичекъ вещества или атомовъ, невоз
можно, — вотъ первая нозиція, которую отстаиваетъ нашъ авторъ 
на пути къ обоснованію вышеприведеннаго своего основнаго тезиса.

Всматриваясь въ э м п и р и ч е с к ія  доказательства теоріи атомизма, онъ 
находитъ, что съ этой точки зрѣнія ни одно изъ основныхъ свойствъ 
атомовъ не только не доказано, но и не доказуемо. Что эмпирически 
не доказуема недѣлимость атомовъ, — это сдѣлавшееся уже общимъ 
мѣстомъ положеніе, конечно, не ново у нашего автора; но онъ съ 
замѣчательною проницательностію указываетъ, что и другія свойства 
атомовъ, — ихъ однородность или тожественность, a слѣдователыю и 
первоначальность,—могутъ быть имъ усвояемы не съ бблыпимъ пра
вомъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ можно говорить объ однородности ато
мовъ, когда, по смыслу одного изъ важнѣйшихъ доказательств® теоріи 
атомизма (доказательства химіи, заимствованнаго изъ «эквивалептныхъ 
пропорцій атомныхъ соединеній»), имъ необходимо усвоить р а з л и ч н ы е  

вѣсъ, величину (явленіе изоморфизма), форму или фигуру (предполо- 
женіе закона кристализаціи) и качество (химическія простыл тѣла — 
кислородъ, водород®, азотъ и т. д.). А разъ мы признали различіе 
атомовъ, мы необходимо должны допустить, что атомистическое состо- 
яніе матеріи не есть первоначальное, такъ какъ оно, очевидно, должно 
быть обусловлено какою-либо, неизвѣстною пока для опыта, силою или 
закономъ, сформировавшим® матерію в® видѣ атомовъ. Итакъ, если и 
признавать атомы, то съ эмпирической точки зрѣнія имъ нельзя усво- 
ять ни недѣлимость, ни однородность, ни первоначальность. Но, въ 
такомъ случаѣ, что же выигрываетъ матеріалистическій атомизмъ? Если 
атомы не могутъ быть признаны всеобщимъ и первоначальнымъ осно- 
ваніемъ бытія, но чѣмъ-то производнымъ и второстепеннымъ, то, оче
видно, главное и истинное начало бытія будетъ уже за ними и выше 
ихъ,—будетъ заключаться въ той силѣ, которая произвела различіе 
атомовъ и вообще матерію.

Не рѣшаютъ вопроса въ пользу атомизма и такъ называемый ф и л о -  

е о ф с к і я  или раціональныя основанія, которыя начали выставлять уже в® глу, 
бокой древности. Общій ихъ характеръ тотъ, что они указываютъ на затруд- 
неніе, возникающее для мысли съ признаніемъ абсолютной дѣлимости мате- 
ріи. Дѣйствительно, мысль о безконечной дѣлимости матеріи представляет® 
затрудненія для нашего ума, который стремится в® потокѣ дѣлішости 
остановиться на чемъ-либо первомъ, далѣе недѣлимомъ, какъ на точкѣ 
исхода въ объясненіи природы. Но отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы и 
на самомъ дѣлѣ, а не въ нашей мысли только, мы должны были при



знать существованіе какихъ-либо абсолютно первыхъ недѣлимыхъ ча- 
стицъ матеріи, — атомовъ. Напротивъ, признавая атомы, мы наталки
ваемся на гораздо большія затрудненія, чѣмъ трудность признать абсо
лютную дѣлимость матеріи, — на затрудненіе мыслить пространственное 
и матеріальное недѣлимымъ, представлять раздѣляющіе атомы пустые 
промежутки, a вмѣстѣ съ тѣмъ—и дѣйствіе на разстояніи (actio in 
distans) и т. д.

Серьезность затрудненій, съ которыми связана теорія атомизма, за
ставляла мыслящіе умы строить иныя гипотезы относительно состава 
внѣшне-й природы, каковы теорія матеріи, какъ сплошного бытія 
(continuum), динамическая тёорія, атомизмъ математическій и монадизмъ. 
Но въ свою очередь и каждая изъ этихъ теорій представляетъ свои 
болѣе или менѣе серьезныя трудности. Теорія матеріи, какъ continuum’a, 
ведетъ къ отожествленію матеріи съ пространствомъ, каковое отоже- 
ствленіе мы дѣйствительно и находимъ у Декарта. Атомизмъ динамиче- 
скій и математическій, равно какъ и монадизмъ, ведутъ къ крайностямъ 
отрицающаго матерію идеализма, такъ какъ первый смѣшиваетъ силу 
съ ея субстратомъ. второй—реальность съ ея математическими опредѣ- 
леніями, третій—духъ съ матеріею. Въ виду всѣхъ этихъ затрудненій 
образовать ясное понятіе о дѣйствительной сущности матеріи, необхо
димо—такъ заключаете нашъ философъ—придти къ выводу, что мате- 
рія т. е. н а ч а л о  по своимъ свойствамъ п р о т и в о л о ж н о е  д у х у , — протя
женное, дѣлимое, инертное и т. д., хотя мы и должны признать ее 
для объясненія явленій физическаго міра, одна и сама по себѣ не 
можетъ служить самостоятельнымъ началомъ физическаго міра, что 
это—субстанція (субстатъ) условная и что для объясненія физическаго 
міра необходимо допустить въ матеріи дѣйствіе .невыводимыхъ изъ 
нея, нематеріальныхъ силъ, подчиненныхъ извѣстнымъ законамъ ихъ гар- 
моническаго взаимодѣйствія, каковыя силы и законы требуютъ для 
своего объясненія высшей, первоисточной причины.

Но если уже для объясненіясостава матеріи необходимо допустить дѣй- 
ствіе въ матеріальномъ субстратѣ нѣкоторыхъ невыводимыхъ изъ нея 
силъ, то тѣмъ болѣе мы должны обратиться къ предположен® подоб
ныхъ силъ при объясненіи существъ органическихъ. Въ этомъ пунктѣ 
своей системы, В. Д. является сторонникомъ витализма. Но здѣсь 
мы преходимъ уже ко второму вопросу космологіи,—къ вопросу о про- 
исхожденіи міра.

2) Общій вопросъ о происхожденіи міра подраздѣляется на два част
ныхъ,—на вопросъ а) о началѣ міра т. е. о происхожденіи общіхъ 
усювій міроваго бытія и его основныхъ формъ (природы неорганичес
кой и органической, со включеніемъ въ эту послѣднюю и человѣка) 
изъ какого либо высшаго реальнаго принципа и Ь) объ идеальномъ 
или метафизическомъ законѣ мірообразованія (міроразвитія).

а) Въ рѣшеніи вопроса о началѣ міра можно различать четыре 
главныхъ воззрѣнія, опредѣляемыхъ понятіемъ о первой причинѣ бытія: 
матеріалистическое, пантеистическое, дуалистическое и теистическое. 
Такъ какъ, однако, пантеизмъ и дуализмъ суть воззрѣнія смѣшанныя,



непослѣдовательныя (признавая первопричину міра, они объясюі- 
ютъ міръ, какъ бы совершенно забывая о не той), нашъ фило
софъ сосредоточиваете свое вниманіе главнымъ образомъ *) на мате- 
ріалистическоі или натуралистической гипотезѣ происхожденіл міра и, 
путемъ ея критики, приходить къ установкѣ правильнаго ученія о 
предметѣ—съ точки зрѣнія теистической.

Матеріализмъ въ своемъ ученіи о происхожденіи міра рѣшительно 
несостоятелепъ. Будучи не въ силахъ, какъ мы уже видѣли, устано
вить ясное понятіе о матеріи, онъ наталкивается на затрудненія, еще 
болѣе серьезныя, въ своемъ ученіи о силѣ, столь необходимой для 
объясненія различій въ свойствахъ и группировка матеріи, и—законахъ, 
по которымъ осуществляется изъ матеріи, подъ дѣйствіемъ силъ, 
мірообразованіе. Поннтіе о силѣ, какъ свойствѣ матеріи, полно проти- 
ворѣчій, такъ какъ въ такомъ случаѣ одному и томуже объекту — 
матеріи мы должны будемъ приписывать противорѣчащіе и взаимно 
исключающіе себя предикаты (инерція и активность, субстрата дѣйствія 
силы и—самая эта, дѣйствующая на субстрата, сила). Если-же мы 
обособимъ силу отъ матеріи и, понявъ всѣ частныя силы какъ единую 
въ своей основѣ міровую силу, усвоимъ ей затѣмъ, какъ это дѣлаютъ 
современные натуралисты, способность разлагаться на различные по 
направленію и интенсивности силы, — по мѣрѣ необходимости стано
виться то силою движенія, то силою тяготѣнія, то химическаго срод
ства, то свѣтомъ, то магнетизмомъ, то сознаніемъ (въ человѣкѣ),—то 
такая необычайная сила будете уже только другимъ названіемъ для 
того начала, о которомъ издавна учили философы, называя это начало 
то пластическою силою природы, то душею міра, то божествомъ т. е. 
мы должны бы были тогда усвоить міровой силѣ самоопредѣляемостъ 
и разумность. А эти понятія уже выводятъ насъ изъ сферы матеріа- 
листическихъ понятій о началѣ міра. Еще менѣе, конечно, можно серь
езно говорить о происхожденіи изъ матеріи законовъ, по которымъ, по 
гипотезѣ, образовался міръ.

Но если уже и общія свойства міра не могутъ быть объяснены ма- 
теріалистически, то тѣмъ болѣе не могутъ быть объяснены этимъ пу
темъ тѣ спеціальныя свойства и формы существованія, которыя пред
ставляетъ природа органическая. В. Д., какъ уже сказано, является 
здѣсь защитникомъ витализма, который онъ отстаиваетъ, съ одной 
стороны, въ виду попытокъ объяснить органическую жизнь законами 
механическими, съ другой — свести ее непосредственно на творческую 
дѣятельность первопричины. Механически — разсуждаетъ онъ, — 
объяснять организмы не позволяете ихъ существенное отличіе отъ 
неорганической матеріи по составу, формѣ, по условіямъ происхожде- 
нія, существованія .и разрушенія и, наконецъ, по ихъ такъ сказать 
телеологичности—по приспособленности для достиженія опредѣленныхъ 
цѣлей существованія: эти свойства механически рѣшительно пеобъ-

')  0  пантеизмѣ и дѵализмѣ (деизмѣ) см. ниже,— при изложеніи „Филосо
ф ы  Р елигіи“ В. Д—а  (гл. VI).



яснимы. Не можетъ быть признанъ вполнѣ удовлетворительнымъ и тотъ 
взглядъ, по которому, въ виду высокаго совершенства органическихъ 
произведеній, ихъ объясненія необходимо будто-бы искать непосред- 
ствеяно во всемогущей и высочайше-разумной волѣ Творца, въ Его 
постоянно продолжающемся твореніи органическихъ существъ или устро- 
еніи ихъ изъ неорганической матеріи (Декартъ), — посредствомъ идей, 
первообразовъ (архетиповъ), особаго распорядка механическихъ силъ при
роды (Лотце) и т. д. Идеи и типы, какъ показываетъ опытъ, никогда 
не осуществляются вполнѣ въ дѣйствительности, которая всегда пред
ставляетъ различная аномаліи и уродства. Какъ объяснить это? Если 
первоначальная и собственная причина органическихъ образованій есть 
божественная мысль и воля, то мы не можемъ придумать, почему бы 
она могла не исполниться или исказиться. Единственное средство устра
нить это затрудненіе состоитъ въ признаніи, вмѣсто типовъ или идей, 
с а м о с т о я т е л ь н о й  ж и з н е н н о й  с и л ы . Явленія отсутствіи идеальной за
конченности и неудачъ органическихъ образованій именно и показываютъ, 
что о р г а н и ч е с к а я  п р и р о д а  е с т ь  о т н о с и т е л ь н о  с а м о с т о я т е л ь н о е , хотя 
и происшедшее отъ Бога, н а ч а л о , — нѣкоторая живая, но безсознательно- 
разумная сила, которая, какъ ограниченная, не можетъ располагать 
своими обнаруженіями совершенно свободно и безусловно-разумно, какъ 
располагала бы ими божественная воля и мысль. Какъ на аналогонъ 
этой силы В. Д. указываетъ на всѣмъ извѣстную пластическую силу 
организма, по которой организмъ можетъ самъ собою возстановлять 
пораненные, даже утраченные члены, заживлять рапы, замѣшіть функціи 
поврежденныхъ или утраченныхъ членовъ видоизмѣненнымъ дѣйствіемъ 
другихъ и т. д., и особенно—на инстинктъ животныхъ. Итакъ, жизнен
ную силу признать необходимо. Многимъ не нравится самый термииъ 
«жизненная сила». Но настаивать на немъ нѣтъ никакой необходимости, 
такъ какъ дѣйствительно, вслѣдствіе своей темноты и неопредѣленности, 
онъ не разъ бывалъ источникомъ различныхъ недоразумѣній. Сущность 
дѣла нисколько не пострадаетъ, если, по примѣру пѣкоторыхъ есте
ствоиспытателей, не употребляя этого термина, мы станемъ гово
рить лишь о «неизвѣстной намъ причинѣ явленій, происходящихъ 
въ органической природѣ и отличающихъ ихъ отъ явленій неорга- 
югаескихъ».

Виталистическое воззрѣніе на сущность органической жизни В. Д. 
освѣщаетъ новымъ свѣтомъ, разъясняя одно изъ наиболѣе существен- 
ныхъ отличій органическихъ существъ отъ неорганическихъ—отлнчіе по 
происхожденію. Здѣсь онъ опять проходитъ главнымъ образомъ путемъ 
критическимъ — путемъ разбора такъ называемой теоріп трансформаціи 
или «теоріи послѣдовательнаго лревращенія организмовъ». Отмѣтивъ въ 
самомъ началѣ съ достойною подражанія осторожностью и прямотою, 
что «въ виду богатой литературы, созданной по вопросу о дарвинизмѣ, 
философу едва-ли удалось бы сказать здѣсь что-либо новое», и что 
поэтому, въ отличіе отъ спеціалистовъ естествовѣдѣнія, философъ дол
женъ ограничиться лишь оцѣнкою наиболѣе важныхъ, имѣющихъ соб
ственно философское значеніе, основаній теоріи, В. Д. намѣчаетъ затѣмъ



два центральных! пункта своей критики: а) разборъ ф а к т и ч е с к и е ,  

основаній, которыя могутъ быть представлены въ пользу измѣненія по
родъ, и б) разборъ дальнѣйшихъ спеціальныхъ о б ъ я с н е н ій  способовъ 
и причинъ этого измѣненія.

Итакъ, прежде всего есть-ли твердыя основанія къ признанію самаго 
факта трансформаціи? Для рѣшенія этого вопроса есть два пути— 
историческій, запросъ прошедшаго, и экспериментальный, запросъ 
настоящаго.

Общій строй органическаго царства представляетъ намъ строгую по
степенность, восхожденіе отъ низшихъ органическихъ формъ къ выс- 
шимъ. Отсюда возникаетъ вопросъ: не была-ли эта постепенность и 
историческою? А если такъ, то не должны-ли мы смотрѣть на иеторію 
органическихъ существъ, какъ на переходъ низшихъ формъ въ высшія? 
Разсужденіе очень естественное и, повидимому, состоятельное! Но— 
заключеніе отъ п о с т е п е н н о с т и  появленія и происхожденія организмовъ 
(если даже и признать эту постепенность безспорною) къ п р е в р а щ е н і ю  

ихъ одного въ другой л о г и ч е с к и  н е  в ѣ р н о .  Пусть появленіе органиче
скихъ формъ шло прогрессивно; но к а к ъ  происходила эта смѣна, именно- 
ли путемъ превращенія однихъ организмовъ въ другіе, — это остается 
еще вопросомъ. Далѣе, свидѣтельства геологіи и палеонтологіи далеко 
не такъ безспорны, чтобы на основаніи ихъ можно было съ несомнѣн- 
ностью утверждать, будто первобытные организмы были менѣе совер
шенны и сложны, чѣмъ позднѣйшіе. А если такъ, то мы уже не имѣемъ 
фактическихъ основаній говорить о строгой постепенности въ появле
ние органическихъ формъ. Сказать-ли, что первичныя простѣйшія формы 
безслѣдно исчезли? Но, въ такомъ случаѣ, гдѣ формы переходныя— 
позднѣйшія? Конечно, можно ожидать, какъ приглашаютъ сторонники 
трансформаціи, что геологія и палеонтологія откроютъ недостающія формы 
современемъ, при болыпемъ своемъ развитіи, но область возможнаго и 
уповаемаго безгранична: можно ожидать всего...

Не болѣе, чѣмъ запросъ прошедшаго, говоритъ въ пользу теоріи 
трансформаціи и запросъ настоящаго. Самый главный изъ относящихся 
сюда аргументовъ представляетъ, какъ извѣстно, констатированный 
Дарвиномъ фактъ происхожденія у культурныхъ растеній и животныхъ 
разностей путемъ естественнаго подбора: если, заключаете Дарвинъ, 
различныя разновидности могутъ быть легко произведены человѣкомъ 
для его цѣлей и въ относительно короткое время, то отчего онѣ не 
могутъ быть произведены природою для своихъ цѣлей въ несравненно 
болѣе долгое время? Но капитальный недостатокъ этого аргумента за
ключается въ томъ, что въ немъ заключеніе, вѣрное относительно 
происхожденія р а з н о в и д н о с т е й  въ данной породѣ, совершенно вопреки 
опыту прилагается къ объясненію самыхъ породъ. При томъ, по какому 
праву дѣлается здѣсь заключеніе отъ происхожденія видоизмѣненій въ 
кругу к у л ь т у р н ы х ъ  растеній и животныхъ къ способу е с т е с т в е н н а г о  

образованія породъ? Вѣдь силы, дѣйствующія въ процессѣ культурныхъ 
видоизмѣненій и въ процессѣ природы, не только не сходны, но совер
шенно противоположны: тамъ дѣйствуетъ, прямо или косвенно, созна



тельный разумъ и воля человѣка, равно какъ и оеобыя условія, создан
ный жизнію разумнаго существа; здѣсь силы природы, дѣйствующія 
безсознательно и неизмѣнно по даннымъ законамъ. Чтобы шѣть право 
на вышеприведенное заключеніе, сторонники трансформаціи должны бы 
предварительно доказать, что и сила, управляющая природою, тожественна 
или подобна той силѣ, которая дѣйствуетъ въ человѣкѣ, что она, по
добно человѣческому уму, разсчитываетъ впередъ, предлагаетъ себѣ 
сознательныя цѣли, избираете полезныя для этихъ цѣлей особенности 
и т. д. Даже болѣе: эта сила должна быть не только аналогична раз
умной силѣ человѣка, но выше ея, на сколько е с т е с т в е н н о е  разно- 
образіе растеній и животныхъ выше разнообразія, достигаемая и с к у с 

с т в е н н о . Говоря иначе, эта сила должна быть творческою; но совер 
шенно очевидно, что признаніе такой силы разрушило бы всю теорію 
е с т е с т в е н н о й  трансформаціи.

Итакъ, фактическія основанія теоріи трансформаціи довольно спорны. 
Это слѣдуетъ отмѣтить при разборѣ названной теоріи особенно въ виду 
того, что спорный характеръ фактических! основаній теоріи обыкно
венно затемняется и отодвигается на задній планъ дальнѣйшими, по
дробными и часто довольно остроумными объясненіями самаго процесса 
трансформаціи, каковы: борьба за существованіе, половой подборъ и 
т. д. За этими объясненіями легко ускользаете самое главное— н е д о 

к а з а н н о с т ь  о б ъ я с н я е м а я  ф а к т а .  Въ данномъ случаѣ, теорія трансфор- 
маціи, въ формѣ, которую сообщилъ ей Дарвинъ, является тшшческимъ 
нарушеніемъ и вообще довольно часто забываемаго въ наукѣ правила, 
по которому «a posse ad esse non valet consequential остроумныя и 
оригинальныя, но во всякомъ случаѣ лишь болѣе или менѣе в ѣ р о я т н ы я  

объясненія процесса преобразованія породы были приняты эа несо- 
мнѣнныя научныя доказательства его д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и ,  т.-е. возмож
ность факта прямо отожествлена съ фактомъ. Намъ нѣтъ надобности 
слѣдить за всѣми нитями сложной критики, которой пашъ философъ 
подвергаете эту сторону теоріи трансформация, чтобъ убѣдиться, что 
начертанный Дарвиномх генезисъ органическаго міра не превышаете 
самой невысокой ступени вѣроятности. Для этой цѣли достаточно взять 
у него лишь два аргумента: во-первыхъ, въ объясиеніи самой первой 
и важной ступени процесса трансформаціи, т.-е. возможности или спо
собности каждаго органическаго существа производить безчисленныя 
разновидности или оттѣнки въ своемъ потомствѣ, основнымъ началомъ 
теоріи служитъ, собственно говоря, с л у ч а й ,  что, конечно, уже сильно 
подрываете права теоріи на несомнѣнно н а у ч н о е  значеніе; во-вторыхъ, 
при разъясненіи второго важнаго момента процесса, сохраненія и пре
емственной передачи наиболѣе пригодныхъ для рода отличій и особен
ностей, теорія допускаете такія и с н у с с т в е н н ы я ,  н а т я н у т ы я  и  ф а н т а -  

с т и ч е с к і я  объясненія, которыя невольно напоминаютъ методы и пріемы 
прежнихъ телеологовъ, хотя трансформисты отзываются о нихъ не 
иначе, какъ съ крайнимъ пренебреженіемъ. Эта случайность и искус
ственная телеологичность процесса трансформаціи, каковы бы ни были 
другіе доводы въ пользу теоріи, въ значительной мѣрѣ подрываетъ



довѣріе къ ея научной состоятельности. Нѣтъ, если ужъ трансформи
ста» понадобилась телеологія, то они должны принять телеологію не 
искусственную и механическую, а осмысленную, разумную. Но въ та
комъ слуіаѣ они обязаны будутъ принять и ея необходимая метафизи- 
ческія предположенія: міропромышленіе, міротвореніе, теизмъ.

Въ этомъ послѣремъ направленіи (т.-е. въ направленіи къ теизму) 
и совершаются дѣйствительно поправки и видоизмѣненія теоріи, кото
рыя она претерпѣваетъ въ новѣйшее время. Негели, Кёлликеръ, Ланге, 
Ноденъ и др. склонны къ признанію, въ качествѣ внутренняго обра
зовательная начала, особой органопластической или эволютивной силы, 
въ чемъ, конечно, нельзя не усматривать торжества виталистическаго 
принципа надъ матеріалистическишъ объясненіемъ начала органической 
жизни. Къ сожалѣнію, эти разсужденія объ особомъ началѣ органиче
ской жизни обыкновенно страдаютъ неопределенностью. Что въ орга
низмах! должно быть допущено существованіе внутренней образователь
ной силы,—это вѣрно: иначе органичеекія существа обратились бы въ 
простая машины, а не были бы существами живыми, способными на 
верхнихъ ступеняхъ органическаго царства возвышаться до существъ 
чувствующихъ, обладающихъ полусознательною разумностью и дѣятель- 
ностью, благодаря которой они приспособляются къ даннымъ условіямъ 
жизни и выбирают! наилучшія средства къ ея сохранению и.продолже- 
нію породы. Но размѣры дѣйствія этой силы вообще не обширны, 
строго очерчены извѣстными предѣлами, различными для различныхъ 
породъ (наприм., пластическая сила никогда не создаетъ ничего новаго, 
но только воепроизводитъ старое по данному, неизмѣнному плану: у 
рака вмѣсто оторванной клешни вырастаете новая и т. д., но суще
ственная преобразованія животная, порожденія новаго органа быть 
не можетъ, по крайней мѣрѣ наукой не указано). Отсюда слѣдуетъ, 
что мы не можем! придавать присущей организмам! пластической силѣ 
универсальное значеніе и по аналогіи съ нею создавать какую-то осо
бенную міровую пластическую силу природы. И если, тѣмъ не менѣе, 
разяообразіе растительныхъ и животныхъ организмовъ, строго разумная 
послѣдовательность въ ихъ появленіи и пр. заставляютъ самихъ транс- 
формистовъ невольно и безотчетно приписывать заправляющей процес
сом! силѣ такія черты, которыя вовсе не идутъ къ силѣ е с т е с т в е н 

н о й , то что иначе остается дѣлать, какъ не признать въ ней, опираясь 
на тѣ качества, которыя усвояютъ ей сами эволюціонисты, силу выс
шую, которая, какъ выходящая изъ ряда обыкновенных!, имманентныхъ 
веществу сил!, должна быть опредѣлеиа, какъ сила д у х о в н а я , с а м о 

б ы т н а я ,  с в о б о д н а я ,  р а з у м н а я , с о з н а т е л ь н а я , — какъ Божество?
Итакъ, хотя для объясненія состава и генезиса какъ самого веще

ства, такъ и различныхъ породъ органическихъ существъ мы должны 
признать систему относительно самостоятельныхъ образовательныхъ 
силъ, однако сами эти силы в! свою очередь должны быть подчинены 
высшей, разумновсемогущей, божественной Силѣ, которой онѣ обя
заны и своимъ существованіемъ. Это переводите насъ къ вопросу 
о твореніи.



Ученіе о міротвореніи уже предполагается тѣмъ, что изложено было 
выше, а именно, съ одной стороны, установленнымъ въ первой части 
онтологіи теистическимъ понятіемъ о Богѣ, съ другой—невозможностью 
объяснить происхожденіе міра какимъ-либо другимъ образомъ (натурали
стически, пантеистически, дуалистически).Говоря иначе, оно вытекаетъ 
и изъ понятія о Богѣ, какъ Существѣ всемогущемъ, благомъ и всесво- 
бодномъ, и изъ понятія о мірѣ, какъ бытіи условномъ и не самобыт- 
номъ. Но удовлетворяя потребностямъ научно-философской мысли, истина 
творенія міра даетъ вмѣстѣ съ тѣмъ прочное основаніе и для истинной 
нравственности, такъ какъ, не признавая (вопреки дуализму) самосто
ятельная бытія міровой основы, она освобождаетъ нашу мысль отъ 
всякаго рода сомнѣній въ возможности достигнуть совершенства, стрем- 
леніе къ которому налагается на насъ присуіцимъ намъ сознаніемъ 
нравственнаго закона. Извѣстно, однако, что ученіе о міротвореніи 
встрѣчало и встрѣчаетъ много возраженій. На нихъ-то нашъ философъ 
и останавливаетъ, по обыкновенію, свое преимущественное вниманіе, 
установивъ предварительно дедуктивно изъ данныхъ уже прежде посы- 
локъ сущность ученія о міротвореніи.

Прежде всего ученію о міротвореніи, какъ извѣстно, противопостав- 
ляютъ признаваемое за аксіому положеніе, по которому и зъ  н и ч е г о  н е  

б ы в а е т ъ  н и ч е г о .  Но это положеніе, возражаетъ философъ,—такъ какъ 
оно составлено на основаніи наблюдаемыхъ нами способовъ происхож- 
денія окружающихъ насъ предметовъ и явленій, имѣетъ значеніе не 
раціональной аксіомы, а лишь эмпирическаго закопа природы, прило
жимая только къ происхожденію вещей условныхъ, какъ скоро даны 
первыя условія ихъ бытія, но не къ объясненію самыхъ этихъ условій 
т. е. начала міра вообще. Въ самомъ дѣлѣ, какъ понять происхожденіе 
не тѣхъ или другихъ конкретныхъ предметовъ, но того первоначаль
ная н ѣ ч т о ,  изъ чего они явились? Такъ какъ за самыми первыми 
условіями бытія міра нѣтъ уже ничего, то они и могли возникнуть 
только и з ъ  н и ч е г о  и при томъ одно изъ двухъ: или случайно, или твор
ческою волею Существа всемогущаго. И такъ какъ, далѣе, первое пред- 
положеніе, очевидно, немыслимо, то остается принять второе. Такимъ 
образомъ, въ приложеніи къ происхожденію п е р в ы х ъ  условій бытія 
вышеприведенное, мнимо аксіоматическое положеліе не имѣетъ силы. 
Если ему хотятъ придать характеръ дѣйствительной аксіомы, оно должно 
быть формулировано такъ: «с а м о  с о б о ю  изъ ничего не можетъ прои
зойти ничего» или проще: «безъ в с я к о й  причины не бываетъ ничего». 
Но этой аксіомѣ противорѣчитъ уже не ученіе о твореніи міра изъ 
ничего, такъ какъ во всемогущей волѣ Божіей міръ имѣетъ достаточ
ную причину своего происхожденія, но скорѣе всего — матеріализмъ, 
такъ какъ его самобытная и вѣчная матерія не заключаетъ въ себѣ ни 
малѣйшаго основанія къ образованію міра.

Во-вторыхъ, говорятъ, что, допуская твореніе, какъ нѣкоторый вре
менный актъ въ жизни трансцендептной силы (Божества), мы должны 
признать эту Силу недѣятельною (по аналогіи съ другими силами) д о  

и  п о с л ѣ  этого акта, что равняется будто бы уничтоженію самой этой



силы. Но это возраженіе основывается на ложномъ предпоіоженіи, 
будто сила существуетъ лишь во в р е м я  своего обнаруженія, чего при
знать, конечно, никакъ нельзя: даже въ физическихъ силахъ наука 
различаетъ ихъ потенціальное и кинетическое состояніе, тѣмъ болѣе 
необходимо такое различеніе въ состояніяхъ силы духовной (способности 
души, таланты и—ихъ обнаруженіе) и еще тѣмъ болѣе—въ состояні- 
яхъ Силы абсолютной, творческой. Съ другой стороны нельзя думать, 
будто актомъ творчества исчерпывается вся жизнь Божества. Это не 
единственное проявленіе Его жизни, не исчерпывающее ея абсолютной 
полноты и не могущее вмѣстить въ себѣ всего ея содержанія. Это 
ітиптк одинъ изъ безчисленныхъ моментовъ безконечной жизни.

Въ-третьихъ, противъ ученія о твореніи возражаютъ, что оно буд- 
тобы не обезпечиваетъ самостоятельности и законосообразности міра, 
такъ какъ міръ, созданный свободнымъ дѣйствіемъ Божества можетъ 
быть снова подобнымъ-же актомъ возвращенъ въ ничтожество. Но та
кая возможность остается для насъ чистою а б с т р а к ц іе ю , такъ какъ 
Божественная свобода не есть безсмысленный произволъ, но въ сво
ихъ дѣйствіяхъ опредѣляется разумомъ, благостію, неизмѣнностію и 
другими свойствами Божественной природы,—-моральною н е о б х о д и м о -  

с т ію ,  какъ говорилъ Лейбницъ, въ которой заключается несравненно 
большая гарантія самостоятельности міра, чѣмъ, напримѣръ, въ пан- 
теистическомъ ученіи о мірѣ, какъ моментѣ въ развитіи абсолю
тная и т. д.

Возражают*, наконецъ, противъ ученія о твореніи, что творчеекій 
актъ непонятенъ. Но непонятность, непостижимость истины, сама по 
себѣ, если только она не противорѣчитъ основнымъ законамъ бытія 
и мышленія, не можетъ служить основаніемъ къ отрицанію истины 
даннаго факта или понятія, какъ скоро находятся другія, уважитель- 
ныя основанія принять его. A такія основанія, какъ мы уже знаемъ, 
ученіе о міротвореніи имѣетъ и, сверхъ того, оно не совсѣмъ непо
нятно или, точнѣе, не совсѣмъ непредставимо. Въ области реальнаго 
бытія можно подыскать нѣкоторыя аналогіи понятію творенія,—особен
но въ области бытія болѣе совершеннаго, духовпаго: таковы всѣ наши 
свободный дѣйствія, порождающія совершенно новый, ничѣмъ не услов
ленный рядъ дѣйствій, таковы «творческія» произведенія науки, искус
ства и т. д. Конечно, это лишь отдаленныя аналогіи, но отчасти онѣ 
все же могутъ уяснить намъ истину міротворенія.

Въ заключеніе своего изслѣдованія вопроса о нроисхожденіи міра 
В. Д. подвергаетъ критическому разбору смѣшанныя теоріи происхож- 
денія міра. образовавшіяся изъ попытокъ, особенно новѣйшихъ, со
гласовать ученіе о твореніи съматеріалистическимъ, дуалистическимъ и 
пантеистическимъ рѣшеніями того-же вопроса. Но преслѣдуя лишь 
общую мысль его системы, мы можемъ миновать эти спеціальныя и 
тонкія подробности.

Ь) Второй вопросъ, входящійвъ составъ общей космологической проблемы 
О происхожденіи міра, какъ сказано, есть вопросъ о б ъ  и д е а л ь н о м ъ  

з а к о н ѣ  м ір о р а з в и т ія .  Къ сожалѣнію, изслѣдованіе этого вопроса (въ



составъ котораго, вѣроятно, вошло-бы и ученіе о пессимизмѣ и опти- 
мизмѣ) покойнымъ философомъ только начато и намѣчено лишь въ 
самыхъ общихъ чертахъ.

Вопросъ объ идеальпомъ законѣ міра допускаетъ прежде всего два 
крайнихъ рѣшенія: по одному процессъ міриваго бытія можетъ быть 
представленъ нисхожденіемъ отъ лучшаго къ худшему (регрессивная 
теорія міроразвитія, господствующая въ восточныхъ религіозныхъ си- 
стемахъ), по другому восхожденіемъ отъ худшаго къ лучшему (теорія 
п р о і р е с с ш н а я — въ греческой и западной философіи). При сравненіи 
зтихъ теорій, рѣзко бросается въ глаза одна, глубоко различающая 
ихъ черта: прогрессивная теорія хорошо обоснована на фактахъ,— 
эмпирически, тогда какъ регрессивная совершенно лишена этой опоры. 
Это, повидимому, рѣшаетъ совершенно опредѣленнымъ образомъ во
просъ о томъ, какую изъ этихъ двухъ теорій мы должны принять и 
какую отвергнуть. Однако, этотъ вопросъ не такъ нростъ и легокъ, 
какъ кажется. Дѣло въ томъ, что кромѣ видимаго міра существуетъ 
другой міръ, — міръ невидимый, духовный и, хотя бы прогрессивная 
теорія мірообразованія была вполнѣ приложима къ первому, это не 
значитъ еще, что она точно такъ-же приложима и ко второму, потому 
что свойства этихъ міровъ различны. Міръ духовный, сверхчувственный, 
идеальный закрыта для нашихъ чувствъ; наблюденія здѣсь невозмож
ны. Здѣсь умѣстенъ лишь раціональный пріемъ изслѣдованія, осуще- 
ствляющійся по преимуществу дедуктивно. Изслѣдуя-же, при помощи 
этого метода, отношеніе занимающаго насъ вопроса къ прежде уста- 
новленнымъ истинамъ и особенно къ идеѣ Божества, мы находимъ, 
что, еслибы мы признали законъ прогрессивнаго міротворенія един
ственнымъ, а б с о л ю т н ы м ъ  закономъ происхожденія вещей, то мы огра
ничили бы Божество, наложивъ на него узы закона, расторгнуть ко
торыя оно не въ силахъ, всіѣдствіе чего впали бы въ опасность 
допустить въ немъ если не пантеистическую имманентную необходи
мость развивать себя въ мірѣ, то необходимость производить вещи 
въ томъ, а не иномъ порядкѣ. Такъ какъ, далѣе, тожи самое затруд- 
неніе возникло бы и въ томъ случаѣ, если бы мы ограничили Боже
ство однимъ регрессивнымъ закономъ, то остается приписать Богу 
какъ тотъ, такъ и другой способъ творенія т. е. примирить обѣ тео- 
ріи (прогрессивную и регрессивную) въ высшемъ понятіи. Но какъ 
этого достигнуть? Въ мірѣ чувственномъ, физическомъ, какъ показы
ваетъ опытъ, осуществляется прогрессивный порядокъ образованія 
существъ: не должны-ли мы, по противоположности, заключить, что 
въ мірѣ духовномъ, сверхчувственномъ осуществился порядокъ регре
ссивный? Такой взглядъ имѣетъ за себя нѣкоторое раціональное осно- 
ваніе: Богъ, какъ живая полнота всѣхъ раціональныхъ возможностей, 
могъ въ своей творческой дѣятельности осуществить разомъ всѣ 
эти возможности и, положивъ общую основу міра матеріальнаго (мате- 
рію) создать вмѣстѣ и міръ духовный со всѣмъ его разнообразіемъ. 
ІІредставлять-ли, далѣе, эти два способа происхожденія вещей, какъ 
параллельные и одновременные или какъ послѣдовательные, такъ —



что одинъ (регрессивный) предшествуетъ другому (прогрессивному),— 
точный и опредѣленный отвѣтъ на этотъ вопросъ, конечно, философіи 
не по силамъ: здѣсь можетъ дать рѣшеніе только Откровеніе. Съ 
чисто логической точки зрѣнія возможно и то и другое предположеніе. 
Что-же касается откровеннаго или, основаннаго па немъ, богослов
ская ученія о твореніи міра, то оно, какъ извѣстно, соединяетъ въ 
себѣ регрессивную и прогрессивную теоріи мірообразованія такимъ 
образомъ, что, изображая процессъ творческой дѣятельиости, какъ 
нисхожденіе отъ болѣе совершенная (міръ духовный) къ менѣе- со
вершенному (міръ видимый), дальнѣйшій затѣмъ ходъ творенія въ 
этомъ послѣднемъ мірѣ понимаетъ какъ процессъ восхожденія отъ ме- 
нѣе къ болѣе совершенному.

Закончивъ развитіемъ только что изложенныхъ мыслей свой этюдъ, 
посвященный вопросу объ идеальномъ законѣ міроразвитія, В. Д. на- 
мѣтилъ дальнѣйшій вопросъ: «о качественной сторонѣ міровая разви- 
тія»—о совершенствованіи, какъ цѣли міра, равно какъ о законахъ и 
средствахъ, какими оно достигается. Но къ сожалѣнію, ему не суждено 
было возвратиться къ этому предмету. Впрочемъ, отчасти этотъ про- 
бѣлъ восполненъ его монографіами, посвященными вопросу о цѣле- 
сообразности т. е. третьему вопросу космологіи, къ которому мы те
перь и переходимъ.

8) Идея цѣлесообразности имѣетъ двоякое основаніе: эмпирическое и 
раціональное. Съ одной стороны опытъ показываетъ намъ факты дѣй- 
ствительной целесообразности и эти факты такъ значительны, что 
даютъ основаніе къ весьма вѣроятному заключенію о цѣлесообразномъ 
устройствѣ всего міра. Съ другой, разумъ a priori говоритъ намъ, что 
въ мірѣ ничего не существуетъ понапрасну, что нѣтъ дѣйствія безъ 
причины: мы всегда и необходимо спрашиваемъ, д л я  ч е го  предметъ су
ществуетъ, какая его цѣль, назначеніе, точно такъ-же, какъ постоянно 
и необходимо спрашиваемъ относительно всякаго явленія, о т ъ  ч е го  или 
п о ч е м у .  Эта коренящаяся въ нашемъ умѣ теоретическая идея цѣли, 
которую мы должны принять уже просто по уваженію къ правамъ раз
ума,. находитъ свое еще болѣе прочное утвержденіе, полное и окон
чательное обоснованіе въ мысли о высочайшемъ Существѣ, какъ разум- 
номъ Творцѣ и Промыслителѣ міра.

Установивъ этотъ тезисъ съ большою подробностію и основатель- 
ностію положительно, В. Д. переходить затѣмъ къ отстраненію направ- 
ленныхъ противъ него возраженій какъ со стороны эмпирической, такъ 
и со стороны раціональной.

Возраженія противъ ученія о цѣлесообразности на эмпирической почвѣ 
основаны, какъ извѣстно, на существованіи такихъ предметовъ, су
ществъ и ихъ органовъ, цѣлей которыхъ указать мы не можемъ,— 
«безцѣльныхъ». Но, — возражаетъ нашъ мыслитель, — заключеніе отъ 
этихъ фактовъ къ общему отсутствію цѣлей въ природѣ, къ ея *не- 
цѣлесообразному» устройству съ логической стороны несостоятельно. 
Основное правило эмпирическая метода состоитъ въ томъ, чтобы отъ 
большая числа извѣстныхъ явленій мы заключали къ немногиаъ непз-



вѣетнымъ, а не наоборотъ. Явленій-же цѣлесообразныхъ въ природѣ 
больше, чѣмъ такихъ, цѣлей которыхъ мы не знаемъ. Далѣе, можно 
ограничить и самую посылку, отъ которой отправляется возраженіе. 
Можетъ быть, явленія, которыя мы, по ограниченности своего круго
зора, признаемъ нецѣлесообразвыми, выполняютъ или выполняли свои 
цѣли въ какихъ нибудь намъ неизвѣстныхъ отношеніяхъ,— органъ, не 
нужный живому существу теперь, можетъ быть, былъ нуженъ ему 
прежде или будетъ нуженъ потомъ, предметъ безполезный въ узкомъ 
смыслѣ слова, можетъ быть, выполняетъ свою цѣль своею красотою 
и т. д. Наконецъ, явленія неудачъ въ органическихъ образованіяхъ, 
явленія съ неясно выраженною дѣлью или же и совершенно безцѣль- 
ныя, если-бы таковыя оказались, нисколько не должны удивлять насъ, 
такъ какъ природа есть лишь относительно самостоятельное начало: 
ограниченная, безсознательно разумная сила природы не можетъ рас
полагать своими произведеніями совершенно свободно и безусловно раз
умно, какъ располагала бы ими Божественная воля и мысль. Говоря 
иначе, несовершенства и аномаліи природы говорятъ только противъ 
абсолютной, но не относительной целесообразности природы, а фи
лософское ученіе о цѣли, если оно сознаетъ свои границы и средства, 
можетъ стремиться къ установленію лишь этой послѣдней т. е. отно
сительной цѣлесообразности. Что же касается ученія объ относительной 
цѣлесообразности природы, то оно съ эмпирической точки зрѣнія должно 
быть признано, несмотря на всѣ возраженія, твердымъ уже по одному 
тому, что всякій естествоиспытатель есть, такъ сказать, невольный теле- 
ологъ. Изслѣдуя законы природы, онъ подвергаетъ ея явленія экспе- 
риментамъ т. е. заставляетъ ихъ дѣйствовать для нѣкоторыхъ своихъ 
цѣлей, а этимъ самымъ онъ уже предполагаешь, какъ безспорную ис
тину, что природа, несмотря на свои необходимые законы, можетъ рас
полагать явленія по извѣстнымъ планамъ, подъ вліяніемъ особой при 
чины, дѣйствующей цѣлесообразно.

Не болѣе основательны возраженія противъ ученія о цѣлесообраз- 
ности и со стороны раціональной. Самое главное возраженіе здѣсь вы 
ставлено Кантомъ,который, какъ извѣстно, утверждалъ,чтопонятіе цѣли 
есть понятіе чисто субъективное, которое поэтому мы и не можемъ будто 
бы переносить внѣ себя, на объективную природу. Но субъективное 
происхожденіе понятія вовсе не исключаетъ его объективная значенія. 
Напротивъ, самое стремленіе переносить понятіе цѣли внѣ насъ, на 
предметы, служитъ уже доказательствомъ того, что не въ насъ только, 
но и внѣ насъ, въ предметахъ, есть дѣйствительно такія свойства, ко
торыя необходимо вынуждаютъ насъ переносить идею цѣли изъ области 
субъективной въ міръ объективный: мы прилагаемъ къ нѣкоторымъ 
предметамъ природы (наприм., организмамъ) идею цѣли потому, что 
действительно замѣчаемъ въ  нихъ кромѣ механическаго дѣйствованія 
иное, необъяснимое механизмомъ.

Такимъ образомъ на основаніи какъ эмпирическихъ, такъ и раціо- 
нальныхъ данныхъ мы должны видѣть въ природѣ не мертвый и без
жизненный механизмъ метеріалистовъ, но— «царство разума, затаепнаго



въ  грандіозно стройныхъ масеахъ природы неорганической, дремлющаго 
и безсознательнаго въ разнообразіи существъ органическихъ и дости
гаю щ ая сознательности и высшаго развитія въ человѣкѣ. А этотъ 
ограниченный, повсюду разлитой въ  природѣ разумъ, указываетъ въ  
дали, какъ на свое начало и вмѣстѣ высочайшую, послѣднюю цѣль на 
Разумъ неограниченный и всесовершенный, на Творца міра. возбудить 
и оживить благоговѣніе къ Которому и должно быть высшею этическою 
задачею науки».

Что касается теперь ближайшаго пониманія целесообразности, то 
наш ъ философъ держитсд въ данномъ случаѣ Кантовскаго различенія 
цѣлесообразности внутренней, имманентной и внѣшней, относительной. 
Въ первомъ случаѣ цѣль лежитъ въ самомъ, целесообразно устроен- 
номъ, сущ ествѣ,— наприм., въ его сохраненіи, въ приспособленности 
другъ къ  другу его частей и органовъ и т. д. Во второмъ — внѣ дан
наго предмета или существа, когда оно служитъ какой • либо внѣ его 
положенной цѣли, другому существу. Разсматривая съ этой точки зрѣнія 
природу въ  цѣломъ, мы и для нея можемъ указать цѣль, какъ внут
реннюю, такъ и внѣшнюю. Внутренняя цѣль природы есть ея само- 
сохраненіе и развитіе, — осуществленіе въ ряду существъ гармониче
с к а я ,  цѣлесообразнаго и прекрасная космоса; внѣшняя — «содѣйствіе 
къ  осуществленію высшихъ цѣлей бытія существъ разумно-нравствен- 
ны хъ», духовное совершенствованіе человѣка. Природа физическая, 
какъ бытіе безсознательное и несвободное, не можетъ служить исклю
чительно сама для себя цѣлыо. Не можетъ быть такъ-же она признана 
случайпымъ и безцѣльнымъ выраженіемъ избытка божественной жизни, 
какъ учили нѣкоторые древніе философы: это— слишкомъ дѣтскій взглядъ. 
Остается слѣдовательно признать, что ея цѣль — человѣкъ. Къ этому 
же заключенію мы придемъ и исходя изъ понятія о Существѣ абсолют
н о м у  По своей благости, Оно могло создать міръ лишь для блага и 
совершенства существъ сотворенныхъ. Но природа, при своей безсо- 
знательности, не можетъ ни стремиться къ благу и нравственному со
вершенству, ни ощущать счастіе или несчастіе. Ея цѣль можетъ по
этому состоять только въ томъ, чтобы содействовать къ  достиженію 
высшихъ цѣлей существъ сознательныхъ: она можетъ быть только слу- 
жебнымъ орудіемъ для ихъ блага иди совершенства. Телеологическая 
связь между человѣкомъ и отдааеннѣйшими міровыми тѣлами наглядно 
проявляется въ  томъ, что и они, повидимому, совершенно равнодушныя 
къ судьбамъ и жизни чедовѣка, составляютъ однакожъ обильный мате- 
ріалъ для его любознательности, высшая нравственная цѣль которой— 
благоговѣніе предъ величіемъ Творца *).

*) Изъ Рацготлъной психологіи В. Д. напечатала только одну монографію: 
Безсмертіе души; остальвыя-же части ея изложилъ кратко въ учебникѣ. По
этому мы и опускаемъ ее здѣсь.



YI.
Мы далеко не исчерпали философскихъ воззрѣній Виктора Димитріевича 

даже и въ  ихъ основныхъ моментахъ. Назвавъ его философію системою 
трансцендентальная монизма, мы употребили это выраженіе въ  самомъ 
прямомъ и собственномъ смыслѣ: это дѣйствительно система съ хорошо 
развитымъ и законченнымъ дентромъ (вторая группа наукъ — науки 
собственно философскія), съ ясно намѣченными цѣлями и планами на
укъ пропедевтическихъ и прикладныхъ. И хотя не всѣ философскія 
дисциплины наш ъ мыслитель изложилъ съ одинаковою подробностію,—  
чего, конечно, и ожидать невозможно,- однако,— уж ей въ тѣхъ частягь 
системы, которымъ придалъ законченный характеръ, основная мысль 
его философіи выступаетъ совершенно опредѣленно. Природа и духъ, 
не смотря на свое различге (подчиненный, относительный дуализмъ) , 
имѣютъ какъ-бы общее зерно, связаны идеальною, телеологическою 
связью, представляютъ въ глубочайшей основѣ цѣлое, а это отно
сительно самостоятельное цѣлое, въ свою очередь, родственно съ своею 
абсолютною Первопричиною, Богомъ, отображеніемъ совершенствъ 
Котораго оно служитъ, отъ Котораго зависитъ и по происхождению, 
и по бытію (трансцендентальный монизмъ)—вотъ основная мысль 
системы. Такъ какъ, говоримъ, эта центральная мысль системы уже 
достаточно ясна изъ излож енная, то, минуя остальныя философскія 
дисциплины, сосредоточимъ здѣсь свое вниманіе еще лишь на одной 
группѣ и х ъ ,— на тѣхъ, разработка которыхъ главнымъ образомъ и 
создала нашему философу извѣстность и обезпечиваетъ ему зиаченіе 
въ  исторіи философіи. Мы разумѣемъ его многочисленный изслѣдованія 
по философіи религіи.

Основная мысль философіи религіи В. Д ., какъ она развита преиму
щественно въ  его замѣчательномъ докторскомъ сочиненіи: «Религія, ея 
сущность и происхожденіе», можетъ быть формулирована въ четырехъ 
слѣдующихъ положеніахъ. Bo-первыхъ, установленіе истиннаго понятія 
о религіи, какъ взаимоотношеніи между Богомъ и человѣкомъ, равно 
какъ и надлежащее разграниченіе въ ней объективная (божественнаго) 
и субъективнаго (человѣческаго) элементовъ возможно только съ точки 
зрѣнія теизма. Во-вторыхъ, для объясненія религіи съ теистической 
точки зрѣнія,кромѣ общаго промыслительнаго отношенія Бога към іру , 
должно быть допущено особенное, религіозное отношеніе его къ чело- 
вѣ ку ,— постоянное дѣйствованіе Божества на нашъ духъ, которое можно 
назвать откровеніемъ естественнымъ. Въ— третьихъ, это дѣйствованіе 
Божества на нашъ духъ предполагаетъ особенный органъ или способ
ность для воспріятія этого дѣйствованія,—умъ, дѣятельноеть котораго 
по отношенію къ сверхчувственному есть воспринимательная (ощущеніе, 
какъ бы видѣніе), аналогичная по формѣ съ дѣятельностію чувствъ 
внѣшнихъ по отношенію къ міру внѣшнему. В ъ--четверты хъ, знаніе 
сообщаемое этою воспринимательною споеобностію, обладаетъ харак- 
теромъ непосредственности, который, впрочемъ, не только не исклю
чаете возможности разсудочнаго знанія въ  области религіи, но и не-
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обходимо его предполагает!, такъ что мышленіе есть существенный 
элементъ въ дѣлѣ религіи. «Надѣемся, — говорилъ философъ-старецъ, 
заканчивая длинный рядъ своихъ религіозно-философскихъ ислѣдованій,—  
надѣемся, что на основаніи, какъ анализа идеи о Богѣ, такъ и все- 
еторонняго крйтическаго изслѣдованія различныхъ теорій ея происхож- 
денія, мы имѣемъ полное право остановиться на томъ окончательном! 
результатѣ, что первоначальное и существенное основаніе нашей увѣ- 
ренности въ истинѣ бытія Божія заключается въ  непосредственномъ 
ощущеніи нами божественнаго воздѣйствія на насъ , которое такъ-ж е и 
съ такою-же силою убѣдительности удостовѣряетъ для насъ бытіе Бо- 
жіе, какъ дѣйствіе предметовъ внѣшнихъ на наши ч у вств а— ихъ ре
альное основаніе. Богъ, скажимъ словами Якоби, непосредственно даетъ 
ощущать себя и близокъ къ  намъ въ нашемъ собственномъ духѣ, 
точно такъ-ж е какъ природа даетъ намъ ощущать себя и близка къ  
намъ въ  нашемъ собственномъ тѣлѣ. Поэтому, мы можемъ дерзнуть 
на сзіѣлое слово, что въ Бога мы вѣримъ потому, что видимъ Его, 
хотя, конечно, не тѣлесными очами» ( Значенге доказателъствъ бьгтія 
Ѣожія).

Какъ видно уже и изъ ириведенныхъ словъ, В. Д. былъ далекъ отъ 
мысли считать основный тезисъ своей философіи религіи вполнѣ 
оригинальными Н ѣтъ, онъ прямо и искренно указывалъ его источникъ—  
въ  философіи Якоби. Но это нисколько не уменыпаетъ его заслуги, 
которая состоитъ, во-первыхъ, въ  томъ, что онъ выставшгь этотъ 
принципъ гораздо тверже и опредѣленнѣе, чѣмъ Якоби, освободивъ его 
отъ крайностей миетицизма, съ которыми онъ связанъ у этого по- 
слѣдпяго; во-вторы хъ, въ  томъ, что онъ освѣтилъ съ точки зрѣнія 
этого принципа всю новѣйшую исторію религіозно-философской мысли 
и, наконецъ, въ-третьихъ въ томъ, что онъ примѣнилъ этотъ прин- 
щгаь къ йстолкованіЮ' историческаго религіознаго процесса и къ  объ- 
ясненію различныхъ. формъ релйгіознаго сознанія. Въ этомъ послѣд- 
немъ отношеніи его заслуга особенно существенна. Конечно, при за- 
мѣтномъ пробужденіи въ нашемъ столѣтіи интереса къ филологическому 
й историческому изученію древнихъ религіозныхъ памятниковъ, равно 
какъ й вѣроваяій цекультурныхъ народовъ, не могло оказаться недо
статка и въ  опытахъ философскаго построенія исторіи редигіи. Но, 
при всемъ томъ, мы напрасно стали-бы искать въ ряду этихъ опы- 
товъ такихъ, которые-бы были выполнены со строго теистической 
точки зрѣнія: Уже по одному этому философія религіи В. Д ., проник
нутая строго теистическимъ духомъ, заслуживаетъ особеннаго вниманія. 
Но й независимо отъ этого, по своимъ внутреннимъ свойствамъ она 
представляетъ такое выдающееся явленіе, что, — смѣло можно ска
за ть ,— она могла бы составить цѣлую эпоху въ  развитіи этой области 
философскаго знанія, еелибы къ сожалѣнію наша русская наука все 
еще доселѣ не стояла внѣ общаго научнаго историческаго потока. 
Какъ всегда внимательный къ фактическимъ даннымъ, благород
ный и стойкій въ  полемикѣ съ чужими взглядами, послѣдователь- 
ный и отчетливый въ  раскрытіи своихъ, В. Д. въ данномъ случаѣ



проводить свой оригинальный принципъ, который, въ  такой формѣ, 
еще никѣмъ не былъ примѣняемъ къ объясненію формъ религіознаго 
еознанія. Именно, исходя изъ понятія о религіи, какъ взаимоотношеніи 
между Богомъ и человѣкомъ, которое предполагаетъ два элемента — 
объективный и субъективный, божественное воздѣйствіе на духъ че- 
ловѣка и воспріятге этою воздѣйствія самимъ человѣкомъ, самостоя
тельное участіе его познавательныхъ еилъ; а съ другой, имѣя въ  
виду, что естественное развитіе познавательныхъ силъ человѣка под
чинено своимъ опредѣленнымъ законамъ, — В. Д. находить принципъ 
или хлючъ къ объясненію формъ релтіознаіо сознанья именно въ этомъ 
гносеологически необходимомъ преемствѣ познавательныхъ формъ, въ 
которыхъ усвоя.юсь и выражалось человѣчествомъ религіозное содер- 
жаніе. Итакъ какъ, далѣе, у насъ существуюгь'двѣ основныхъ, услов- 
ливаемыхъ степенью нашего умственнаго развитія, познавательныхъ 
формы--представленье и понятіе; то всѣ возможныя формы рели- 
гіознаго сознанія уже апріори могутъ быть раздѣлены на двѣ боль
ших!» группы, изъ которыхъ одна выражаешь идею Божества въ 
формѣ представления, а другая— въ формѣ понятія. Но чувственная 
форма представленья, по самой сущности своей, какъ стремленіе 
заключить и выразить мысль или идею въ  ограниченных!, временно 
пространственныхъ образахъ, по подобію предметовъ или явленій 
видимой природы, неизбѣжно влечетъ за собою раздроблегііе единой 
идеи Божества на множество относительно самостоятельныхъ чувствен- 
ныхъ образовъ, изъ которыхъ каждый выражаетъ лишь извѣстную 
сторону этой идеи,— на множество боговъ (политеизмъ). Напротивъ, 
характеристическимъ признаком! всякаго раціональнаю понятія о 
Богѣ , которое, какъ именно понятіе, по самой сущности своей, стре
мится снова свести къ единству раздробленные, рыраженные въ  кон
кретной формѣ представленій, элементы идеи Божества, служ ит!, не
зависимо отъ возможных! качественныхъ достоинствъ и недостатков! 
понятія, монотеизмъ. Если мы къ двумъ, только что установленным! 
основнымъ формамъ религіознаго сознанія, прибавимъ третью , пред
варяющую ихъ или первоначальную, когда человѣкъ стоялъ въ  осо
бенны х!, исключительных! условіях!, то получимъ три главныхъ формы 
религіознаго сознанія: а ) первобытную религію, б) политеизмъ, в) 
философскій монотеизмъ.

а) Первобытная религія лежитъ за порогомъ исторіи и поэтому ее 
приходится возстановлять при помощи различныхъ вспомогательных! 
и косвенныхъ пріемовъ. Но и при этомъ, есть достаточный основанія 
утверждать, вопреки довольно распространенному въ  средѣ мыслите
лей отрицательнаго направленія мнѣнію о крайней будто-бы грубости 
и несоверш енств* первобытной религіи, что она была относительно 
совершенною и чистою,— именно была «монотеистическою по содержа- 
нію, конкретною и антропоморфическою по формѣ». Основанія для этого 
сводятся къ слѣдующему.

Bo-первыхъ, основываясь на сохранившихся историческихъ данныхъ 
и аналогіяхъ, мы можемъ утверждать прежде всего по крайней мѣрѣ



измъ чрезъ сокращеніе числа боговъ, но ' наоборотъ — незначительное 
въ н а я а л ѣ  число боговъ постепенно размножалось все больше и боль
ш е. ІІри такомъ положеніи дѣла мы вправѣ предполагать, что, и д явъ  
глубь вѣковъ, мы встрѣтимъ тамъ религію, по отношенію къ которой 
и самый несложный политеизмъ окажется явленіемъ поздйѣйшимъ и 
болѣе сложнымъ, т. е. встрѣтимъ чистый монотеизмъ. Это подтверж
дается и общимъ историческими преданіемъ народовъ, которое усвоя- 
етъ древнѣйшей религіозной жизни большее совершенство и высоту, 
сравнительно съ жизнью послѣдующихъ поколѣній. Что касается про
водимой защитниками противоположнаго мнѣнія аналогіи между перво- 
бытнымъ человѣкомъ и современнымъ дикаремъ, то слишкомъ очевид
но, что эта аналогія весьма сомнительна: предварительно слѣдовало 
еще доказать, что въ  такъ называемыхъ дикихъ племенахъ мы дей
ствительно имѣемъ предъ собою дѣтство человѣчества, а не болѣз- 
ненное искаженіе первоначальная человѣческаго типа.

Но .если историческія аналогіи уполномочиваютъ насъ признать 
возможность первобытиаго монотеизма, то выясненіе общаго психоло
гическаго закона развитія какъ вообще нашей духовной жизни, такъ 
и религіозной въ особенности, даетъ намъ право признать эту воз
можность весьма вѣроятною. Въ самомъ дѣлѣ, для насъ всею есте- 
ственнѣе представлять себѣ релшіозный процессъ такимъ образомъ, 
что умъ человѣка шелъ отъ неопредѣленнаго къ болѣе конкретному, 
отъ простаго къ сложному, отъ единства къ множествнноети и разно
образно, • Скорѣе многіе боги могли возникнуть въ сознаніи или чрезъ 
распаденіе понятія о единомъ Богѣ или чрезъ ириращеніе и прибав- 
леніе къ  единому Богу другихъ, чѣмъ наоборотъ, понятіе объ единомъ 
Богѣ— чрезъ обобщеніе и соединеніе многихъ боговъ.

Наконецъ, этотъ пока лишь вѣроятный выводъ находитъ свое пол
ное подтвержденге и оправдате въ истинномъ понятій о сущности и 
происхожденіи религіи. Но своей объективной сторонѣ религія есть 
дѣйствіе Божества на нашъ духъ. Если же идея о Богѣ зарождается 
въ душѣ человѣка це многотруднымъ путемъ отвлеченнаго мышленія, 
по есть плодъ живаго и дѣйствительнаго вліянія Бога на пашъ духъ, 
то мы должны признать не только возможнымъ, но даже необходи- 
мымъ уже въ самыя первобытныя времена существованіе у яеловѣка 
вполнѣ истинной по содержанію идеи о Богѣ. «Съ самаго перваго мо
мента появленія человѣка на землѣ, мы должны допустить то высшее 
и сверхъестественное дѣйствіе Божества на его духъ, которое можно 
назвать религіознымъ, и это дѣйствіе, это первобытное естественной 
Откровеиіе должно было произвести в ъ 'е г о  умѣ идею о Богѣ, идею 
истинную, монотеистическую. Ибо, конечно, не естественно думать, 
что-бы въ какіе-либо виды и намѣренія Божества входило возбуждепіе 
въ умѣ человѣка ложныхъ и несоотвѣтствующихъ истинѣ представле
ний съ тою цѣлію, чтобы онъ самъ потомъ вѣковою работою ума 
дошелъ до сознанія ихъ несостоятельности». Съ другой стороны, и 
въ первобытной природѣ человѣка, въ  силу самой ея первобытности, 
мы не можемъ найти никакихъ неблагопріятныхъ условій для правиль-



возмож ность  существовали монотеизма во времена глубочайшей древ
ности. Въ самомъ дѣлѣ, общій характеръ историческаго развитія ре- 
лигіознаго сознанія ведетъ къ тому заключенію, что религіозяое сѳзнаніе 
шло. отъ болѣе простаго къ болѣе сложному и разнообразному, а не 
наоборотъ. Не изъ политеизма мало-по-малу "вырабатывался моноте- 
наго воспріятія этого божественнаго воздѣйствія. Напротивъ, мы должны 
думать, что это состояніе было вполнѣ благопріятнымъ для образова- 
нія истинной идеи о Богѣ уже по одному тому, что <при всякой са- 
модѣятельности духъ человѣка былъ вполнѣ готовымъ къ пассивному 
воспріятію каждаго внѣшняго объективнаго вліянія во всей его чисто- 
тѣ и силѣ>.

Что касается теперь формы, въ которую должно было отлиться это 
объективное воспріятіе, то такою формою, очевидно, могло быть не 
развитое раціональное понятіе, а лишь представленіе, которое всегда 
предшествуете понятію. И такъ какъ состояніе первобытнаго человѣка 
мы вправѣ считать въ нѣкоторомъ родѣ аналогичнымъ съ состояніемъ 
дѣтства, а въ дѣтствѣ чоловѣкъ все представляетъ себѣ въ живыхъ 
и конкретныхъ образахъ: то и высочайшее сверхчувственное Существо 
первобытный человѣкъ долженъ былъ представлять себѣ во внѣшнемъ 
и именно чувственно-человѣческ,омъ образѣ. Далѣе, если мы примемъ 
во вниманіе, что сознаніе перваго человѣка было дѣтски непосред- 
ственнымъ, болѣе пассивнымъ, чѣмъ активнымъ, въ высшей степени 
впечатлительнымъ и поэтому особенно сиособнымъ къ воспріятію жи
вому и интенсивному; если, съ другой стороны, будемъ имѣть въвиду 
невозмущаемое еще никакими препятствіями со стороны нравственной 
природы человѣка живое дѣйствованіе на его духъ со стороны Бо
жества: то необходимо придемъ къ предположенію, что первоначаль
ное лредставленіе человѣка о Богѣ было въ высшей степени живымъ 
и энергичнымъ, — переходило въ его видѣніе или непосредственное 
чувственное созерцаиіе во внѣшнемъ человѣческомъ обликѣ. Этотъ 
выводъ вполнѣ согласенъ и со свидѣтельствомъ свящ. Писанія: св. 
Бытописатель изображаешь перваго человѣка не только обладающимъ 
идеею единаго истиннаго Бога, но даетъ ясно разумѣть, что и форма 
его религіозной идеи была именно формою конкретнаго антропоморфи
ческая  представленія, доходившаго до степени видѣнія (Адамъ и Евва 
слышатъ голосъ  Бога, бесѣдуюшъ  съ Нимъ., скрываются отъ Его ли ц а ;  
Быт. 3, 4. 8. 9). Это вполнѣ естественно и психологически необхо
димо: «Богъ и не могъ иначе являться человѣку, какъ въ чувственно- 
конкретномъ видѣ, и человѣкъ не могъ иначе воспринимать рели- 
гіозное дѣйствіе высочайшего Существа, какъ въ формѣ боговидѣнія».

Если бы въ послѣдующія времена религіозный процессъ въ чедовѣ- 
чеетвѣ осуществлялся въ своей идеальной или нормальной формѣ, то 
съ одной стороны Богъ открывалъ бы себя человѣку, по мѣрѣ его 
пріемлемости и нравственнаго усовершенствованія, все полнѣе и пол- 
нѣе, съ другой,—и человѣкъ, по мѣрѣ его духовнаго развитія, стано
вился бы все болѣе и болѣе способный, къ болѣе широкому п глубо
кому уразумѣнію и жизненному усвоенію религіознаго содержаиія. Но



и

иное дѣдо идеалъ, иное дѣйствительность. Въ религіи человѣкъ сво- 
боденъ: поэтому указанный нормальный ходъ религіознаго процесса на 
самомъ дѣлѣ могъ и не осуществиться и, какъ показываетъ фактъ 
существованія ложныхъ религій и превратныхъ понятій о Богѣ, дѣй- 
ствительно не осуществился. Конечно, такъ какъ для самаго еущество- 
ванія религіи одинаково существенны и необходимы какъ объективный, 
такъ и субъективный факторы: то мы не въ правѣ предположить, чтобы 
уклоненіе отъ нормы религіи могло простираться до совершеннаго уни- 
чтоженія какого-либо изъ этихъ двухъ ея элементовъ. Но при ослаб- 
леніи одного изъ нихъ (объективнаго), другой необходимо долженъ 
былъ усилиться и получить преобладающее значеніе. Религія стала по 
преимуществу дѣломъ самаго человѣка, его естественныхъ силъ, по
тому что состояніе, уклонившееся отъ нормы религіозной жизни, ко
нечно, не можетъ быть названо вполнѣ естественнымъ. Но удаленіе 
человѣка отъ Бога не могло вызвать соотвѣтствующаго удаленія Бога 
отъ человѣка; напротивъ, по своей благости, Онъ тѣмъ болѣе долженъ 
былъ приближаться къ нему. Такимъ образомъ, въ параллель съ есте
ственною религіею, должна идти другая форма религіи— Откровенная, 
съ преобладающимъ объективнымъ моментомъ, въ которой Самъ Богъ 
является главнымъ руководителемъ и учителемъ человѣка. Оставляя въ  
сторонѣ эту послѣднюю, В. Д. обращается къ изслѣдованію естествен
наго религіознаю процесса, осуществлявшегося, съ одной стороны, въ 
разнообразных! язычеекихъ религіяхъ, съ другой — «въ различныхъ, 
стоящихъ если не по формѣ, то по идеямъ, ими выражаемымъ, въ  
родствѣ съ этими религіями, философскихъ понятіяхъ объ основныхъ 
истинахъ религіознаго сознанія».

б) Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ отступленія отъ идеала религіозной 
жизни и нарушенія равновѣсія между существенными факторами рели- 
пи  былъ переходъ первобытнаго монотеизма въ  политеизмъ, характе
ристическая особенность и ложь котораго заключается какъ въ его 
содержаніи (признаніе многихъ боговъ), такъ и въ  его формѣ (пред- 
ставленіе божества въ несвойственпыхъ ему чувственных! формахъ). 
Въ чемъ состоитъ сущность политеизма? Гдѣ центръ его тяжести— въ 
представленіи-ли о мпошхъ богахъ, или в !  представленіи божества въ 
чувственномъ видѣ? Мы знаем! уже, что нашъ философъ, — и въ 
этомъ оригинальность его теоріи, — полагаетъ центръ тяжести поли
теизма въ  поелѣднемъ элементѣ, исходя изъ того взгляда, что пред
ставительная форма познанія, олицетворяющая понятія въ чувственныхъ 
образахъ, по самой сущности своей, неизбѣжно ведетъ къ раздробленію 
понятія о Богѣ. Это еще не исключаетъ, однако, по его мнѣнію, и 
другихъ причинъ распространенія и усиленія политеизма (напр., нрав
ственнаго растлѣнія), но отводитъ имъ второстепенное и лишь содѣй- 
ствующее значеніе: «мысль о многихъ богахъ, — говоритъ онъ, — 
есть мысль, по преимуществу, теоретическая, не возбуждающая ника
кого особеннаго нравственнаго интереса и предполагаемый нравствен
ный или точнѣе безнравственный интересъ людей въ дѣлѣ религіи, 
точно такъ-же могъ быть удовлетворенъ, если бы и единому Божеству



были приписаны какія-либо недостойныя .его , нротивонравственныя, 
чувственныя черты».

Итакъ, коренная особенность политеизма, объясняющая какъ его 
сущность, такъ и происхожденіе и распроетраненіе, заключается въ  
гносеологической формѣ представленія. Поэтому для пониманія языче
ства и его формъ нужно обратить вниманіе именно на этотъ предста
вительный элементъ религіознаго сознанія и на его отношеніе къ скры
тому въ  немъ содержанію, т . е. нужно изучить миѳолоіію. Существу
етъ много способовъ объясненія миѳовъ; но они или односторонне 
возвышаютъ какой-либо одинъ изъ ихъ несущественныхъ элемен
товъ (историческій, научный, художественный), забывая о ш ав- 
номъ и существенномъ, т . е. религіозномъ: или, наоборотъ, слишкомъ 
возвышаютъ этотъ послѣдній, который при томъ нонимаютъ и 
объясняютъ односторонне,— то какъ чисто внѣшнее заимствованіе изъ 
ветхозааѣтной или первобытной религіи, то какъ необходимое, не 
оставляющее мѣста свободному участію со стороны человѣка, пантеи
стическое откровеніе Божества въ сознаніи человѣчества (Ш еллингъ). 
Вопреки этимъ одностороннимъ взглядамъ, правильное объяспеніе миѳо- 
логіи должно принять во вниманіе оба элемента ея—и чисто религіозное 
содержаніе и чувственную оболочку— и попытаться точнѣе установить 
между ними отношеніе. Это послѣднее, очевидно, можно представить 
лишь двоякимъ способомъ: или содержаніе и форма въ миѳѣ нераздѣльны, 
связаны существенно, составляютъ одно, какъ неотдѣлима форма отъ 
содержанія въ  истинно художественномъ произведеніи; или, наоборотъ, 
содержаніе въ  миѳѣ предваряетъ форму, которая подыскивается къ 
нему уже позднѣе и сознательно, какъ кажущееся наиболѣе адекват- 
нымъ чувственное обозначеніе понятія,— его символъ. Послѣднее объ- 
ясненіе, очевидно, есть болѣе сложное, производное, вторичное; такъ 
какъ оно предполагаешь существованіе религіозныхъ понятій прежде, 
чѣмъ для нихъ найдена образная форма. Поэтому, за его устраненіемъ, 
остается принять второй взглядъ, т. е. объяснять отношеніе миѳоло- 
гической оболочки къ религіозному содержанію по аналогіи съ отноше- 
ніемъ поэтическаго или художественная цроизведенія къ выражаемой 
имъ идеѣ: какъ поэзія есть извѣстный способъ непосредственнаго, какъ 
бы инстинктивнаго созерданія и выраженія истины въ чувственныхъ 
образахъ, такъ и созданіе миѳовъ было дѣломъ безотчетнаго инстинк
тивнаго религіознаго творчества. Сущность и смыслъ миоологическаго 
процесса заключается именно въ томъ, что религіозное чувство, — 
этотъ на низшихъ супеняхъ, конечно, неопределенный и смутный оста- 
токъ первобы тная религіознаго общенія человѣка съ Богомъ, — воз- 
буждаетъ живое броженіе познавательныхъ и нравственныхъ силъ 
человѣка, выражающемся въ созданіи разнообразныхъ религіозныхъ 
представленій съ цѣлію уяснить и определить первоначально неясную 
идею Божества, приблизиться къ нему и загладить свою вину. Въ 
этомъ своемъ стремленіи миѳологическій процессъ проходитъ двѣ глав
ныхъ стадіи, — является то какъ религія некулътурныхъ языческихъ 
народовъ, то какъ религія народовъ к у л ь турт-ишорическихъ.



На первой стадіи своего развитія политеизмъ, очевидно, необходимо 
долженъ былъ стоять въ непосредственной генетической связи съ 
первобытною религіею и, такъ какъ въ  послѣдней формѣ представленія 
единаго Бога былъ живой конкретный антропоморфизмъ, то и первая 
стадія политеизма, очевидно, могла быть не иною, какъ антропоморфи
ческою,— представленіемъ божественнаго начала въ  видѣ многихъ чело- 
вѣкообразныхъ существъ. Но, конечно, при крайнемъ ослабленіи объ
екти в н ая  элемента въ религіи, отъ первоначальной религіи осталась 
теперь почти лишь одна субъективная форма, которая при томъ мало- 
по-малу утратила свою живость и интенсивность и со степени живаго 
видѣнія или созерцанія Божества спустилась до блѣдпаго представленія 
какихъ-то тусклыхъ, туманныхъ, полуживыхъ сверхчувственныхъ су
щ ествъ ,— въ то, что ближе всего мы можемъ назвать призраками, при- 
видѣніями или духами, конечно, не въ  томъ точно опредѣленномъ 
смыслѣ, какой получило это слово въ  позднѣйшія времена, но въ  
смыслѣ лишь простаго отличія этихъ существъ отъ дѣйствительныхъ 
боговъ послѣдующаго политеизма. Такимъ образомъ, первую форму 
политеизма мы можемъ назвать пневматизмомъ. Единственное чувство, 
которое могло имѣть мѣсто на этой ступени религіознаго сознанія, 
это —  чувство страха, который и теперь еще испытываетъ неразвитой 
человѣкъ къ такъ называемымъ привидѣніямъ и вымышленнымъ фанта- 
стическимъ чудовищамъ, — чувство суевѣрной боязни, безъ всякаго 
практическая или нравственнаго дѣйствія. Позднѣе, когда религіозное 
сознаніе, всегда, хотя и смутно ищущее всесовершеннаго существа, 
не стало удовлетворяться пневматизмомъ и стало искать божественнаго 
начала уже не въ  себѣ, не въ  своихъ блѣдныхъ субъективныхъ пред- 
ставленіяхъ, но внѣ себя, въ окружающей его природѣ, особенно въ  
области явленій, представлявшихся въ  томъ или другомъ „ртношеніи 
необычайными, выходящими изъ ряда другихъ, странными и рѣдкими,—  
тогда пневматизмъ перешелъ в ъ  натурализмъ, который, судя по тому, 
въ какой именно области человѣкъ искалъ необы чайная, божествен
наго, является предъ нами то какъ фетишизмъ, то какъ зоолатрія, 
то наконецъ какъ шаманство (почитаніе необыкновенныхъ психиче
скихъ явленій). Въ свою очередь и натурализмъ еще позднѣе перехо
дить въ  политеизмъ въ  собствепномъ и точномъ смыслѣ этого слова, 
т . е. въ  развитое и систематическое вѣрованіе во многихъ оиредѣлен- 
ныхъ боговъ, каковое вѣрованіе мы и находимъ въ  религіи культур
ныхъ языческихъ народовъ.

Подъемъ религіознаго сознанія отъ натурализма къ развитому поли
теизму условливался двумя причинами: общимъ прогрессомъ умственнаго 
движенія человѣчества и коренящеюся въ его умѣ идеею единаго истин
н а я  Бога, которая, возбуждая сознаніе неудовлетворительности нату
ралистическая политеизма, заставляла человѣка искать выхода изъ 
него путемъ объединенія многихъ боговъ и подчиненія ихъ какому либо 
высшему единству. Конечно, такое стремленіе могло возникнуть лишь 
тамъ, гдѣ вслѣдствіе общаго вліянія культуры нaчaлà пробуждаться и 
въ  сферѣ религіи умозрительная мысль, гдѣ могли явиться хотя ела-



быв зародыши философскаго мышленія, для котораго такое сведвніѳ 
разнообразн ая къ высшему единству было существенною лотребностію. 
Этого единства, при навыкѣ къ отвлеченію, релизіозное сознаніе въ  
частности достигало теперь посредствомъ того, что отъ явленій и 
предметовъ природы отвлекало ихъ всеобщія начала и силы, отыскивая 
въ  нихъ высшую, условливяющую всѣ частныя явленія причину и от
нося къ этой причинѣ предикаты того абсолютней» и всесовершеннаго 
бытія, идею котораго человѣкъ всегда носитъ въ  своемъ умѣ. Такъ 
какъ главныхъ ступеней, которыми можетъ пройти теперь религіозное 
сознаніе, тр и ,— судя по тому, станетъ-ли оно искать абсолютнаго на
чала бытія въ  области природы неорганической, въ сферѣ-ли жизни 
органической, или въ области духовно-органическаго человѣческаго 
бытія, —  то возможны три основныхъ формы культурной религіи: ре- 
лигія природы неорганической (свѣта или Зороастрова, Китайская и 
Египетская), природы органической, представляющей, очевидно, болѣе 
совершенный и богатыя содержаніемъ и жизнью начала религіознаго 
поклоненія (Браманизмъ), и наконецъ культъ человѣка, какъ наиболѣе 
совершеннаго проявленія природы (Буддизмъ и религія грекоримская). 
Мы не станемъ слѣдить здѣсь за нашимъ философомъ въ  раскрытіи имъ 
содержанія этихъ основныхъ типовъ религій культурныхъ народовъ, 
такъ какъ это слишкомъ удлинило бы наше изложеиіе. Отмѣтимълишь 
тотъ  аполоіетичестй результата, до котораго довелъ его выполненный 
имъ съ чрезвычайною отчетливостью и тщательностью анализъ различ
ныхъ формъ политеизма.

«Процессъ религійязы ческихъ,— говоритъ В. Д .,— представляетъ намъ 
полный циклъ развитія, въ  которомъ естественное религіозное сознаніе, 
исчерпавъ всѣ доступныя ему опредѣленія Божества, возвратилось свое- 
образнымъ путемъ къ тому первоначальному представленію, изъ кото
раго вышло. Какъ первоначальною религіей былъ живой богооткровеп- 
ный антроморфизмъ, такъ къ этому же, но лишенному живаго содер- 
жанія, антропоморфизму и возвратилось язычество послѣ долгаго блуж- 
данія по окольнымъ путямъ. Оно возвратилось, такъ сказать, въ перво
бытной религіи, къ представленію Бога въ  образѣ человѣка; но будучи 
лишено объективнаго фактора религіи, живаго дѣйствія Божества на 
духъ человѣка, оно могло найти только утраченную форму, но не содер- 
жаніе, котораго не могло само по себѣ дать. То, до чего оно достигло 
въ  антропоморфизмѣ, было темное, инстинктивное, но не удовлетворен
ное желаніе имѣть Бога въ  образѣ человѣка, но этого Бога оно не 
могло найти само и только измыслило его по своему образу и подобію. 
Но то, чего смутно искало и о чемъ томилось язычество, то возста- 
новленіе первобытной, утраченной религіи дано другимъ путемъ, хри- 
стіанствомъ въ  ученіи о воплощеніи Бога —Слова. То, что въ  язычествѣ 
было потребности), мечтою, въ  христіанствѣ стало реальностію и исти
ною. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что христіанство было поистинѣ 
чаяніемъ язы ковъ, удовлетвореніемъ инстинктивнаго религіознаго жела- 
нія и стремленія, высказавшагося, кагь послѣдній результата и  послѣд- 
нее слово языческаго религіознаго сознанія. Этимъ отчасти объясняется



и то , почему именно тотъ міръ, который съ наибольшею ясностію  и 
живостію высказалъ, это послѣднее слово язычества въ  своемъ антро
помор физмѣ,— Греко-римскій, представилъ собою и наиболѣе благопрі- 
ятную почву для воспріятія сѣмянъ христіанскаго ученія, которое давало 
ему истиннаго, а не мнимаго Богочеловѣкаго, котораго онъ напрасно 
искалъ въ  своихъ антропоморфическихъ богахъ>. Этимъ онредѣляется, 
по взгляду - В. Д ., смыслъ язычества и его отношеніе къ  религіи 
Откровенной.

в ) Въ греческомъ политеизмѣ вы разился послѣдній и окончательный 
моментъ политеизма. Дальше въ  томъ-же направленіи идти было некуда; 
Оставался одинъ переходъ— къ философскому монотеизму, которымъ и 
прошла греческвя мысль, поднявшая въ  лицѣ' своихъ передовыхъ пред
ставителей упорную борьбу противъ народнаго политеизма, результа- 
татомъ которой , и было понятіе о верховномъ началѣ бытія какъ о 
высочайшемъ совершенномъ духѣ (А наксагоръ, Сократа, П латонъ, Ари
стотель-). Однако, исторія показы ваетъ, что это , столь возвыш аю щ ееся 
надъ политеизмомъ, понятіе не было окончательными Дѣло въ  томъ, 
что неосторожное перенесете  предикатовъ духа человѣческаго на вер 
ховное начало бытія повело къ неправильному пониманію этого послѣд- 
няго. Какъ человѣческШ духъ имѣетъ подлѣ себя и внѣ себя нѣкоторое 
чуждое ему бытіе, такъ и духъ высочайший, если при опредѣленіи его 
строго проводить аналогію съ духомъ человѣческимъ, долженъ имѣть 
подлѣ себя и внѣ себѣ нѣчто себѣ чуждое и противоположное— вещ е
ство или матерію, конечно, въ  самомъ общемъ и отвлеченномъ смыслѣ 
этого слова. Такъ именно и возникъ в ъ  архаической философіи харак- 
теризующій ее съ начала и до конца, хотя иногда принимающій очень 
тонкую форму, дуалистическій деизмъ  ̂ который позднѣе (в ъ  манихей- 
ствѣ) переходятъ изъ  метафизическаго въ этическій и сохраняется даже 
до наш ихъ дней (н ап р ., у послѣдова'!еля Гербарта, Дробиша, и Милля). 
Въ нѣсколько измѣненной и утонченной формѣ, какъ ученіе объ огра
ни чен^ божественной дѣятельности однимъ твореніемъ міра и отрицаніе 
живаго отношенія Бога къ міру, мы встрѣчаемъ его у французскихъ и 
англійскихъ мыслителей 17-го и 18-го ст ., такъ  и извѣстны хъ подъ 
именемъ деистовъ (Вольтеръ, Руссо, Гербертъ, Болинброкъ и д р .) . 
Само собою понятно, что даже и въ  этой послѣдней, т . е. наиболѣе 
тонкой формѣ, не говоря уже о другихъ болѣе грубы хъ, деизмъ никакъ 
не можетъ быть признанъ понятіемъ удовлетворительными По мнѣнію 
деистовъ, абсолютное совершенство Творца требуетъ соверш енства тво- 
ренія, a понятію совершеннаго творенія удовлетворяете только міръ 
вполнѣ самостоятельный и независимый. Но, во-первы хъ, сами деисты 
противорѣчатъ своему тезису о совершенствѣ міра, когда в ъ  полемикѣ 
противъ ученія о промыслѣ указываю тъ на различныя несоверш енства 
міра, которы хъ,— разсуждаютъ они,— конечно не было бы, если бы 
міромъ управляло премудрое, благое и всемогущее существо. Во-вто- 
ры хъ, и независимо отъ этого ихъ самопротиворѣчія, по самой огра
ниченности міра формами пространства и времени, мы не можемъ усво- 
ять ему такой степени совершенства и законченности, которыя псклю-



чали бы всякую руководящую и направляющую дѣятельность. в ъ  отно
шении къ  нему со стороны Творца. И во всякомъ случаѣ болѣе достойно 
высочайшей мудрости создать такое цѣлое въ  которомъ единство и 
гармонія достигались бы при относительной самостоятельности частей, 
подъ верховнымъ управленіемъ единаго абсолютнаго разума, чѣмъ самая 
соверш енная машина или самый искусный автоматъ, вакимъ такъ любятъ 
представлять себѣ міръ деисты.

Политеизмъ и деизмъ, не смотря на свою видимую противоположность, 
страдали однимъ и тѣмъ-же внутреннимъ недугомъ, который состоялъ 
в ъ  ограниченіи Божества в ъ  ущербъ понятію объ его абсолютности. 
Греческая философія лишь замѣнила грубый антропоморфизмъ народной 
религіи болѣе тонкимъ, субъективнымъ, который довольно ясно высту- 
п аетъ  и въ  новѣйшемъ деизмѣ,— в ъ  излюбленномъ имъ представленіи 
отношенія Бога къ  міру, какъ разумнаго механика или художника къ 
созданному имъ и отдѣльному отъ него произведенію. Развивавш аяся 
мысль не могла, конечно, удовлетвориться такимъ самопротиворѣчивымъ 
понятіемъ о Бож ествѣ. Она захотѣла отрѣшить это понятіе отъ всѣхъ огра- 
ниченій, о тъ всѣ х ъ  опредѣлеій, какъ бы высоки и совершенны они ни каза
лись. Это и находимъ въ  пантеизмѣ, который признаетъ божество абсо
лютною, нематеріальною безличною субстанціею, a м іръ или  вообще все 
конечное разсматриваетъ въ  отношеніи къ ней лишь какъ ея аттрибутыили 
свойства,— постоянный (въ системахъ имманенціи пантеизма, онтолошче- 
скто, субсталціональнаго), или преходящія (въ  системахъ эманаціи, 
эволюціи, пантеизма діалектическаю, космологическаго). Изъ этого пан- 
теистическаго пониманія міра въ  смыслѣ простой модификаціи Божества 
обычное сознаніе дѣлаетъ тотъ  выводъ, что, съ пантеистической точки 
зрѣнія , каждый, даже самый ничтожный и гнусный предметъ долженъ 
быть признаваемъ лишь божественною частію или видоизмѣнешемъ. 

.Выводъ, конечно, нослѣдовательный; но онъ такъ оскорбителенъ для 
редигіознаго сознанія и здраваго мышленія, что и пантеистъ «чувствуешь 
всю его возмутительность и не рѣш ается признавать равными проявле- 
ніями Божества всѣхъ  предметовъ міра и всѣхъ явленій без% искдюче- 
нія: онъ съ усиліемъ старается отдалить отъ абсолютнаго и божествен
наго все , что можетъ сколько нибудь скандализовать религіозное созна- 
ніе>. Такъ, частныя вещи и явленія понимаются какъ божественный 
не въ  ихъ раздробленности и единичности, но лишь какъ моменты 
цѣлаго, въ  ихъ вѣчномъ значеніи,—-не отдѣльныя, напримѣръ, существа 
божественны, но лишь ихъ роды и виды. Но, дѣлая такое разъясне- 
н іе, пантеизмъ очевидно запуты вается въ  противорѣчіяхъ: онъ или дол
женъ признать, кромѣ божественнаго, нѣчто другое, не истинно и нераз
умно, но все-таки существующее; или ,— что и послѣдовательнѣе— отвер
гнуть самое существованіе всего конкретнаго и частнаго, всего того, 
что онъ признаетъ не иетинно сущ ествующ ими Съ другой стороны, и 
для религіознаго сознанія, равно какъ и для здраваго мышленія одина
ково трудно признать проявленіемъ Божества, какъ-то или другое, напри- 
м ѣръ, животное в ъ  отдѣльности, такъ и тотъ или другой родъ или видъ 
и х ъ . Всматриваясь ближе въ  природу пантеизма, мы находимъ, что,
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хотя онъ и упрбкаетт» дейзмъ въ  скрытомъ антропоморфизмѣ, но самъ 
не въ  меньшей степени грѣшитъ тѣмъ же недостаткомъ. Онъ не пола- 
гаетъ внѣ абсолютной субстанціи ничего, никакого другаго бьітія и 
хочетъ вывести изъ ея собственной природы всѣ  ея оп редѣлен ія ,—  
вывести ихъ путемъ чистаго мышленія. Но такъ какъ этимъ путемъ 
нельзя установить пе только понятія объ абсолю тному но понятія и 
о какомъ бы то ни было реальномъ бытіи вообще, то его опредѣлевія 
безсознательно заимствуются у природы и человѣка, такъ что божество 
пазтеистовъ в ъ  сущности является лишь тусклою и отвлеченною копіею 
міроваго б ы т ія . 'Такимъ образомъ, думая возвыситься надъ антропо- 
морфизмомъ другихъ формъ религіознаго сознанія, пантеизмъ въ  сущ
ности впадаетъ въ  тотъ самый космоморфюмъ, который составляешь 
характеристическую черту низшей его формы,— политеизма.

Замѣчателеиъ у В. Д. по тонкости анализа и по рѣшительности прі 
емовъ трактатъ объ атеизмѣ: онъ дѣлаетъ сначала его защитникамъ 
всевозможный уступки, но-лишь для того, чтобы затѣмъ тѣмъ сильнѣе 
ихъ поразить. Опровергаютъ матеріализмъ, чтобы доказать несостоятель
ность «атеистическаго ученія о началѣ міра». Но матеріалистъ всегда 
можетъ отвѣчать на самую основательную критику, какъ-дѣйствительно 
онъ и отвѣчаетъ: положимъ, въ теоріи естественнаго мірообразованія 
въ настоящее время есть по мѣстамъ пробѣлы и она не въ  силахъ 
отвѣтить на многіе частные вопросы, но эти пробѣлы, устранимые съ 
дальнѣйшимъ движеніемъ науки, нисколько не' опровергаютъ общей 
основы и коренной идеи этой теоріи ,— что міръ образовался естественно 
законосообразнымъ путемъ. И онъ правъ. Но вотъ  въ  чемъ дѣло: одно 
простое изложеніе мірообразовательнаго процесса ни въ  какомъ случаѣ 
не̂  можетъ служить доказательствомъ въ  пользу атеизма, такъ какъ оно 
говоритъ лишь объ образованы міра изъ давныхъ условій, а вопросъ 
идетъ о : прОисхожденіи или абсолютномъ начамь міра. Міровой про
цессъ съ своей фактической стороны одинъ и тотъ-ж е и для теиста и для 
атеиста: тотъ-ж е законъ дѣйствія тяжести, таже астрономія, геологія, пале- 
опгологія и т . д. Вмпирическіе факты сами но себѣ равнодушны къ 
такому или иному изъясненію ихъ, которое можетъ быть дано не эмпи
рическою наукою, а лишь религіознымъ или философскимъ воззрѣніемъ 
на >нихъ. Что же касается этихъ послѣднихъ, то задача атеизма здѣсь 
гораздо труднѣе, чѣмъ задача теизма. Небытія Божества доказать 
нельзя, такъ какъ для этого требовалось-бы абсолютное познаніе всего 
существующего. «Въ неизмѣримой области познанія,— разъясняешь В. Д. 
только что выставлеиный тезисъ словами одного англійскаго писателя 
(ІІіерсона),— мы в ъ  правѣ требовать въ  извѣстныхъ случаяхъ отри- 
цательнаго довода или противодоказательства нашего положенія и изъ  
невозможности привести его, мы съ полнымъ основаніемъ можемъ заклю 
чать къ истинѣ нашего собственнаго утвержденія. Когда напримѣръ, 
два человѣка будутъ занесены на пустынный островъ и одинъ изъ нихъ 
станешь утверждать: этотъ островъ обнтаемъ или былъ обитаемъ, то 
для того, чтобй оправдать его мнѣніе достаточно открыть одинъ только 
слѣдъ ноги на пескѣ. Но еслибы его спутникъ захотѣлъ доказать про



тивное, то онъ долженъ бы выполнить гораздо болѣе трудную задачу: 
онъ долженъ самымъ тщательнымъ образомъ изслѣдовать цѣлый островъ 
по всѣмъ направденіямъ, побывать въ каждой мѣстности и только тогда 
уже,- когда онъ нигдѣ не открылъ бы ни малѣйшаго слѣда пребыванія 
чедовѣка, онъ былъ бы вправѣ сказать: этотъ островъ необитаемъ. 
Ч ѣ м ъ 'больше островъ, тѣмъ, конечно, труднѣе его задача. Въ отно- 
•шеніи ко времени имѣетъ мѣсто тоже требованіе, к а к ъ и в ъ  отношеніи 
•къ пространству; Примѣнимъ сейчасъ сказанное нами къ нашему пред
мету. Чтобы твердо установить ту истину, что существуетъ Богъ, доста
точно указать на одинъ какой либо слѣдъ Творца на небѣ ли то или 
да  землѣ. Полевой цвѣтокъ, древесный листъ, твореніе твоей руки, 
твоего глаза, представляютъ это доказательство. Но утверждать про
тивное тому далеко не такъ легко. Если-бы даже Творецъ не напеча- 
тлѣлъ слѣдовъ своего бытія въ чудномъ микроскопѣ человѣческаго 
глаза, или на дрожащемъ листкѣ, или на полевомъ цвѣткѣ, то и тогда 
утверждать несуществованіе Бога значило бы допускать неоправдываемое 
никакою логикою заключеніе. Прежде чѣмъ дерзнешь утверждать, что 
во вселенной нѣтъ Бога, ты пройди всѣ страны, проникни всѣ глубины 
этого земнаго ш ара, перейди отъ звѣзды къ звѣздѣ, изслѣдуй всѣ міры, 
спроси всѣ времена... Но какое время и какое знаніе необходимо, чтобы 
достигнуть этой цѣли! Такого рода познаніе предполагало бы въ познаю- 
щемъ действительный свойства Божества въ  то самое время, когда онъ 
отвергаетъ Его бытіе. Такъ какъ чедовѣкъ этотъ не вездѣприсущъ, 
такъ какъ онъ не находится въ  это данное мгновеніе на каждомъ мѣстѣ 
вселенной, то онъ и не можетъ знать, гдѣ вообще Божество можетъ 
явить Свою силу и такимъ образомъ обличить во лжи его утвержденіе. 
Такъ какъ онъ не знаетъ абсолютно каждой силы въ мірѣ, то можетъ 
быть та именно сила, которой онъ не знаетъ, и есть Божество. Такъ 
какъ онъ самъ не есть главная сила во вселенной и такъ какъ онъ не 
знаетъ этой силы, то очевидно эта сила и можетъ быть именно Богомъ. 
Такъ какъ онъ не обладаетъ неограниченно всѣми предподоженійми, 
которыя всѣ въ  совокупности образуютъ всеобщую истину, то есте
ственно можетъ быть, что единственное предположение котораго не 
достаетъ ему, и есть именно Богъ. Такъ какъ онъ не можетъ съ досто- 
вѣрностью указать причины всего, чего существованіе онъ восприни
м аете, то именно эта неизвѣстная ему причина и можетъ быть Богомъ. 
Такъ какъ онъ не знаетъ всего, что случилось въ тысячелѣтія прошед- 
шихъ временъ, то нѣкоторыя событія въ  нихъ именно могутъ произойти 
отъ Бога. Такимъ образомъ поелику онъ самъ не всевѣдущъ, :то и не 
можетъ знать, что Существо, бытіе котораго,онъ отрицаетъ, не суще- 
-ствуетъ». Чтобы имѣть возможность доказать, це бытіе Б ога ,— энер
гично резюмируетъ слова англійскаго мыслителя В.. Д .,— нужно знать 
все, самому быть Богомъ.

Выясняя, причины атеизма, нашъ мыслитель, согласно съ обіцигь 
мнѣніемъ, находитъ ихъ и въ нравственной настроенности чсловѣка, 
съ которою сообразуется и нашъ разсудогь, къ несчастію одаренный въ 
данномъ отношеніи «необыкновеннною гибкостію и способностію предла



гать свои услуги къ  самымъ разнообразн ы е требованіямъ личнаго инте
реса». Атеисты нравственно предрасположены къ отрицанію истины 
бытія Божія. Вотъ почему г мы, очевидно не -гімѣемъ права надѣ- 
яться на силы одною только разума и одной только философіи для 
ослабленія и искорененія столь распространяющаяся въ нагие время 
невѣрія. Единственное вгьрое средство къ тому есть возвыгиеніе 
нравственнаго уровня человѣка, очищепіе и вслѣдствіе этого просвѣ- 
тленіе той силы нашею духа, которая служитъ органомъ къвоспрі- 
ятію и познанію сверхчувственная. Какъ скоро это будетъ достигнуто, 
и міръ предметовъ и иетинъ сверхувственныхъ явится предъ нами во 
всей своей живости и непререкаемой, недоступной сомнѣніюреальности».

Коренная ложь пантеизма, какъ выяснено выше, заключается въ  томъ, 
что онъ уничтожаетъ относительную самостоятельность природы и духа, 
вовлекая ихъ въ  само абсолютное въ качествѣ его модусовъ или момен- 
товъ. Отсюда слѣдуетъ, что, вопреки пантеизму, абсолютное начало 
должно быть понято не какъ абстрактное единство и безграничный прин
ц и п . бытія, но какъ существенно отличное отъ міра, обладающее 
духовными совершенствами, личное Существо. Такое пониманіе Божества, 
извѣстное въ  новой философіи подъ именемъ теизма, отличается (не 
говоря уже о политеизмѣ) и отъ деизма и отъ пантеизма: отъ деизма— 
признаніемъ абсолютной неограниченности Божества и вслѣдствіе этого 
тѣснѣйшей связи его съ міромъ; отъ пантеизма— признаніемъ его лич
ности и отдѣльности отъ міра. При изслѣдованіи теизма возникаютъ 
двѣ главныхъ задачи: оправдать самое право нашего разума составить 
именно такое понятіе о Богѣ, т. е. показать возможность раціоналъ- 
наіо богопознанія и его предѣды; во-вторыхъ, указать принципъ или на
чало изъ котораго могли-бы быть выведены всѣ частнѣйшія опредѣленія 
идеи о Бот : Что касается первой задачи, то уже, на основаніи самаго 
факта существованія различныхъ понятій о Богѣ, даже у тѣхъ филосо
фовъ, которые въ  принцицѣ отвергаютъ ихъ возможность, и на осно
вам и свойства самаго разума, какъ единственной и всеобщей познава
тельной способности, мы должны рѣшить ее положительно. Было бы 
въ самомъ дѣдѣ странно предположить, что дѣятельность разума должна 
быть ограничена одною только низшею стороною бытія — міромъ 
внѣшнимъ и что всякая попытка его проникнуть за его предѣлы, въ  
ту область, которая для человѣка всего цѣинѣе, есть незаконное, веду
щее будто-бы лишь къ заблужденію притязаніе. Съ другой стороны, 
признавая существованіе въ  мірѣ реальныхъ совершенств*, мы должны 
признать нѣчто аналогичное и общее между міромъ и Существомъ все- 
совершеннымъ. А въ этомъ уже данъ гносеологическій принципъ позна- 
нія Божества. Конечно, мы не имѣемъ права разсчитывать на одина
ковую гносеологическую цѣнность познаній о Богѣ и познаній о мірѣ 
и человѣкѣ: мы естественно можемъ легче познавать и лучше зпать то, 
что Ниже насъ (міръ внѣшній), меньше то, что наравнѣ съ нами (мы 
сами и міръ человѣческій) и еще меньше то, что выше насъ (Богъ и 
міръ сверхчувственный). По такое несовершенство нашего богопознанія 
сравнительно съ другими видами нашего познанія нисколько не гово-



ритъ противъ его реальности и объективнаго значенія,— оно свидѣтель- 
ствуетъ лишь о нѣкоторой ненормальности той стороны нашего духа, 
которою онъ обращенъ къ міру сверхчувственному, о нѣкоторой ненор
мальной смутности богосознанія, вслѣдетвіе которой Божесгво является 
намъ не въ своей чистой и рѣзкой отдѣльности отъ міра, но какъ-бы 
въ  туманѣ отовсюду налегающаго на человѣка чувственнаго бытія. Теперь 
другая задача— установленіе принципа, объединяющаго въ  себѣ всѣ 
частныя оиредѣленія идёи Божества. Рѣшеніе этой задачи нашъ мысли
тель заимствуетъ изъ результата своихъ предыдущихъ изслѣдованій, по 
которому, какъ мы уже знаемъ, Богъ долженъ быть мыслимъ Суще- 
ствомъ абсолютно совершеннымъ, при чемъ послѣдняго основанія самой 
этой идеи совершенства мы должны искать не въ  рефлектирующей мысли, 
но въ  непосредственномъ ощущеніи Божества или въ релтіозномъ созна- 
ніи. Въ самомъ дѣлѣ мы видимъ, что религіозное, равно какъ и мысля
щее или философское сознаніе потому именно и смѣняло однѣ формы 
на другія, что находило ихъ несовершенными, такъ что единственнымъ 
возбуждающимъ и направляющимъ мотивомъ мысли, при этой выработкѣ 
понятія о Богѣ , очевидно, служила именно эта идея совершеннаго. Когда 
человѣкъ отрицаетъ тѣ или другіе предикаты ограниченна™ бытія отъ 
понятія о Богѣ, почему онъ такъ поступаетъ? Очевидно, потому, что 
находитъ ихъ несовершенными. А это почему? Очевидно, потому, что 
его уму предносится идея абсолютнаго совершенства. Такъ и при всѣхъ 
частнѣйшихъ опредѣленіяхъ Божества. Такимъ образомъ существенно 
принадлежащая религіозному сознанію идея абсолютнаго совершенства 
даетъ намъ начало, изъ котораго по такъ называемому методу прево
сходства или аналогіи съ полною послѣдовательностію могутъ быть вы ве
дены всѣ свойства Божества, какъ онтологическія, такъ и духовныя 
или идеальныя. Мы приписываемъ Божеству различныя свойства не 
потому, что находимъ ихъ въ  мірѣ или въ  себѣ, но потому, что 
они находятся въ  идеѣ всесовершеннаго Существа, а въ  ней они 
находятся очевидно потому, что находятся въ  самомъ этомъ Суще- 
ствѣ . Не потому, напримѣръ, въ  частности мы приписываемъ Богу 
разумъ, жизнь, свободу и пр ., что сами ихъ имѣемъ, но потому и сами 
ихъ имѣемъ, что они первоначально и въ  высшей Степени находятся 
въ  Богѣ. Откровеніе прекрасно объясняется намъ право такого пере- 
несенія, когда учитъ, что человѣкъ созданъ по образу и по подобію 
Божію. Человѣкъ, вѣрно замѣчаетъ Якоби, потому необходимо антропо- 
морфируетъ Б ога, что Богъ, создавая его, его деоморфизировалъ.

V II.

Мы намѣренно воздерживались при изложеніи философіи В. Д. Кудряв
цева отъ всякихъ критическяхъ замѣчаній. Его воззрѣнія, критики, конечно, 
не иг-ш очаю тъ, какъ не исключаютъ ея вообще никакія человѣческія 
произведенія; но они требуютъ критики особенной, своеобразной, осто
рожной. Ихъ не нужно дробить на мелкія части, какъ дробятся какія 
нибудь менѣе значительный научно-литературныя произведенія, изъ кото-



рыхъ только этимъ путемъ и можно добыть крупинки золота ,— обык
новенно, впрочемъ, настолько ничтожныя, что они не окупаютъ даже 
и самаго труда дробленія. Ыѣтъ, воззрѣнія В. Д. прежде всего нужно 
понять и выносить въ  душѣ, и чѣмъ больше будутъ понимать и хъ , 
чѣмъ шире они будутъ распространяться, тѣмъ большее число входя- 
щихъ въ  ихъ составъ положеній будетъ принято и признано въ  своемъ 
истинномъ значеніи и достоинствѣ. Тогда самъ собою, тихо и безшумно 
•отпадаетъ отъ нихъ и тотъ преходящій элементъ, который неизбѣженъ 
во всякихъ сужденіяхъ, по существу неисключающихъ своего дальнѣй- 
шаго развитія. Вотъ почему задача и обязанность каждаго, кто вѣритъ 
въ  будущность философскихъ воззрѣиій В. Д ., состоитъ прежде всего 
въ  заботѣ объ ихъ возможно широкой популяризаціи,— о пробужденіи 
къ  нимъ интереса. Вотъ почему и мы, съ своей стороны, познакомивъ 
съ воззрѣніями философа, ограничимся здѣсь лишь уясненіемъ тѣхъ  
ихъ сторонъ, которыя по нашему мнѣнію могутъ имѣть въ  исторіи 
нашей русской мысли особое значеніе,— скажемъ нѣсколько словъ о воз- 
можномъ значеніи идей В. Д , для русской философіи.

Значеніе философіи В. Д. неприиадлежитъ, впрочемъ, только къ  области 
возможнаго, не есть только желаемая и ожидаемая ея будущность, но 
отчасти есть уже и осуществившійся фактъ: въ  той сферѣ, среди кото
рой жилъ и дѣйствовалъ. философъ, онъ, какъ мы уже знаемъ, поль
зовался такимъ вліяніемъ, которое не многимъ выпадаетъ на долю. 
Внимательное изученіе богословско-философской литературы послѣдней 
четверти столѣтія могло бы показать намъ, подъ какимъ могучимъ воз- 
дѣйствіемъ его идей совершался ростъ нашей, особенно богословско- 
филосовской, мысли за этотъ періодъ. Подъ его прямымъ или косвен- 
нымъ вліяніемъ едва пробуждавшіеся къ жизни зародыши здравыхъ поня- 
тій раскрылись, опредѣлились яснѣе и нашли свою точную словесную 
оболочку; многія несогласованности сглажены и примирены; пробѣлы и 
перерывы въ  мысли въ  значительной мѣрѣ восполнены; на мѣсто громозд- 
щ х ъ  a  нерѣдко слабо, скрѣпленныхъ одно. съ другимъ понятій прежняго 
«естественнаго богословія», которыя, цѣпляясь и тѣсня другъ друга, 
иногда весьма тормозили мысль, теперь введена цѣлая система гибкихъ, 
хорошо расчлененныхъ и согласованныхъ понятій. И такъ, говор имъ’ 
значеніе философіи В. Д-а въ  исторіи нашей мысли не принад
лежите только къ области возможнаго, но отчасти есть уже и 
о с у щ ес т в и ш ь ся  ф актъ. До хотѣлось бы вѣрить, что его вліяніе 
не ограничится этимъ тѣснымъ кругомъ, но перейдете и за его 
предѣлы. По крайней мѣрѣ есть всѣ основанія желать этого. И именно 
въ  двухъ отнош еніяхъ, какъ намъ кажется, • вліяніе фшюсофіи В. Д ., 
если бы она получила достаточно' широкую мзвѣстность, было бы осо
бенно благотворно: во-первыхъ, она могла бы содѣйствовать высвобож
дению нашей самостоятельной русской философской мысли изъ рабства 
началамъ и стихіямъ мысли западной; во-вторы хъ, она могла бы содѣй- 
ствовать закрытію той пропасти, которая издавна разъединяете два 
нашихъ міра— « духовный» и «свѣтскій», дѣлая почти невозможною ихъ 
совмѣстную работу въ  области философской мысли и такимъ образомъ 
парализуя нашу общую русскую философскую продуктивпость.



«Самостоятельность и самобытность русской философской мысли» — 
какое возвышенное желаніе и въ  то же время какая, повидимому, неосу
ществимая мечта! Окидывая общимъ взглядомъ недолгую исторію наш ей 
философіи, мы не находимъ тамъ, строго говоря, ни одной вполнѣ само
бытной философской величины. Мы можемъ указать— и, пожалуй, доста
точное число— безспорно-недюжинныхъ, многообѣщавшихъ философскихъ 
дарованій, но ни одного выдержаннаго мыслителя съ строго опредѣлен- 
нымъ обликомъ, съ ясно выраженными чертами законченной системы,, 
на которую мы могли бы указать какъ на свою самобытную философію,—  
не скажу съ такою же гордостію, съ какою нѣмцы указываютъ,. 
наприм., на Канта, Гегеля и т . д .; но просто хотя бы безъ стыда за. 
свое русское имя, какъ они говорятъ о всѣхъ своихъ философскихъ 
величинахъ второго порядка. Въ самомъ дѣлѣ, чтб мы видимъ в ъ  исто- 
ріи нашей философской мысли? Два-три талантливыхъ популяризатора. 
Гегеля, два-три хорошо его понимавшихъ и мѣтко критиковавших^ 
противника; энергичныя, одушевленныя, но почти безплодныя попытки 
славянофиловъ создать самобытно-русскую философію путемъ сочетанія 
идей Шеллинга съ идеями восточно-аскетической литературы; далѣе,. 
рядъ послѣдователей позитивизма, между которыми были и умы недюжинные,, 
но вовсе не оригинальные; еще позднѣе, пропагандисты различныхъ 
формъ новаго нѣмецкаго панпсихизма; наконецъ, много обѣщающихъ, 
но пока еще ничѣмъ значительнымъ себя не заявившихъ, философскихъ. 
дарованій: вотъ пока, въ  главныхъ моментахъ, и все наше! Ни одного 
самобытнаго течеи ія!...

Гдѣ коренятся причины этого явленія? Дѣйствительно-ли, какъ утвер- 
ждалъ недавно одинъ изъ нашихъ выдающихся мыслителей (Вл. Соловьевъ), 
русскій ум ъ,— умъ крайне недовѣрчивый ко всѣмъ отвлеченнымъ умо- 
зрительнымъ теоріямъ, ко всему, что не имѣетъ явнаго примѣненія къ. 
нравственной или матеріальной жизни и, вслѣдствіе этого, всегда наклон
ный къ крайностямъ скептицизма и мистицизма,— по самой своей при- 
родѣ не способенъ къ философіи; или, какъ думаетъ другой, еще болѣе- 
извѣстный, но уже не наш ъ, а западный философъ (Гартманъ), недо
статокъ русской философской продуктивности долженъ быть объясняем а 
вовсе не природными свойствами русскаго ума, a условіями времен
ными ,— слишкомъме дленнымъ, такъ сказать, богатырскимъ ростомъ рус
скаго народа, слишкомъ долго длящимся его дѣтствомъ, которое, какъ к  
всякое дѣтство болѣе рецептивно, чѣмъ продуктивно? Рѣшить эту дилемму 
безспорно, конечно, трудно: так о ерѣшеніе еятаи тсяп о к авъ  будущемъ. Но 
если и мы, люди настоящаго, не захотимъ страдательно, съ тоскливою безна
деж ное™  и квіетистическимъ бездѣйствіемъ ожидать своего будущаго, 
какъ неизбѣжнаго, отъ насъ независимаго рока; если, напротивъ, какъ- 
и свойственно человѣку, носящему въ себѣ зерно самобытнаго твор
чества, мы станемъ сами заботиться о томъ, чтобы создать свое буду
щ ее, то мы прежде всего должны сами идти къ  нему навстрѣчу,— идти 
смѣло и бодро, со свѣтлыми надеждами и яснымъ идеаломъ, который 
бы управлялъ нашею мыслью и обезпечилъ намъ нашу самобытную, 
будущность. .



Но идеалъ не можетъ быть вымышленъ, не можетъ быть только 
продуктомъ воображенія: иначе онъ останется свѣтлою, но безплотною 
тѣнью , которая не будетъ имѣтъ вліянія на дѣйствительность. Н ѣтъ , 
онъ долженъ быть отчасти уже реализованъ, и если мы, на основаніи 
зтихъ частныхъ реализаній, не съумѣемъ, хотя въ  общихъ чертахъ, 
вычитать своего философскаго идеала въ  прошлой исторіи нашей мысли, 
то самобытность нашей будущности тѣмъ самымъ уже будетъ подверг
нута вопросу. Къ счастію, вычитать этотъ идеалъ на страницахъ на
шего прошлаго, какъ ни бѣдно это прошлое, не такъ невозможно, 
какъ это иногда кажется. Можно признать въ  сущности вѣрнымъ, 
правда нѣсколько утрированный, но довольно мѣткій вышеприведенный 
взглядъ, по которому русскій умъ, вслѣдствіе своего реализма, чуж
дается тонкихъ отвлеченныхъ умозрѣній: такую характеристику дѣй- 
ствительно не трудно было бы оправдать исторически. Но, во-первыхъ, 
этотъ реализмъ не только не предполагаетъ, какъ повидимому думаетъ 
авторъ указаннаго взгляда, но даже плохо мирится съ опасными для 
философіи крайностями скептицизма и мистицизма (послѣдній, —правда, 
лишь въ формѣ мистики, —едва-ли, впрочемъ, и заслуживаетъ гоненія 
и даже болѣе,— едва-ли вообще можетъ быть изгнанъ изъ философіи). 
Во-вторыхъ, заключать на основаніи недовѣрія русскаго ума къ  чисто
му мышленію о его философской неспособности можетъ и, пожалуй, 
даже обязанъ лишь тотъ , кто видитъ въ философіи исключительно 
продуктъ чистаго мышленія. Но кто, напротивъ, въ  виду исторически 
доказанной недостаточности мнимо-чистаго мышленія для фюіософіи, 
признаетъ для философа необходимымъ обогащать и повѣрять свою 
мысль живыми указаніями нашей этико-эстетической природы, такъ 
называемымъ здравымъ смысломъ и историческими традиціями, тотъ не 
только будетъ въ  правѣ отвергнуть указанный выводъ, но получить 
возможность, именно на основаніи этого своеобразнаго склада нашего 
яаціональнаго ума, строить свои надежды на счастливую будущность 
его философіи. Въ самомъ дѣлѣ, можно думать, что именно этотъ 
жизненный реализмъ и убережетъ нашу будущую философію отъ увле- 
ченія односторонними началами западной мысли, сообщивъ ей желатель
ную трезвость взгляда и вмѣстѣ широту, при каковыхъ свойствахъ 
она будетъ в ъ  состояніи пользоваться всѣми пригодными для нея ре
зультатами исторической работы другихъ народовъ и ассимилировать 
ихъ, но въ  то же время въ  своей основѣ останется совершенно само
бытною, независимою и свободною отъ всякихъ чуждыхъ ей началъ ‘). 
И, кажется, не будетъ съ нашей стороны преувеличеніемъ, если, какъ 
на одно изъ самыхъ значительныхъ явленій въ области руссой фило
софской мысли, запечатлѣнныхъ такими свойствами, мы укажемъ имен
но на сочиненія В. Д. Въ нихъ въ  рельефныхъ чертахъ мы находимъ 
все то, чѣмъ отличаются и другія преизведенія чисто русскихъ умовъ:

Въ такихъ приблизительно чертахъ, на сколько можемъ припомнить, 
характеризованы особенности русскаго мышленія въ замѣчательной лекціи 
Л . И. Еарѣева: О духѣ русской науки (1885).



трезвый реализмъ во взглядѣ на міръ и жизнь, не имѣющій, впрочемъ, 
ничего общаго съ обыденною житейскою прозою, и именно по этому 
самому хорошо уживающійся съ глубокимъ благоговѣніемъ предъ хри- 
стіанскою тайною; строгую логичность, никогда не переходящую, однако, 
въ  резонерство и пустыя о твлечен и и  тонкости; критическую осторож
ность, по существу не сродную для нашего философа со всеотрицаю- 
щимъ, универсальнымъ скептицизмомъ. Именно въ  виду этихъ свойствъ 
сочиненій В. Д. мы и думаемъ, что они могутъ выполнить весьма важ
ную роль въ исторіи выработки нашей самобытной философіи, если къ 
нимъ пробудится достаточный интересъ.

Другой недугъ, парализующій нашу философскую продуктивность и 
до нѣкоторой степени обусловливающій и самое наше рабство чуждымъ 
начаіамъ, есть разрывъ нашихъ двухъ мыслящихъ сферъ, духовной 
и свѣтской, которыя, даже и въ  томъ случаѣ, когда онѣ работаютъ 
въ  одной и той же области философіи, тѣмъ не менѣе очень слабо 
связаны другъ съ другомъ. До самаго послѣдняго времени этотъ раз
рывъ поддерживался и питался глубокими, вѣками наслоявшимися не- 
доразумѣніями, и только теперь начинаютъ обнаруживаться, правда 
пока еще довольно слабые, признаки возможнаго согласія и міра. Въ 
самомъ дѣлѣ, какъ представляли себѣ обыкновенно философію, исхо
дящую изъ «духовныхъ» еферъ? «Это,— такъ обыкновенно думали, а 
отчасти и теперь думаютъ,— быть можетъ нѣчто очень важное и по
чтенное, но въ  то же время и нѣчто очень далекое отъ дѣйствитель- 
ныхъ запросовъ и интересовъ живой мысли. Эта философія строга и 
серьезна, какъ догматическая система; безплотна и безкровна, какъ 
житель другого міра: когда онъ появляется въ этомъ мірѣ, многіе 
дивятся его величавости, спокойной и безстрастной опредѣленности его 
сужденій, но онъ никого не трогаетъ и за собою не увлекаетъ. Оста- 
вимъ же этого, чуждаго намъ гостя идти своею дорогою!...» Вотъ 
обычное сужденіе о «духовной философіи». Несомнѣнно, что всегда 
несравненно больше вниманія и интереса пробуждала къ себѣ въ ду
ховныхъ сферахъ философія «свѣтская»; н о ,— надо правду сказать,— 
интересъ этотъ въ  большинствѣ случаевъ былъ односторонне-полеми- 
ческій, исходившій изъ предположенія, къ сожалѣнію, нерѣдко спра
в ед л и в ая , относительно нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ вполнѣ оправ
ды ваем ая фактами,— что эта философія проникнута иногда сознатель
ными разрушительными тендендіями.
- Таково положенія дѣла. Что въ концѣ концовъ здѣсь не одно сплош
ное недоразумѣніе. что подъ массою недоразумѣній можно отыскать и 
реальные мотивы, обусловливавшіе указанное разъединеніе, — противъ 
этого едва-ли кто будетъ спорить. Но, съ другой стороны, совершенно 
очевидно также, что вредъ, проистекающій изъ отмѣчепнаго факта, 
гораздо серьезнѣе, чѣмъ причины, его породившія. Не говоря уже о 
другихъ, проистекающихъ отсюда, печальныхъ явленіяхъ,— именно не- 
вниманіемъ къ  основамъ религіозной философіи обусловлена, по нашему 
мнѣнію, та философская «кружковщина», то безконечное секвестрованіе 
нашей мысли, которое характеризуете наше прошлое и которое не безъ



основанія считается однимъ изъ зловѣщихъ симптомовъ наш ей будущей 
философской безплодности. Въ самомъ дѣлѣ, помимо мистико-религіоз- 
ныхъ началъ, въ  которыхъ, какъ въ  корнѣ, таятся  зародыши всѣ хъ  
основныхъ философскихъ идей, изъ какого другого источника можно 
заимствовать тѣ связи, которыя бы объединили нашу распадающуюся 
мысль и изъ  ея разрозненныхъ элементовъ, обнаруживающихъ въ  своей 
изолированности лишь слабые признаки жизни, создали единый могучій 
организмъ истины? Именно на этой почвѣ создано все истинно великое 
въ  области философіи и у другихъ народовъ. И мы въ  данномъ елу- 
чаѣ не должны и не можемъ представлять исключенія. Вся наш а про
шлая исторія доказываетъ, что своею самобытностію во всѣ х ъ  дру
гихъ отнош еніяхъ мы обязаны именно живущимъ въ  нашемъ національ- 
номъ духѣ мистико-религіознымъ и нравственнымъ инстинктамъ: должна- 
ли одна только область мысли представлять исключеніе? Не должны-ли 
мы, напротивъ, думать, что и здѣсь самобытность можетъ быть дости
гнута не иначе, какъ тѣми же самыми средствами? А если такъ , то и 
роль стойкихъ и вѣрны хъ выразителнй этихъ началъ, которыми, не
смотря на всѣ свои историческіе грѣхи, всегда являлись именно «ду
ховные философы», должна измѣниться: ихъ творенія должны быть 
вы званы  изъ забвенія.

Однако, однихъ желаній, какъ бы пламенны они ни были, однихъ 
призы вовъ, какъ бы краснорѣчяво они ни звучали, ни въ  какомъ дѣлѣ 
не. бываетъ достаточно. И если бы пробужденныя. нашими призывами 
стремленія в ъ  область «духовной философіи» разбивались объ объектив
ную невозможность найти этимъ стремленіямъ удовлетвореніе, тогда 
наше положеніе было бы не только комично, но и печально. К ъ сча- 
стію, мы можемъ совершенно спокойно отложить въ  сторону всѣ  подоб
ныя одасенія и страхи именно теперь, когда говоримъ о философіи 
В. Д. Духовная среда дала намъ много мыслителей, сочиненія которыхъ 
отмѣчены печатью логической силы, а иногда даже и оригинальности 
(К арповъ, Ѳ. A. Голубинскій1) ,  преосвящ. Никаноръ и др.); но можетъ

1) Знаменитый предшественникъ В. Д. по каѳедрѣ, Протоіерей Ѳ. А. Голу- 
бинскій (преподавалъ философію до половины 1854 г.), имѣлъ на него особенное 
вліяніе, какъ это видно отчасти и изъ ссылокъ на него В. Д-а въ нѣкоторыхъ суще- 
ственныхъ пунвтахъ.—Въ виду этого, равно какъ и вообще въ виду значе- 
нія Ѳ. А. Голубинскаго для иеторіи нашей философской мысли, нельзя не 
ножалѣть, что его творенія еще и доселѣ не всѣ изданы, а  изданныя—раз
рознены, не представляютъ цѣлаго собранія и при томъ нѣкоторыя, насколько 
намъ извѣстно, составляютъ теперь уже библіографическую рѣдкость. Нельзя 
не пожелать, чтобы творенія этого, выдающагося мыслители сдѣлались доступ
ными возможно широкому кругу читателей и, что особенно важно,—въ цѣломъ 
своемъ составѣ. Въ желаніи и ожиданіи этого, ограничиваемся здѣсь пока 
лишь иеречнемъ того, что напечатано. Прилагаемый ниже списокъ напеча- 
танныхъ трудовъ Ѳ. А. составленъ, по нашей просьбѣ, его сыномъ, досто- 
почтеннымъпроф. АкадеміиДимитріемъѲеодоровичемъ Голубинскимъ, который, 
свято сохраняя память своего покойнаго родителя, сохранилъ и нѣкоторыя



быть ни одинъ изъ нихъ не былъ бы въ состояній явиться примири- 
телемъ и объединителемъ нашихъ двухъ распавшихся интеллигентныхъ 
сферъ въ такихъ размѣрахъ, какъ именно Б. Д. Онъ обладалъ такою 
изощреннною чуткостію къ истинѣ, что могъ примѣтить ее даже въ 
чуждой ей обстановкѣ и оболочкѣ, и въ то же время былъ на столько 
скроменъ во мнѣніи о себѣ и внимателенъ къ заслугамъ другихъ, что 
никогда не пропускалъ случая отмѣчать доли истины даже въ самыхъ 
противоположныхъ его собственнымъ воззрѣніяхъ. Вотъ почему, не 
смотря на строго выдержанный характеръ философіи В. Д .,въ п р и зн а- 
ніи ея и, вѣроятно, не въ одномъ пунктѣ могутъ сойтись мыслители 
самыхъ различныхъ складовъ,—могутъ потому, что и тѣ доли истины, 
которыми всегда обладаетъ каждый даже самый односторонній мысли
тель, этою философіею, въ свою очередь, признаются. А въ этомъ 
уже заключается залогъ желаемаго объединенія.

Конечно, намѣченными сторонами не исчерпывается вся сфера

п о д р о б н о с т и  о б ъ  у с л о в і я х ъ  с о с т а в л е н і я  и  п о я в л е н і я  в ъ  п е ч а т и  е г о  т в о р е н і й . —  
„ И з ъ  т р у д о в ъ  И р о т о і е р е я  Ѳ .  А .  Г о л у б и н с к а г о  п о  ф и л о с о ф і и  н а п е ч а т а н о :  

а )  Письмо первое о конечнихъ причинахъ—въ  П р и б а в л е н і я х ъ  к ъ  т в о р е н і я м ъ  
с в в .  О т д е в ъ ,  1 8 4 7  г . ,  с т р .  1 7 9 — 2 0 5 ;  п е р е п е ч а т а н о  в ъ  3 - м ъ  и з д .  к н и г и  Д и м .  

Г р и г .  Левитскаъо: „ П р е м у д р о с т ь  и  б л а г о с т ь  Б о ж і я  в ъ  с у д ь б а х ъ  м і р а  и  ч е л о -  
в ѣ к а “ .  М .  1 8 8 5  г . , - в ъ  п е р в ы х ъ  и з д а н і я х ъ  к н и г и  п и с ь м а  Ѳ .  А .  н е  б ы л о  
( м о ж н о  д у м а т ь ,  ч т о  и  д р у п я  п и с ь м а ,  п о м ѣ щ е и н ы я  в ъ  э т о й  к н и г ѣ , — д о  ч е т в е р 
т а г о  в к л ю ч и т е л ь н о , — п и с а н ы  п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  Ѳ .  A . ,  т а к ъ  к а к ъ  Д и м .  Г р .  
І е в и т о к і й  п р и х о д и л ъ  с ъ  р у к о п и с ь ю  э т и х ъ  п и с е м ъ ,  к а к ъ  я  п о м н ю ,  к ъ  
м о е м у  р о д и т е л ю  и  д о л г о  п о  п о в о д у  и х ъ  с о в ѣ т о в а л с я ) .  б )  В ъ  ж у р н а л ѣ  „ С т р а н -  
н и к ъ *  в ъ  к о н ц ѣ  1 8 6 2 - г о  г о д а  н а п е ч а т а н а  с т а т ь я  Ѳ .  А . :  О Промыслѣ Вожіемъ ;  
э т а  с т а т ь я  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  ч и с л у  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы я  в ъ  б ы л ы я  в р е м е н а  в ъ  в и д ѣ  
з а п и с о к ъ ,  о б р а б о т а н н ы х ъ  с а м и м и  п р о ф е с с о р а м и ,  б ы л и  и м и  с д а в а е м ы  с т у д е н -  
т а м ъ  д л я  п у б л и ч н ы х ъ  э к з а м е н о в ъ .  в )  В ъ  1 8 6 7  г -  П р о т о і е р е й  В л .  Г р .  Н а з а р е в -  
с к і й ,  п о л ь з у я с ь  к а к ъ  с о б с т в е н н ы м и  з а п и с я м и  л е к д і й  Ѳ .  A . ,  т а к ъ  и  з а п и с я м и  
д р у г и х ъ  с л у ш а т е л е й  е г о ,  н а п е ч а т а л ъ  Лекщи по умозрительному Боюсловію  
( М .  1 8 6 8  г . ,  и з д .  „ О б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  Д у х о в н а г о  П р о с в ѣ щ е н і я “ ) .  г )  О н ъ - ж е  
в ъ  1 8 7 1  г .  н а п е ч а т а л ъ  в ъ  „ Д у ш е п о л е з н о м ъ  Ч т е н і и “  Умозрительную Психо- 
лоъію  Ѳ .  А .  д )  Н а к о н е ц ъ ,  н а ч и н а я  с ъ  1 8 8 4  г .  н а с л ѣ д а и к а м и  п р о т .  Н а з а р е в -  
с к а г о  п р е д п р и н я т о  и е ч а т а н і е  л е к ц і й  ( н о  з а п и с я м ъ )  Ѳ .  А .  в ъ  ж у р н а л ѣ  „ Ч т е -  
н і я  в ъ  О б щ е с т в ѣ  л ю б и т е л е й  Д у х о в н а г о  И р о с в ѣ щ е н і я “  ( т а к ъ  н а п е ч а т а н ы :  
Введете въ философт и метафизику, Онтологія ,  Умозрительное Боъосло- 
вге} Умозрительная Психологія;  э т и  ч а с т и  с и с т е м ы  в ы ш л и  и  о т д ѣ л ь н ы м и  
о т т и с к а м и ,  а  к ъ  п е р в о м у  в ы п у с к у  п р и л о ж е н ъ  б і о г р а ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ  и  х а р а к 
т е р и с т и к а  л е к д і й  Ѳ .  A . ) .  Н о  н а  э т о м ъ  п о к а  д ѣ л о  и  о с т а н о в и л о с ь .  Н е л ь з я  н е  
о т н е с т и с ь  к ъ  и з д а т е л я м ъ  с ъ  п о л н о ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь ю  и  з а  т о ,  ч т о  о н и  с д ѣ -  
л а л и  Н о  н е л ь з я  т а к ъ - ж е  н е  п о ж е л а т ь ,  ч т о б ы  и з д а н і е  б ы л о  д о в е д е н о  д о  
к о н ц а “ . —  Б о л ѣ е  п о д р о б н ы я  с в ѣ д ѣ н і я  о  Ѳ .  А .  Г о л у б п н с к о м ъ  ч и т а т е л ь  н а й д е т ъ  
в ъ  „ м а т е р і а л а х ъ “  Я .  Н .  К о л у б о в с к а г о , — в ъ  ж у р н а л ѣ :  , , В о п р о с ы  Ф и л о с о ф і и  и  
П с и х о л о г і и “ ,  к н .  4 - я .
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О и ш в - щ и г а с т і  п и щ и т  Втора Д и н т р и  ').
У одного изъ нашихъ зпаменитыхъ проповѣдниковъ есть мысль, ко

торая сначала можетъ, пожалуй, показаться нисколько смѣлою и гипо
тетичною, но которая, чѣмъ больше вдумываешься въ нее, тѣмъ сильнѣе 
поражаетъ своею глубиною, своею чарующею и вмѣстѣ пугающею прав
дивостью. Остановившись ка рубежѣ новаго года, онъ мысленно созер- 
цалъ, какъ старый годъ передаетъ свое наслѣдіе новому,— передаетъ 
людскія мысли, чувства, стремленія и дѣйствія, словомъ, весь тотъ 
міровой матеріалъ, изъ котораго общимъ столкновеніемъ, взаимодѣй- 
ствіемъ, борьбою разнородный» элементовъ вырабатывается жизнь че- 
ловѣчества. «Я не могу,— сказалъ между прочимъ ораторъ,— не могу 
представить себѣ этой картины безъ трепета сердечнаго. Пусть каждый 
изъ васъ подумаетъ, что всякая его мысль, чувство, слово, можетъ 
быть случайно высказанный, всякое его дѣло, когда-бы и какъ-бы то 
ни было, можетъ быть и не намѣренно сдѣланныя, которымъ онъ самъ 
не думалъ придавать значенія, все это живо въ жизни и составляетъ 
уже фактъ невозвратный; все это полетѣло изъ души въ міръ и тамъ 
неудержимо произвело сродныя себѣ дѣйствія; тамъ встрѣтившись съ 
другими, подобными себѣ фактами, усложнилось и усилилось; встрѣтив- 
шись съ противными, вступило съ ними въ борьбу и такимъ образомъ 
вошло въ составъ атмосферы, обнимающей, проникающей, наполняющей 
жизнь міра. Ты не думаешь объ этомъ; ты забылъ, какимъ чувствомъ, 
намѣреніемъ или словомъ, нѣсколько лѣтъ назадъ, ты дохнулъ на свѣтъ 
Божій; но это дуновеніе твое пошло живою струею въ воздухъ міра и 
тамъ вмѣстѣ съ другими струями составило тучу, облегающую горизонтъ 
надъ тобою и другими>- ‘) . ..

Глубокая мысль, выражающая великій, несреложный законъ! Паскаль 
и Іейбницъ, Кондорсе и Контъ,— всѣ эти разнохарактерные мыслители 
сходятся съ нашимъ глубокомысленнымъ проповѣдникомъ въ признаніи

! )  Р ѣ ч ь ,  п р о и з н е с е н н а я  в ъ д е н ь  г о д и ч н а г о  п о м и н о в е н і я  В .  Д .  ( в е ч е р о м ъ  3 - г о  
д е к а б р я  1892 г .), в ъ  п р и с у т е т в і и  а к а д е м и ч е с к а г о  н а ч а л ь с т в а ,  п р о ф е с с о р о в ъ ,  
с т у д е н т о в ъ  и  о с о б о  п р и г л а ш е н н ы х ъ  л и ц ъ .



этого закона, —сходятся во взглядѣ на человѣчество, какъ на одного 
всемірнаго человѣка, роетъ котораго управляется закономъ, подчиняю- 
щимъ настоящее прошлому, будущее настоящему. Да и нельзя этого не 
признать. Въ самомъ дѣлѣ, кто довѣряетъ естествознанію, кто признаетъ 
вмѣстѣ съ нимъ законъ сохраненія энергіи, а въ  нашемъ дѣлѣ, словѣ, 
въ нашихъ желаніяхъ и мысляхъ видитъ тоже энергію, хотя и свое
образную, тотъ долженъ признать вышеизложенный законъ апріори. 
Кто, напротивъ, не любитъ обосновывать истины, которыми живетъ, 
отвлеченно, тотъ можетъ провѣрить этотъ законъ фактически, собствен 
нымъ опытомъ. Вѣдь всѣ мы иепытываемъ на себѣ болѣе иди менѣе 
могучее воздѣйствіе прошлаго, а съ другой стороны чувствуемъ себя 
въ большей или меньшей степени отвѣтственными и за будущее. Въ 
самомъ дѣлѣ, какъ часто насъ удерживаетъ на краю нравственной про
пасти, напримѣръ, еле слышный голосъ матери, который звенитъ въ 
глубинѣ души, какъ надорванная струна, и изъ неясной дали прошед
шего несетъ властный запретъ соблазнительному настоящему, или — 
укоризненный взоръ отца, который запалъ въ душу когда-то давно, 
давно, но запечатлѣлся такъ , что застылъ въ ней, да такъ и остался 
навсегда живой и памятной укоризной, живымъ запретомъ всему дур
ному! Какъ часто, напротивъ, при всѣ хъ  протестахъ нашей природы, 
мы скатываемся съ нравственной крутизны единственно потому, что 
какіе-нибудь, «иксы или игреки», умершіе или живые, дѣлали и дѣлаютъ 
то же самое. На подвигъ, на борьбу съ заблужденіемъ и зломъ насъ 
вдохновляютъ примѣры людей, уже несущихъ этотъ подвигъ. Въ горяхъ 
и невзгодахъ много утѣш аетъ простая житейская справка: «не я пер
вы й»,— особенно если она иллюстрирована хорошими примѣрами; а пре
словутый вопросъ: «что скажетъ свѣтъ?» не всегда диктуется тщесла- 
віем ъ,— у людей серьезныхъ и въ виду серьезнаго дѣла онъ переводится 
такъ: «а что собственно изъ моего замысла выйдетъ и какъ отнесутся 
къ нему люди, которыхъ онъ касается»? Словомъ, есть динамика об- 
щественнаю сознанія, какъ есть динамика сознанія единичнаго, какъ 
есть динамика процессовъ природы. Ни одинъ психическій элементъ, 
какъ бы малъ онъ ни былъ, не пропадаетъ безслѣдно. Такъ или иначе, 
рано или поздно, тамъ или здѣсь, въ той-же или глубоко преобразо
ванной формѣ, онъ неизбѣжно отзовется, скажется, добрымъ или дур- 
нымъ вліяніемъ, направляющимъ или отклоняющими илиж е и совсѣмъ 
задерживающимъ ростъ нравственнаго самосознанія того или другаго 
общества, народа, человѣчества. Вотъ почему мы сознаемъ вѣчпую со 
лидарность. связывающую насъ съ нашими предками и потомками. Мы 
иепытываемъ на себѣ тяжесть прошлаго, которое увлекаетъ насъ по 
пути, проторенному нашими отцами, равно какъ сознаемъ и чувствуемъ 
отвѣтственность за будущее, которое сложится несомнѣнно не безъ на
шего вліянія. Предки живутъ въ насъ; мы будемъ жить въ потомкахъ,— 
такъ или иначе, съ честію, или со стыдѣніемъ лица и въ позорѣ без- 
славія.



Итакъ, ни одно нравственное явленіе, a тѣмъ болѣе ни одна чело- 
вѣческая жизнь не пропадаютъ въ нравственномъ мірѣ безслѣдно, точно 
такъ же, какъ въ мірѣ физическомъ не исчезаетъ безслѣдно ни одинъ 
атомъ силы. Если-бы нашъ взоръ былъ достаточно проницателенъ, онъ 
могъ-бы въ одномъ только нашемъ актѣ, въ одной какой-либо нашей 
рѣшимости открыть тысячи мелкихъ перекрестныхъ вліяній. Насъ сму- 
тило-бы и озадачило это сткрытіе точно такъ-же, какъ, напримѣръ, 
смущаетъ и озадачиваешь человѣка, впервые разсматривающаго въ 
сильный микроскопъ каплю воды, ея составъ. Къ счастію, намъ не дано 
такой проницательности. И не трудно понять, почему: замѣчая эти мел- 
кія, непрестанно идущія на насъ отвнѣ вліянія и, съ другой стороны, 
постоянно вносимыя самими нами въ окружающую насъ жизнь перемѣиы, 
мы могли-бы разстроить свою практическую жизнь, точно такъ-же, какъ 
видъ состава ж строенія воды, открываемый микроскопомъ, внесъ*бы 
разстройство въ наши вкусовыя ощущенія и нарушилъ-бы наше пита- 
ніе. Это открытіе произвело-бы на насъ, какъ говорятъ, гиперестезію 
нравственнаго сознанія,—болѣзненную чувствительность, подавило-бы 
насъ тяжестью сознанія («твѣтственности за каждое движеніе нашего 
духа и парализовало-бы нашу энергію. Вотъ почему всѣ эти ежеминутно 
испытываемый нами мелкія вліянія ускользаютъ отъ насъ, сливаясь 
въ одно общее настроеніе, подобно тому, какъ ускользаютъ отъ нашего 
невооружеішаго глаза плаваюіція въ капляхъ воды органическія суще
ства, или какъ отдалепныя звѣзды сливаются въ одинъ млечный путь. Мел
кихъ нравственныхъ явленій, дѣйствія на насъ мелкихъ личностей, имѣв- 
ишхъ и имѣющихъкъ намъ лишь отдаленпое отношеніе,мынеразличаемъ, 
хотя и иепытываемъ ихъ, — можетъ быть, въ преобразованной формѣ. 
Мы замѣчаемъ лишь круиныя вліянія, крупныхъ дѣлтелей; но за то они 
кладутъ на насъ неизгладимо глубокій слѣдъ:

Е с т ь  м н о г о  м е л к и х ъ ,  б е з ы м я н н ы х ъ  
С о з в ѣ з д і й  в ъ  г о р н е й  в ы ш и н ѣ , —

Д л я  н а ш и х ъ  с л а б ы х ъ  г л а з ъ  т у м а н н ы х ъ  
Н е д о с я г а е м ы  о н ѣ , —

И  к а к ъ  о н и  б ы  н и  с в ѣ т и л и ,
Н е  н а м ъ  о  б л е с к ѣ  и х ъ  с у д и т ь , —
Л и ш ь  т е л е с к о п а  д и в н о й  с и л ѣ  

О н и  п о д в л а с т н ы ,  м о ж е т ъ  б ы т ь . . .
Н о  е с т ь  с о з в ѣ з д і я  и н ы я ,
О т ъ  н и х ъ  и н ы е  и  л у ч и :

К а к ъ  с о л н ц а ,  п л а м е н н о  ж и в ы я  
О н и  с і я ю т ъ  н а м ъ  в ъ  н о ч и .

Д л я  м і р а  д о л ь н я г о  о т р а д а ,
О н и — к р а с а  н е б е с ъ  р о д н ы х ъ . . . . . .

Я увѣренъ, Мм. Гг., что вы не откажете мнѣ въ правѣ, отнести къ 
числу этихъ свѣтилъ, которыя, по выраженію поэта, составляютъ «красу 
небесъ родныхъ», и того, воспоминаніе о комъ собрало насъ здѣсь.



Въ печальные дни погребенія незабвеннаго Виктора Дмитріевича, многими 
изъ его почитателей уже было засвидѣтельствовано то , что, конечпо, 
признается всѣми его знавш ими,— засвидѣтельствовано, что это созвѣздіе 
иного рода, не похожее на тѣ  мелкія, безымянныя созвѣздія, мерцаніе 
которыхъ сливается въ  нашей душѣ въ  одинъ безразличный ц вѣтъ ; что 
это созвѣздіе видитъ каждый, кто ж яветъ  подъ однимъ съ нами не- 
б о м ъ ,- в ъ  томъ мірѣ, гдѣ наука дружить съ религіею, и философія 
подаетъ руку богословію. Однако, на свѣтило живое недостаточно только 
смотрѣть, какъ мы смотримъ на однообразных* и безстрастныхъ вѣч- 
ны хъ небесныхъ странниковъ,— въ живое свѣтило нужно всм атриваться, 
чтобы уловить своеобразный отливъ его живыхъ лучей; къ  живой лич
ности нужно и отнош еніе живое, дѣятельное, а не страдательное. И 
особенно .ны нѣ, когда по истеченіи годичнаго срока со дня кончины 
незабвеннаго Виктора Дмитріевича, наш е общее молитвенное и духовное 
общеніе съ  нжмъ сдѣлается рѣже, намъ нужно еще разъ  остановить 
пристальный взоръ на почившемъ, возможио живѣе вы звать въ  своемъ 
сознаніи и обаятельное сіяніе его тихаго заката, и бодрый, радующій 
душу путеводный свѣ тъ  всей остальной его жизни. Теперь всемогущее, 
но безжалостное время будетъ вырывать листокъ за листкомъ изъ  на
ш ихъ воспоминаній о немъ. По равнодушію ‘ и забывчивости, столь 
свойственной человѣиу, мы дадимъ времени совершить это разруш и
тельное дѣло. Милый и дорогой образъ поблекнетъ. Онъ не изгладится 
совсѣм ъ,— это невозможно, вслѣдствіе его исклю чительности,— но мпо- 
гія чарующія и обаятельны я подробности, по закону динамики сознанія, 
сольются и преобразую тся въ  одно общее впечатлѣніе и лишь в ъ  этой  
формѣ войдутъ въ  наш е воспоминаніе, сдѣлаются однимъ изъ соопре- 
дѣляющихъ факторовъ нашей жизни. И вотъ важно, существенно важно, 
чтобы, при этомъ неизбѣжномъ преобразованіи, нравственный обликъ 
Виктора Дмитріевича не. потерпѣлъ искаженія. Онъ можетъ быть умень- 
ш енъ; но въ  фокусѣ нашего сознанія, хранящаго этотъ  образъ, должны 
быть собраны всѣ его подлинныя и выдаюпйяся черты съ сохраненіемъ 
ихъ индивидуальнаго отпечатка, ихъ глубокой нравственной основы. 
Лишь тогда этотъ  образъ явится предъ нами конвретнымъ воплощеніемъ 
тѣхъ  или иныхъ сторонъ нашего собственнаго нравственнаго идеала, и 
такимъ образомъ вы полнить предуказанное ему свыше дѣло в ъ  руко- 
водствѣ и направленіи наш ей жизни. И такъ , выраженіемъ какихъ именно 
сторонъ нравственнаго идеала можетъ и долженъ остаться для насъ 
Викторъ Дмитріевичъ? К аковъ подлинный текстъ его живаго, написан- 
наго дѣломъ всей жизни, завѣщанія?

Когда насъ душ атъ первы е спазмы слезъ , выдавленныхъ вѣстью  о 
смерти близкаго человѣка, наше примиренное скорбно воображеніе всегда 
и невольно одѣваетъ его образъ обаяпіемъ сердечности, доброты и по
печительное™  о н асъ — «сиротахъ». При этомъ мы не спранляемся съ 
исторической правдой, а иногда даже и завѣдомо ее наруш аем ъ ,— подъ 
вліяніемъ сердечной скорби. Если же наруш ать эту правду не прихо
дится, тогда скорбь о смерти любимаго человѣка тѣмъ законнѣе и есте- 
отвешіѣе прорывается прежде всего именно въ  этой формѣ. Такъ именно



было дѣло въ данномъ случаѣ. Въ лицѣ Виктора Дмитріевйча осиро- 
тѣвшая, подлинно осиротѣвшая Академія схоронила именно такого че- 
ловѣка, который всю свою жизнь ласкалъи лелѣялъ и старшую и млад
шую ея братію. Что-же удивительнаго, что почти во всѣхъ погребаль- 
ныхъ рѣчахъ мы слышимъ глубокое выраженіе именно этой, одной и 
той-же скорби о .немъ, какъ о кроткомъ и- участливомъ, спокойномъ и 
мирномъ, снисходившемъ къ недостаткамъ и нелицемѣрно любившемъ 
человѣкѣ? Что удивительнаго въ томъ, что погребальныя рѣчи оказа
лись варіадіею одного и того-же настроенія, одного и того-же сильнѣе 
всѣхъ другихъ заявлявшаго о себѣ въ данную минуту чувства? Наше 
скорбное, отовсюду осаждаемое всевозможными невзгодами, существова- 
ніе дѣлаетъ насъ очень чуткими ко всѣмъ проявленіямъ ласки и уча- 
стія. Намъ болѣе всего дороги безкорыстно участливые къ нашей судьбѣ 
люди;болѣе всего мы скорбимъ именно о нихъ и въ нихъ самихъ пре
жде всего и болѣе всего отмѣчаемъ и возвышаемъ именно эту черту. 
Это естественно: это лежитъ въ условіяхъ нашего существованія, въ 
строѣ нашей природы. Но отдавая эту невольную дань, отдаваясь по* 
рывамъ своего ежеминутно оскорбляемаго, а потому и скорбящаго сердца, 
мы не должны забывать и о томъ, что обаятельная кротость и ласка, 
свѣтившія во всемъ существѣ нашего незабвеннаго Виктора Дмитріевича, 
есть лишь одна сторона его нравственнаго облика. Какъ свѣтила не- 
бесныя не только посылаютъ на нашу хладиую и мрачную землю свой 
то согрѣвающій и освѣщающій, то просто ласкающій наши взоры свѣтъ, 
но сверхъ того, въ своемъ неизмѣнно правильномъ движеніи рлужатъ 
для насъ нагляднымъ выраженіемъ царящаго во всемъ мірозданіи за
кона, истины, Божественной мысли, отображенной въ твореніи: такъ и 
почившій, наше родное свѣтило, не только свѣтилъ намъ своею сми
ренною кротостію, не только согрѣвалъи радовалъ душу своею участ
ливою ласкою, но и служилъ живымъ выраженіемъ закона, управляю
щ а я  нравственнымъ міропорядкомъ,—живымъ и яснымъ напоминаніемъ 
о нашемъ жизненномъ и служебномъ долгѣ. Говоря это, свидѣтель- 
ствуюсь словами одного изъ предсѣдящихъ здѣсь, котораго не назову, 
ради его скромности, по имени,— словами человѣка, сужденіе котораго 
для насъ въ данномъ случаѣ тѣмъ авторитетнѣе и цѣннѣе, чѣмъ ближе 
самъ онъ по своему нравственному складу подходитъ къ почившему. 
«Когда человѣкъ,— таково это авторитетное свидѣтельство,—когда че- 
ловѣкъ усердно старается о томъ, чтобы правильно опредѣлить лежащія 
на немъ обязанности, а потомъ напрягаетъ всѣ силы къ добросовѣст- 
ному ихъ исполненію, то въ этомъ заключается великая добродѣтель, и 
притомъ такая, которую люди не всегда замѣчаютъ и оцьниваютъ. По
стоянная покорность волѣ Божіей въ исполненіи обязанностей, какія въ 
то или другое время Провидѣніемъ были возлагаемы на Виктора Дми- 
тріевича, являлась, какъ его отличительное качество отъ времени по- 
с-тупленія въ Академію до самой кончины. Поистинѣ, объ немъ можно 
повторить слова псалма: блаженъ мужъ> боящійся Господа и крѣпко 
любящгй заповѣди Его“ х). Это-то постоянное сознаніе долга,—не
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одного только служебнаго долга, у котораго бываютъ различные мотивы, 
но долга вообщ е,— это сознаціе обязательности нравственнаго закона, 
какъ руководящей нормы всѣхъ поступковъ, словъ и настроеній, это 
мало примѣтное, но за то тѣмъ болѣе цѣнное^ свойство ясно выступа- 
етъ предъ нами, когда мы окинемъ однимъ оощимъ взглядомъ всѣ из- 
вѣстныя намъ событія жизни В. Д .,— его дѣло и многосложный частныя 
отнош енія. В сегда,— насколько могу судить изъ непосредственно изв Кот- 
ны хъ мнѣ фактовъ изъ  времени моего студенчества, равно какъ  и изъ  
слышанныхъ отъ другихъ разсказовъ , относящихся къ  далекому и не
далекому прошлому наш ей Академіи,— всегда студенты шли во времена 
общихъ академическихъ невзгодъ или частныхъ затрудненій къ  Виктору 
Дмитріевичу за совѣтомъ и помощью; но они шли не только съ вѣрою 
въ  его отзывчивое и участливое сердце, но и съ готовностью принять 
его «veto» ,— властное, однако, не столько служебнымъ положеніемъ 
изрекающего его лица и не имъ главнымъ образомъ, но его осторожною, 
точно сообразованною съ требованіями правды и законности, въ  лучшемъ 
смыслѣ этихъ словъ, мотивировкою. Студенты чтили и глубоко чтили 
въ  немъ именно это человѣчное выраженіе законности и правды, вѣр- 
ность которой съ его стороны въ  ихъ глазахъ была тѣмъ цѣннѣе, чѣмъ 
болѣе его, такъ-ж е хорошо извѣстное имъ, мягкое сердце склопно было 
къ  уступкамъ и извиненіямъ, чтобы не сказать больше. Вотъ почему 
они всегда и пуще всего боялись, какъ засвидѣтельствовалъ одинъ изъ 
нихъ въ  своей рѣчи, огорчить именно Виктора Дмитриевича какимъ-ни- 
будь неумѣстнымъ поступкомъ. Своею молодою, отзывчивою и чуткою 
душею они инстинктивно понимали, что въ  высокой душѣ ихъ н астав
ника, исполненной трепетпымъ созпаніемъ святости нравственнаго за 
кона, и поэтому воепріимчивой къ  его наруш енілмъ, ихъ проступки 
отзовутся мучительною и жгучею болью.

И позднѣе, когда мнѣ выпала завидная доля стать въ  число его млад- 
ш ихъ сослуживцевъ, а , по сродству наш ихъ наукъ , войти и въ  осо
бенно близкія и непосредственный отношенія, я  не разъ  убѣждался, 
насколько высоко и твердо онъ держитъ знамя закона, долга, служебной 
я  вообще нравственной порядочности. Всегда готовый по своей добротѣ 
личною помощію облегчить тяжесть закона, въ  какой-бы формѣ этотъ  
нослѣдній ни являлся, онъ, однако, никогда не поступался принципомъ, 
и на вѣчно повторяемый искуеительный вопросъ: «достоитъ-ли дати 
дань кесарю >, отвѣчалъ поучительпымъ и по истинѣ краснорѣчивымъ 
молчаніемъ, какъ-бы  сомнителенъ въ  томъ или другомъ случаѣ этотъ  
кесарь, повидимому, ни былъ. Онъ давалъ понять этимъ, что возста- 
новить в ъ  сознаніи расш атанный принципъ гораздо труднѣе, чѣмъ его 
расш атать, и что поэтому долгъ каждаго, кто понимаетъ такое поло- 
женіе дѣла, оберегать status quo по крайней мѣрѣ, какъ предохрани
тельную оболочку новаго зерна, новаго пробуждающегося къ жизни 
принципа, новой зарождающейся идеи. Вотъ почему опасливый вопросъ: 
«а что скаж етъ Викторъ Дмитріевичъ»,— этотъ скромный и молчаливый 
Викторъ Дмитріевичъ, смущалъ норою и не одну только студепческую 
среду. Словомъ, дѣятельность Виктора Дммтріевича является предъ нами



живою разгадкою той тайны, какъ даже и въ нашей грѣшной и несо
вершенной жизни могутъ срѣтаться милость и истина, лобызаться 
правда и миръ,—какъ сознаніе закона и вѣрность ему можетъ раство
ряться любовнымъ участіемъ и сниехожденіемъ къ немощамъ рабовъ 
закона.

Безъ сомнѣнія, ключъ для объясненія этой, только что очерченной, 
настроенности Виктора Дмитріевича слѣдуетъ искать гдѣ-нибудь недалеко 
отъ того укромнаго историческаго уголка за правымъ клиросомъ нашего 
прежняго академическаго храма, въ которомь почти за каждымъ бого- 
служеніемъ можно было видѣть величавую, серьезно-сосредоточенную 
фигуру маститаго старца. Но я не стану вторгаться въ это святилище 
его души и касаться тайны его жизни въ Богѣ, вѣдомой только Богу. 
Остановлю вмѣсто того ваше вниманіе на характерѣ той дѣятельности, 
которой онъ посвятилъ всѣ свои силы, и которая, безъ сомнѣнія, оста
лась также не безъ вліянія на выработку его устойчиваго нравствен
наго облика. Я разумѣю его служеніе философіи.

Философія—какое многосмысленное и даже двусмысленное слово! Въ 
наши дни,—дни поразительно ненормальнаго разъединенія жизни и 
школы, когда на жизненномъ рынкѣ, съ одной стороны, повсюду суе
тится чуждая не только глубокомыслія, но и всякаго вообще идейнаго 
содержанія практичность, а съ другой, спѣсиво надувается безпочвенное, 
совершенпо оторванное отъ жизни—quasi-научное доктринерство,—при 
такомъ поразительно ненормальному по истинѣ хаотическомъ настрое- 
ніи умовъ, Викторъ Дмитріевичъ являлся однимъ изъ тѣхъ свѣтлыхъ 
исключеній, въ которомъ одинаково соблюдены были права жизни и 
мысли. Именно, въ его философской дѣятельности слѣдуетъ различать 
двѣ стороны: съ одной, онъ являлся предъ нами живымъ воплощеніемъ—- 
увы!—отжившаго уже типа древняго философа,  т. е. человѣка, который 
смотритъ на всѣ вопросы съ точки зрѣніи высшей, нажитой опытомъ 
и постоянною вдумчивостію, мудрости; съ другой, онъ былъ строгимъ 
мыслителемъ—теоретикомъ, хорошо знавшимъ всю метафизическую пау
тину древняго и новаго времени и умѣвшимъ распутывать ея запутан
ные узлы, не порывая нитей. Мы знали его, какъ философа, какъ пред
ставителя всѣмъ доступной житейской мудрости, въ домашнемъ кругу, 
въ обыденной бесѣдѣ, когда видѣли, какъ осторожно, со свойственною 
истинному философу вдумчивостію, подходилъ онъ къ каждому вопросу, 
когда слышали какъ доступно и просто, подобно древнему аѳинскому 
мудрецу, онъ разъяснялъ, бывало, самые трудные вопросы дѣтямъ фи
лософской науки,—когда, наиримѣръ,—я думаю многіе изъ присутство- 
вавшихъ здѣсь помнятъ этотъ шумный въ свое время фактъ,—когда 
студенту, встревоженному видѣніемъ недавно умершаго товарища, онъ 
серьезно и просто, съ своей философской точки зрѣнія, разъясняетъ 
степень вѣроятности этого факта и т. д. Мы знали его, какъ строгаго 
мыслителя-теоретика, какъ метафизика-систематика, по его продуман- 
нымъ лекціямъ, и доселѣ знаемъ, по его печатнымъ трудамъ.

Я высказалъ уже свой посильный взглядъ на литературно-философ- 
скую дѣятельность Виктора Дмитріевича въ другомъ мѣстѣ, ne-



чатно *),.ине стану утомлять ашего вниманіяегоповтореніемъ. Ограничусь 
лишь немногими замѣчаніями, имѣющими въ виду преимущественно млад
шую часть моей аудиторіи, изъ среды которой нѣкоторые, по крайней 
мѣрѣ, вы ступать, конечно, на поприще болѣе или менѣе самостоятель
ной философской дѣятельности. Bo-первыхъ, въ наши дни, въ дни увле- 
ченія всевозможными, а между прочимъ и научными модами, когда пре
дательская измѣна маститой «наукѣ наукъ» и легкомысленное, повто
ряемое всего чаще съ чужаго голоса, глумленіе надъ ея будто-бы без- 
пдодными задачами,— когда эти нездоровыя направленія проникаютъ и 
въ сферу нашей когда-то строго-философски настроенной мысли, творе- 
ціа. Виктора Дмитріевича должны встать предъ нами, въ этихъ нашихъ 
увлеченіяхъ, живою укоризною. Можно не соглашаться съ нимъ въ  
частііосгяхъ. можно оспаривать даже и его основныя точки зрѣнія,— да 
и у кого изъ философовъ ихъ нельзя оспаривать?— но нельзя не при
знать одного,—именно: метафизическіе проблемы поставлены у него такъ 
отчетливо, рѣшеніе ихъ устанавливается такъ осторожно и методично, 
что метафизика,—кто что ни говори объ ней,— по крайней мѣрѣ въ его 
умѣлыхъ рукахъ, является все-же наукою. Вотъ почему смѣло можно 
сказать, .что творенія Виктора Дмитріевича сослужатъ громадную услугу 
нашей: русской и въ частности нашей академической образованности, 
будутъ много содѣйствовать благопріятному исходу современныхъ фило
софскихъ построеній и шатаній мысли. Во-вторыхъ, не разъ приходи
лось и нерѣдко приходится слышать, какъ зилоты и фанатики школьной 
эрудиціи, рабы «послѣднихъ словъ» науки, открываютъ въ трудахъ 
Виктора Дмитріевича проступки притивъ кодекса правилъ и законовъ о 
предупрежденіи и пресѣченіи научныхъ погрѣшностей и недостатков*,— 
законовъ, долженствующихъ регламентировать по одному шаблону со- 
ставленіе научныхъ и въ частности научно-философскихъ работъ: из
лишнюю, будто-бы, элементарность, недостатокъ цитаціи, новизны (со
временности, отсталость); но судя и оцѣнивая творенія Виктора Дми
триевича по этому тиранническому, угнетающему живую мысль закону, 
они забываютъ вящшая закона, забываютъ могучее и осязательное яв- 
деніе въ его твореніяхъ духа и жизни. На современныхъ книжныхъ 
рынкахъ такъ много схоластической учености, что творенія Виктора 
Дмитріевича являются цоистинѣ свѣтлымъ оазисомъ въ этой сухой и 
безжизненной умственной пустынѣ. У насъ повсюду такъ много учите
лей, преподающихъ намъ правила и пріемы, какъ пріобрѣтать эрудицію,— 
и  притомъ, замѣчу въ скобкахъ, пріобрѣтать чаще всего не весьма до
рогою цѣною,— такъ много такихъ учителей, что тѣмъ цѣннѣе долженъ 
быть ііреиоданный намъ Викторомъ Дмитріевичемъ собственнымъ при- 
мѣроаіъ урокъ, какъ можетъ и долженъ представитель науки говорить 
живымъ словомъ живой душѣ.

Мы всѣ знакомы съ обаяніемъ его вразумительнаго и изящнаго слова, 
и не я первый обращаю на это ваше вниманіе. Если справедливо клас
сическое изрѣченіе Бюффона: <1е style c’est l’homme», то въ  стилѣтво-

х) С м .  в ы ш е .



реній Виктора Дмитріевича на насъ еще.дышетъ его мягкая и..участли
вая душа. И вотъ почему всякій разъ, когда пробѣгаешь страницы его 
изящной рѣчи, выражающія его исключительно—высокую настроенность, 
съ глубины души энергично поднимается разомъ и мучительное сознаиіе 
того, что мы все еще недостаточно прислушиваемся къ этому рѣдкому 
наставнику и слишкомъ поспѣшно нарицаемъ иныхъ учителей, и горькое 
чувство незамѣнимой утраты. И хочется тогда сказать витающему около 
насъ духу почившаго словами поэта, обращенными тоже къ одному рус
скому писателю, съ которымъ нашъ наставникъ расходился, правда, въ 
направленіи, но съ которымъ, кажется, въ равной степени владѣлъ тай
ною слова, или, если и уступалъ, то развѣ лишь потому, что долженъ 
былъ примѣнять свое слово къ выраженію такихъ капризныхъ и гро- 
моздкихъ понятій, каковы понятія философскія,— хочется сказать ему:

У ч и т е л ь  и  д р у г ъ ,
Ж и л ъ  т ы ,  и  в ѣ р и л о с ь  в ъ  р у с с к у ю  с и л у ,
И  в ѣ р и л о с ь  в ъ  р у с с к о й  д у ш и  к р а с о т у , —
С о ш е л ъ ,  и о б ѣ ж д е н н ы й  с т р а д а н ь е м ъ ,  в ъ  м о г и л у  
И  н ѣ т ъ  т е б ѣ  с м ѣ н ы  н а  с л а в н о м ъ  п о с т у . . .

Н е  з д ѣ с ь ,  н е  в ъ  м е р ц а н ь и  с в ѣ ч е й  п о г р е б а л ь н ы х ъ ,
Н е  в ъ  п е с т р о й  т о л п ѣ ,  н е  п р и  г р о м ѣ  р ѣ ч е й ,

Н е  в ъ  з в у к а х ъ  м о л и т в ъ  з а у н ы в н о  н е ч а л ь н ы х ъ ,
І І о й м е м ъ  м ы  в с ю  г о р е ч ь  у т р а т ы  с в о е й :
П о й м е м ъ  е е  д о м а ,  поймемъ надъ строками 
Высокгѵхъ и  свѣтлыхъ творент твоихъ,

  п р и  л а м п ѣ  в е ч е р н е й  п о р о ю ,
З а  д р у ж н ы м ъ  и  т ѣ с н ы м ъ  с е м е й н ы м ъ  с т о л о м ъ ,
В ъ  с т у д е н ч е с к о й  к е л ь ѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н а  ш к о л ь н о й  с к а м е й к ѣ  и  в с ю д у  к р у г о м ъ , . . .

Смѣю думать, что я не дѣлаю передержки и не утрирую, примѣняя 
къ твореніямъ нашего философа то, что поэтъ сказалъ о романистѣ. Я 
доселѣ зналъ, что его любятъ читать «въ студенческой кельѣ», а не
давно узналъ, что читаютъ его и за «тѣенымъ семейнымъ столомъ»,— 
читаютъ и понимаютъ даже люди, сравнительно неподготовленные, ,и 
притомъ не только слушатели, но и слушательницы. Ихъ искренно ра- 
дуетъ, что они понимаютъ философскую книгу,—первую  въ ж изни ф и 
лософскую книгу!  Для насъ это неудивительно. Тайна обаятельнаго 
вліянія твореній Виктора Дмитріевича на читателей, и прежде всего, ихъ 
вразумительность объясняется именно тѣмъ гармоническимъ соединеніемъ 
въ его лицѣ древняго философа, житейскаго мудреца, съ одной стороны, 
и глубокомысленная метафизика, съ другой. Викторъ Дмитріевичъ— 
философъ опирался въ своихъ сужденіяхъ по многосложнымъ вопросамъ 
обыденной дѣйствительности и жизни на строго научную работу Виктора 
Дмитріевича-метафизика; но за то, въ свою очередь, и этотъ послѣдній 
заимствовалъ у перваго тайну говорить съ читателемъ, какъ съ живымъ



слушателешъ и -собесѣдникомъ. Вотъ почему его творенія такъ просты 
и доступны: въ  нихъ невольно отображалось выработанное живымъ 
общеніемъ уменье просто говорить о трудныхъ вопросахъ. И вотъ  чему, 
повторяю еще разъ , начинающему философу слѣдуетъ прежде всего у 
него учиться!

Именно эта-то постоянная вдумчивость Виктора Дмитріевича, вмѣстѣ 
съ его очерченною выше чуткостію къ нарушеніямъ правды и справед
ливости, при гуманности- и мягкости, —  все это вмѣстѣ развило въ  
немъ удивительную выдержанность и необыкновенное нравственное 
самообладаніе. Самообладаніе, выдержанность,— какая это великая жиз
ненная сила! Не раздражать людскихъ самолюбій неосторожнымъ суж- 
деніемъ или двусмысленнымъ вопросомъ; подмѣчать и задерживать 
свою и чужую мысль только на свѣтлыхъ сторонахъ жизни, и обхо
дить явленія двусмысленный; угашать злобу противника личною уступ
кою, не поступаясь, однако, принципомъ или дѣломъ; не спѣшить 
своимъ мнѣніемъ или словомъ, особенно такимъ, которое, пожалуй, 
придется взять назадъ; не дѣлать шага, въ которомъ придется раска
иваться; не разсыпать направо и налѣво любезностей, которыя могутъ 
сдѣлать па минуту пріятнымъ, но послѣ навлекутъ подозрѣніе въ  
двуличности и нравственной фальши: вѣдь изъ всѣхъ .этихъ и имъ 
подобныхъ «мелочей» слагается вся наша жизнь! Изъ нихъ именно 
образуется та  тонкая атмосфера, которая прививается къ человѣку, 
независимо отъ его служебнаго и матеріальнаго положенія, иногда 
даже независимо и отъ его ума; которая сопровождаетъ его повсюду и 
по которой его принимаютъ и оцѣниваютъ, когда уже перестали встрѣ- 
чать только по одеждѣ, а провожать только по уму. И вотъ  эти-то 
крупныя мелочи, эта-то тонкая, но д м  всѣхъ осязательная идеальная 
атмосфера и составляетъ то прекрасное дополненіе къ  облику Виктора 
Дмитріевича, которое освѣщаетъ его съ весьма выгодной и симпатич
ной стороны. Кто, въ  самомъ дѣдѣ, припомнить, чтобы хоть одинъ 
разъ  въ жизни онъ былъ смущенъ съ его стороны какимъ-нибудь не- 
ужѣстнымъ или двусмысленнымъ вопросомъ? Кто, напротивъ, не испы- 
тывалъ на себѣ этой обаятельной, поднимавшей и окрилявшей внима
тельности, которая подчеркивала крупицы добрыхъ стремленій, едва 
пробивающихся чрезъ толстую кору наслоившихся недоразумѣній ц 
оромаховъ? Именно, благодаря этой, перешедшей въ  его плоть и кровь 
высокой настроенности, онъ былъ- свободенъ и отъ тѣхъ недуговъ, 

•которые омрачаютъ наши дни,

Когда дряхлѣющія силы 
Намъ начинаютъ изиѣнять,
И мы. должны, какгь старожилы,
ІІришельцамъ новымгь мѣсто.дать;

когда- далеко и далеко не всѣ уберегаются
Отъ малодушныхъ укоризнъ—
;Отъ клеветы, ота озло'бленШ



Ь І а  и з м ѣ н я ю щ у ю  ж и з н ь ;
О т ъ  ч у в с т в а  з а т а е н н о й  з л о с т и  
Н а  н о в ы й ,  с о в р е м е н н ы й  щ р ъ ,
Г д ѣ  н о в ы е  с а д я т с я  г о с т и  
З а  у г о т о в а н н ы й  и м ъ  г п и р ъ . . . . . . .

Ничего подобного, ни тѣни болѣзненной старческой щепетильности 
не было у..Виктора Дмитріевича. Еакъ истинно высокій духъ, онъ 
вполнѣ побѣдилъ эти движенія нашей немощной природы, поднялъ и 
просвѣтилъ ихъ истинно философскимъ взглядомъ на царство мысли и 
добра, какъ на -общее достояніе, гдѣ никто не можетъ дзять не только 
слишкомъ  много, но даже и просто достаточно  много и гдѣ, вопреки 
элементарному экономическому закону, чѣмъ болѣе захватываешь каж
дый, тѣмъ богаче становятся всѣ...

Итакъ, трепетное сознаніе святости долга и закона, при постоян- 
номъ любовномъ участіи и снисхождзніи къ немощамъ рабовъ закона; 
истинно философская вдумчивость и глубокомысліе, при обаятельной 
простотѣ и доступности пониманію всѣхъ; необыкновенная выдержан
ность и благородная настроенность—вотъ тѣ стихіи, на основѣ кото
рыхъ сотканъ идеальный образъ почившаго. Каждый дѣлаетъ въ ждзни 
свое дѣло и оставляетъ свой слѣдъ; но этотъ слѣдъ несоизмѣримъ съ 
количествомъ затраченнаго труда — онъ опредѣляется прежде всего 
характеромъ  дѣятельности. Иной' проносится надъ жизнью, какъ гроз
ная буря, которая все ломитъ и сокрушаетъ подъ предлогомъ исправ- 
ленія; но вотъ улеглась буря, и скромные, на время распуганные, 
дѣятели выходятъ изъ своихъ убѣжищъ, въ которыя ихъ на время 
загнала -гроза, и начинаютъ снова доправлять и строить свои разме- 
танныя жилища, и—бури какъ не бывало. Иной всю жизнь безпоря- 
дочно и порывисто хлопоч,етъ и суетится, какъ несогласованная и 
нестройная многоголовая, мірс.кая толпа у мірскаго дѣла; но вотъ 
отшумѣла толпа, a дѣло осталось тамъ-же, гдѣ было. Иной проходитъ 
свое жизненное поприще безшумно и спокойно и сходитъ съ него тихо, 
какъ однообразный, но ясный рабочій лѣтній день; но вотъ сопіелъ 
въ могилу этотъ спокойный неутомимый труженику этотъ «апостолъ 
труда и теряѣнья», догорѣлъ этотъ «страдный» день, и — повѣяло 
тихой, бодрой и освѣжающей прохладой, и чуетъ изощренный слухъ, 
что въ этомъ вѣяніи прохлады, въ этомъ «гласѣ хлада тонка» — Гос
подь, благословившій и освятившій жизненный подвигъ труженика. 
Мнѣ нѣтъ надобности добавлять, .какой изъ этихъ образовъ идетъ къ 
дѣятельности почившаго.

Я кончилъ. У русскаго народа есть вѣрованіе, что міръ стоитъ 
семыо праведниками. Можетъ быть и дѣйствительно для стоянія міра 
нужно именно это священное седмеричное число совершенныхъ, иде- 
альныхъ праведниковъ, — рѣшить трудно; но то несомнѣнно, что лю
дей, болѣе или менѣе приближающихся къ идеалу праведности, для 
жизни потребно гораздо больше. Каждая обособленная сфера жизни 
нуждается въ этихъ праведникахъ, въ этихъ вѣрныхъ выразителяхъ



своей идеи. Нуждается въ нихъ и наша Академія. И чѣмъ больше ихъ 
будетъ, тѣмъ будетъ, конечно, лучше. ÏÏ вотъ нынѣ. въ день воспо- 
минанія кончины Виктора Дмитріевича, мы можемъ умѣрить скорбь объ 
утратѣ  этого великаго человѣка, этой «красы Академіи», радостью о 
томъ, что онъ утраченъ для нея не совсѣмъ, что онъ отойдетъ въ  
нашемъ воспоминаніи къ сонму тѣхъ свѣтлыхъ геніевъ нашей родной 
Московской Академія, которые служатъ для насъ яснымъ и непоступ- 
нымъ завѣтомъ ея высокихъ традицій. По законамъ динамики обще
ственнаго сознанія, свѣтлое воспоминаніе о Викторѣ Дмитріевичѣ бу
детъ имѣть свою долю направляющего вліянія, даже независимо отъ  
того, какъ въ частности тотъ или другой изъ насъ относился и 
отнесется къ этому недюжинному челввѣку,— точно такъ же, какъ на 
нашихъ глазахъ, хотя, можетъ быть и не для всѣхъ одинаково при- 
мѣтно, выполняютъ свои доли направляющего вліянія на нашу акаде
мическую жизнь свѣтлыя воспоминанія о Делицынѣ, Голубинскомъ и 
Горскомъ, —  каждое въ своей сферѣ. Но чтобы это вліяніе было- 
возможно полнѣе и дѣйствительнѣе, на всѣхъ насъ лежитъ нрав
ственный долгъ, налагаемый нашею отвѣтственностію предъ потомка
ми, — долгъ, не просто хранитъ воспоминаніе о Викторѣ Дмитріевичѣ, 
какъ мертвый и неприкосновенный капителъ, но воспринять его, какъ  
живую и руководящую силу. Итекъ.

Во имя милаго, былаго,
Во имя нашего отца,
Дадимъ-же мы другъ другу слово
Не измѣняться до конца, —

не измѣняться, прежде всего, въ  своихъ, могущихъ оказывать на 
всѣхъ насъ глубокое воспитательное вліяніе отношеніяхъ къ  нему, 
въ  своемъ дѣтски-довѣрчивомъ вниманіи къ  его осторожному дѣлу и 
продуманному, строго согласованному съ  дѣломъ, слову...




