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В В Е Д Е H I Е . 

П р е д м е т ъ и м е т о д т ь и з с л ѣ д о в а н і я . 

Богъ ость Личный Творецъ и Промыслитель міра—вотъ та исти-
на, философское равсмотрѣніе которой, въ виду разнообразныхъ воз-
ражѳній мыслящего человѣчества, составляѳтъ прѳдмѳтъ настоящаго 
изслѣдованія. 

Но философски защищать истину, выясняя ее,—дѣло очень труд-
ное въ томъ отношеніи, что изслѣдователю всегда предстоитъ возмож-
ность или, слшпкомъ догматически отнесшись къ истинѣ, уклониться 
отъ возраженій и не представить вслѣдствіе этого надлежащаго обос-
нованія и всесторонняго раскрытія ея, или, напротивъ, довѣряясь воз-
раженіямъ, въ чемъ либо погрѣшить противъ истины. 

Подобные прнмѣры въ исторіи философіи нерѣдки. Якоби, желая 
защитить вѣру въ Бога отъ возраженій противъ нея критической фи-
лософіи Канта, кончаетъ признаніемъ критической философіи единст-
венно возможной разсудочной философіей и свое намѣрепіе выполняетъ 
только тѣмъ, что ставить между своимъ ученіемъ о вѣрѣ въ Бога и 
учѳніемъ Канта нѳперѳходимыя границы, утверждая, что вѣра въ Бога 
есть дѣло непосредственнаго нашего „виутренняго чувства", которое 
разсудокъ можѳтъ лишь затемнить, но не прояснить РІстина, такимъ 
образомъ, явилась защищенной, разсудокъ признанъ способнымъ выяс-
нять одно условное бытіе. Но такая защита истины—защита видимая; 
въ дѣйствительности истина всѳцѣло открыта возражѳнію. Если наше 
непосредственное чувство имѣѳтъ неоспоримое значеніе при также 
неоспоримомъ въ своихъ предѣлахъ (т. ѳ. при выяснѳніи условнаго 
бытія) значеніы разсудочнаго доказыванія, то необходимо рѣшить, какое 
же соотношѳніѳ между этими двумя областями—областью „непосред-
ственнаго чувства" и областью разсудка. Вопросъ этотъ, понятно, мо-
жетъ быть разрѣшѳнъ только разсудкомъ, между тѣмъ Якоби призналъ, 
что его дѣятѳльность, логика сказывается исключительно въ отрицаніи 
вѣры въ Бога, въ выяснѳніи одного условнаго бытія. Такимъ образомъ, 
истина бытія Божія остается всецѣло открытой возраженію и остается, 
потомучто Якоби слпшкомъ догматически относится къ иетинѣ, по-

%) Гогоцкій. Фшюсофіл ХУІІ п XVIII вв. Быи, II, стр. 2(5 и дал. Кіевъ 1883 г. 



томучто онъ не осмѣливается коснуться ея своимъ анализирующимъ 
разсудкомъ и вслѣдствіе этого не представляетъ точнаго выясненія 
самой разсудочной дѣятельности. 

О случаяхъ же второго возможнаго исхода—искаженія истины 
едва ли и стоить говорить. Ими полна вся исторія развитія человѣчѳ-
ской мысли, вся исторія философіи, потомучто вся философія (разу-
мѣемъ философію, развивающуюся внѣ цѳрковнаго ученія), можно ска-
зать, перефразируя извѣстное' изречѳніе, „вымощена благими намѣре-
ніями". Всякій философъ, всякій мыслитель стремился представить въ 
своей системѣ одну чистую истину, но потомучто онъ слишкомъ дог-
матически относился къ своему собственному мнѣнію, потомучто онъ 
не старался задать сѳбѣ трудъ—продумать точку зрѣнія другого, ра-
скрывающего содержаніе истины иначе, чѣмъ онъ,—словомъ потомучто 
онъ слишкомъ догматически относился къ своимъ возраженіямъ про-
тивъ истины въ томъ видѣ, какъ она раскрывается другимъ,—его бла-
гое намѣреніе оставалось на степени простого намѣреяія, за которымъ 
въ дѣйствительности слѣдовало совсѣмъ неблагое дѣло — искаженіе 
истины. 

Поэтому прежде всего памъ должно, насколько возможно, глубже 
вникнуть въ пріемы философскаго разсмотрѣнія теистичоскаго ученія и 
въ способы его обоснованія. 

Невѣроятно, говорить Найтъ (Knight), приступая къ обоснованію 
теизма, чтобы кто-нибудь въ X I X в. способенъ былъ открыть новое 
доказательство въ пользу теизма. Такъ много рассуждали объ этомъ 
лродметѣ, й притомъ такъ много было испробовано всевозможныхъ 
путей и самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія, что этотъ вопросъ 
преимущественно предъ всѣми другими можно назвать вѣковымъ вопро-
сомъ. Тѣмъ не менѣе каждая послѣдующая эпоха находила нужнымъ 
возстановлѳніѳ, т. е. новую постановку вопроса, и X I X ст. не можетъ, 
да и не должно довольствоваться той постановкой, какую придавали 
данному вопросу предъидущія столѣтія В ъ этихъ словахъ какъ 
нельзя болѣе ясно выражается состояніе современной философской 
мысли по отпошенію къ действительно вѣковому, насущному и самому 
дорогому для ума и сердца вопросу человѣчества,—вопросу объ отно-
иіеніи Бога къ міру. Съ одной стороны здѣсь высказывается усилен-
ное стремлсніе вѣрить въ правду тѳистическаго учѳнія, вѣрять въ его 
плодотворность и жизненность, и въ то-нсе время—съ другой стороны 
предъ глазами изслѣдователя стоить какъ-бы что-то роковое, какой-то 
какъ будто неумолимый приговоръ, отъ котораго онъ, хотя и желаетъ 
всѣми силами свой души укрыться въ признаніи разумности и жиз-
ненности теистическаго ученія, но который все-жѳ заетавляетъ его 
удѣлить въ свой душѣ мѣсто и для нѣкотораго колебанія, а подъ часъ, 
можетъ быть, даже и сомнѣнія въ истинности провозглашаемаго ученія. 

1) Knight. Aspects of Theism. London. 1893. p. 1. 

Съ одной стороны здѣсь объявляется, что теистическое ученіѳ и въ 
X I X столѣтіи не изгнано изъ области философской мысли, что оно и въ 
данное столѣтіе не только можетъ, но даже и должно занимать въ чѳ-
ловѣческой мысли определенное, постоянное мѣсто, что невѣріѳ обус-
ловливается не объективными причинами, не недостаточностью даннаго 
учѳнія, a скорѣе субъективными — недостаточностью традиціонныхъ 
способовъ доказательства его истинности *), и выражается полная на-
дежда на отысканіѳ другой, новой формулы теизма, .которая была бы 
способна удовлетворить критическій умъ современнаго человѣка. Но 
наряду съ этимъ жизнѳннымъ и полнымъ вѣры взглядомъ на истину 
теизма, мы съ другой стороны встрѣчаемся и съ довольно пѳссимисти-
ческимъ заявленіѳмъ, что въ X I X столѣтіи полнаго признанія истинности 
теизма ждать нельзя. Нельзя ожидать открытія новыхъ доказательствъ 
въ пользу его истинности, а старыя традиціонныя доказательства не-
достаточны. Остается такимъ образомъ какъ будто нѣкоторый уго-
локъ въ человѣчѳской душѣ, который не согрѣваѳтея теиетическимъ 
учѳніемъ, не заполняется имъ всецѣло, который открыть напору все-
возможныхъ сомнѣній, и въ которомъ поэтому всегда не только воз-
можны, но даже и необходимы разнаго рода „шатанія и колебанія". 

Что же это значить? Дѣйствительно ли таково само по себѣ теи-
стическое ученіѳ, или же какія нибудь сторонніѳ взгляды застявляютъ 
такимъ образомъ высказываться изслѣдователя, не только вѣруюіцаго 
въ истинность теизма,, но даже стремящагося представить въ своемъ 
трудѣ данныя для признанія его истиннымъ съ чисто филисофской 
точки зрѣнія? Можетъ быть теистическое ученіѳ относится только къ 
области вѣры, какъ ученіѳ, отвѣчающее исключительно запросамъ че-
ловѣческаго сердца, жаждущаго общенія съ высшимъ личнымъ Суще-
ствомъ, безч> Котораго оно не можетъ жить, и не удовлетворяетъ на-
шего разсудка, этого холоднаго и бѳзпристрастнаго изслѣдователя 
истины? Или же вмѣср-Ь съ тѣмъ теизмъ является и истинно философ-
ской системой, отвѣчаюіцей запросами^ человѣчѳскаго ума, другими 
словами, является таким/ь іученіемъ, къ которому столько же направ-
ляется какъ наше сердце, такъ и наша мысль, и которое, слѣдова-
тельно, служить необходимымъ условіѳмъ полнаго, всесторонпяго и 
гармоничнаго развитія всей нашей духовной личности? 

Если мы бросимъ взглядъ на состояніѳ вообще современной мыс-
ли, выражающееся не только въ чисто философскихъ произведѳніяхч», 
а и въ художествеиномъ творчествѣ, насъ поразить то-жѳ самое «вле-
т е , которое мы отчасти отмѣтили, разбирая слова Найта.. В ъ настоя-
щее время мы не услышимъ тѣхъ презрительныхъ возгласовъ о мета-
физикѣ и о ея вопросахъ, которые еще не такъ давно раздавались во 
имя точной положительной науки. Голоса, бодро возвѣіцавшіе въ по-
ловинѣ настоящаго столѣтія о новой эрѣ человѣчѳства, торжественно, 

' ) Cf. Knight, op. cit. p. I sq. 



съ полной вѣрой въ самихъ себя объявлявшіѳ психологію отраслью 
физіологіи и увлѳченіе теологическими и метафизическими вопросами 
отодвигавшіе въ глубь вѣковъ, ко врѳменамъ иеразумнаго дѣтства и 
наивной юности, въ настоящее время, если иногда ѳіцѳ и раздаются, 
то раздаются одиноко и нѳрѣшитѳльно. Вѣра въ точную науку подор-
вана. Наука не удовлетворила возлагавшихся на нее ожиданій, не ус-
покоила человѣчества, не дала ему міровоззрѣнія, способнаго шагъ за 
шагомъ руководить развитіемъ era личности, и не сообщила силы 
противостоять запросамъ болѣющей его души. Эта наука, давшая че-
ловѣку такъ много средствъ къ власти надъ природой, не удѣлила ему 
ничего къ владычеству надъ самимъ собою. Излечивая его тѣлѳсныя 
раны, она нисколько не заботилась объ излеченіи его души,—и бо-
лѣзни, накопляясь, вынудили туже самую науку засвидетельствовать 
фактъ ихъ присутствія въ человѣческомъ обіцествѣ Умъ, насильст-
венно отвращенный отъ занятія всѣмъ, что хотя бы нѣсколько напо-
минало о „духовномъ и сверхъестѳствеииомъ", принужденный провоз-
гласить истиной только опыта* и наблюдепіе (въ грубомт. смыслѣ этихъ 
словъ) и обратившійся къ собиратіію фактовъ п упорядочѳніго ихъ,— 
этотъ самый анализируюіцій умъ естественно ггодошелъ къ наблюдѳнію 
и надъ самимъ собой и вообще къ наблюденію надъ жизнью души,— 
и результаты своихъ изслѣдованій выразилъ въ области философской 
мысли положеніемъ, что „опытъ и набліодоніе" далеко не исчерпыиаютъ 
всей действительности, а въ области художественнаго творчества поч-
ти тожѳственнымъ, лишь болѣе сильнымъ положеніемъ, что „опытъ и 
наблюдепіе", какъ принципы эстетики, скорее свидѣтельствуетъ объ 
ослабленіи и упадке творческой энергіи, чемъ о ея произрастаніи и 
силе 2). Если въ начале настоящаго столетія, разбивая увлеченіе клас-
сицизмомъ, царившее въ X V I I I вѣкѣ, см-Ішо и решительно заявляли 
о необходимости следовать въ искусстве правде, то въ настоящее 
время въ художественную критику проникаѳтъ «весьма серьезный во-
просъ: не представляетъ ли собою больная, подавленная собственной 
рѳфлексіей личность совремеиныхъ романовт. такого же явленія, какое 
нйкогда представляли языческіѳ боги и богини въ напудренныхъ па-
рикахъ. 

Что же касается области философской мысли, то въ настоящее 
время уже твердо высказывается тотъ взглядъ, что произвольное огра-
ничѳніе области изследуемаго видимымъ ц осязаемымъ, и отвержепіс 
всякой метафизики представляетъ собою такую же раціоналистическую 
метафизику, которая господствовала въ Х У І І и Х У І І І вв. Если pair.be 
признаками догматической, т. е. наивной, некритической мысли объяв-
лялось признаиіе существованія духовнаго начала въ человеке и зна-
чѳнія за высшими вопросами жизни, то въ настоящее время именѳмъ 

' ) См. М. Нордау. Вырождеиіе. 
2) П. Бурже. Очерки современной психологіи. Пер. Ватсома. СГІБ. 1888, стр. 296. 
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„догматизма" клеймится и ученіе, безусловно отвергающее всякую 
метафизику.—Словомъ, наблюдающій и систѳматизирующій факты умъ, 
пришедши къ анализированію духовной человеческой личности, от-
крьтлъ въ ней зіяшую пустоту, которую она тщетно стремится запол-
нить верой въ науку, ибо ей не достаѳтъ жизненной целостности, а 
все то, что предлагаетъ ей наука, безжизненно и мертво. Ужасный хо-
лодъ пронизываетъ меня до глубины мой души, говоритъ действую-
щее лицо одного романа Флобера, увидевши предъ собою вселенную 
въ томъ ея виде, въ какомъ ее представляетъ наука, ведь это превос-
ходить всякіѳ мыслимые размеры страданій. Это—будто смерть, еще 
болѣѳ глубокая, чемъ настоящая смерть Объ этомъ холоде гово-
рятъ и философы, и отвергаютъ потому матѳріалистическое учѳніе 2). 
Такъ, съ одной стороны мы видимъ сомнѣніе, развенчиваюіцее гордые 
планы точной, положительной науки. Но чѣмъ же заканчивается такое 
сомнѣніе? Что оно даетъ намъ положительнаго? Чему оно служить въ 
своемъ заклгоченіи? Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ: тонкому сом-
ненію во всемъ, во всѣхъ безъ исключенія истинахъ, сомненію какъ 
въ положительномъ утвержденіи, такъ и въ рѣшитѳлыюмъ отрицаніи 
чего-либо. „Можѳтъ быть истинно то, а можетъ быть истинно и дру-
гое, противоположное",—вотъ девизъ соврѳмѳннаго философскаго сом-
нѣнія. „In utrumque paratus! Быть приготовлѳннымъ ко всему—вотъ, мо-
жетъ быть, мудрость, говоритъ Ренанъ, какъ нельзя более ясно выра-
жая настроеніѳ современнаго философскаго сомненія. Отдаваться въ 
зависимости отъ настроенія то вере въ будущее, то скептицизму, то 
оптимизму, то ироніи,—вотъ средство быть уверѳннымъ, что хоть по-
рою да бываешь близокъ къ истине" 8). Разрушая справедливо до 
крайности доведенное увлеченіѳ точной наукой, современная философ-
ская мысль какъ будто страшится создать что-либо положительное. 
Кантъ, своею „Критикою чистаго разума" разрушившій раціоналисти-
ческія стремленія прежней философіи, и паденіѳ идеалистическихъ си-
стемъ, паденіе такое же громкое и шумное, какъ и ихъ разцвѣть,— 
все это заставляете современнаго философствующаго человека скорее 
сомневаться, чѣмъ созидать. И куда направилась бы творческая энер-
гія! Обозрйвая исторію философіи, мыслитель видитъ, что все пути 
закрыты, все было испробовано, на все было обращаемо вниманіе, 
со всѳвозможныхъ точѳкъ зрѣнія смотрйли на вселенную,—и все ока-
залось несостоятельнымъ предъ судомъ критической мысли. Предъ его 
глазами какъ будто огненными буквами начертаны слова поэта: 

1) Un froid horrible me glace jusqu'au fond de l'âme. Cela excède la portée de la 
douleur! C'est comme une mort plus profonde que la mort. (Antoine. Flaubert. La tentation 
de s. Antoine). 

a) См. Паульсенъ. Введеніе въ философію, стр. 428. 

3) Renan. Feuilles détachées. P. 396. Paris. 1892. 

/ 



...Pray tell me, can you make fast, 
After due search, your faith to any question? 
Look back o'er ages, ere unto the stake fast 
You bind yourself, and call some mode the best one. 
Nothing more true than not trust your senses; 
And yet what are your other evidences? *) 

И в отъ, повторяя вслѣдъ за поэтомъ: „какіе же другіе признаки 
истины, кромѣ нашихъ чувствъ", мыслитель заканчиваете, свои изслѣ-
дованія положеніѳмъ, что въ настоящее время ни о чемъ нельзя ска-
зать чего-либо достовѣрнаго. Для утвердительнаго разрѣшѳнія вопро-
совъ въ настоящее время у насъ нѣтъ данныхъ. Истины нужно ждать. 
Итакъ, „in utrumque paratus"! 

Но если этимъ отвѣтомъ—отвѣтомъ, нужно замѣтить, весьма одно, 
стороннимъ, такъ какъ истина, несомнѣнно, не есть что-либо отвле-
ченное,—и можеть удовольствоваться узко понимающій свои научныя 
цѣли ученый, то для большинства этотъ отвѣтъ не будѳтъ имѣть ни-
какого значенія. Жизнь не ждетъ, она прѳдлагаетъ человѣку вопросы 
и трѳбуетъ отъ него немѳдленнаго ихъ разрѣшенія. И философъ со-
знаетъ это. Не отрицая значенія за ставимыми самою жизнью вопро-
сами, онъ расширяетъ свою формулу признаніемъ правоспособности 
за человѣческимъ сѳрдцѳмъ спекулировать въ той области, доступъ въ 
которую закрытъ для разсудка. Такъ получается въ области философ-
ской мысли какое-то ненормальное раздвоеніе одного человѣка, одной 
его духовной личности на двѣ взаимно противорѣчаіцихъ части. Съ 
одной стороны стоить разсудокъ, во всемъ сомнѣвающійся и безсиль-
ный за неимѣніемъ положительнаго содѳржанія, съ другой—богатое 
своими влеченіями и требованіями, но безсильное за неимѣніемъ фор-
мальныхъ срѳдствъ къ познанію истины сердце. Первый во всемъ сом-
невается, и вслѣдствіѳ такого сомнѣнія является безсильнымъ, второе 
всѣмъ увлекается и въ силу этого также является безсильнымъ. Это 
взаимное безсиліе, не такъ ясно просвѣчивающее въ области фило-
софской мысли, рельефно, во всей своей силѣ выступаетъ въ литера-
турныхъ произведеніяхъ. Столкновеніе интѳресовъ сердца съ холодной 
действительностью, красною нитью проходящее почти чрезъ все ро-
маны Флобера, Гонкуровъ, заканчивается мрачною пессимистической 
поэзіей Лѳконтъ-де-Лиля 2). 

») Byron. Don-Juan. С. XIV, II . Скажите мнѣ пожалуйста, можете-ли вы, послѣ 
добросовѣстнаго изслѣдованія, основать свою вѣру во что-нибудь. Прежде чѣмъ вы оста-
новитесь на какомъ-нибудь убѣжденіи и признаете его лучшимъ, оглянитесь на прошлые 
вѣка. Нѣгь ничего вѣриѣе, какъ недовѣрять своимь собственнымъ чувствамъ, а между 
тѣмъ что-же иное для насъ очевидно? (Не приводимъ перевода Козлова, нотомучто онъ 
совсѣмъ не передаетъ смысла подлинника). 

а ) Мы приводимъ здѣсь примѣры изъ одной только французской литературы по 
той причинѣ, что она наиболѣе ясно отражаетъ теченіе философской мысли настоя-
щаго времени. 

Такиме образомъ, справедливый подрывъ крайностей точной 
науки, освѣщающій, какъ будто, путь къ достиженію истины, и на 
самомъ дѣлѣ, повидимому, ведущій къ признанію правъ на человѣ-
ческимъ сѳрдцемъ и его вѣрой, въ действительности-же рѣзко разграни-
чивающій запросы цѣлостной человеческой личности, заканчивается 
положѳніѳмъ о полномъ ѳя бѳзсиліи въ достиженіи истины. Но такъ-
какъ пессимистическое настроеніе какъ съ теоретической, такъ тѣмъ 
болѣе съ практической точки зрѣнія можетъ быть только „времѳннымъ" 
настроеніемъ, настроеніемъ, говорящимъ болѣе о логической несостоя-
тельности того пути, который разрѣшилея такимъ образомъ, чѣмъ 
значущимъ что-либо само по себе, то этотъ выводъ естественно въ 
области философской мысли не получилъ достаточно рельеф наго от-
тѣнка; напротивъ, получила пѳревѣсъ та мысль, что недостаточность 
разсудка въ познаніи истины можетъ быть вполне искуплена обраще-
ніемъ къ чувствовательной стороне человеческой личности, къ практи-
ческимъ, волевымъ, нравственнымъ и эстѳтическимъ движеніямъ 
сердца. Эта-то мысль и внесла новую постановку вопросов?» вѣры и 
новаго ихъ обосяованія.—Возникла теорія интуиціи или внутренняго, 
непосредственнаго уемотрѣнія истины. 

Такъ какъ въ настоящее время эта теорія получаетъ широкое 
распространено и считается плодотворной и многообещающей въ дѣлѣ 
обоснованія изначальныхъ истинъ вѣры, то намъ необходимо поглубже 
всмотреться въ нее. Что яге такое эта теорія? Сущность ѳя заклю-
чается въ положеніи, что Боягество познается нами нѳусиліемъ „науч-
наго или метафизическаго мышленія", а непосредственнымъ открове-
ніемъ Безконѳчнаго въ конечномъ сознаніи или точнѣе—путемъ нрав-
ственно-эстѳтичѳскаго проникновенія въ природу, вслѣдствіе чего поэты, 
какч» и вообще всѣ художники, живо чувствующіе свое единство съ 
жизнью природы и ощущающіе нокругъ себя вѣяніе этой жизни, какъ 
жизни нѣкотораго великаго, должны быть признаны руководителями 
человѣка—руководителями какъ философской, такъ и религіозной его 
мысли 2). При извѣстныхъ душевныхъ настроепіяхъ, говорить Найтъ, 
можно усматривать въ природѣ отдФльныя силы, дѣйствующія для 
достиягенія великихъ космическихъ цѣлей, при другихъ—мы можемъ 
объяснить всю жизнь вселенной, какъ произвѳдѳніе единой силы, и съ 
другой стороны мы моясѳмъ усматривать реальное, превосходящее насъ 
самихъ „Alter Ego" въ той несоизмѣримой личности, предъ которой 
мы склоняемся въ благоговѣніи а). Всѣ эти различные взгляды на 
міръ, въ отдѣльности законные, поскольку они апеллируютъ или къ 
вообраягенію, или къ разеудку, или къ сердцу, необходимо свести въ 
одинъ фокусъ, въ одну систему, которая такимъ образомъ могла-бы 

*) См. напр. Knight, op. cit. p. 17. 
2) Ibid. p. 14—15. 

8) Ibid. p. 6. 



быть засвидетельствована всѣмъ человѣчеетвомъ % Отсюда иетиннымъ 
разрѣшеніемъ вопроса о теизме должно признать такое рѣшеніе, кото-
рое со.едйнитъ истину теизма съ тѣмъ, что называется „высшимъ 
пантеизмомъ" (the higher Pantheism) и представить тѳистическій взглядъ 
на міръ, какъ фокусъ, въ которомъ сходятся заключенія спекулятив-
ной философіи, науки, поэзіи, искусства, исторіи и рѳлигіи,—фокусъ 
въ которомъ сходятся и личный и безличный взглядъ на последнюю 
тайну, въ которомъ удивленіе, этотъ исходный пунктъ всей филосо-
фіи, можетъ соединиться Съ 'гЬмъ восторгомъ и экстазомъ, въ кото-
ромъ поэтическое творчество достигаетъ высшей своей точки, и съ 
тѣмъ благоговѣніемъ, въ которомъ „живетъ, движется и существуешь 
религія" а). 

Нельзя не воздать должное данной теоріи, поскольку она стре-
мится представить человека цѣлостнымъ существомъ, единою, нераз-
дельною въ своихъ раз и о о бр азны хъ обнаруженіяхъ личностью, и со-
образно съ тѣмъ старается представить теистическое у ченіе, какъ уче-
ніе жизненное, отвечающее темъ запросамъ чѳловеческаго духа, кото-
рые составляютъ его сущность, природу. Но съ другой стороны нельзя 
также не обратить вниманія и на то, что данная теорія лишь „благо-
честиво" стремится къ этому, иеходный-жѳ ея пунктъ состоитъ въ 
обособленіи запросовъ мышлеиія отъ запросовъ сердца. Поэтому орга-
ническаго объединенія эта теорія представить не можетъ. Вместо це-
лостной системы теизма получится синкретическая система. Но, какъ 
справедливо замечаетъ Гёте, экклектической философіи не можетъ 
существовать, могутъ быть лишь экклѳктическіе философы 3). Можетъ 
тотъ или иной отдельный человекъ в ъ различные моменты своего 
духовнаго развитія обращаться къ различнымъ философскимъ систе-
мамъ и сообразно съ теми или иными движеніями своего сердца из-
влекать изъ нихъ rfe или другія положѳнія; но такая работа не будетъ 
иметь своимъ следствіемъ созданіе философіи, она будетъ лишена 
главнаго, основного свойства последней,—цельности, органичности. В ъ 
ней не будетъ жизни, не будетъ внутренней скрепляющей связи, и 
потому она, хотя и будетъ способна удовлетворить того или иного 
отдельнаго человека, но никогда не станетъ системой, способной къ 
внутреннему развитію. Но такой взглядъ на тѳизмъ едва-ли можно 
счесть справѳдливымъ. Теизмъ не собраніе отдельныхъ положѳній изъ 
техъ или другихъ философскихъ систѳмъ, а самостоятельная система, 
имеющая свой собственный жизненный средоточный пунктъ; его раз-
витіе определяется не сторонними вліяніями, а самымъ ходомъ разви-
тія духовной личности человека. Нельзя также не одобрить этой тео-
ріи, поскольку она стремится обосновать фактъ религіозной жизни— 

1) Ibid. р. 6. 
а) Ibid. р. 5—6, 
3 ) Соч. въ пер. р. пис. И изд. ПБ. 1893. т. 7, 380. 

непосредственное откровеиіе Божества человеку, но съ другой стороны 
нельзя также не обратить вниманія и на то, что „художественное 
пдохновеніе" далеко не можетъ служить образомъ того чудн'аго духов-
наго состоянія великаго праведника, которое вызывается въ! Немъ гла-
сомъ Божіимъ. Поэтому какъ-бы высоко мы ни ставили художествен-
ное вдохновеиіе, тѣмъ не менее едва-лй справедливо мы поетупимъ, 
провозгласивъ „поэтовъ и художниковъ" руководителями развитія 
своей отвлеченной мысли. Если мы бросимъ хотя-бы беглый взглядъ 
на развитіе поэзіи, то, несомненно, заметимъ, что то главное настроѳ-
ніе, которымъ преимущественно питаются поэты,—иастроеніе едва-ли 
дающее прочныя, положительный основы къ созданіго подлиннаго 
теистическаго ученія. Изъ всйхъ поэтовъ Можно указать лишь на 
одного, который въ своей основной идее—идее совершенствованія 
человека посредствомъ высшей чистой любви—рисуетъ намъ настрое-
ніе христіанское въ подлинномъ смысле этого слова, и который по-
этому является действительно поэтомъ-хриетіаниномъ,—это безсмѳрт-
ный творецъ Божественной Комедіи, А. Дантъ. Между гЬмъ возьмемъ-
ли мы Гёте, Гюго, Шиллера, Шелли, Теннисона, Байрона и др., не 
говоря уже о певцахъ Эллады и Рима, мы увидимъ, что они скорее 
готовы воздвигнуть алтарь неведомому Богу, чемъ Богу, проповедуе-
мому христіанствомъ. Ихъ символъ веры можно выразить словами 
поэта: 

Мне алтарями служатъ выси горъ, 
Светила, море, твердь—созданья Бога, 
Что человека иаделилъ душой 
И душу ту опять сольѳтъ съ Собой '). 

Но что подобный символъ—совсемъ не символъ истиннаго теиста 
объ этомъ едва-ли следуетъ и говорить. Мы не желаемъ этимъ ска-
зать, что все въ основномъ настроѳніи поэтовъ есть ложь и неправда; 
ігЬтъ, мы утверждаѳмъ исключительно то, что ихъ нельзя ставить 
своими руководителями, что они скорее даютъ намъ факты, которые 
напѳредъ нужно тщательно раземотреть и наследовать, чѣмъ вполне 
надежные камни для постройки философской системы теизма. 

Когда и какое чисто-философское значеніе можетъ иметь теорія 
интуиціи, объ этомъ мы скажемъ впоследствіи. В ъ пастоящемъ-же 
месте мы должны сказать, что въ качестве изначальнаго принципа 
философствованія, теорія интуиціи не можетъ быть принята. 

Не говоря уже о томъ, что данная теорія скорее можетъ повести 
въ одномъ случае къ пантеизму, что отчасти уже заметно и изъпри-
ведѳнныхъ словъ Найта, въ другомъ—къ мистицизму, который, какъ 

1) Не совсѣмъ точный нереводъ Козлова. Байропъ. Донъ-Жуанъ, III, CIV. 
My altars are the mountains and the ocean, 
Earth, air, stars,—all that springs from the great Whole, 
Who hath produced, and will receive the soul. 



справедливо утвѳрждаѳтъ Давидсонъ (Davidson), дышѳтъ той-же атмо-
сферой, что и скептицизмъ '), чѣмъ къ установление теистическаго 
учѳнія въ точномъ смысле этого слова, данная теорія грѣшитъ пре-
имущественно тѣмъ, что бросаетъ совершенно ложный свѣтъ на путь 
достижѳнія человѣкомъ истины. Основное ея положеніе говорить, что 
Богъ познается не усиліемъ научнаго или метафизическаго мышленія, 
а нѳпосредственнымъ откровеніемъ. Что это значить? что разумѣется 
подъ научнымъ и метафизическимъ мышленіемъ? Определенное мыш-
леніе,—напр., мышленіѳ, выразившееся въ такъ называемой точной 
науке, въ собираніи и упорядочѳніи опытныхъ фактовъ, или мышлепіѳ, 
проявившееся въ созданіи системъ Спинозы, Гегеля, Шеллинга, Канта? 
Или подъ научнымъ и метафизическимъ мышлѳніемъ должно вообще 
разуметь логику, чистый формальный разсудокъ? Опредѣлить это 
важно, потому что смыслъ положенія будѳтъ всецѣло зависѣть отъ 
значѳнія, приданнаго нами слову „мышленіе". 

Если подъ „научнымъ и метафизическимъ мышленіемъ" разу-
меть мышленіе, проявившееся въ извѣстномъ опредѣленномъ научномъ 
направленіи и опрѳдѣлѳнныхъ историческихъ философскихъ системахъ, 
то изъ того факта, что эти системы не ведутъ къ истинному Бого-
иознанію, еще совсѣмъ не слѣдуетъ положенія, что разсудокъ не спо-
собенъ къ познанію истины. Вѣдь, нельзя проповѣдывать атеизма на 
томъ только основаніи, что Лаландъ, осмотревши въ телескопъ все 
небо, нигдѣ не нашѳлъ Бога. Если положительная наука и извѣстныя 
мстафизическія направленія не приводить къ истинному Богопознаніхо, 
то отсюда совсѣмъ еще не вытекаетъ необходимости устранѳпія раз-
судка изъ области вѣры. Должно разсмотрѣть эту науку и эти па-
правленія съ точки зрѣнія здравой логики. Можетъ быть, онѣ грѣшатъ 
чѣмъ-либо, можетъ быть, вч> нихъ совсѣмъ нѣтъ того безпристрастнаго 
изслѣдованія истины, которое обычный взглядъ соединяетъ съ ними?Въ 
такомъ случае слѣдуѳтъ раскрыть их'ь основной недостатокъ и тѣмъ 
расчистить путь для дальнѣйшаго философскаго изслѣдованія. 

Если же подъ „научнымъ и метафизическимъ мышленіѳмъ" слѣ-
дуетъ понимать нормальное, законное логическое мышленіе, и такое-
то мышленіѳ признается нѳспособнымъ къ достижению истиішаго 
Богопознаиія, то, отмѣчая данный прискорбный фактъ, должно совсѣмъ 
отказаться отъ философскаго разсмотрѣнія истинъ вѣры. Какъ-бы ни 
ограничивали деятельность разсудка, и какіе бы прочные оплоты ни 
воздвигали между его областью—областью опытныхъ данньтхъ и нрав-
ственно-эстетическими потребностями человѣческой души, онъ, несо-
мненно, будетъ проникать (и будетъ это делать, нужно заметить, вполне 
законно) за свою область и будетъ сомневаться въ логической дейст-
вительности движеній сердца, точно также и сердце не будетъ по-
стоянно довольствоваться отмеренною ему областью высшихъ идеаль-

!) Theism as grounded in hum. nature. London. 1893. p. 16. 

ныхъ стремленій, а будетъ спускаться и въ низменныя, нѳпринадлѳ-
жащія ему по плану сферы и усматривать въ мірѣ „не веявіе единой 
великой жизни", a „собраніе отдельныхъ индивидуумовъ, годныхъдля 
удовлетворенія его низкихъ целей". Вотъ почему мы выше заметили, 
что данная теорія, разграничивая потребности единой цйлой человече-
ской личности на потребности разсудка, во всемъ сомневающагося, и 
потребности сердца, всемъ увлѳкающагося, должна неизбежно заклю-
читься полнымъ признаніемъ неспособности человеческой личности 
сколько-нибудь приблизиться къ познанію истины. Самая трудная за-
дача,—это удержаться на той высоте, до которой можетъ достигнуть 
душа, говоритъ поэтъ Но если сердце не всегда удерживается на 
той высоте, куда порывается, если въ немъ, следовательно, бываютъ 
такія-жѳ ошибки, какія происходить и при мышленіи, то какое мы 
имйемъ право выставлять его въ качестве критерія истины премуще-
ственно предъ разсудкомъ? Почему мы думаемъ, что те действительно 
великія и благородный движенія его, которыми живетъ человечество, 
абсолютно чисты, не заключаютъ въ себе ничего лояшаго? В ъ это нужно 
вникнуть, и это нуяшо тщательно продумать, а, следовательно, нужно 
обратиться къ здравому человеческому разсудку. 

Вотъ почему данная теорія, выставляя въ качестве искателя ис-
тины неупорядоченное строгою мыслію человеческое сердце, можетъ 
скорее повести къ пантеизму, или мистицизму, чемъ къ установленію 
точнаго теистическаго учѳнія. 

Несомненно, теорія интуиціи и ея распространеніѳ имеетъ важ-
ное зиаченіе, но это ея значеніе кроется скорее въ томъ, что она сви-
детельствуетъ о распространѳніи въ обществе мысли о необходимости 
веры, о ясизненной плодотворности теистическаго учѳнія, а не въ вы-
ставляемомъ ею принципе познанія. Будучи по своему происхожденію 
естествен H ымъ следствіемъ замечонныхъ крайностей положительной 
науки, эта теорія не обняла даннаго научнаго движенія со всѣхъ сто-
ронъ, не выразумѣла подлинныхъ его осповъ въ человеческой душе, 
и потому естественно остановилась на полдороге. Она раскрыла край-
ности, показала, что человечество въ своей внутренней жизни живетъ 
вовсе не теми принципами, которые проповедуетъ наука, что въ че-
ловеческой дуіпѣ есть что-то такое, что не можетъ найти для себя 
удовлетворенія въ преклоиеиіи предъ наукой, но это душевное недо-
вольство человека наукой, эту сокровенную его скорбь и смятеніе она 
скорйе почувствовала, чемъ обследовала строго-научнымъ способомъ. 
Она посмотрела на него, какъ дитя своего времени, сквозь призму 
того же самаго научнаго направлѳнія, и потому увидала въ немъ двн-
ясеніѳ только одного сердца, а не вместе съ темъ всей человеческой 
мысли, всего духовнаго человеческаго склада. Она приняла эти дви-

1) The most difficult of tasks to keap Height which the soul is competent to gain, у 
Knight'a p. 15. 



женія, не сказала сердцу: „умолкни", напротивъ, поставила его выс-
шимъ руководителемъ человйка въ его духовной жизни, и тѣмъ за-
свидетельствовала несостоятельность науки въ разрѣшеніи высшихъ 
вопросовъ жизни и настоятельную потребность человѣка въ вйрй, но 
на этомъ результатѣ она и остановилась. Выставивши въ качествѣ 
высшаго критерія познанія человѣчѳское сердце, она тѣмъ самымъ лишь 
устранила науку, а вовсе не разрѣшила своего вопроса, потомучто 
произвольно устранить одинъ членъ изъ альтернативы,—не значить— 
разрѣшить ее. И альтернатива осталась, лишь приняла болѣе рѣзкую 
форму. Человѣкъ какъ будто раздйлился: съ одной стороны потреб-
ности его разсудка влѳкутъ его къ точной наукй, изгоняющей изъ 
міра все духовное, нравственное и прекрасное, съ другой запросы 
сердца указываютъ ему на міръ вйчной и всѳсовершенной жизни. Сердце 
холодѣетъ при взглядй на міръ безчисленныхъ, по разнымъ направле-
ніямъ двигающихся атомовъ, разсудокъ теряется въ мірѣ высшей га/р-
моніи. Получается такимъ образомъ въ результате философскихъ раз-
суждѳній то же, что мы видимъ и въ литѳратурй. Поэтъ-натуралистъ 
начинаѳтъ не удовлетворять общество. Читатель чувствуѳтъ, что де-
визъ такого поэта: „списывай все съ действительности" имѣѳтъ приз-
рачную истинность, что действительность въ сочипеніяхъ такого поэта 
на самомъ дѣлѣ такъ же мало проявляется, какъ она мало проявлялась 
и въ сочинѳніяхъ поэта-романтика 1), что поэтъ-натуралистъ вовсе не 
списываетъ съ действительности, что онъ толкуѳтъ наблюдаемую имъ 
жизнь, и это свое пониманіе жизни выдаетъ за настоящую действи-
тельность. Общество, говоримъ, чувствуетъ это, но не выразумеваетъ 
натуралистическаго направленія иоэзіи въ его основе, корне и потому 
на действительность продолжаетъ смотреть сквозь очки того же поэта-
натуралиста. Изъ чувства своей неудовлетворенности поэтомъ-нахура-
листомъ оно выводить такое попожѳніе: „ни одинъ поэтъ не описы-
ваетъ действительности, вездй одно поииманіе, одно толкованіе, вездй 
одна мечта, поэтому всякій можетъ думать, что угодно, отстранимъ 
отъ себя всякую попытку проникнуть въ действительность, обратимся 
къ одной своей меч-гй, будемъ мечтать". И вотъ начинается въ обще-
стве раздробленіѳ мысли, „morcellement de la pensée actuelle", какъ го-
воритъ E . Родъ (Rod) a), являются поэты, которые отвращаютъ свой 
взоръ отъ грубой, жесткой действительности, прославпяютъ утеши-
тельницу мечту, указываютъ вместо гнетущей человеческое сердце 
действительности поэта-натуралиста на идеальный Паросъ, населен-
ный успокаивающими видѣніямм. Но такое сознательное паломниче-
ство къ „Паросу", такое обращеніе за утешеніемъ къ „мечтѣ", къ 
„призраку" начинаѳтъ вскоре еще сильнее тяготить человеческую лич-
ность. „Вскоре оказывается, говоритъ П. Бурже, что мечта столь же 

1) Ср. разсужденіе П. Бурже. Очерки сопрем, пспхол. стр. 226 и д. 
Le mouvement des idées en France «Cosmopolis». 1896. № 1 (Jannuary) p. 4 7 scl-

обманчива, сколько соблазнительна, столь-же коварна, сколько она ка-
залась радужной, ибо она можетъ излечить насъ лишь на несколько 
часовъ, и затймъ душа оказывается еще более уязвимой и бёзсильной, 
чймъ прежде" '). Поэтъ обращался за утйшешемъ къ мечтѣ въ1 существе 
дела съ затаеннымъ жѳланіѳмъ найти действительное утешеніе; онъ 
воспроизводилъ предъ своимъ взоромъ идеальный Паросъ въ надежде, 
что это успокаивающее его видйніѳ навсегда останется съ нимъ. Но 
вотъ его воображеніе слабйетъ, образъ меркнетъ, тускнеѳтъ, и отъ его 
надежды найти действительное успокоеніе остается одинъ призракъ, 
одна мечта. Какой исходи послй этого можетъ быть для него, „какъ не 
проклятіе всего, кроме благодетельной богини, которая одна подаетъ 
побежденному чашу, наполненную водой забвенія" 2). „И ты, божест-
венная смерть, восклицаетъ такой поэтъ, въ которую все возвращается, 
прими дѣтей своихъ въ твое звездное лоно. Освободи насъ отъ времени, 
числа и пространства и возврати намъ покой, нарушенный жизнью" 8). 
Завершеніѳмъ такимъ образомъ является пессимистическая поэзія. Но 
законна-ли она? Не показываешь ли она только того, что жизнь полу-
чила неправильное освещѳніѳ? 

Те-жѳ самые вопросы должны быть предложены и въ области фи-
лософской мысли. Если тѳорія пнтуиціи, предоставляя разсудку область 
наблюдаемыхъ фактовъ, утверждаешь, что здЬсьидолжна оканчиваться 
его деятельность, что далыіейшія спекуляціи человеческаго сердца но 
подлежать его просмотру, то разсудокъ имѣетъ полное право возра-
зить на такое распредйлеше: разве нравственно-эстетическія движѳнія 
человеческой души не такой-же фактъ, какъ и вей остальные? Почему-
же въ такомъ случай они не должны подлежать дййствію разсудка? Я 
вйрю въ истинность теизма, нравственно-эстетическія движенія моего 
сердца не дозволяютъ мнй сомнйваться въ немъ,... but what am j? 

An infant crying in the night, 
An infant crying for the light 
Ant with no language but a cry. 4) 

Действительно, данная теорія не даешь отвйта на вопросъ, что 
такое „я" и движенія моего сердца. Она не объясняешь научнаго дви-
жѳнія во всей его полнотй, не выразумйваетъ всецйло отрицающаго 
религію разсудка, и потому не можетъ открыть ему путь къ той вы-
соте, къ которой стремится человйческое сердце, а отсюда и это по-
следнее она заставляешь вращаться болйе въ сферй чистой фантазіи и 
мечты, чймъ здравой мысли 5). Поэтому-то проводящіе данную теорію 
заявляютъ, что хотя X I X стол, можетъ дать новую постановку вопроса 
о тѳизмй, тймъ не менйе эта новая постановка не представляетъ ео-

t) Бурже. Очерки соврем, психол. стр. 248. 
а) Бурже. Очерки соврем, психол. стр. 248. ^ 
3) Леконтъ-де-Лиль у Бурже. Очерки стр. 248. 
4) Tennyson. Jn memoriam LI1I. Но что такое я? Ребеиокъ, кричащій иочыо, ре-

бенокъ, крикомъ просяшій свѣта и именно крикомъ, а не члеиоравдѣльиой рѣчыо. 
5J См. примѣч. I. * 



бою доказательства въ подлинномъ смыслѣ этого слова. Понятно, нѣтъ 
и не можетъ быть представлено никакихъ доказатѳльствъ въ пользу 
истинности теистичѳскаго учѳнія, если мы будемъ подъ „доказываю-
щим^' разумѣть только тотъ способъ мышлѳнія, который выразился 
въ точной положительной наукѣ. Если намъ говорятъ, что логика об-
наруживается только въ такомъ или иномъ распрѳдѣленіи и обобще-
ніи фактовъ, при чемъ область фактовъ ограничивается внѣшнимъ 
наблюденіѳмъ, въ такомъ случай мы должны отстранить отъ себя вся-
кія разсужденія о субстанціальности души, свободѣ человѣчѳской воли, 
устранить всѣ посылки, нѳобходимыя для установления тѳистическаго 
ученія. Все есть фактъ, или явленіѳ, все составляетъ предмѳтъ нашего 
наблюденія. Если мы принимаемъ эту посылку, то, несомнѣнно, должны 
оставить всякую попытку выдти изъ области наблюдаемаго; прѳдъ 
нами только смѣна состояній, безконѳчный рядъ причинныхъ отноше-
ній—и болѣѳ ничего. Какъ бы ни возмущалось противъ такого холод-
наго міровоззрѣнія человѣчѳское сердце, все же оно будѳтъ безсиль-
нымъ, разъ оно молчаливо принимаѳтъ законность подобнаго мышленія. 
Но законно-ли оно на самомъ дѣлѣ? Можно-ли действительно мышлѳ-
ніѳ, проявившееся въ точной наукѣ, счесть образцомъ чистаго логиче-
скаго разсужденія? На пѳрвыхъ, порахъ на этотъ вопросъ какъ будто 
можно отвйтить утвердительно. Вѣдь подобное мышлѳніѳ удовлетво-
ряѳтъ одному разсудку; оно игнорируетъ совершенно запросы еердца 
и нравственно-практичѳскія стремлѳнія человеческой души. Ученый въ 
данномъ смысле—чистое зеркало, онъ не вносить ничего отъ себя, на 
человеческіе поступки и дѣйствія смотритъ, какъ обыкновенно выра-
жаются, совершенно объективно. А не есть-ли объективность признаки 
здравой логики? Если мы при этомъ вспомнимъ изъ учебника логики, 
что большинство ошибокъ нашего ума объясняется вліяніемъ на раз-
судочную деятельность стороннихъ практическихъ чувствъ, то для насъ 
станетъ нѳсомненнымъ, что мышленіе научное, объявляющее все су-
ществующее явленіемъ, предметомъ наблюденія, есть образецъ здравой, 
чистой логики. 

Давно возстаютъ (и даже сторонники того-жѳ самаго научнаго 
положительнаго міровоззренія) противъ формалистичѳскаго пониманія 
выводнаго процесса. Между тѣмъ только что приведенное разсужденіѳ 
о логичности опытной науки представпяетъ собою чистый образчикъ 
формальнаго разсужденія. Все логичное объективно, точная наука, 
игнорирующая запросы сердца, объективна, следовательно, точная 
наука—логична. Пока дѣло будѳтъ ограничиваться одними словами, и 
ихъ соотношеніѳ будѳтъ разсматриваться исключительно съ внешней 
стороны, данное разсужденіѳ поколебать никакъ нельзя. Но развѣ 
высказывающій подобное умозаключеніе взялъ посылки откуда нибудь 
со стороны и взялъ со строго-определеннымъ ихъ содержаніѳмъ? 
Несомненно, нѣтъ, онѣ явились въ его умѣ вследствіе определеннаго 
запроса мысли, явились, благодаря стремлѳнію признать точную науку 

образцомъ чистой, здравой логики; поэтому признаками последней для 
него явились объективность—объективность въ томъ смысле, что ло-
гика будто-бы игнорируетъ реальное содержаиіе соотносимЫхъ терми-
новъ, что она есть чистая схема отношеній, въ которыя само собою 
вступаютъ т е или иныя определенный разъ слова или названія. По-
этому то мышленіе, которое изъ всѣхъ прѳдметовъ существующаго 
дѣлаетъ чистые объекты отношеиія, безъ всякаго определеннаго содѳр-
жанія, или съ такимъ содержаніемъ, которое-бы дозволило человека 
свести на одинъ уровень съ животнымъ и даже съ частицей неоду-
шевленной матеріи, есть здравое, логически-законное мышленіѳ. Между 
тѣмъ на самомъ дѣлй логика учитъ, что отношѳніѳ обусловливается 
соотносимыми терминами, и что поэтому должно обращать вниманіе 
не на слова, а на дѣло, на внутренній смыслъ соотиосимыхъ названій 
и отсюда уже устанавливать то или иное отношеніѳ, построить опре-
деленное умозаключеніе. 

Следовательно, научное движеніе, объявляющее весь міръ міромъ 
фактовъ и явленій, вовсе не представляетъ собою чистой логики; вы-
работанная съ точки зрѣнія подобнаго положительнаго міросозѳрцанія 
логика была-бы образцомъ силлогистической логики въ самомъ гру 
бомъ формалистическомъ ея поннманіи, каковую логику, повторяемъ 
отвергаютъ и самые защитники даинаго научнаго направлѳнія. 

Мнѣніе, что такъ называемое „научное мышленіе"—мышленіе, отри-
цающее существоиапіе Бога и религію, и разсматривающее вселенную, 
какъ простой мехаиизмъ, игнорируетъ всякіе запросы человеческаго 
сердца, представляетъ собою чистое иедоразуменіе. Если-бы это мышле-
иіе не имело реальной основы въ нравственно-практической нриродѣ че-
ловека, то оно и не существовало-бы. Если-бы человйкъ, разсматриваю-
щій міръ, какъ систему вечно движущихся но различнымъ направле-
ніямъ атомовъ, вдругъ лишился-бы того запроса своей нравственно-
практической природы, который дѣлаетъ возможным*!» такое воепріятіе 
міровой жизни, или пожелалъ-бы построить свою природу на основа-
нии такого теоретического воззрѣнія, другими словами, если-бы этотъ 
человек?» но необходимости или но желанію посмотрелъ-бы на свои 
разсужденія, какъ на отобразъ, якобы „здравой, объективной логики", 
онъ воскликнулъ-бы: „ужасный холодъ иронизываѳтъ меня до глубины 
души" т. о. онъ ощутилъ-бы полную алогичность, полную беземыс-
лнцу своих?» разеуждѳній, потому что логика, какъ чистая схема от-
ношешй, есть несомненно отсутствіѳ всякой логики. 

Вотъ почему тѣ лица, которыя ближе стоят?» къ „научному дви-
женію", и которые болѣе точно представляютъ его себе, совсймъ не 
утверждаютъ, что оно игнорируетъ запросы человеческаго сердца и 
не возбуждает?» сидьныхъ душевных?» движеній. „Некоторые держатся 
того мнѣиія, говорить Вордствортт», что привычка къ анализу, разло-

') Ср. выше стр. 7. 



женію и анатомизаціи неизбѣжно неблагопріятно отзывается на воспрія-
тіи красоты'. Такая ошибка происходить потому, что просматрпваютъ 
тотъ фактъ, что, такъ-какъ подобные процессы въ извѣстной степени 
можетъ выполнять и ограниченный умъ, то мы бываемъ склонны при-
писать имъ именно ту нечувствительность, по отяошѳнію къ которой 
они въ действительности являются следствіемъ, а не причиной. Вос-
хищеніе и любовь, къ которымъ должно стремиться всякое истинно-
жизненное познаніе, чувствовались действительно геніальными людьми 
иропорціонально тому, какъ расширялись ихъ открытія въ философіи 
природы; и красота въ форме растенія или животнаго при более пра-
вилыюмъ взгляде на присущія имъ свойства и силы становилась не 
менйе, но, какъ нечто целостное, более явственной Поэтому не 
только научное мышлеиіе ne уяичтожаетъ эстетическаго воспріятія при-
роды, а даже болѣе, красота природы, по мнѣиію этихъ лицъ, исклю-
чительно и основывается на этомъ мышлѳніи. „Вросимъ хотя беглый 
взглядъ, говоритъ, напр., Фарадей, на то, какое удивительное место 
занимаемъ мы въ этомъ мірѣ. Здѣсь мы рождены, вскормлены п жи-
вемъ,—и однако мы смотримъ на эти вещи и почти совершенно не. 
дивимся тому, какъ это все происходить. Действительно, наше чудо 
такъ мало, что мы никогда не удивляемся; и я думаю, что в ъ моло-
домъ человеке десяти, пятнадцати или двадцати лѣтъ первый взглядъ 
на гору, вероятно, возбудилъ-бы большее удивленіе, чѣмъ какое онъ 
чувствовали когда-либо по поводу способовъ своего собствснпаго су-
ществоваиія: как'ь явился онъ здесь, какъ живетъ, почему стоить прямо 
и благодаря чему передвигается съ мѣста на мйсто. Следовательно, 
мы приходимъ въ этотъ міръ, жииемъ въ немъ и сходимъ съ него, не 
устремляя особенно своихъ мыслей на то, чтобы разсмотрѣть, какимъ 
образомъ все это происходить; и безъ уоилій немногихъ яытливыхч 
умовъ, которые вглядывались въ эти вещи и открыли действительно 
прекрасные законы и условія, въ которыхъ и благодаря которымъ мы 
ясивемъ и стоимъ на земле, мы едва-ли бы и знали, что здесь есть 
нечто достойное удивленія а). Но если такимъ образомъ наука въ сво-
емъ заворшеніи не шчюрируетъ запросов'!» человѣчѳскаго сердца, то 
нельзя думать, чтобы она не принимала ихъ во вннманіе и въ самомч» 
начале своихъ разсуждеиій, и чтобы поэтому ея міросозерданіѳ было 
„объектпвнымъ". 

Наука не доляша, да и не можетъ быть объективною въ томъ 
смысле, въ какомъ обычно прилагается къ ней это слово. Если опа 
разематриваетъ весь міръ, какъ безконечный рядъ иричиниых'ь отло-
шеній, то она делаетъ это почему-нибудь; но это „почему" обусловли-
вается не т'Ьмъ, что она стремится удовлетворить строгому разеудку 
или об'ьектинной логике, a тѣмъ, что у нея есть извѣстныѳ запросы, 

Лр. J . S. Mill. An examination of Hamilton's philosophy, p 545—546. 
2) Ap. J. S. Mill. ibid. 546 p. ср. мпѣіііе самого Ммлля, ibid. p. 543—345. 

которые дозволяютъ ей и д-Ізлаютъ логически законнымъ подобное вос-
пріятіе міровой жизни. В ъ одномъ случае, когда наука не спекули-
руешь въ области жизнениыхъ вопросовъ, эти запросы очейь просты,— 
они состоят-!» исключительно въ стремленіи уединить извѣбтное явле-
ніе, съ целію спеціальнаго съ нимъ ознакомленія В ъ другомъ-же, 
когда наука выдаетъ себя истинною руководительницею всей челове-
ческой жизни, когда она становится метафизикой или даже религіей, 
она долясна находить для себя оправданіе не въ ссылке на какую-то 
будто-бы объективность здраваго разеудочнаго мышленія, а въ раскры-
тіи тѣхъ жизнениыхъ потребностей, которыя дѣлаютъ законнымъ ея 
міросозерцаніе. 

Что такое философія? какія данныя заставляютъ человека ставить 
себе философскіе вопросы и давать на нихъ тотъ или иной отвѣтъ? 
—Даиныя воеиріятія себя, своей духовной личности вмѣсте съ окру-
жающей ее средой. Философъ тотъ-же поэтъ, поскольку и тотъ и дру-
гой, получая отъ внешней среды яшзненныя впечатленія, проводитъ 
ихъ чрезъ свою душу, и, воспринимая происходящая при этомъ дви-
жюнія послѣдней, создаетъ умственный образъ всей міровой жизни. Фи-
лософская система это—логическая формула отношенія, членами кото-
рой служатъ съ одной стороны извѣстная определенная личность (лич-
ность того или иного философа) и внѣшній міръ. Идея Платона, Еди-
ное Плотина, выраясающаяся въ аттрибутахъ протяженія и мышленія 
субстанція Слииозы, „я" Рихте, абсолютная идея Гегеля, воля и пред-
ставленіе Шопенгауера, безеознателыюе Гартмана—все это въ сущ-
ности живыя личности, стоящія въ тѣсномъ отношеніи къ живому, 
действительному міру. Стоитъ намъ лишь отстранить отъ себя то уве-
личительное стекло, въ которое смотрѣлся философъ, и которое такъ 
увеличило его образъ, что онъ потускнелъ и слился съ дымкой гори-
зонта,—и эти разсѣявшіяся по необъятному пространству черты его 
образа стянутся въ одинъ рельефный обликъ, и предъ нами будутъ не 
идея, HQ единое, не субстанція, а докторъ Фаустъ, Демонъ, Каинъ и т. п. 

Устанавливаемое системой положительное міросозерцаніе говоритъ 
намъ объ извѣстномъ психическомъ опытѣ, или раскрывае-гь намъ 
фактъ такого или ииого самопознанія. Логическая цѣнность этого факта 
самонознанія должна опредѣляться жизненностью этого самопознанія, 
какъ въ томъ ипдивидуумѣ, который былъ творцомъ системы, такъ и 
ясизненностыо- его въ другихъ индивидуумахъ 2). 

Такимъ образомъ, при философскомъизслѣдованіи истины теисти-
ческаго ученія еовсѣмъ не слѣдуетъ разъ навсегда отказываться отъ 
чисто разеудочнаго, логическаго выясненія. Если мы подъ „логикой" 
будемъ разумѣть не простую формальную логику, чистую схему безъ 
всякаго опредѣленнаго содержанія, логику, исключительно вѣдающую 

!) См. ниже о математическ. атомизмѣ. Отд. I. Гл. II. 
2) См. гірым. 2. 



голыя формы отношеній, а настоящую, действительную логику, при-
нимающую во вниманіѳ содержаніе терминовъ, вступающихъ въ умо-
заключеніи въ то или иное соотношеніе, и разсматривающую соот-
ветствіе отвѣтовъ ставимымъ вопросамъ, то мы увидимъ, что логика 
будешь свидетельствовать въ пользу не „научной положительной фи-
лософіп", а теистическаго міровоззрйнія, признающаго человйка сво-
бодною духовною личностью, и весь міръ твореніемъ единой всесо-
вершенной Божественной Личности. Предоставляя разсудку наследо-
вать факты внешняго наблюденія и основывая теизмъ на нравственно-
зстетическихъ движеніяхъ человеческой души, теорія интуиціи забы-
ваешь, что и позитивное, и раціоналистическое мышлеиіе въ свою 
очередь также имйютъ основу въ глубине человеческой души; они 
также отвечаюшь нйкоторымъ движеніямъ человеческаго сердца. „И по-
зитивная философія" имйешь своею цѣлыо удовлетворить не толь-
ко разсудокъ, но и сердце человека, другими словами, имеешь въ 
виду цѣлостнаго человека, а не одну какую-либо его сторону. Огюстъ 
Контъ, какъ ;'и защитники теоріи интуиціи, одинаково утверждаешь, 
что умъ во всйхъ своихъ операціяхъ долженъ подчиняться господству 
чувства надъ разсудкомъ онъ такъ-же, какъ они, требуешь, чтобы 
наука освободилась отъ своей sécheresse (сухости) и непосредственно 
слилась съ чувствомъ 2). Поэтому, чтобы решить вопросъ о логично-
сти или нелогичности отвйтовъ раціоналистической философіи на ми-
ровые вопросы, долэкно распознать скрываюіціяся нодъ ея логически-
ми формулами движенія сердца и представить собй точно ходъ ея 
логическаго разсужденія. Отстраняя разсудочную деятельность при 
разсмотрйніи вонросовъ веры, защитники теоріи янтуиціи забываютъ, 
что вслѣдствіе подобнаго дййствія они не изелѣдуюшь ставимаго раз-
судкомъ вопроса, не разрешаютъ его, а безъ разрйхпешя его они не 
могутъ прочно установить и своего собственнаго положительнаго от-
вѣта. Тотъ разсудокъ, который они отстранили, по праву будешь вы-
ходить изъ отмеренной ему области и вторгаться въ якобы чуждую 
ему область нравственно-эстетическихъ движеній человеческаго серд-
ца, потому что въ действительности разсудокч» не чистая отвлеченная 
схема, и та его деятельность, которая проявилась въ положительном!» 
научномъ двизкеніи и раціоналистической метафизике, имеешь свое 
начало также въ глубине человеческой души. 

Такимъ образомъ, теорія интуиціи со стороны своей задачи,— 
представить какую-то будто бы новую постановку вонросов'ь вйры и 
достигнуть обоснования теизма чрезъ созданіо такого міровоззренія, 
которое гармоничпо объединяло-бы запросы человеческаго сердца и 
разума,—не имйетъ никакого значенія, такъ какъ ц всякое другое 
міровоззреніе, отрицающее состоятельность теизма, также представляешь 

!) Милль. О. Контъ и позитшшз.мъ. Рус. пер. СПБ. 1867. стр. 126 ср. 153. 
3 ) Ibid. стр. 173. 

собой агрмоническое объединеніе запросовъ нравственно-практическихъ 
движеній человѣческаго сердца и ума. 

Теперь разсмотримъ, насколько состоятельна эта теорія со сторо-
ны своего содержанія. 

Центральнымъ пунктомъ ея служитъ теорія такъ называемаго 
космоморфизма субъекта, т. е. представленіе всей міровой жизни, какъ 
субъекта, или распространеніе свойствъ субъекта на всю міровую 
жизнь. 

Низке мьт будемъ иметь возможность раскрыть значеніе этой теоріи 
въ отио шеніи къ богословскимъ вопросамъ, и тамъ мы увидимъ, что 
она ни сколько не слузкитч> къ обоснованію теизма.—Но какое значеніе мо-
зкетъ быть приписано ей съ чисто филосовской точки зрйнія? Что она 
даетъ собственно метафизике? Какіе трудные вопросы последней име-
ешь въ виду разрешить, и удовлетворительно-ли это ея рѣшеніе? 

Аиализируемъ-ли мы факты нашего познанія или воздѣйствіе од-
нихъ предметовъ на другіе,—во веѣхъ этихъ случаяхъ мы открываемъ 
присутствіе двухъ отдЬльныхъ и обособленныхъ началъ: субъекта и 
объекта, или познающаго и познаваемаго (въ анализе познанія) и при-
чины и действія, или дЬйствующаго и пассивиаго (въ анализе фак-
товъ воздействия). Отсюда мы приходимъ къ вопросу, какъ возмозкенъ 
самый процессъ познанія или воздействія въ виду подобных!» состав-
ных!» его частей. 

Разъ вопросъ поставленъ и требуешь себе разрешенія, естествен-
но спросить о данныхъ къ его разрешенію. Такія данныя, говоришь, 
представляют!» намъ только бытіе субъекта: сами въ себе мы являем-
ся и познающимъ,. и познаваемымъ (какъ вгь самосознаніи) и причи-
ной и действіемъ (въ волевомъ усиліи). Следовательно, объяснить 
нами» фактъ какъ познаиія, такъ и воздействія мозкетъ одинъ только 
субъектъ. Отсюда представленіе субъекта переносятъ на казкдый изъ 
отдйльныхъ индивидуумов-ь міровой жизни, и наконецъ, выясняя об-
щій ходъ последней, на всю вселенную. Вотъ въ общихъ чертахъ ос-
новной взглядь придерживающихся теоріи„космоморфизма субъекта" 
и ходъ ихъ разсузкденія. 

Прежде всего теорія нисколько не выясниетъ дела, она лишь 
отодвигаешь вопросъ изъ области конкретныхъ фактовъ вгь область 
более отвлеченной мысли. Вместо вопроса о возмозкностй познанія и 
воздййствія возникаешь вопросъ о возможности отдѣлъныхъ субъектовъ, 
наряду съ такъ сказать „субъектомъ—вселенной". Аналогія организма 
едва-ли мозкетъ помочь намъ вгь данномъ случай. Хотя бы мы и при-
знали за истинное, что организма» состоишь изъ отдЬльныхъ эпемен-
товъ, тймъ но менйе мы далеко не могли-бы выставить это въ каче-
стве объясненія. Этотъ фактъ самъ тробуетч» для себя выясненія. От-
сюда естественно, что вей подобный системы 1) или, останавливаясь 

' ) Напр. Лейбница, Лотцс, Фехнора и др. 



своимъ вниманіемъ на индйвидуумѣ, теряютъ изъ виду общій субъ-
ектъ, или, наоборотъ—за общимъ субъектомъ не усматриваюсь инди-
видуума. 

Такимъ образомъ, философскаго значѳнія данная тѳорія не мо-
жетъ имѣть. 

Не можетъ быть цѣнной она и въ лрактическомъ отиошеніи. 
Повидимому она стремится отстоять бытіе субъекта, бытіе личности, 
но на самомъ дѣлѣ этого не достигаешь. Распростирая личность на 
всѣ міровыя явленія, она тѣмъ самымъ лишаешь ее ея основнаго свой-
ства,—именно свойства личности. В ъ данномъ случаѣ въ практиче-
скомъ отношеніи одинаково признать, есть-ли все субъектъ, или объ-
екшь. Основная посылка міровоззрѣнія не изменяется. 

Наконѳцъ, съ логической точки зрѣнія, подобная теорія пред-
ставляетъ собою недоразумѣніе,—недоразумѣніе въ томъ отношеніи, 
что, она стремясь, повидимому, исправить недостатокъ научнаго „ме-
ханичѳскаго" толкованія міровой жизни, смотришь на вопросы съ точ-
ки зрѣнія той-жѳ самой науки. Когда посредствомъ анализа фактовъ 
познанія и воздѣйствія мы приходимъ къ вопросу „о возможности 
ихъ" естественно логическимъ пріѳмомъ было-бы,—остановившись на 
этомъ вопросѣ, выяснить, что онъ значишь, какъ онъ явился въ на-
шей познающей мысли,—и после такого уже разрешенія присту-
пить къ конструированію процесса. Между тѣмъ приступаютъ прямо 
къ его разрешенію, другими словами, прямо считаютъ его имѣющимч> 
право на постановку, не задаваясь напередъ выясненіемъ, почему-же 
не возможно было бы познаніе, какъ соотпошеніѳ субъекта и объекта, 
или воздѣйствіѳ, какъ соотношеніе причины и действія. Следовательно, 
приступая къ рѣшенію вопроса, предполагают^ что соотпошѳніѳ воз-
можно только между однородными, или по выраженію древнихъ „по-
добными" '), что потому познаніе, какъ и вообще все бытіе, есть чи-
стая система отношеній, есть „процессъ". или, что „все есть предметъ 
наблюденія, или явленіе,"—тезисъ „точной положительной науки". Но 
твкъ-какъ логическая достоверность этого тезиса подозрительна, то теорія 
интуиціи не только не можешь быть принята въ качестве теоріи, будто-
бы дающей средства къ обоснованію теистичеекихъ положений, но да-
же и съ философской точки зренія ей нельзя приписать слишкомъ 
большого значенія. 

Значеніѳ и значеніе несомненное, новторяемъ, за ней остается, 
поскольку она чувствуешь недостаточность „положительной науки" въ 
разрѣшѳній высшихъ вопросовъ жизни; но какъ положительная систе-
ма, какъ учѳніе, стремящееся заполнить этотъ пробель, она предста-
вляешь собою плодъ простого недоразуменія. 

Подобный характеръ данной теоріи сказывается и въ воззреніи 
на некоторый частныя посылки теистическаго ученія. 

*) Ср. ниже, отд. II, гл У. Начало. 

Обыкновенно въ защиту теоріи интуиціи приводить такое поло-
женіе: все шЬ истины, на которьтхъ основывается теистическое ученіе, 
затрогиваютъ исключительно человеческое сердце, разсудокъ-жѳ въ 
отношепіи къ нимъ остается холоденъ. Возьмемъ, напр., истину про-
должен ія личнаго существованія за гробомъ. „Въ> основе всехъ теорій 
о загробной жизни, говорить Бурже, можно найти именно желаніе 
существовать и существовать вечно. Наше чувствующее „я" отказы-
вается умирать. Потому-то Спиноза, бывшій не только могучимъ мѳ-
тафизикомъ, но и тонкимъ психологомъ, приглашалъ вт> своей этике 
идеальнаго мудреца искать убежища въ своемъ умствеиномъ „я", ибо 
„это умственное я" одно способно отречься отъ самого себя... Погру-
зиться въ міръ своимъ умомъ и растворить такимъ образомъ свою 
личность въ безконечной природе—это советывалъ еще Маркъ Авре-
лій, но сердце, жаждующеѳ индивидуальной жизни, сердце, для кото-
раго отсутствіе чувства равносильно полному разрушѳнію, между тѣмъ 
какъ для ума отсутствіе мысли есть отдыхъ, чемъ отвечаетъ на это 
сердце? 1)—скорбною томительною песнью: „ахъ, вся эта молодость, 
любовь, радость и мысль, песни моря и леса, дуновеніе неба, упося-
щіе далеко отъ насъ бѳзумныя надежды,—все это ничто, такъ какъ 
это не вечно" 2). 

Когда мы читаемъ подобный произвѳдѳнія поэтовъ, у которыхъ 
истина загробнаго существованія вырисовывается въ жажде продолже-
ния именно земной человеческой жизни, мы легко можемъ действи-
тельно составить себе представленіе, что учеиіе о загробной жизни 
есть исключительно созданіе человѣческаго сердца, не мирящагося 
съ холоднымъ міромъ разсудка. Но на самомъ дѣлѣ это совсѣмъ не 
такъ, и подобное мненіѳ обязано своимъ происхожденіемъ скорее от-
сутствію психологической наблюдательности, чѣмъ здравому разсмот-
ренію движеній человеческой души. Противъ прекращения лич-
наго существованія возмущается столысо-же наше сердце, сколько и 
разсудокъ, возмущается вся наша духовная природа. Наше умствен-
ное „я" такъ-же мало можешь отречься отъ себя, какъ и паше чувст-
вующее „я". Маркъ Аврелій или Спиноза, приглашаіощіс мудреца 
погрузиться своимъ умомъ въ міръ и растворить свою личность В'и 
безконечной природе, такъ-же мало свидетельстиуюшь о способности 
разсудка представить еебѣ полное уничтоженіе человеческой личности, 
какъ и приведенный слова поэта. Созерцая міровую жизнь въ ея тече-
иіи, какъ художественно исполненную картину, подобные мыслители 
такъ-же не говоряшь о способности умствѳннаго „я" отречься ошь са-
мого себя, какъ объ этомъ не говорилъ-бы художпнк'ь, остановившійся 
въ экстатическомъ восхнщеніп прѳдъ какою-либо картиной. Ихъ со-
зерцающая мысль живешь, живутъ и ея отвлеченный логическія фор-

!) Бурже. Очерки совр. психол. стр. 243. 
2) Слова Леко итъ-де-Лиля у Бурже. Ibid. стр. 243. 



мулы, и живутъ полною, интенсивною жизнью. Это-то дѣйствіе со-
зѳрцанія обыкновенно и не принимается во впиманіе, философское 
положеніѳ беруть въ его последней заключительной формѣ, не насле-
дуя его происхожденія въ душѣ философа, а такъ какъ это заключи-
тельное положеніе действительно не принимает?» бытія другой личности, 
кроме личности, поставившей это положеніѳ, то естественно начинаютъ 
утвѳрждатъ, будто разсудокъ относится холодно къ учѳнію человече-
ской личности о продолженіи ея существованія за гробомъ. 

Между тѣмт, на самомъ дѣлѣ философ?», приглашающей свое умст-
венное „я" отречься отъ самого себя, такъ-жѳ не отрекается отъ него, 
какъ не отрекается отъ жизни поэтъ въ своихъ стихах?»: 

Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть, 
Но не тѣмъ холоднымъ сном?» могилы, 
Я-бъ жѳлалъ на вѣки такъ засну??», 
Что-бъ въ груди дрожали жизни силы, 
Что-бъ дыша вздымалась тихо грудг», 
Что-бъ всю ночь, весь день мой слух?» лелея, 
Про любовь мне сладкій голосъ пѣлъ; 
Надо мной чтобъ, вечно зеленея, 
Темный дуб?» склонялся и шумел?, 1). 

Даже фшіософ?»-песеимист?», объявляюіцій всю міровую жизнь 
порожденіѳм?» слепой, неразумной воли, проповѣдующій разрушеніе, 
смерть и нирвану, какъ истинное блаженство, говорить так?» исклю-
чительно потому, что свою собственную созерцающую личность остав-
ляетъ целостной, жизненной, изъятой из?» удйла всеобщей гибели. 

Вот?» почему поэты, которые болѣе философов?» способны къ'про-
вйрке отвлеченныхъ положеній на своей собственной личности 2), 
приходят?», не смотря на свое пессимистическое настроѳніе, к?» ученію 
о благЬ жизни 3). Это ясно показывает?,, что с?» уничтожеиіемъ пашей 
личности не мирится вся наша духовная природа, что подобное явленіе 
такъ-жѳ мало можетъ представить себе разсудок?,, как?» и сердце. И даже 
можно сказать, что разсудок?, всего мен-Ііе можетъ мириться съ подоб-
нымъ положеніем?». Разсудок?, требует?, для себя ясных?, образовъ, тогда 
какъ наше сердце может?, питаться и темными, смутными впѳчатлѣ-
ніямн. Этим?,-то неопределенным?,; чувствам?, и отвечает?» философ?» 
своимъ учепіемъ объ отрѳчѳніи отъ свойй личности и слитіи съ без-
конѳчной природой. Поэтому можно сказать, что приглашение Спинозы 

!) Лермонтов?.. 

2) Effert, стремится дать созданной философской спеісуляціей систем-Ii, таісі. ска-
зать, тѣлесішй облшсъ, а потому он?, воспринимает?, ея учепіе жмзігспііо-практмческіі, 
примѣняе-гь его, так?, сказать,- прежде всего к?, самому себ-Ь. 

8) См. напр. заключительную сцепу романа Flaubcrt'a. La tentation de s. Antoine; о 
bonheur! bonheur! j'ai vu naître la vie, j'ai vu le mouvement commencer... et cet... 

и Марка Анрелія отречься отъ своего „я" и погрузиться въ цѣлоѳ 
природы говоритъ не о способности разсудка согласиться на уничто-
женіѳ личности и но о принадлежности истины продолжения человѣ-
ческаго существовапія за гробомъ къ числу истинъ, безразличных?, 
для нашего разсудка, а лишь о возможности крайне иеопредѣлеиныхъ 
состояиій чувства, при которых?, челогіѣкъ точно не выясняетъ, къ 
чему онъ стремится и чего жел аетт». 

Точно также и всѣ другія истины, служащія посылками тѳисти-
ческаго ученія, представляют?, собою цѣлостныя, жизиенныя истины, 
а не отрывочный положенія той или другой деятельности человече-
ской души. 

На основаніи всего сказаннаго мы не принимаем?, теоріи интуи-
ціи за свой "исходный принцип?, при философскомъ разсмотреніи 
истинности теистическаго ученія. Это ученіе должно быть разсмот-
рено здраво, логически въ выясненномъ нами смысле данньтхъ словъ, 
а не интуитивно. Если такъ называемое положительное мышленіе ста-
вит?, возраженія противъ теизма и отвергает?» его, какъ ложное міро-
пониманіе, то эти сомиенія должны быть действительно разрешены, 
а не устранены лишь. Но действительное разрешѳніѳ этих?, сомненій 
возможно дать только тогда, когда мы поймем?, ихъ пронсхожденіе 
нъ человеческой душѣ. Заблуждение, говоритъ Дж. Гершель, можно 
разрушить только путем?, глубокаго изученія и низведеніемъ этого 
заблужденія къ его источнику '). 

Итак?,, наш?, методъ изследованія истинности теистическаго уче-
нія—методъ логический. 

Даітпыя нами разъяснепія уже сами собой устанавливают?; част-
ный черты этого метода. Мы не беромъ походным?, пунктом?» сноихъ 
разсуждепій самое теистическое учоніе. Устанавливать теистическое 
учѳпіе, раскрывать его осиовпыя, существенный положенія и представ-
лять доказательства ихъ истинности, иаперсдъ не разъясняя движѳнія 
научной или метафизической мысли противъ теизма—подобная работа 
хотя, конечно, и можетъ представить строго философское разом отр-Ішіе 
теистическаго ученія, но въ сущности ея логическое значеніе въ этом?, 
случай будет?, определяться совсѣмъ не целесообразностью метода. 
Разсматриваемый сам?, по себѣ этотъ методъ 2) скорѣе методъ кнтуи-
цім, ч'Ьмт, здравой логики. Принимая за исходный пункт?, теистиче-
ское ученіе, мы для того, чтобы выяснять его осиовпыя черты н войти, ' 
такъ сказать, въ курсъ философскаго наследования, необходимо должны 
предположить не только его истинность, какъ верутощіе люди, но н 
его логическую жизненность, или, такъ сказать, 'его философскую 
правоспособность. Обосновывая его чрез?» раскрытіе въ йителлектуаль-
ной, моральной и эстетической сторонах?, человеческой души данныхъ 

' ) Фил. естествозпаш'я. СПБ і868. стр. 9. 
2) Таковъ методъ Davidson':!. Theism as ground, in human nature. 



для признанія его истиннымъ, мы должны будемъ приступить къ из-
слѣдованію съ мыслію, что такія данныя действительно имѣются, что 
тѳизмъ, какъ философская система, имѣетъ полное право на мѣсто среди 
другихъ философскихъ систѳмъ. Даже болѣе, мы должны будемъ посмот-
реть на теизмъ, какъ на такое ученіе, къ которому стремится вся фило-
софская мысль, и которое удовлѳтворяетъ „естественной психологиче-
ской необходимости человѣческой природы". При руководстве этой 
мыслыо мы, конечно, легко можемъ въ историческомъ ходѣ развитія 
философской мысли отмѣтить основные моменты въ развитіи общей 
теистической идеи, равно какъ, анализируя состояніе религіозиой души, 
можемъ указать на извѣстныя движенія, который служатъ несомнен-
ны мъ доказательствомъ инстинности теистическаго учѳнія; но такая 
работа,—цѣнная для вѣрующаго, не будетъ имѣть большого значеиія для 
противниковъ теизма. Чтобы имѣть право разсматривать исторію фило-
софской мысли и религіозную жизнь, какъ явленія, могуіція представить 
данныя въ пользу теизма, мы должны папередъ обосновать свой взглядъ 
на теизмъ, какъ на действительно жизненную истину, должны ввести 
его, какъ философскую систему, въ рядъ другихъ системъ. Безъ этого 
наша работа не будетъ иметь строго-логическаго значенія, и наша за-
щита теизма въ отношеніи къ фнлософскнмъ с'истемамъ, отрицающимъ 
его, будешь подобна софистическому требоваітію, предъявляемому за-
щитникомъ онтологическаго доказательства бытія Божія опровергаю-
щему его, выяснить: почему Богъ не можетъ существовать. В ъ исторіи 
фнпософіи, точно такъ-же, какъ и въ религіозной жизни, мы не встр'Ь-
тимъ истины въ ея чистомъ виде. Мы должны будемъ поэтому откры-
вать ее, очищая отъ разнообразныхъ наслоеиій. Но что въ таком'ь 
случае будетъ служить ручательствомъ того, что указываемое именно 
нами положеніѳ есть истина, а не что-либо другое? Что будетъ гово-
рить за то, что философская мысль действительно стремится къ уста-
новление теистическаго ученія, а не какого-либо иного, или, что рели-
гіозная жизнь действительно питается шЬмн моральными, интеллектуаль-
ными и эстетическими движеиіями человеческой души, который выяс-
няешь теизмъ, а не какими-либо другими? Всякій мыслитель можетъ 
находить въ исторіи филоеофіи историческое доказательство истинно-
сти своей системы, и всякій пантеистъ можетъ, анализируя религіоз-
ное сознаиіѳ, находить въ немъ черты, подтверждающая его теорііо, 
потомучто всегда при такомъ ведѳиіи дела обращается шшманіе на то, 
какимъ должно быть религіозяое сознаніе, а ие иа то, каковьтмъ оно 
является иамъ въ действительности. 

Правда, руководясь этимъ методомъ, мы можемъ прямо или кос-
венно обосновывать точность своего анализа, приводить те или и ныл 
доказательства и опровергать возражѳнія иномьтслящихъ, но если мы 
пожелаемъ придать такой работе строго-логическое значеніе, то не-
удобство этого метода скажется съ формальной стороны—въ недостат-
ке систематичности и определенности. Мы но дадимъ целостнаго 

взгляда на теизмъ, стремясь обосновать каждое его отдельное поло-
жѳніе и опровергнуть идущія отъинуду возражеиія противъ ігодобнаго 
обоснованія, и не дадимъ надлежащего разбора положеній іотрицаю-
щихъ теизмъ мыслителей, потомучто необходимо будемъ брать ихъ 
разрозненными и, следовательно, лишенными той силы, какую они 
имеютъ въ системе. 

\ На основаніи этого мы исходиымъ пунктомъ своей работы при-
нимаемъ не теистическое учѳніе, а то, которое направляется противъ 
него. Мы вникнемъ сначала во внутреннюю жизнь этого отрицающаго 
истинность теизма мышленія, чтобы определить, насколько оно въ себе 
логически состоятельно, и какое значеніѳ имѣёшь его стремлѳніѳ 
совершенно изгнать теистическое учѳніѳ изъ области философской 
мысли? Мы должны, следовательно, напередъ. обобщить все тѣ или 
иныя возраженія противъ состоятельности теизма я представить ихъ 
въ ихъ внутренней связи, въ целостной системе, чтобы, потомъ, опре-
деливши ихъ коренную несостоятельность, установить въ противовесъ 
имъ подлинное теистическое учѳніе. 

Но здесь встаешь предъ нами другой вопросъ: можно-ли на са-
момъ деле вое более или менее важныя возражения противъ теизма 
представить внутрешю-связными? В ъ какой философской системе выра-
жается внутренняя жизнь отрицающаго истинность теизма мышлѳнія? 
Съ перваго взгляда мы не усмотримъ въ нсторіи философіи такой 
системы; намъ будутъ видны лишь ітѣ или иныя отдельныя возраже-
нія, идущія со стороны мыслителей того или иного направленія. Мы 
встретимся съ возрашеніямн атеистовъ, матеріалистовъ, деистовъ, пред-
ставителей эмпиризма и критической философіи и т. д.—словомъ предъ 
нами предстанешь масса разрозненныхъ, не объединенныхъ внутрѳнно 
возраженій. Но на самомъ деле это не такъ: всѣ эти, видимо, безевяз-
ныя возражѳнія имѣютъ свой средоточный пунктъ, и въ исторіи фило-
софіи есть система, выражающая вполне определенно направленіе 
мышлѳнія, враждебное теистическому ученію. Эта система не атеизмъ 
и не деизмъ съ матеріализмомъ или атомизмомъ, а пантѳизмъ. Атеизмъ 
не есть жизненная система, подобно тому какъ и абсолютный скептн-
цизмъ. Обосновывая свое отрицаніе религіозной жизни, атеистъ необ-
ходимо будетъ утверждать значеліѳ за релнгіозными чувствами: и бу-
детъ проповедыватъ лишь другой объектъ почитанія. Отвергая истин-
наго Бога, онъ будетъ все-жо чтить бога, лишь бога ложнаго: или 
вообще человѣчество, или отвлѳчештыя человѣческія свойства. Это ясно 
мы видима» какъ въ общемъ теченіи человеческой жизни, такъ и въ 
развитіи философской системы. Французская революція торжественно 
на Марсовомъ полѣ иредаетъ сожженію группы чудовніцъ, нзображаю-
щихъ атеизмъ, эгоизмъ, смуту и честолюбіѳ, и выставляешь для иокло-
неиія статую Мудрости; позитивизмъ завершается молитвеннымъ гим-
помъ къ отвлеченному человечеству и создаиіемъ новой религіи со 
всіши ея подробностями до выработки ритуала включительно. СЫздо-



вательно, чтобы понять возраженія атеиста, мы не должны брать ихъ 
съ точки зрйнія его отрицательнаго положѳнія (отрицанія вообще рели-
гіозной жизни). Это положеніѳ, не имѣя въ еебѣ внутренней силы, не 
можетъ потому самому заключать и какого-либо логическаго значенія. 
Мы должны принять эти возраженія съ точки зрйнія положительнаго 
его взгляда на религіозную жизнь, другими словами, должны обра-
титься къ пантеизму. 

Дѳизмъ, атомизмъ или матеріализмъ—лишь недоразвившіяся до 
с.воихъ послѣднихъ основъ системы. Если они н ставятъ возраженія 
противъ состоятельности теизма, то ставятъ ихъ не съ точки зрйнія 
своего положительнаго учѳнія; это ихъ ученіе въ надлежащей мѣрѣ 
не выяснено и не опрѳдѣлено. Они возражаютъ противъ теизма, поль-
зуясь (хотя и негласно) положеніями пантеистической теологіи. По-
этому ихъ возраженія па самомъ дйлѣ не ихъ, а пантеистовъ, а по-
тому, чтобы выразумйть их л» силу и логическое зиаченіе, спѣдуетъ 
обратиться къ разсмотрйнію не этихъ системъ, а пантеизма. 

Точно также системы эмпиризма и критической философіи, ста-
вящія возражение вообще противъ возможности Богопознанія, нельзя 
считать самостоятельными системами,—системами, имѣющими сами по 
себй логическое значеніе. Ихъ учеиіе о позпаиіи возможно только подъ 
условіемъ негласнаго пользованія положительным и тезисами пантеи-
стической системы, а, следовательно, эти системы также не выразумй-
ваютъ вполнй евоихъ основъ, какъ и деизмъ, и атомизмъ. Мы не 
намерены представить въ данномъ изследованіи полнаго обосновапія 
означѳннаго положенія, потомучто это слишкомъ далеко отвлекло-бы 
насъ отъ ближайшей цйли, но, не желая все-эке оставить его безъ 
разъясненія, мы указііемъ, какъ на наглядный примѣръ, на современ-
ную философскую мысль,—эту мысль, въ которой взаимно перекрещи-
ваются вліянія эмпиризма и критической философіи. Всякій, хотя от-
части знакомый съ ней, несомненно увидишь, что если эта мысль еще 
живешь, вдохновляется и отливается въ болѣе или менее стройный 
системы, то это единственно потому, что въ ней еще не изсякли 
источники паптеистлческаго міросозерцанія. „Высшій пантеизмъ" здйсь 
снова встаешь предъ нами, хотя и въ худосочной логической формуле 
—формуле, слишкомъ истертой разнообразными сомненіямн; здѣсь мы 
видимъ того-зке титана мысли, хотя скорѣе зкелагощаго встать, чѣмъ 
бодро обозренагощаго міръ. 

Такимъ образомъ, единственная система, выразкающая вполне 
логично свое отрицательное отношеніѳ къ теизму, есть система пан-
теизма. Она представляетъ собою тотъ средоточиый пунктъ, въ кото-
ромъ сходятся вей отдельный возразкоиія противъ состоятельности 
теизма, и въ которомъ они получаютъ свою внутреннюю силу. И, какъ 
средоточный пуиктъ, пантеистическая система действительно зкивѳтъ 
и зкиветъ интенсивною зкизныо.' Мы не встрйтимъ поэта (въ подлинномъ 
смысле этого слова) съ дѳистическимъ, матеріалистическимъ или 

эмпирическимъ міровоззреніемъ, но увидимъ массу поэтовъ-пантеистовъ. 
Это мозкетъ ясно свидетельствовать о томъ, что исчисленный міровоз-
зрѣиія не представляютъ собою вполнй жизненныхъ системъ. Следо-
вательно, если мы зкелаемъ дать обоснованіе теизму, то долэкгіы прежде 
всего обратиться къ разсмотренію пантеизма. Пантеизмъ—Это глав-
ный врагъ христіанскаго Богословія, врагъ тймъ болйе опасный, что 
онъ нападаешь на христіанство не отвнй, а извнутри. Онъ не игнори-
руешь христианской мысли, не оставляешь ѳя въ сторонй, но зкелаетъ 
относиться къ ней, какъ здоровый, разумный человйкъ къ проявле-
ніямъ невйзкеетвепиаго ослѣплеиія.(Пантеистъ стремится стать выше 
христианства, онъ обнимаешь будто-бы своимъ ученіемъ то, что есть 
истиннаго въ религіозномъ сознаніи христианина, но не останавли-
вается на этбмъ сознаніи, не удовлетворяется имъ, а стремится къ 
большему совершенству, уничтожая присущія будто-бы таком}' созна-
нію грубость и невѣэкество. Съ восторгомъ, полнымъ вдохновенія, ри-
суешь они» въ протнвовйси» образу истиннаго христианина образъ му-
дреца, свободно подчиняющаго собѣ низменныя страсти и самовольно 
предающегося року или судьбй. Словомъ, пантеистъ іге игнорирует!» 
христианства, не отрицаетъ грубо бытія Б.ожія, но отрицаетъ и рели-
гиозной зкизии, напротив!», повидимому, придаетъ ой высокое значеніе. 

' Прочтите вдохновенный рйчи Бруно; возьмите разсузкденія объ аф-
фектах!», рабетвй и истинной свободй такого сухого мыслителя, какъ 
Спипоза, обратитесь, наконец!», къ пламенным!» воззнаніямъ Фихте къ 
народу,—и вы увидите, какая восторзкенная религиозность царишь въ 
этихъ сердцахъ, какой внутренний пылъ, какое горячее стремлеиіе по-
читать Бога волнуешь ихъ! Но было-бы поспЬшио увлекаться этими 
мимолетными двизкеиіями сердца; еще нйсколько страниц!» или даже 
строчекъ,—и вы почувствуете, какъ эта восторженность разрешается 
холодпымъ поцйлуемъ, лобзаиіемъ Іуды: рядомъ съ этими быстро несущи-
мися струями жизни—безличный Б ось, мертвая, неподвижная „суб-
стапція", рядомъ съ пламенной молитвой и • сердечным!» умилеиіемъ і  

„естественный, неумолимый закоиъ"; рядомъ съ истинной свободой-*-"'' 
бездйятельноо спокойствіе мудреца, созерцающаго непрерывную смйну 
картипъ, и иаконецъ рядомъ съ упизкеніемъ человеческой личпости— 
горделивое сознаніе ея превосходства." „Намъ не нужно Бога Помощ-
ника и Покровителя,—мы сами устроимъ свою жизнь, сами создадимъ 
себй райское блаженство, возьмите и распните Его, какъ человека, 
нарушаюіцаго законъ, не хранящаго субботы л стремящагося разру-
шить храмъ Бога Всевышняго" 1): вотъ тй послйдиія слова, которыми 
заканчивается и вдохновенная рйчь средневйковаго монаха, ж пламен-
ное воззваиіе преподавателя философскихъ наукъ. 

' ) См. ниже отзывы пантеистовъ о Богѣ теизма. Отд. II, гл. II. „Разборъ возра-
женій пантеистовъ противъ учеиія о личности Божества". 



Такимъ образомъ, разборъ пантеизма,—вотъ путь къ надлежа-
щему обоснованно теистическаго учеиія. Чѣмъ живешь нантеизмъ, ка-
кой внутренній опытъ выражается имъ, какая внутреино-ирисущая ему 
сила заставляетъ его обновляться на пространстве исторіи философіи, 
и что заставляетъ умы многихъ великихъ людей служить ему?-вошь 
тѣ вопросы, которые должны руководить иасъ въ настоящемъ изслѣ-
дованіи. 

Но чтобы вскрыть этотъ жизненный опытъ, вскрыть тотъ внут-
ренній средоточный пунктъ, отъ котораго распространяется пантеисти-
ческое міросозерцаніе, нужно прежде всего обратиться къ разсмотрѣ-
нію логической формулы пантеизма. 

Философская система, какъ и художественное произведете, описы-
ваешь намъ не простой единичный опытъ, не просто то, что испыты-
ваешь или чувствуешь известный субъектъ при тѣхъ или нныхъ об-
стоятельств ахъ, а опытъ, поставленный въ качествѣ принципа міро-
толкованія, опытъ, выясняющій внѣшиія обстоятельства, сообщающій 
имъ извѣстный видъ, обликъ. Художникъ даетъ намъ конкретный 
образъ, типъ, въ которомъ отчетливо воплощается та извйстиая болѣе 
или менѣе опредѣленная сторона человѣческой жизни, которой онъ 
занимался. Философъ, вмѣсто жизиенныхъ типовъ, даетъ намъ отвле-
ченный логическія формулы, въ которыхъ отображается уже не отдѣль-
ное явленіе, a теченіе всей міровой жизни. Какъ тотъ, такъ и другой, 
слѣдовательно, стремятся дать намъ извѣстный образъ, который (бу-
детъ-ли это художественный типъ, или логическая формула) могъ-бы 
замѣнить для насъ самый предметъ. Этотъ то образъ и скрываешь за 
собою внутренній опытъ художника или философа, и открыть послѣд-
ній можно не иначе, какъ чрезъ предварительное разсмотрѣніе самаго 
образа. Поэтому, какъ художественное произведете мы не поймемъ, 
если напередъ не будутъ разобраны нами выводимые въ немъ типы 
въ ихъ взаимномъ отношеігіи, такъ и философская система останется 
нами невыясненной, если мы не прослѣдимъ, такъ сказать, ея логи-
ческой жизни, взаимоотнопіенія ея логическихъ ноложеиій. 

Соотвѣтственно этому общій яланъ изслѣдованія, посвящеинаго 
философскому разсмотрѣиію истины теистическаго ученія, должѳиъ 
быть слѣдуюіцій: 

I) прежде всего должно представить разборъ пантеизма съ ло-
гической его стороны; опредѣлить, что такое нантеизмъ, какой его 
общій воиросъ, какая его общая формула, какъ и въ виду чего 
эта формула расчленяется, и на основанін такого разбора устано-
вить, въ чемъ его коренная ошибка, a вмѣстѣ съ тѣмъ выяснить, въ 
противовѣеъ пантеистичѳскимъ положеніямъ, положенія теизма и ихъ 
логическое отношеніе къ поставленному вопросу. При выполиеніи этой 
задачи должно имѣть въ виду исключительно логическую сторону пан-
теизма, оставляя въ сторонѣ всѣ жизненные вопросы. 

II) По установленіи принципіальпой логической несостоятельности 
пантеистическаго міросозерцанія должно перейти къ разсмотрѣнію пси-
хологически хъ его осиовъ. Здѣсь должно представить на р'азрѣшеніе 
слѣдующіѳ вопросы: что такое паитеизмъ, какъ жизненное міровоззрѣ-
ніе человѣка, какой внутрѳнній опытъ предполагается тѣмъ попросомъ 
и той положительной системой, съ которыми ознакомились въ первой 
части, и какія судьбы пантеистическаго міросозерцанія въ человѣче-
ской жизни: къ чему оно приводишь и чѣмъ завершается? Параллельно 
раскрытію несостоятельности пантеизма, какъ жизненнаго міросозер-
цанія, должно такъ-же, какъ и при рѣшеніи перваго вопроса, устано-
вить жизненную цѣниость теистическаго ученія. 

I I I ) Накопецъ, когда предыдущими изОлѣдованіями будетъ пока-
зано какъ логическое, такъ и жизненное зиаченіе теизма, можно пе-
рейти къ историческому доказательству его истинности: на основаніи 
психологическаго анализа религіознаго сознанія и обзора хода исто-
ричеекаго развитія человѣческой мысли рѣшить вопросъ, какія свой-
ства какъ перваго, такъ и второго подтверждаготъ теистическое учѳніе, 
и какое значеніе ихъ какъ въ развитіи религіозной, такъ и вообще 
всей исторической жизни человѣчества. Ставимое такимъ образомъ ис-
торическое доказательство будешь имѣть неоспоримое логическое зна-
чение, ибо оно въ данномъ случай будетъ служить показателемъ сте-
пени точности логичсскаго и психологическаго анализа предыдущнхъ 
изслѣдованій. Оно покажетъ намъ, обнимаешь-ли собою логическая фор-
мула теизма всѣ явленія развитія какъ религіознаго сознанія, такъ и 
мысли человечества или нѣтъ, т. е. даетъ-ли она имъ свое объясненіе, 
или ея объясненіѳ недостаточно, и, если лослѣднее, то эту формулу 
мы должны отбросить и снова приступить къ просмотру анализа 
съ цѣлію открытія его ошибки, но если первое, то это будетъ новымъ 
доказательствомъ истинности теизма. 

Вынолненіе первой части изслѣдоваиія даетъ намъ доказательство 
истинности теизма, которое съ формальной стороны можно назвать 
логнческимъ, со стороны содержанія—космологическимъ; резудьтатомъ 
второй части изсяѣдованія будешь устаиовленіе доказательства психо-
логическаго (съ формальной стороны) или аитропологическаго (со сто-
роны содержапія); накопецъ, третья часть изслѣдоваиіи представишь ис-
торическое доказательство. В ъ настоящемъ изслѣдованіи мы предста-
вим-ь разрѣшеніе лишь перваго вопроса о логическом^» значеніи теизма 
п пантеизма, хотя и не во всемъ его объемѣ. 

Мы ставимъ паитеизмъ, какъ средоточный пунктъ всѣхъ возра-
жений, направляющихся противъ состоятельности теистическаго учѳнія, 
и ечнтаемъ его единственной самостоятельной философской системой, 
развивающей логически свои основанія до послѣднихъ предйловъ. Про-
тив'!» этого положения прямо возстаютъ теоріи гносеологической про-
блемы метафизики: теорія эмпиризма и анріоризма. Эти теоріп утвер-
ждают», что, напротпвъ, самостоятельными философскими теоріями— 



теоріями, доказывающими свои основания, должно счесть ихъ. Эмпи-
рикъ говоритъ, что онъ доказываете свое положеніе о происхождении 
нашихъ истинъ изъ опыта, анріористъ, цапротивъ, говоритъ объ апріор-
номъ происхождѳніи нашихъ истинъ, но въ свою очередь также заяв-
ляете, что онъ доказываѳтъ свои оеновоположѳнія. По отношѳиію къ 
вопросу о теизмѣ оба согласно утверждаете невозможность Богопо-
знашя. Такъ какъ, по ихъ свидетельству, это положеніе ими доказы-
вается, то прѳдъ защитникомъ теизма въ настоящее время прежде 
всего встаете вопросъ о возможности Богопознанія. Мы его оставляемъ; 
нарочитому анализу теоріи эмпиризма и апріоризма здесь подвергать 
не будемъ. Правильность своего взгляда на пантеизмъ, а также на 
гносеологичѳскія тѳоріи эмпиризма и аиріоризма, что эти теоріи въ 
развитіи своего положенія о познаніи не самостоятельны, что онѣ не-
гласно въ данномъ случаѣ пользуются прннятымъ на вѣру положе-
ніемъ подоженіѳмъ логически развитымъ паи теистической системой, 
мы будемъ доказывать здѣсь исключительно „методомъ сопутствую-
щихъ измѣненій", поскольку выработанная нами формула пантеизма 
окажется способной обнять всѣ болѣѳ или менѣе важныя историческія 
системы пантеизма. Б ъ числѣ этихъ снстемъ иамъ встрѣтятся и сис-
темы, выросшія на почвй рѣшенія гносеологическаго вопроса. При вы-
ясненіи этихъ снстемъ мы и будемъ имѣть возможность нровѣрить 
истинность своего положенія. Еслп данныя системы вполне подходятъ 
Ііодъ рамки выставляемой нами формулы и получаютъ въ ней свое 
объясяеніе, то это и будете служить доказательотвомъ правильности 
нашего взгляда. Правда, мы не считаемъ этого доказательства пол-
нымъ; гипотеза не можетъ разсчитывать на полную логическую досто-
верность, если она удовлетворяетъ только одному условію—объяспешю 
нсѣхъ явлѳній и при посредстве „expcrimentum crucis" не показываете 
точности про из веденнаго ею анализа явленія. Очень можетъ быть, что 
пантеистическія системы, развишиіяся на почве гносеологической те-
орш Канта, не выразумѣли вполнѣ основъ Кантонской филоеофіи, такъ-
что ихъ ноявленіе на сценѣ исторін философін представляете собой не 
шагъ вперед?,, а шах-ь назадъ за Канта. Можете быть, онѣ питаются 
традыціами той „догматической", раціоналистической метафизики, ко-
торая господствовала над?, умами до Канта, н эти традыціи дошли до 
ннхъ другими иутемъ, а не чрезъ „критическую философію", такъ что 
последняя представляетъ собою явленіе, судъ надъ которыми не мо-
жете быть произнесеиълишь на оснонаніи изслѣдоваиія послѣдующихъ 
за ними событій. Все это, понятно, можетъ быть, и потому наше до-
казательство нельзя считать полными. Оно нуждается въ провѣркі: 
чрезъ „expcrimentum crucis", чрезъ точный анализъ самихъ теоріи эм-
пиризма и апріоризма. 

Но, сознавая это, мы все-же гносеологнческій вопросъ оставляемъ 
и дѣлаѳмъ это въ виду слѣдующихъ соображений 

I ) Приводимое иами доказательство въ томъ только случай можно 

счесть совершенно безсильнымъ и не имѣющимъ никакого логическая 
значенія, если философія Канта будете совершенно уединена какъ отъ 
предыдущая, такъ и отъ последующая теченія философской мысли. 
Но подобное мнѣніе прямо можно счесть ложными. Достаточно обра-
тить вниманіе на ученіе Спинозы о законѣ причинности,-какъ законѣ 
міра модусов?,, но не субетанціи, на ученіе его о трехъ безконѳчныхъ 
модусахъ и сопоставить все это съ философіей Канта, съ егоученіемъ 
о причинности и апріорныхъ формахъ разсудка и чувственности, чтобы 
видѣть, что „критическая философія" въ существе дѣла раскрываете 
то-же самое, о чемъ, хотя и не совсѣмъ ясно, говорила философія „дог-
матическая", подходя къ этому не чрезъ изследованіе нашего познанія. 
Съ другой стороны стоите лишь сопоставить ученіе Канта о „вещи въ 
себй", какъ темной причине нашихъ ощущеній съ ученіемъ позитивной 
философіи Шеллинга о не-бытіи, какъ о темной основѣ бытія, чтобы 
видйть, что последующая философія строго держится основъ Кантов-
ской теоріи; но если мы соотнесемъ данную философію Шеллинга съ 
одной изъ дреннихъ снстемъ языческой Эллады, ученіемъ Элеатовъ, то 
невольно намъ придете на память изреченіе, что нѣтъ ничего новаго 
подъ солнцемъ; мы замѣтимъ, что критическая философія раскрываете 
тоже, о чемъ хотя и языкомъ миоологіи говорилъ Парменидъ. 

Такимъ образомъ, наше доказательство, хотя и неполно, но все-же 
не лишено логическаго значенія. 

I I ) Мы оставляемъ здесь гносеологическій вопросъ безъ наро-
ч и т а я обслйдован ія и въ цѣляхъ чисто методологическихъ. Изучая 
положительным системы, мы скорѣе можемъ вскрыть основные пріемы 
мышлѳнія и определить ихъ значеніе и недостатки, а такъ-какъ эти 
системы, несомненно, имѣютъ близкое историческоеотношеніѳ къ гно-
сеологическая теоріямъ, то ихъ изучеиіе можетъ въ значительной сте-
пени выяснить для насъ и послѣднія. Между тѣмъ, когда мы беремъ 
исходнымъ пунктомъ критическую систему, систему, не выработавшую 
своего положительнаго взгляда, и потому подверженную разнообраз-
нымъ перетолкованіямъ, мы можемъ легко впасть въ ошибку, признать 
ее не тѣмъ, что она есть на самомъ дѣлѣ. Всякая критическая си-
стема имѣетъ, такъ сказать, двусторонній обликъ. В ъ ней пробивается, 
съ одной стороны, старое теченіе мысли, вслѣдствіе чего она является 
дѣтищемъ своего времени, но, съ другой стороны, она всегда бываете 
полна стремленій освободиться отъ этого стараго и выработать сѳбѣ 
новыя пути теченія, вследствіѳ чего является дѣтищемъ непокориымъ, 
упорно отрекающимся отъ своихъ родителей. Отсюда, когда иринимаютъ 
критическую систему исходнымъ пунктомъ своихъ разсужденій, всегда 
оказываются въ затрудненіи должнымъ образомъ понять пробивающееся 
въ ней новое теченіе мысли, выразумѣть его смыслъ и значеніе по от-
ношений къ старому. Улавливая ея отрицательное отношеніе къ преж-
нимъ взглядамъ, мы можемъ увидать въ этомъ нѣчто на самомъ дѣлѣ 
новое, которое, если въ настоящее время намъ и не ясно, то продета-



нетъ несомнѣнно предъ нами во всемъ своемъ блеске, разъ мы оста-
новимся на этомъ отрицаніи; мы легко можемъ составить себе пред-
ставленіе, что это отрицаніе имѣѳтъ свою собственную положительную 
основу, что проповедуемое системой соъснѣніѳ есть пробивающійся 
чрезъ темныя облака лучъ зари,—предвѣстникъ дневного светила. Такъ 
действительно и считаютъ теоріи гносеологической проблемы, или 
лучше,—вообще гносеологическую постановку философскиха» вопросовъ. 

Но логично-ли подобное мненіе? Мы: знаемъ, что сомненіе и от-
рицаніѳ, являвшіяся въ течѳніи философской мысли, не всегда имѣли 
свою собственную основу, что сомнѣніѳ, стремясь уловить нечто но-
вое, крепко опиралось на ту самую почву, отъ которой хотело изба-
виться. Всиомнимъ древнихъ софистовъ. Ихъ отрицательное ученіе име-
ешь свой логическій смыслъ исключительно при логической значимости 
положительной системы Элеатовъ. Всиомнимъ матеріализмъ съ его 
етрастнымъ отрицаніемъ метафизики,—въ настоящее время едва-ли кто 
будетъ возражать противъ той мысли, что его корни лежали въ идеа-
листической матафизикѣ, но что самъ онъ какъ не имѣпъ, такъ и не 
имеешь своей настоящей основы. Наконецъ, ириведемъ себе на намять 
великое отрицание, вровень которому, по его внутреннему значенію, 
едва-ли что-нибудь можно поставить изъ всего хода философской мысли, 
—это сомненіе, съ которымъ родилась философія,—отрицаніе многобо-
жія и проповедь о Боге, который есть „тгйѵ '/.al ёѵ". Спросимъ себя, 
что такое это отрицаніе, действительное обновленіе, или лишь пере-
мена изветшавшей старой одежды на более лучшую— новур? Предпо-
лагает'!» оно новую основу жизни, есть камень, положенный въ осно-
ваніе новаго зданія, или-же просто анѳемій, вѣнчающій старую языче-
скую колонну? Если мы припомнимъ^какъ прямые потомки этихъ фи-
лософовъ, видя действительное обновленіе, действительный евѣшв новой 
жизни, взывали къ отжиишимъ богама», съ кгікимъ даже юношескимъ 
восторгомъ шли они въ храмы, чтобы принести тамъ жертвы,—мы не 
можемъ не сказать, что это еомнѣніе,—не архитектор'!», набрасывающій 
новый планъ зданія, не мыслитель, отрекающійся отъ стараго и про-
поведующій нечто действительно новое,—нѣтъ, это человекъ, глубоко 
привязанный къ старому, человѣкъ, надъ которымъ это старое про-
явило наибольшую силу, который страстно любишь старое, любишь 
сознательно, какъ истинную основу своей жизни, какъ то, безъ чего 
онъ не можетъ существовать ни одного мгновенія, и потому всеми си-
лами стремится укрыть его отъ всеразрушающаго тлетворнаго дыханія 
времени, украшая его наиболѣе дорогими, наиболее ценными сокрови-
щами своего ообственнаго духа. Чѣмъ рѣзче Сократъ отрицалъ предъ 
современниками существованіе боговъ, шЬмъ сильнее онъ начиналъ стре-
миться и молиться имъ,—и однако онъ отвергала» боговъ, и современ-
ники за это именно я осудили его. 

Вотъ наглядный прим'Ьръ несправедливаго суда надъ крити-
ческой системой, когда эту систему берушь, какъ самодовлеющую, 

когда въ руководство при сужденіи о ней берутъ ее самое. Потомки 
дали другую оцѣнку этому философу: они увенчали его статую на-
равне съ статуями боговъ,—и эта оценка, хотя, повидимому, и прѳд-
ставляетъ собой, если не насмешку судьбы, то все-жѳ пар^доксъ, на 
самомъ деле действительно справедливая; она точно вскрываешь положи-
тельное содержаніе системы, и если ее нельзя назвать полной оц'Ьнкой, 
то нельзя лишь потому, что она оставляетъ въ тени отрицательный ея 
моментъ, тотъ запросъ мысли, который заставилъ философа поддержи-
вать и даже украшать старый основы. 

Вотъ т'Ь мысли, которыя необходимо им'Ьть при разборе критиче-
ской системы, и вотъ, съ другой стороны, тотъ .мотивъ, который за-
ставилъ насъ признать за более лучшій мѳтодологическій пріемъ—изу-
ченіе сначала предыдущаго и последующаго гносеологической проблемы, 
чтобы дать себѣ ясный отчешь вт» томъ, что она такое по своимъ внут-
реннимъ основамъ. 

Такимъ образомъ, нашъ методъ настоящаго изследояаиія истины 
теистическаго ученія,—методъ логическіп, но не въ чисі-омъ его виде, 
не въ форме строгаго логическаго анализа, а въ соединеніи съ исто-
рическимъ анализомъ. Мы принимаема» исходньшъ лунктомъ своихъ 
разсужденій пантеистическую систему, какъ средоточиый пуиктъ всехъ 
направляющихся противъ состоятельности теистическаго ученія возра-
женій, но доказываема» последнюю мысль не прямо, не чрезъ отрицаніе 
другихъ инстанцій, а чрезъ раскрытіе ея истинности анализомъ исто-
рическиха» пантеистичесихъ системъ. Нашъ методъ, следовательно,— 
методъ „сопутствующих'!» изм'Ьненш", сравненіе инстанцій ABC, ADE, 

AGH и т. д., а не методъ разницы дщ)' Мы доказываемъ, что пан-

теистическая системы, явившіяся на почве гносеологическихъ теорій, 
сполна выяснятся представляемой нами космологической формулой, но 
не утверждаемъ, что гносеологія есть часть космологіи, что сь унич-
тожѳніемъ космологическаго соображенін гносеологическая теорія ни-
сходишь на ничто, становится явленіемъ, за которыма» никакъ не можетъ 
следовать наследуемое нами явленіе,—возраженіе противъ теизма '). 

Итакъ, что такое пантеизмъ, какая его логическая формула, какъ 
она развивается въ исторіи философіи, въ чемъ заключается ея корен-
ная логическая ошибка, и соответственно этому—что такое теистиче-
ское ученіе,—вошь те вопросы, которымъ мы должны дать посильное 
разрешеніе въ настоящей работе. 

Для удобства цитаціи мы зд'Ьсь представляемъ перечень главныхъ 
сочиненій, которыя были необходимы намъ при исполнѳніи работы. 

Ихъ можно разделить на два рода: источники и нособія. 

1) Отчасти по мѣрѣ надобности мы будемъ представлять доказательства справед-
ливости и этой мысли. 



— m -

I. Источниками служили во 1-хъ) сочиненія философовъ-пантеистовъ 
а именно: 

. а) сочиненія основателей школы Элеатовъ: Ксенофана, Парменида, 
Мелисса и др.; цитуются по „Karsten". Philosophorum graecorum veteruoi 
reliquiae. Amstelodami. V. I . Ps. I - I I . 1830; и отчасти по „Mullachius". 
fragmenta philosophorum graecorum. Parisiis. 1860. 

b) Платона. Piatonis opera omnia. Recensuit, prolegomenis et cömmen-
tarns lllustravit G. Stallbaum. Gotha. 

c) Нѳоплатониковъ: Plotini Enneades cum Marsilii Ficini interpretatione 
castigata. Ed. F. Creuzer et G. H. Moser. Primum accedunt Pophyrii et Prodi 
institutiones. Ed. Fr. Dubner. Parisiis. 1855. 

—Les Enneades de Plotin. Trad. Bouillet. T . I — I I I . Paris. 1857—1861. 
d) Benedicti de Spinosa. Opera philosophica omnia. Ed. A. Gfrörer 

Stuttgardiae. 1830 (Corpus philosophorum. T. I I I ) . 
— Dialogi (цитуются по Busse. Beiträge zur Entwidmung Geschichte 

Spinosa's in Ztschrift für Philosophie u. Philosoph. Kritik. Bd. XCI. 
Бенедикта Спинозы Этика, изложенная геометричѳскимъ методомъ 

и раздѣленная на 5 частей. Пер. съ латинскаго подъ редакціей В. И. 
Модестова. СПБ. Изд. Пантелеева. 

e) J. G. Fichte. Werke. Bd. I—V. Berlin. 1815. Herausg. v. I. H. Fichte. 
f) F. W. J. Schelling. System d. transcendentalen Idealimus. Tübingen. 

1800; 
— Von d. Weltseele. 3tte Aufl. Hamburg. 1809. 
— Einleitung zu Entwurf eines Systems d. Naturphilosophie. Jena u. 

Leipzig. 1799. 
— Sämmt. Werke. I I Abth. Bd. I - I V Stuttg. u. Augsburg. 1856—1858. 
g) Hartmann. Philosophie des Unbewussten. 5tte Aufl. Berlin. 1873. 
— Philosophische Fragen der Gegenwart. 1855. Leipzig-Berlin. 
— Die Religion d. Geistes. Berlin. 1882. 
h) Opera I. Bruni (пользуемся выдержками изъ „De la causa, prin-

cipio et uno" Bartholmèss'a (Jordano Bruno. Paris. 1846—1847. T. I — I I ) u 
Iacobi (Werke. Bd. I V Abth. I . Leipzig. 1819); изъ другихъ сочнненій, 
напр. „De monade...; De triplici«; „De innumerabilibus"; Gli eroici furori и 
проч. исключительно выдержками Bartholmèss'a. 

i) G. W. F. Hegel. Werke. Bd. I - X V I L Berlin. 1 8 3 2 - 1 8 3 5 . (Ausg. 
d. Freunden). 

k) A. Шопенгауеръ. Міръ, какъ воля и представленіѳ. Пер. H. M . 
Соколова. СПБ. 1893. Т. I — I I . 

— О волй въ природе. Пер. Фѳта. Изд. 2. Москва 1892. 
— О четверномъ корнй закона достаточна«) основанія. Пер. Фета 

съ 4 изд. Фрауешнтедта. Москва. 1891. Изд. 2-е. 
1) Фр. Паульсенъ. Введеніе в ъ философію. Пер. съ 2-го нйм.изд. 

H. Титовскаго подъ ред. В . Преображенскаго. Москва 1894. 
m) H. Lotze. Mikrokosmus. Jdeen • zur Natur-Geschichte u. Geschichte d. 

Menscheit. 2 Aufl. Bd. I — I I . Leipzig. 1869. 

— Metaphysik. I I Aufl. Leipzig. 1884. 
— Grundzüge d. Metaphysik. I I Aufl. Leipzig. 1887. 
— „ d. Naturphilosophie. „ „ „ 
n> Abbot. Scientific theism. 2d ed. London. 1886. 
o) Fechner. Narina oder über d. Seelenleben d. Pflanze. 1848. 
— Zend-Avesta, über d. Dinge d. Himmels und d. Jenseits. Bd. I — I I I . 

1851. 
В о 2-хъ, сочиненія философовъ, близко стоящихъ къ пантеистиче-

скому міровоззренію: 
a) Wolf. Philosoph« rationalis, sive Logica. Francofurti et Lipsiae. 

1728. 
— Philosophia prima, sive Ontologia—1730. 
— Cosmologia generalis—1731. 
— Psychologia empirica—1732. 
b) Kant. Sämmt. Werke (изданія указыв. въ текстѣ). 
c) J. S. Mill. An examination of sir W. Hamilton's Philosophy. London. 

1865. 
— Система логики. П'ер. П. Лаврова. СПБ. 1865—67. T. I I I . 
II. Пособія можно раздйлить на несколько разрядовъ. Такъ, сюда 

относятся: во і-хъ), комментаріи къ частнымъ системамъ пантеизма: 
a) сочиненія о философіи Элеатовъ: комментаріи Karsten'a и Mul-

lach'a; С. Трубецкой. Метафизика въ древней Греціи. Москва. 1890. 
b) о философіи Платона: A. Fouillée. La Philosophie de Platon. T 

I — I V . Paris. 1888—1889. 
c) о философіи Неоплатоников!»: J. Simon. Histoire de l'école d'Ale-

xandrie. 'Paris. T. I — I I . 1845. 
— Vacherot. Histoire critique de l'école d'Alexandrie T. I — I I I Paris 

1846—1851. 
d) о философіи Спинозы: 
Busse. Beiträge zur Entwickelung-Geschichte Spinosa's in Zeitschrift für 

Philos, u. Philos. Krit. Bd. 90, 91, 92, 96. 
Jacobi. Werke. Bd. IV. 
Joël. Zur Genesis der Lehre Spinosa's mit besond. Berücksichtigung d. 

Traktats „vom Gott, d. Menschen u. dessen Glückseligkeit". Breslau. 1871° 
Löwe. Uber Spinosa's Gothesbegriff u. dessen Schicksale. Anhang zu die 

Phil. Fichte's. 
Lowenhardt. Benedict v. Spinosa in seinem Verhältniss zur Naturphilos. 

u. Naturforschung d. neueren Zeit. Berlin. 1872. 
Orelli. Spinosa's Leben u. Lehre. 2te Ausg. Aaran. 1850. 
Sigwart. Der Spinosismus historisch u. philosophisch erläutert. Tübingen 

1839. 6 

Schmidt. Spinosa u. Schleiermacher. Die Geschicke ihrer Systeme u. ihr 
gegenseitiger Verhältniss. Berlin. 1868. 

Trendelenburg. Historische Beiträge zur Philosophie. Bd. I I — I I I . Berlin 
1855—1867. 



e) о фшюсофіи Фихте: 
Kuno-Fischer. Geschichte d. neuen Philos. Bd. V. 2 Aufl. München. 1884; 
J. H. Löwe. Die Philosophie Fichte's nach dem Gesammtergebnisse ihrer 

Entwicklung u. ihrem Verhältnisse zu Kant u. Spinosa. Stuttgart 1862. 
f)—Шеллинга: философіи откровенія. 
E. Hartmann. Schelling's positive Philosophie, als Einheit von Hegel und 

Schop engauer. Berlin. 1869; 
— философіи тожества—сочиненія ея послѣдователѳй: 
— Klein. Beiträge zu Studium d. Philosophie, als Wissenschaft des All, 

nebst einer vollständigen u. fasslichen Darstellung ihrer Hauptmomente. 
Wurzburg. 1805. 

— Darstellung d. philos. Religion u. Sitten-Lehre. Gamb. u. Würz. 1818; 
— Wagner. Von d. Natur d. Dinge. Leipzig. 1803; 
— System d. Ideal-Philosophie. Leipzig. 1804. 
g) Бруно: Bartholmèss. op. cit. 
— Clemens. G. Bruno u. Nicolaus v. Cusa (Philos. Abhandlund) Bonn. 

1847. 0 
— H. Я. Гротъ. Джордано Бруно и нантеизмъ въ Запискахъ 

Новорос. Университета т. 41. 
— Задачи философіи въ связи съучѳніѳмъ Дж. Бруно. Одесса 1885. 
h) Гегеля (сочиненія его послѣдователей, цитуются ниже, отд. I I , 

Г Л ' І і ) І П о т ц ѳ , - с т а т ь я Santayana въ „Mind" Vol. X V . 1890. „Lotze's mo-

ral idealism". 
2) Общія руководства къ изучѳнію пантеистическои системы: 
Freystadt. Philosophia cabbal. et pantheismus. Regim. Prussorum. 1832. 
Jäsche Der Pantheismus nach seinem verschiedenen Hauptformen, s. 

Ursprung u. Fortgange, s. spekulativen u. practischen • Werth u. Gehalt. Bd. 
I - I I I . Berlin. 1 8 2 6 - 1 8 3 2 . 

В. Д. Кудрявцева „Паитеизмъ" (собраніе сочин. т. I I , вып. i l l . 
Изд. Бр. Преп. Сергія. 1892). 

Maret. Essai sur le Pantheism dans les sociétés modernes. Paris. 1840. 
Wilhelm-v.—Reichenau. Die monistische Philosophie. Köln u. Leipzig. 1884. 
Ritter. Halb-Kantianesr u. Pantheismus (Eine Streitschrift, veranlasst durch 

d. Meinungen... v. Jäsche...) Berlin. 1827. 
Сюда относятся частныя указанія о пантѳистичёскои системѣ, напр.. 
Bowne. Metaphysics. London. 1882. _ . 1 Q Q . 
AI. Farges. L'idée de Dieu d'après la raison et la science. Paris. 18У4. 
Fischer. Die idee d. Gottheit. Stuttg. 1839. 
Jouffroi. Cours de droit naturel. T . І - П . Pans. 1871. 5 ed. (T. I p. 

1 7 1 - 1 9 4 преимущественно о системѣ Спинозы). 

Nicolas. L'introduction à l'étude de l'histoire de la philosophie. Pans. 1849. 

•p J и 
Сильвѳстръ. Опытъ Правосл. Догмат. Богословія (напр. т. I I , § 78; 

т. I I I , § 8), а также и другіѳ курсы Апологетики, Метафизики. 

3) Общіѳ курсы философіи религіи: 
Lichtenberger. Histoire des idées réligieuses en Allemagne. 2 ed Paris 

1888. V. I — I I I . 
О. Pfleiderer. Religions-philosophie auf Geschichtlicher Grundlage 2te 

Aufl. Berlin. 1883. Bd. I . 
Pünjer. Geschichte d. Christlichen Peligions-philosophie seit des Refor-

mation. Bd. I — I I Braunshweig. 1880—1883. 
Сюда можно отнести: 
A.' И. Введенскій. Вѣра въ Бога, ея происхожденіе и основанія. 

Москва. 1891. 
J . W. Hanne. Die Idee d. absoluten Persönlichkeit, oder Gott u. Sein 

Verhältuiss zur Welt. 2 Aufl. Hannover. 1865. Bd. I — I I . 
Pesch. Die Grossen Welträtsel (Philos, d. Natur.) Bd. I—II . Freibur^ in 

Breisgau 1883—1884. 
4) Общіѳ курсы исторіи философіи: 
Blakey. History of the Philosophy of Mind. V. I — I V . London. 1850. 
Buhle. Lehrbuch d. Geschichte d. Philosophie u. ein. Kritischen Literatur 

derselben. Göttingen. Th. I — V I I I . (1796—1804). 
Feuerbach. Geschichte d. neuern Philosophie. Th. I — I I Ansbach 

1833—37. 
Fouillée. Histoire de la philosophie. Paris. 1896. 
Ф алькенбергъ. Исторія новой философіи. Русс, пѳрѳв. подъ ред. 

А. И. Введенскаго. СПБ. 1894. 
Hegel. Geschichte d. Philosophie Bd. I — I I I (цит. по собр. соч.). 
Ивебергъ - Гейнце. Ис/горія новой философіи съ сжатомъ очеркѣ. 

Пер. Колубовскаго. СПБ. 1890. 
Куно-Фишер ъ. Исторія новой фолософіи Пер Страхова Т I I V 

СПБ. 1862. 
Sigwart. Geschichte d. Philosophie. Stuttg. u. Tübing. 1844. Bd. I — I I I . 
Tennemann. Geschichte d. Philosophie. Leipzig. Bd. 1 - Х . 1798—1817. 
Zeller. Die Philosophie der Griechen in ihren geschichtlichen Entwicke-

lung. Th. I . Half. I (5 Aufl. Leipzig. 1892). 
— Th. I I I . Half. I — I I (nach-Aristotel. Philosophie) 2 Aufl. Leipzig 

1865—1868. . 6 

Сюда можно отнести: 
А. И. Введенскій. Современное состояніе философіи въ Германіи 

и Франціи. Сѳргіѳвъ посадъ. 1894. 

_ М - Каринскій. Критическій обзоръ послѣдняго періода Герман-
ской философіи. СПБ. 1873. 

Ланге. Исторія матеріализма. Т. I — I I . Пер. FI. Страхова. СПБ 
1881—1883. 

5) Философскія и богословскія энциклопедии. 
Franck. Dictionnaire des scinces philosophiques. Paris. 1885. 
С. Гогоцкій. Философскій лѳксиконъ, т. I — I V . Кіевъ. 
Herzog. Real Encyklopädie für Protest. Theologie u. Kirche. 



Migne. Dictionnaire de philosophie catholique. T. I I I . (3 Encykl. theolo-
gique. T. L.). 

Thomson. A dictionary of Philosophy. London. 1887. 
6) Пособіями чисто логическаго содержанія служили преимуще-

ственно: 
М. Каринскій. Классификація выводовъ. СПБ. 1880. 
Дж. Ст. Милль. Система Логики. Пер. П. Лаврова. СПБ. 1865— 

1867 т. I — I I . 
Минто. Дедуктивная и" индуктивная логика. Пер. Котляревскаго. 

Изд. 2-е. Москва. 1896. 
Пособія болѣѳ частнаго характера указываются подъ строкою 

текста. 
Пособія, которыми мы пользовались при установкѣ теистическаго•• 

ученія, указываются въ начале I I отдѣла. 
При раскрытіи своего взгляда на пантеизмъ намъ часто прихо-

дилось дѣлать отступленія, обращаться къ той или иной отдельной 
пантеистической системѣ или даже къ какому-нибудь частному пункту 
отдѣльной системы. Чтобы эти подробности не могли затемнять у чи-
тателя общаго нашего воззренія на пантеизмъ, мы помещаемъ ихъ 
въ виде примечаній подъ особымъ счетомъ по главамъ въ конце со-
чиненія. Более-же мелкія замѣчанія помещаются, какъ обычно, подъ 
строкою текста. 

Исключеніе делаемъ для главы У П , где все примѣчанія поме-
щаются подъ строкою текста, какъ какъ тѣ примечанія могутъ быть 
существенно необходимы при самомъ чтеніи текста. 

Отдѣлъ I. 

? 
if: ' Wmk 

tm Щ І 
f F f l w 

ПАНТЕИЗМЪ. 

Я спросим сю (раскрывающаго учсніе о судьбіь): не Боюмъ-ли 
каким» почитаете онъ имѣющаю державу надъ всѣмъ и величаемою 
имснемъ судьбы, и чьею волею, по вѣрова.нію ею, устрояются дѣла j1  

каждою? Онъ же, осудит меня за великое малоуміс, выказанное въ 
этомъ вопросѣ, сказалъ: не разумѣешъ ты, кажется мнѣ, ничего 
небесною. Иначе эналъ бы ты силу судьбы, и какъ эта сила неми-
нуемо объята цѣпію собышій... Именемг судьбы объясняется необхо-
димо соверисаелюс при извѣстномъ сочстаніи звѣзде (Св. Гршорій 
Нисскій. Противъ ученія о судьбѣ. Творенія ч. 4, стр. 144, 144). ( 



Г Л А В A I. 

Критичѳекій обзоръ еущеетвующихъ опрѳдѣлѳній 
пантеизма. 

Первый путь опредѣленія понятія есть изслѣдованіѳ обозначаю-
щаго его имени, названія, но первый, правда, лишь въ смыслѣ точки 
отправленія, т. е. въ смыслѣ методологическомъ, а не въ томъ, что 
само имя намъ можетъ дать содержаніе скрывающагося за нимъ дѣй-
ствительнаго предмета. Слово есть не болѣе, какъ только знаки, или 
символъ понятія, алгебраическая формула нашей мысли, хотя и не такъ 
условная по своему происхождѳнію. Оно лишь указываете намъ на 
предмете, но не говоритъ, что онъ такое. В ъ обыденной рѣчи знаніе 
этого правила не имѣетъ почти никакого значенія, лотомучто тамъ 
недостаточность слова искупается знакомствомъ всякаго съ самымъ 
предметомъ. Но въ отвлечениомъ мышленіи это правило играете очень 
важную роль, и забвеніе его служитъ причиной весьма значительной 
путаницы понятій. Названія: Богъ, міръ и т. п., несомненно, пробудятъ 
у всякаго извѣстныя представленія, но они, весьма возможно, такъ бу-
дуте между собой различны, что въ результатѣ представлѳніе одного 
окажется совсѣмъ не похожимъ на прѳдставленіе другого. Можете 
даже произойти, что эти два представлѳнія не будутъ нмѣть непосрѳд-
ствѳннаго соприкосновеяія между собою, и вслѣдствіе этого одному 
лицу для того, чтобы схватить сущность предсгавленія другого, при-
дется позабыть на время свое собственное и снизойти на такую точку 
зрѣнія, съ которой бы только болѣѳ или менѣе ясно представлялся ему 
ходъ разсужденія другого. 

Возьмемъ для примѣра слово „матѳрія". Обыкновенно подъ этимъ 
словом?, разумеется та область бытія, которая является предметомъ 
внѣшняго ощущенія и наблюдѳнія *). Между тѣмъ в?, философіи Пла-
тона слово „матерія" означает?, возможность 2) реализаціи законовъ 
бытія вещей (идей) 8). Поэтому несомненно, что обычное значеніе 
этого слова не только не моясѳтъ способствовать правильному пони-
манію Платонова ученія о матѳріи, но дажо болѣе: оно можете вре-

Гогоцкій. Философ. Лексиконъ. Т. III стр. 405. «Матерія», 
2) См. примѣч. Г. 
3) Объ идеѣ Платона см. ниже. Отд. I, гл. III,- прим. j . 

дить этому, и изслѣдоватѳлю, разъ онъ хочетъ выяснить воззрѣніѳ 
на этотъ предмете самого Платона, необходимо позабыть это обычное 
значеніѳ. 

Отсюда, при опредѣленіи сущности какой-либо философской си-
стемы, не слѣдуетъ слишкомъ полагаться на тѳрминъ; „нужно дер-
жаться, по Бэконовскому изрѣчѳнію, только дѣла", т. е. имѣть въ виду 
тѣ самыя системы, на которыя не ясно указываете названіе. 

Языкъ „не сдѣланъ, а развился". Названіе не присваивается ра-
зомъ и преднамеренно классу предмѳтовъ, а сначала придается одной 
вещи и потомъ распространяется рядомъ пѳреходовъ на другія и даль-
нѣйшія вещи. Этимъ процѳссомъ названіе нередко переходите по по-
следовательнымъ звѳньямъ сходства отъ одного предмета къ другому, 
пока его не начнутъ прилагать къ вѳщамъ, нещмѣющимъ ничего об-
щаго съ первыми вещами, которымъ названіѳ было дано. Оне, влро-
чемъ, не теряютъ вследствіѳ этого прежняго названія, такъ что назва-
ніе, наконецъ, обозначаете безпорядочную кучу предметовъ, не имѣю-
щихъ ничего общаго, и не соозначаетъ ничего, ни даже неопредѣлѳн-
наго и общаго сходства. Когда названіѳ достигло этого состоянія, ког-
да, придавая его какому-либо предмету, мы не утверждаемъ о поолѣд-
немъ буквально ничего,—оно стало не пригодными для целей какъ 
мышленія, такъ и сообщенія мыслей. Его можно сделать пригодными, 
только отняв?, у него часть многоразличныхъ значеній, и ограничивая 
его примененіе предметами, обладающими некоторыми общими свой-
ствами, соозначеніе которыхъ можн'о ему придать1). Но чтобы выпол-
нить это и выполнить вполне успешно съ логической точки зренія, 
должно не только разсмотрйть, но и проанализировать восьма глубоко 
свойства не однихъ названій, а и называемыхъ вещей 2). 

Едва-ли нужно говорить, что названіе „пантеизмъ" именно и при-
надлежите къ подобному роду имени. Если мы окинемъ своими вво-
ромъ его историческое употребленіе, то увидимъ, что нѣтъ почти ни 
одного главнаго философскаго термина, который не ставился бы съ 
нимъ въ связь въ качестве поясняющаго его имени. Идеализмъ и ма-
теріализмъ, акосмизмъ 8) и натурализмъ, тѳизмъ 4) и атеизмъ,—все эти 
названія, не говоря про другія, еще менее определенный, безразлично 
отождествляются съ общими именемъ пантеизмъ. А въ силу этого дан-
ное названіе то совершенно изгоняется изъ философскаго словаря и 

1) Ми л ль. Система логики. T . I, стр. 185. 

2) Милль. Система логики. T. I, стр. 183. 

3) 0-хозро< — система, отрицающая самостоятельность міра и признающая его 
явленіемъ—«терминъ Гегеля». Encyfcl. d. philos. Wissensch. § 50, W. Bd. VI, s. 110. . 

*)' Какъ система, признающая бытіе Бога и дающая объясиеніе религіозной жизни 
Куио-Фпшерь.—Йсторія новой философіи. T. I, стр. 259 и д., ср. Паульсенъ. Введеніе 
въ философію, стр. 252 и д. 
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прилагается къ однимъ языческимъ вѣрованіямъ, какъ означающее 
„многобожіе" !), то ему отводится лишь незначительный кругъ фило-
бофскихъ системъ »), то до такой степени расширяется въ своемъ 
объемѣ, что является однозначущимъ съ словомъ „философія" »), такъ 
что въ результате действительно оказывается, что слово „пантеизмъ", 
прилагаясь къ неупорядоченной группе предметов* и имея массу со-
означающихъ именъ, собственно о самомъ предмете ничего не го-
воритъ. 

Поэтому, чтобы придать, точный логическій смыслъ этому тер-
мину, и сделать его такимъ образомъ улотрѳбитѳльнымъ для целей 
мышленш мы должны обратить свое вниманіе не на названія, а на са-
мыя философскія системы, и изъ анализа последних* вывести подлин-
ное значѳніе слова „пантеизмъ". 

Терминъ „пантеизмъ" не древняго происхожденія. Если у Ари-
стотеля и въ орфическихъ гимнахъ (неоплатоническаго происхожденія) 
и встречаются слова „TOZVÖSIOV" И Л И „таѵвеос", то они у нихъ имѣли 
совершенно другое значеніе: они прилагались не къ философской си-
стеме, а къ храму или богослужебнымъ обрядамъ. Такъ, у Аристо-
теля это слово встречается въ сочетаніи съ „1ероѵ"-„тахѵ0емѵ iepôv", 
въ орфическихъ гимнахъ съ „ T S W J - T O X V Ô S I O Ç теХет*,", что Окалигеръ 
(Scaliger) пѳредаетъ выраженіемъ: pandiculare Sacrum 4). Поэтому ихъ 
терминъ „irdvôetoç" можно передать на нашъ языкъ словомъ „все-
божескій", т. е. это прилагательное относилось къ такимъ предметамъ, 
которые были освящены именемъ „всехъ боговъ", или посвящены 
„всемъ богамъ". Такъ, храмъ, въ которомъ находились статуи „всехъ 
боговъ" назывался „тоіѵ&еіоѵ tepôv", у Римлянъ „Pantheon" или „Pant-
heum«; празднество или посвященіе въ тайны (мистѳріи) всехъ боговъ 
носило названіе „iràvdsioç теХетт]" б). 

Впервые слово „пантеизмъ" прилагается для означенія философ-
скихъ системъ англійскимъ мыслителѳмъ Джономъ Толандомъ (John 
Toland) въ его сочиненіяхъ: „Socianisme sruly stated..." e) и въ Panthei-
sticum sive formula societ. Socraticae. 1720. Что должно разуметь подъ 
этимъ терминомъ, онъ объясняѳтъ въ последнемъ своемъ сочиненіи 
„Пантеистиконе". Пантеисты, говоритъ онъ, вместе съ Линомъ, древ-
нейшимъ и святейшимъ привѳрженцемъ глубокаго позпанія, утвѳрж-

' ) «Пантеизмъ»—« roivôeoç »—всебожіе. (Гегель). 

2) Напр. или теорія Спинозы, или системы нѣмецкаго идеализма: системы Фихте 
Шеллинга и Гегеля. 

8) Опредѣленіе Куно-Фишера. 

1) Ар. Herzog. R—Encykl. Art. «Pantheismus», 

Ь) О зиаченіи ТЕХИТІ СМ. Реальный словарь класс, древ, по Любкеру. Art. Lustratio 
ср. Mysteria. 

в ) Написано около 1705 г. 

даютъ: „ex toto quidem sunt omnia et ex omnibus est totum", что далее 
имъ разъясняется такъ: „vis et energia totius, creatrix omnium et modera-
trix ac ad optimum finem semper tendens, est Deus, quem Mehtem dicas si 
placet et Animum Universi, unde sodales Socratici proprio ut dixi vocabulo 
appellantur Pantheistae, cum vis ilia secundum eos non nisi sola ratione ab 
ipsomet Universo separetur *). 

Спустя 4 года противъ Толанда выступил!» Фай (Fay) съ своимъ 
„Defensio Religionis necnon Mosis et Gentis Judaicae" 1709 г. и кратко 
опредѣлилъ пантеизмъ, какъ тождество природы и сущности: „Pantheis-
tarum enim natura et numeii unum idemque sunt". 

Что скрывается за означенными определеніями?—ничего более 
кромѣ простого буквальная перевода греческаго слова „TOVÔEIOÇ" въ 
примененіи къ философскимъ системамъ. Какъ это названіе, состоя 
изъ двухъ словъ: „тгаѵ и Ѳеб;" (всё, целое, или міръ и Богъ), указы-
вает!, просто на какое-то тесное ихъ сочетаніе, такъ точно и те опре-
деленія говорятъ намъ, что пантеистическими системами утверждается 
тождество „всего и одного", или „міра, природы'и Бога". Но при 
этомъ остается не выяснѳниымъ главное, именно что-жѳ должно разу-
меть подъ соотносимыми двуми терминами: всемъ и однимъ, или мі-
ромт, и Богомъ, а отсюда естественно непонятной для насъ является 
и самая связь между ними, т. е. устанавливаемое определеніемъ ихъ 
тождество. Вследствіе этого для определяющая сущность системъ, 
известньтхъ подъ названіемъ пантелстическихъ, требуется выяснить, во 
1-хъ), въ какомъ смысле употребляются ими термины: Богъ и міръ и, 
во 2-хъ), какъ проводится соотношеніе между ними, т. е. откуда выво-
дится этими системами „тождество Бога и міра,". 

Но чтобы вполне правильно решить эти вопросы и отсюда дать 
вполне состоятельное съ логической точки зрѣнія определеніѳ „пан-
теизма", мы должны напередъ разсмотрѣть вей тѣ выдающіяся опре-
деленія „пантеизма", которьтя существовали и теперь существуютъ въ 
философской науке. Мы никакъ не должны игнорировать все те зна-
ченія, который придавались и придаются пантеистической системе; 
было-бы безразеудно при наследована чего-либо напередъ отказать-
ся отъ всего, достигнутая трудомъ предшественниковъ, и поступать 
такъ, какъ если-бы изеледоватоль былъ первымъ человекомъ 
обрат ившимъ наблюдательный взглядъ на предметъ. Велика-ли 
сумма личныхъ знаній кого-либо о вѳщахъ, справедливо замечаешь 
Милль, если исключить изъ нея все свеДеиія, пріобретенныя изъ словъ 
других!, людей? Даже, когда человѣкъ усвоилъ столько знаній, сколько 
люди обыкновенно пріобретаютъ отъ другихъ,—представятъ-ли все 

) 1 . 8. Сила и мощь ц-Ьлаго, создательница и руководительница всего, всегда 
стремящаяся къ высшей цѣли, есть божество, которое, пожалуй, можно назвать умомъ 

и душою вселенной; отсюда.сократшш справедливо называются пантеистами, такъ какъ 
та сила, но ихъ учеиію, развѣ- только теоретически отделяется отъ самой вселенной 



заключающаяся въ его отдѣльномъ умѣ понятія о вещахъ столь-жѳ 
надежное основаніѳ для ихъ осмысленнаго пониманія, какое представ-
ляютъ понятія, заключающіяся въ умахъ всего человѣчѳства ')? 

Поэтому, осли-бы даже мы на основаніи разсмотрѣнія пантеисти-
чѳскихъ системъ и представили извѣстный взглядъ на „паитеизмъ"1 

то что служило бы доказательством^ что анализъ системъ произве-
денъ нами правильно, что отъ нашего вниманія не ускользнуло ничего 
составляющего существенную принадлежность системы? Между тѣмъ 
если мы разсмотримъ сущѳствовавшія и существующія въ философской 
наукѣ выдающіяся опредѣленія „пантеизма", мы будемъ точно знать, 
какіе существенные признаки данной системы хотя-бы по мнѣнію тѣхъ 
или иныхъ мыслителей, а чрезъ это при своемъ анализѣ у насъ будетъ 
менѣе возможности впасть въ ошибку вслѣдствіе недосмотра или не-
внимательности; мы примемъ для своего руководства всѣ тѣ взгляды, 
которые могутъ быть приведены относительно пантеизма. Итакъ пер-
вая задача, предлежащая нашему разіэѣшенію, — это разсмотрѣть всѣ 
тѣ зиаченія, который придавались и придаются пантеистической си-
стемѣ. 

Чтобы представить всѣ опредѣленія пантеизма въ строго-логиче-
ской связи, т. е. чтобы извѣстнымъ образомъ классифицировать ихъ, 
мы зайдемъ нѣсколько впередъ, и выекажемъ, не обосновывая пока, 
положеніе о проблемахъ метафизики. 

По нашему мнѣнію, главный философскій вопросъ есть вопросъ 
о бытіп, или о міровой жизни, т. е. вопросъ о томъ, изъ какихъ частей 
состоишь вселенная, и какъ возможно соотношеніе этихъ частей, дру-
гими словами, какъ возможенъ процессъ самой жизни или бытія а). 

В с ѣ осталыіыя проблемы представлягошь собою слйдствіе такого 
или иного разрѣшенія этого вопроса; онѣ не болѣе, какъ тѣ логическія 
схемы, въ который отливается цѣпостное философское міросозерцаніе. 
Но онѣ могушь имѣть видъ и самостоятельныхъ проблемъ, или такъ 
сказать частныхъ метафизическихъ наукъ, ставящихъ свои спѳціальныѳ 
вопросы и имѣющихъ свои собственный теоріи. Такъ, напримѣръ, до-
пустимъ, что мы создали извѣстноѳ міровоззрѣніѳ, раскрыли его во 
всѣхъ частныхъ пунктахъ, выяснили съ его основной точки зрѣнія всѣ 
или главнѣйшія явпенія міровой жизни, т. е. выполнили вполн'Ь дедук-
тивный процессъ,—процессъ вывода изъ такъ или иначе добытаго 
нами основного положенія всѣхъ его логическихъ елѣдствій. Требуется 
теперь провѣрить міровоззрѣніе, совершить своей мыслію обратный 
процессъ: изъ наблюденія надъ жизнію рѣшить вопросъ, правыльно-ли 
наше мнѣніе, или нѣтъ. Такъ какъ развитое наше міровоззрѣніе дало 
намъ опредѣленныи взглядъ на каждое явленіе жизни, то при нровѣркѣ 
міровоззрѣнія мы естественно берѳмъ одну какую-либо сторону жизни 

' ) Система Логики. I, 26—27, 

а) Ср. ниже. Отд. I. Гл. II. «Факты космологической проблемы». 

или даже одно явленіе ея и изслѣдуемъ эту сторону или явленіе не-
зависимо отъ другой стороны или другого явленія. Отсюда нашъ во-
просъ принимаешь самостоятельное значеніѳ, получаетъ право на по-
становку независимо отъ того, поставленъ-ли другой извѣстный во-
просъ, или нѣтъ; рѣшенъ онъ или нѣтъ. Такъ, напримѣръ, предполо-
жимъ, что мы изъ своего основного положенія вывели, что въ міровой 
жизни участвуютъ два начала:, „духъ и матерія". Проверяя этотъ вы-
водъ, мы необходимо должны поставить вопросъ: дѣйствитѳльно-ли 
міровая жизнь состоишь изъ двухъ разлнчныхъ частей: духа и матеріи, 
и данный нашъ вопросъ естественно будетъ самостоятельиымъ вопро-
сомъ,—вопросомъ, рѣшеніе котораго не зависишь отъ рѣшенія другого 
какого-либо вопроса, напримѣръ, вопроса о бытіи Божіемъ. По край-
ней мѣрѣ при логичѳскомъ анализѣ его наша мысль будешь сосредо-
точиваться не на томъ, какъ мы рѣшшш тѣ или другіе вопросы, а на 
томъ, почему нельзя принять положеній, противоположных'!» нашему, 
т. е. мы поставимъ рядъ положеній, отрицающихъ наше; выяснимъ ихъ 
основанія и подвергнем'!» ихъ критикѣ. 

Точно также могутъ быть поставлены самостоятельно и вопросы 
о состоятельности нашего взгляда на другія стороны міровой жизни. 
Отсюда и получается, что проблемы метафизики начинаютъ присваи-
вать себѣ независимое п самостоятельное значѳніе, принимать видъ 
отдѣльныхъ метафизическихъ наукъ. Подобный характеръ, какъ видно 
изъ сказаннаго, онѣ могушь сохранять, пока вопросъ сосредоточивается 
всѳцѣло на вопросѣ о состоятельности и несостоятельности извѣстпой 
опредѣлеипой системы, т.-ѳ. пока ндетъ провѣрка опредѣленнаго міро-
воззрѣнія. Между тѣыъ обычно это забывается. Вглядъ на проблемы, 
какъ на самостоятельный науки, продолжаешь существовать въ умѣ из-

\ слѣдователя и въ то время, когда оігъ отъ отдѣльной философской си-
стемы переходишь своимъ вниманіемъ къ философской системѣ вообще, 
когда его вопросъ касается содержанія уже не той или иной системы, 
а вообще метафизики, или когда онъ выясняешь извѣстную систему 
въ отличіѳ отъ другихъ. Поэтому тѣ логическія схемы содѳржанія из-
вѣстиаго опродѣлеинаго міровоззрѣнія становятся схемами содержанія 
вообще метафизики, п послѣдняя, какъ наука, представляется состоя-
щей изъ нѣсколькихъ разлнчныхъ вопросовъ или проблемъ. Такъ, 
сюда относятся: 1) теологическая проблема, или раціоиальное Бого-
словіѳ, которое ищешь объясненія міровой жизни, изслѣдуя ея ripouc-
хозкденіо, т. е. разрѣшая вопросы, какая ея производящая причина, и 
какая ея конечная цѣль; и на основаніи разсмотрѣнія свойетвъ міро-
вой жизни приходишь къ признанію высшаго по отношенію къ жизни 
вселенной бытія,—бытія Бозкѳственнаго. 

2) Онтологическая проблема, или иначе раціональная психологія, 
которая ставишь вопросъ о томъ, какіе предметы участвуютъ въ міро-
вой жизни, или какія ея онтологичѳскія составныя части: есть-ли это 
вмѣстѣ духъ и матерія, или только духъ и только матерія? 



3) Этическая проблема или раціональное учѳніе о нравственности, 
которая ставите вопросъ о томъ, можно-ли въ міровой жизни усматри-
вать двоякаго рода дѣятельность,-деятельность волевую, и деятель-
ность, совершающуюся по необходимыми законами, или же нйтъ, такъ 
что следуете признать существовало лишь последняго рода деятель-
ности. 

4) Наконѳцъ, гносеологическая проблема или теорія знанія, ко-
торая выдвигаете вопросъ о самомъ нашемъ познаніи, утверждая, что 
прежде чемъ разсуждать о міровой жизни, останавливаясь на техъ или 
иныхъ ея явленіяхъ, должно решить вопросъ о самомъ нашемъ позна-
нш, какъ оно происходите, и отсюда, что мы собственно можемъ знать. 

Какъ это ни странно, однако обыкновенно въ курсахъ Введѳнія 
въ философію наука метафизика и представляется, именно какъ сбор-
ники этихъ отдельныхъ и необъединѳнныхъ внутренне» между собою 
проблемъ. Обычно утверждают?,,, что метафизика есть наука о Боге, 
міре, человеке, его нравственной деятельности и познаніи »), не рас-
крывая напереди внутренней связи между этими предметами. Странно 
это мненіе въ томъ отношеніи, что вей иаслѣдоватепи единогласно ут-
верждаютъ, что философія есть наука цельная, систематическая, что въ 
ней вей положения находятся въ томъ же отношеніи, въ какомъ стоятъ 
другъ къ другу отдельные органы въ одномъ живомъ организме, что 
известное положеніе не стоите въ ней особнякомъ по отношенію къ 
другому, а даете ему основаніе, жизнь и силу, точно также это дру-
гое положеніе, будучи выводом?, изъ лерваго, въ свою очередь стано-
вится основаніемъ третьяго и т. д.,—словомъ, что наука философія есть 
система, что для нея понятіе о цѣломъ существенно важно, потомучто 
оно—conditio sine qua non философіи, какъ науки а). Но, не смотря на 
это, частныя проблемы этой науки намечаются такъ, какъ будто-бы ме-
тафизика была сборникомъ „отдельных?, трактатовъ", но никакъ не 
системой. В ъ самомъ дѣлй, откуда вытекаете, что метафизика должна 
быть наукой о мірѣ, Богѣ и человѣкѣ и о познаиіи? почему ока должна 
наследовать именно производящую силу, причину и конечную цйль 
міровой жизни, составныя части последней, нравственную деятельность 
человека и т. д.? Что это за вопросы? Какой ихъ смыслъ и значеніе 
въ д-Ьлѣ стремленія къ истине? Ноявляются-ли они въ человеческой 
душе вдругъ, такъ сказать „ex abrupto", какъ внешне ей данные, или же 
они возникаютъ въ ней на основаніи чего-нибудь? Несомненно, послед-
нее. Между тймъ это и не показывается. Проблемы намечаются безъ 
всякаго обоснонанія, безъ разъясненія сближающей ихъ внутренне точки 
зрйнія, или безъ раскрытія того процесса мысли, который заканчи-
вается ихъ постановкой 3). Отсюда происходите крайняя путаница по-

•) См. примѣч. 2. 
2) См. напр. Гогоцкій. Филос. XVII и XVIII в. Кіевъ. 1878 г. В. I, стр. 37. 
8) См. прнмѣч. 3. 

нятій, которая, гибельно отражаясь на опрѳделеніи метафизики, какъ 
особенной науки въ ряду другихъ *), дйлаетъ совершенно невозмож-
нымъ опрѳдѣпѳніе какой-либо философской системы въ отличіе) отъ дру-
гой; разъ обе эти системы даютъ цйльное міросозерцаніѳ. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случай руководителемъ изслѣдователя 
является исключительно его личное мнйще, его субъективный взглядъ. 

Такъ, распредйленіе теорій по проблемамъ, т. е. частное раскры-
т о содержанія каждой проблемы не имйетъ никакого объективнаго 
основанія. В ъ самомъ дйлй, возьмемъ для примѣра теологическую и он-
тологическую проблему. Теоріями первой обыкновенно считаются те-
измъ, пантеизмъ и деизмъ, теоріями второй: идеапизмъ, матеріэлизмъ 
и теорія, признающая существованіе духа и матеріи вмѣстѣ. Спраши-
вается теперь, въ одномъ-ли смыслѣ разрешается онтологическая про-
блема пантеистомъ, признаіохцимъ еуществованіе и духа и матеріи 
(напр. Спинозой), и тѳистомъ, держащимся той-же тѳоріи? Если въ од-
номъ, то, такъ какъ ихъ ученіе о .Богѣ совершенно различно, значите, 
рйшеніе онтологической проблемы стоите внй всякой связи съ рй-
шеніемъ теологической проблемы. Но такое мнйніе прямо противорй-
читъ тому положенію, что философія есть наука систематическая. По-
этому намъ слйдуетъ или раздйлить теорію онтологической проблемы, 
признающую существованіѳ и духа и матеріи, на двй совершенно раз-
личныхъ теоріи, или признать обѣ проблемы (онтологическую и теоло-
гическую) выводными изъ какого-либо общаго философскаго вопроса. 

Самыя теоріи съ ихъ содержаніемт, понимаются слишкомъ субъ-
ективно. В ъ самомъ дйлй, возьмемъ идеалистическую теорію онтоло-
гической проблемы. Что такое эта теорія? какое ея содержаніе? теорія, 
признающая исключительно существование духа? Пока мы удерживаѳмъ 
въ своемъ умй опредйленныя понятія, соотвйтствугощія словамъ: „духъ 
и матерія", т. е. пока мы имйемъ въ виду свой собственный взглядъ 
на составныя части міровой жизни, данное опредйленіе имйетъ значѳ-
ніе; теорія, отрицающая бытіе духа или матери, имйетъ какъ-бы ясно 
очерченное содержаніе. Но какъ скоро мы отвлечемся отъ такой субъ-
ективной точки зрйнія, какъ скоро мы пожѳлаемъ дать точное понятіе 
не о своей собственной, а о другнхъ системахъ, данное опрѳдѣленіѳ 
явится совершенно без смысл еннымъ. Съ такимъ содержаніемъ мы не 
найдемъ въ исторіи философіи ни одной системы. В ъ самомъ дйлй, 
возьмемъ, напр., философію Платона, которую обычно считаютъ идеа-
листической философіей. Развй можно ее отнести къ идеалистической 
теоріи, теоріи, отрицающей существованіе матеріи и признающей ис-
ключительно бытіе духа? Прежде всего Платонъ не отрицаете суще-

Ѵ) Е с л и метафизика—сборник?, отдѣльныхъ проблем?., то естественно она не имѣетъ 
право на существованіе; существуют?, лишь отдѣльныя науки: психологія, этика, физика 
и т. д., или если уже слѣдуетъ дать мѣсто метафизнкѣ, то какъ наукѣ, обобщающей 
выводы другихъ снеціальныхъ иаукъ. 



ствованія матѳріи, если подъ матеріей мы не будемъ разумѣть ту гру-
бую вещественность, которая предлежишь нашимъ чувствамъ. Но что 
доказываетъ, что слову матерія должно придавать только такое, а не 
какое-либо другое, значеніе? Съ другой сторонц Платонъ и не прини-
м а е м слова „духъ" въ смыслѣ существа, чуждаго въ самомъ себѣ 
всего вещественная. Его „ѵогіР0ѵ, ѵог,тг/0ѵ, Xoyixôv" есть міръ идей, 
т. е. общихъ законовъ бытія вещей 

Такимъ образомъ, если мы въ слова „духъ и матерія« вкладыва-
емъ свои определенный смыслъ, то Платона нельзя причислить ни 
къ идеалистамъ, ни къ матеріалистамъ. Если же мы отъ онтологиче-
ской проблемы оставимъ одну схему, предоставивъ самимъ системамъ 
заполнять содержаніемъ слова „духъ и матерія", то въ результате ока-
жется невообразимая путаница. В ъ этомъ случае философія Платона 
не приняла-бы себе эпитета „идеалистической философіи«.На воиросъ 
о составныхъ частяхъ бытія Платонъ ответила, бы признаніемъ двухъ 
начала,: сущаго и не-сущаго (матеріи), присовокупивъ, что есть тео-
рга, признающія существование только сущаго или только не-сущаго. 
Другими словами, съ точки зренія Платоновой философіи теоріями 
онтологической проблемы также были-бы идеализмъ и матеріализмъ, 
и если-оы мы предложили ему воиросъ о существовали такихъ теорій, 
то онъ указалъ-бы намъ на философію Элеатовъ и Іонійской ншолы, 
т. е., выясняя исключительно свое собственное мненіе, бросалъ-бы лож-
ный взглядъ на сущность данныхъ философскихъ системъ. 

Такимъ образомъ, при невыясненности основного философскаго 
вопроса связь между метафизическими проблемами совершенно уничто-
жается, и содержаніе метафизики, какъ науки, улетучивается. Оста-
ются однѣ схемы безъ опредѣлѳннаго содержанія. Всякая попытка за-
полнить ихъ завершается изложеніемъ какой-либо опредѣленной фило-
софской системы. Поэтому вмѣсто общаго понятія о томъ, что такое 
метафизика, какъ наука, у насъ являются нѣсколько понятій о тѣхъ 
или иныхъ философскихъ системаха,. При такомъ положеніи дѣла точ-
ное огіредѣленіе какой-либо философской системы естественно является 
невозможными В ъ самомъ дѣлѣ, допустимъ, что извѣстная система 
даетъ цѣльное философское міросозерцаніе, отвѣчаетъ и на онтологи-
ческий, и этическій, и теологическій и т. д. вопросы. Что будешь, если 
мы приступимъ къ опредѣленію такой системы, не установивъ напе-
редъ общаго исходнаго пункта философскаго разсужденія, и вслѣдствіе 
этого не выяснивши внутренней связи между проблемами? Во 1, мы 
естественно не обнимемъ ее со всѣхъ сторонъ; ея центральный пункта, 
будетъ незамѣтенъ намъ, и ея содержаніе поэтому предстанешь предъ 
нами въ видѣ отрывочныхъ положеній. Мы будемъ рассматривать р-к-
шеніе ею то онтологическаго, то теологическаго, этическаго и т. д. 
вопросовъ, т. е. будемъ разематривать ее односторонне. Во 2, такъ 

!) См. ниже. Отд. I. Гл. III. Прим. $. 

какт, ни содержаніе проблемъ вообще (т. е. установка теорій), ни со-
держаніе самихъ теорій, какі, мы сказали, не очерчено съ объективной 
точки зрѣнія, то опрѳдѣлѳніѳ системы буДѳтъ на самомъ дѣлѣ не опре-
дѣленіемъ, a подлѣположеніемъ ей и притомъ скрытымъ гіодлѣполо-
женіѳмъ собственной теоріи изслѣдователя. Послѣдній будётъ только 
утверждать по поводу системы, что она или истинна или ложна, но 
ничего не скажешь о томъ, что же такое представляешь собою данная 
система, будучи разематриваема совершенно бѳзпристрастно (объек-
тивно). 

Это именно и случилось съ опредѣленіемъ пантеизма. Эту си-
стему разематриваютъ съ точки зрѣнія: во 1, теологической проблемы 
(теологическая точка зрѣнія на пантеизмъ), во 2, онтологической 
(онтологическая точка зрѣнія), 3, моральной (этическая точка зрѣнія), 
4) гносеологической (гносеологическая точка зрѣнія). Если къ этима, 
опредѣленіямъ мы прибавима, еще методологическое опредѣленіе, ко-
торое предлагаешь лишь буквальное пониманіе слова „пантеизмъ", то 
всѣ опредѣленія пантеизма нами будутъ исчерпаны. 

Итакт, передъ нами пять основныхъ воззрѣній на пантеистичѳ-
скія системы: 1) теологическое, 2) онтологическое, 3) этическое, 4) 
гносеологическое и 5) методологическое. 

I. Теологичесная точна зрѣнія на пантеизм-ъ. 

Теологическая точка зрѣнія на пантеизмъ есть самая распро-
страненная въ литературѣ. Ее проводятъ и опровергающіе пантеизмъ, 
и защищаюіціе его,—явленіе, на первый взглядъ рѣшительно говорящее 
за ея истинность, такт» какъ что можетъ быть, повидимому, устойчивѣе 
положенія, принимаемаго какъ тѣмт», такъ и другимъ противникомъ? РІо 
на самомъ дѣлѣ такой взглядъ обнаруживалъ - бы лишь близорукость 
изслѣдователя по отношенію къ сокровеннымъ тайнамъ человѣческой 
души. Та формула, на которой сходятся совершенно противоположный 
воззрѣнія и сходятся безъ всякихъ уступокъ, какъ съ той, такъ и съ 
другой стороны, есть самая несовершенная. Оогласіе на ней противни-
ковъ говоришь только за то, что ея смыслъ очень растяжимъ, что за 
ея однообразиымъ внѣшпимъ выраженіемъ можетъ скрываться цѣпая 
масса совершенно различныхъ оттѣнковъ, которые, незамѣчаемые со 
внѣ, служатъ въ то-же время главиымт, ея содержаніемт», придавая ей 
то тотъ, то другой смыслъ. Понятна вслѣдствіе этого и привязанность 
къ этой точкѣ зрѣнія, какъ опровергающихъ пантеизмъ, такт, и защи-
щающихъ его. Первымъ она даешь возможность скоро покончить съ 
ненавистной системой, ва> двухъ-трехъ словахъ указать недостатки '), 
вторыма, быстро излечиться отъ нанесенныхъ има, пораженій, чтобы 

' ) Это явленіе особенно замечается въ общихъ курсахъ, гдѣ требуется и изложить 
систему, и представить опроверженіе ея,—и псе это выполнить страницахъ на з—4-хъ. 



Г р В 1 ° Г е Щ е б ° П Ь Ш Ѳ Й В Ъ системы. продолжать 

Мнѣшѳ относительно фщности пантеизма, проводимое съ этой 

начал а Р ' " ° б Щ в М Ъ Ѳ Г 0 " И л ѣ М 0 Ж И 0 " Р — Р т ь такъ. Основной 
начало пантеизма-единство и тожество субстанціи. „Существует* 
гонорить аббатъ Маре (Ma,et), формулируя т е з и с ъ \ а н т " е и С Г т о л Г о 
единая субстандш,-міръ и человѣкъ-лишь „ея аттрибуты" - В О тъ 
сущность всякаго пантеизма«. Назынають-ли э£у субстанцію в М & А 
съ Гегелѳмъ идеен или бытіемъ, съ Шелливтомъ-абсолтотнымъ^ивсе 

« T Z V C l t a t 0 6 C ~ 0 0 Спинозой—безко-
нечнымь, съ Джорданомъ Вруно и Скотъ-Еригеной-высочайншмъ 
единствомъ, всегда утверждают* одинъ и .тотъ-же принцинъ р а з ™ 
существуют* лишь въ имени .). Этотъ основной принципа, J 2 2 
ло заключается „ъ полномъ отождествленіи Bora съ міром „ такъ что 
уничтожается всякое различав между ними •). Но такъ какъ полнаго 
отождествлешд Bora съ міромъ собственно нельзя себѣ представить 

° ; Г Г Ъ ' п а н т е и с т ъ п р о в о д и т ь стоіі о о н о ю о й ™ ° 
просто занеркивая который-нибудь изъ этихъ двухъ нленовъ. Поэтому 
в * пантеистических* оиотемахъ или бытіе Вожіе теряется въ конеч 
ном* существованш, и міръ становится па мѣсто Bora, или, наоборотъ 
существа природы поглощаются бытіемъ Вожіимъ, и В^гь ставится 
n i l 0 ! ! " 1 " ° Т 0 Ю Д а В Ъ И С Т 0 Р Ш оеновныхГ и д а 
— Г и 7 Г у Р а М 0 ™ Г 0 К Ш " " с т и ч е с к і й , или атеистическШ космизмъ и акосмическій теизмъ 3). 

себя Г Г Г ° 3 н и е н н ы я пантенстическія системы представляютъ изъ 
себя только виды или чаотиыя формы одной и той же мысли, то какъ 
м ы Г и ° И Р * 7 Ю О Ш Ь — общую основу? Проведеніе въ систему 
мысли 0 ѳ д и н о т в ѣ о у б с т а н ц і и р о ж д а е т ъ и д и н а з м и п и J 

с у б с т а н ц Г и р ' к а Г 0 6 П Р Г Т а В Л Я в Т Ъ И З Ъ С е б И ° а М а Я М Ы 0 Л Ь 0 ^ н е т в ѣ субсіанцш? Какъ опредѣлить ея основной характеръ? Не трудно пвед-
рѣшить, что отвѣты „а этотъ вопросъ со стороны изслѣдонателей 
проводящих* означенное возарѣніе „а нантеизмъ, будутъ рѣзко раз^ 

cf. 4 » ! ' B S a i " l e Л М Ь * " " P ' " 7 б rf- «77i 1 - S o , cf. Farges. L'idée de Dieu, p. 4 , 9 

s. „ j o * S C h l e i e r , M C h e r ' S- " } • « 1 6 8 Аш». eu S Geschihte d. Philos. 

сущность всѣхъ существо,, лежащее въ основѣ всѣхъ явленій въ и н т е Г Г т Г а л ь н о і дѵ 
— И — Божественное, какъ духовную r Z P Z % 7 ^ 6 p l 
зуюиаую сущность лира, все сверхчувственное, безо, котораго ничто изъ міра чувственннхъ 

явлений 1 Г Т б Ш Ъ М Ы С Л Ш І ° - Э к 3 0 Т е Р — • й Т е и з м ъ напротив" Г в о к " " 

щ Г т ъ ее с в Г ' О М Ъ ' К а К Ъ О И Ъ ' С В О Д Я С У Щ Н 0 С Т Ь Бога къ суммѣ явленій] ли-
е е «ерхчувствениой природы. (Die Allgegenwart Gottes. .816). 

» 

питаться между собою, и причина различія будетъ скрываться, во 1-хъ, 
въ томъ, кто высказываешь опредѣленіе, и, во 2-хъ, въ томъ, что пред-
носится уму опредѣляющаго, т. е., съ какой философской Іеистемой 
сравниваешь онъ опредѣпяемое ученіе. И дѣйствительно, защитники 
теистическаго міровоззрѣнія говорятъ, что сущность пантеизма заклю-
чается въ атеизмѣ, напротивъ, защитники пантеистическаго образ 
мыслей утверждаютъ, что эту сущность слѣдуѳтъ искать въ полной 
вѣрѣ въ Бога.—Это первое. 

Во вторыхъ,—если изслѣдователь, опредѣляя сущность пантеизма, 
мысленно ставитъ ему въ параллель теистическое міровоззрѣніе, онъ 
говоришь, что паитеизмъ—атеизмъ, напротивъ, если ему предносится 
матеріалистическое міровоззрѣніе, онъ утверждаешь противоположное, 
что паитеизмъ—теопантизмъ, т. е. система, признающая одно Божеское 
существование. ~~ 

Отсюда два совершенно противоположныхъ воззрѣнія на паитеизмъ: 
1) по одному онъ равѳнъ атеизму, 2) по другому—абсолютному теизму. 
И эти два разлнчныхъ взгляда сказываются не только въ огіредѣле-
ніяхъ, но и въ толкованіи историческихъ системъ, извѣстныхъ подъ 
именѳмъ „пантеистическихъ". 

ГГантѳизмть, каісъ система, отрицающая бытіе Бога. 

Представителемъ перваго взгляда на паитеизмъ служитъ Freystadt. 
„Pantheismus, говоритъ онъ, ab atheismo nomine tantum distingui videatur. 
Et révéra, quid interest unter eum qui Deum summam intelligentiam mundum 
gubernare negat, sed mundum ipsum esse Deum, etsi non tamquam intelligen-
tiam, et inter eum qui Deum esse omnino prorsus negat" »). 

Подобное мнѣніе находитъ себѣ подтвержденіе я въ толкованіи 
исторически извѣстныхъ пантеистическихъ системъ. В ъ данномъ слу-
чай для насъ имѣетъ особенно важное значеніе толкованіе системъ 
Бруно и Спинозы современными ихъ появленію лицами. В ъ то время 
спеціальный терминъ „паитеизмъ" еще не вошелъ въ обычное слово-
употребленіе; онъ лишь вьфаботывался, и вслѣдствіе этого мысль из-
слѣдователей, не етѣсняемая никакимъ внѣшнимъ выраженіемъ, на-
правлялась прямо къ раскрытію сущности вновь возникшихъ ученій, 
а такъ какъ съ другой стороны не было и вполнѣ развитой теоріи 
матеріализма, то естественно единственной опорой въ опредѣленіи 
было теистическое міросозерцаніе. И потому мы видимъ, что боль-
шинство критикоЕъ въ это время говорятъ о системахъ Бруно и Спи-
нозы, какъ о системахъ атеистичѳскихъ. Такъ, о Бруно и Спинозѣ 

») Philos, cabbal. et Pantheismus, p. 5—6 cf. 143. Паитеизмъ отличается отъ атеизма 
только названіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, какое различіе между тѣмъ, кто, отрицая бытіе 
Бога, какъ высшаго разумнаго Существа, управляющая міромъ, утверждает!»;-что самый 
міръ есть Богъ, и тѣмъ, кто вообще отрицаетъ бытіе Бога. 
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отзывается как* объ атѳистахъ Бэйль (Вау1е,род.1647, ум. 1706) въ своемъ 
„Dictionnaire" *), различая ихъ только въ методологическом* отношеніи. 
Бруно, говоритъ онъ, пользуется методомъ риторовъ,—Спиноза—гео-
метровъ 2). 

Даже послѣ того, какъ терминъ, „пантеизмъ" до нѣкоторой сте-
пени пріобрѣлъ право гражданства, ему не лрндаютъ особая значѳ-
нія. Пантеизмъ и атеизмъ являются тождественными понятіями. Lacro-

se (Лякрозъ), напр., прямо ставишь Бруно въ первый разрядъ атеистовъ 
(inter atheos primi ordinis) или между главами пантеизма (atheismi sive 
pantheismi)3). Тоже мы встрѣчаемъ у церковнаго историка Даніэля де-
Гронинга (Daniel de Groningue). Онъ называѳтъ Бруно покровитѳлемъ 
Спинозовскаго нечѳстія и серьезно сердится на него за то, что онъ 
носилъ прозвище „Philotheus" (Ѳеофила—Боголюбца)4). Если и раздава-
лись противоположные голоса, голоса защищавшіе философа, то они 
раздавались не во имя его системы, а во имя нравственная его до-
стоинства, какъ человѣка но жизни добродѣтельная и святого. Таковъ 
былъ смыслъ и основаніе защиты Бруно отъ обвиненія въ атеизмѣ 
Христофоромъ Августомъ Хейманномъ (Heumann) 5). 

Одинаковой участи съ Бруно подвергся и Спиноза. Нѣсколько 
нѳдѣль 

спустя послѣ выхода въ свѣтъ его теолоя-поДитическаго трак-
тата (tractatus thcologico-politicus) въ 1670 г., появилась „Oratio contra 
naturalistas" Раппольтуса (Fredericus Rappoltus) «), въ которой послѣдній 
причисляетъ Спинозу къ богоотрицающимъ натуралистамъ. Послѣ него 
съ особенною настойчивостію проводятъ обвиненіе Спинозы въ атеизмѣ 
Куперъ (Fr. Cuper)7), Колерусъ (Colerus) 8) и Пьеръ Ивонъ (P. Yvon) 9). 

О Dictionnaire historique et critique. Лучшія изданія этого словаря: Des-Maiseaux въ 
4 т. Amsterdam et Leyde. 1740 и Beuchot въ іб т. Paris. 1820. Art. «Bruno», «Spinosa». 

2) Въ частности это мнѣміе объ атеизмѣ Бруно распространяется въ Англіи газе-
той «The Spectator», 27 мая 1712. ѵ. У. № 389:1. Bruno a professed atheist». Вт. Германіи 
Buddeus. Theses de Atheismo et superstitione. Jena. 1717. с. I, § 24 p. 113, и Reiman. De 
origine, progressu et incremento anti-theismi seu atheismi. 1669. p. 12 cf. 374. 

3) Acta philosophorum. P. ХГ, p. 794—98. 
4) Pro inscrutatore atheismi, aut impietatis Socraticae patrono haberi posse, quippe qui 

etiam nomini sua illud «Philothei» praefigere non erubuit. «Specimen Italiae reformatae». 
p. 196. Leyde. 1765. 

5) Ehrenrettung Rruni. «.J—B. Unschuld im puncto der Atheisterey». Acta philosopho-
rum de atheismo J . Rruni. P. III. p. 507 sq. P. XI, p. 380—441; 810—828; подр. см. y Bart-
holmèss'a. В. I p. 263—316. 

«) Ed. Lips. 1692. 
7) Arcana atheismi revelata, philosophicé et paradoxe refutata examine tract, theolog-

politic. duobus libris compehensa. Roterod. 1674. 
8) La vie de В. Spinosa, tirée des écrits de ce philosophe et du témoignage de plu-

sieurs personnes dignes de foi qui l'ont connu particulièrement. A la Hay. 1706 
8) L'impiété convainçue en deux traités. Amst. 1681. Изъ другихъ обвиняютъ въ ате-

измѣ Спинозу: Aubert de Versé. L'impie convainçu ou dissertation de Spinosa, dans la quell 
on réfute les fondements de son Atheisme; Poiret. Fundamenta Atheismi aversa,—гіриложе 
къ его сочни. «De Deo, anima et malo. 1685; Lami. Le nouvel Athéisme renversé ou refuta-
tion du système de Spinosa. 

. ПоЬлѣдній основываешь свое мнѣніе на томъ, что Спиноза совокупно-
сти ко нечныхъ вещей приписываешь: во 1, необходимое!'!» бытія, во 
2, абсолютную независимость, въ 3, вѣчность и въ 4, обліданіѳ всѣми 
мыслимыми совершенствами. Не возвысился надъ этой точкой зрѣнія 
на спинозизм* и Якоби (Jacobi), и ойъ продолжаётъ опредѣлять его, 
какъ атеизмъ *), хотя нужно замѣтить, что это опредѣленіе стоит* у 
него особнякомъ; оно нисколько не мѣшаетъ ему такъ основательно 
изучить и изложить ученіе Спинозы, что его „Briefe " остаются "--до 
настоящая времени лучшимъ комментаріомъ спинозизма. Велѣдствіе 
этого можно сказать навѣрное, что Якоби въ раекрытіи пантеистиче-
ских!, системъ Бруно и Спинозы держался другого начала, хотя это 
начало не получило у него яснаго и точная выраженія, и потому онъ 
въ заключеши прибѣгаетъ къ прежнему пониманію пантеизма, именно 
какъ атеизма2). 

Пантеизмть, какть система, признающая исключительно одни 
• Божеское бытіе. 

В ъ послѣднихъ годахъ Х Ѵ Т І І столѣтія взглядъ на пантеизмъ рѣзко 
измѣпястся, такъ что это слово получаешь значеніе, какъ разъ противо-
положное первому. Если ранѣе онъ приравнивался къ атеизму, теперь, 
наоборот*, его начинают* определять какъ абсолютной теизмъ, тео-
пантизмъ или теологизмъ; если прежде въ немъ видѣли полное отри-
цаніе Божества, теперь, напротив*, въ пемъ начинают* видѣть реши-
тельная противника материализма,—словомъ подъ пантеизмом* съ это-
го времени начинают* разуметь такую философскую систему, которая 
все явленія внешняя міра объясняешь природою Бога. Существуешь 
только Божество, все. же остальное есть обнаруженіе его природы 
так* что познаніе міра, природы въ действительности есть познаніе 
самаго Бога. 

Причина такого переворота заключается въ философских* рабо-
тах* Канта. Признавши, что мы познаем* не вещи, как* онѣ суще-
ствуют*, а только ихъ явленія, и что познаваемые нами предметы пред-
ставляют* только совершаемый по законам* нашей мысли синтез* 
этихъ явленій, Кантъ должен* былъ этой своей критической теорін 
противопоставить двѣ догматическін: одну, которая-бы утверждала, что 
закон* нашего духа есть результат* дѣйствія самих* вещей въ еебѣ, 
ДРУГУЮ) которая-бы вещи въ себѣ н наши законы признавала елѣд-
ствіемъ высочайшей субстаиціи. Отсюда сч» точки зрѣнія е я системы 
пантеизму должно было противопоставить не теистическое міросозер-
цаніе, а ту теорію, которая стремится закон* человѣческой мысли (ми-

' ) Werxe. Bd. IV.—Abth. I,-s. 216, Aran.; s. 216—217 c1"- Beilage IV in Abth. II. IV 
bd, s. 74—80. 

2) 11 од роб. объ атеизмѣ Спинозы см. Tennemann. Gesch. d. Phil. Bd. VU, s. 485—495 
Schmidt. Spinosa und Schleiermacher, s. 5—12. 



ісрокозма) объяснить дѣйствіемъ видимой природы, макрокозма, т. е., 
теорію матеріалистическую. Вслѣдствіе этого онъ отрѣшаѳтся отъ обыч-

Інаго онредѣленія пантеизма и даеть ему другое. Пантеистами, гово-
ритъ онъ, называются тѣ, которые для объясненія объективньтхъ цѣле-
сообразныхъ форм-ь матеріи принимают ь высшую основу возможности, 
не приписывая ей разума '). 

Вслѣдъ за Кантомъ означенное опредѣленіе повторяютъ Буле 
(Buhle)а), Аммонъ (Amnion)8), и оно становится удѣломъ многихъ уче-
ньтхъ и философов^ даже новѣйшаго времени. Его развиваютъ, напр., 
Пешъ 4) (Pesch); Попъ (Pope)б), и, наконецъ, ему слѣдуешь Шопенга-
уеръ, исключая чрез'ь то свою систему изъ класса пантеистическихъ. 
Хотя съ пантеистами у меня, говоритъ онъ, и есть общее въ h у.ai 
itäv, но не itàv Ôsôç, „ибо я не выхожу за предѣлы опыта (пони-
м а е м а я въ самомъ широкомъ смыслѣ слова) и еще меньше хочу ста-
новиться въ противорѣчіе съ предлежащими данными его. Скотъ-
Еригена вполнѣ послѣдоватсльно съ точки зрѣнія пантеизма „въ каж-
домъ явленіи видишь теофанію"; но это понятіе надо перенести на са-
мыя страшныя и отвратительный явленія. То, что меня отличаешь отъ 
пантеистовъ,—это въ главныхъ чертахъ слѣдуюгцее: 1) ихъ „х"—(т. е. 
субстанція) неизвѣстная вели тина, а воля среди всѣхъ явленій извѣ-
стна намъ самымъ точнымъ образомъ, какъ нѣчто данное намъ непо-
средственно и поэтому исключительно способное объяснить все осталь-
ное; 2) ихъ ,,f)sôç" манифестируется „аиши causa", чтобы показать 
свое величіе или чтобы вызвать удивленіе; 3) я выхожу изъ опыта, 
какъ естественная, каждому даннаго самосознанія, и иду къ волѣ, какъ 
единственному метафизическому началу, т. е. иду по возвышающемуся 
аналитическому пути. А пантеисты идутъ обратнымъ лутемъ, спуска-
ющимся внизъ, синтстическимъ, отъ своего „Osö;", котораго они иногда 
насильственнымъ образомъ вводишь въ свои системы подъ имѳнѳмъ 
substantia или absolutum; и это совершенно неизвѣстноѳ начало у нихъ 
должно объяснить всё болѣе извѣстноеe). 

1) Critik d. Urtheilskraft. 5 8o, s. 372—73 (3-tte Aufl. 1799). Здѣсь находится не-
ясное указаніе и на виды пантеизма. Однѣ системы, по его мнѣнію, принимают!, «единую 
всеобъемлющую субстанцію» (собств.—пантеизмъ), другія—единую простую субстанцію съ 
пребывающими въ ней опредѣленіями (спннозизмъ). 

2) «Pantheismus est philosophema qua ponitur omnia quae sint ad unum redire, idque 
unum esse Deum». Commentatio de ortu et progressu Pantheismi inde a Xenophane Colo-
phonio, primo ejus auetore, usque ad Spinosam». In Comment. Soc. scient. Gotting, v. X, 1790. 

3) Atheismo adfinis pantheismus, quo mundum ad ipsani Dei naturam pertinere sumitur. 
Summa theol. christianae. Ed. II, 1808, § 36. 

' ) Die grossen Welträthsel. II, s. 4 cf. 81—82. На этомъ основаніи Pesch исключаетъ 
изъ числа пантеистическихъ системъ—системы древне-іонійской школы, Гераклита, Cudwo-
rt'a, Günter'a, Fechner'a и др. (s. 81—99, bes. 82) хотя противно такому взгляду систему 
стоиковъ (s. 6) и ШоненѴауера (s. 37) причисляетъ къ пантеистическимъ. 

5) Compendium of Christian Theology. 2-d ed. London. 1877. v. 1. p. 385. 
e ) Мірь, какъ воля и представленіе. T. II, стр. 77s—776. 

Вмѣстѣ съ измѣнѳніемъ теоретическая пониманія пантеизма из-
мѣняется и взглядъ на историческія пантѳистичѳскія системы. Такъ?  

напр., Гегель утвѳрждаетъ, что ученіѳ Спинозы не атеизмъ, а напро-
тивъ акосмизмъ, что онъ, признавая только субстанцію, Бога, считалъ 
міръ нѳсуществующимъ, небытіемъ J). Подобнымъ образомъ судитъ 
о системѣ Спинозы и Людвигъ Фѳйѳрбахъ (Feuerbach). Часто повто-
ряемый положѳнія, говоритъ онъ, что спннозизмъ въ сущности атеизмъ 
или пантеизмъ въ обычномъ неправильномъ словоупотребленіи, а именно 
въ смыслѣ отождествленія Бѳзконѳчнаго съ конечнымъ, совершенно 
не основательны. Никто Богу не приписываетъ большая сущѳствованія» 
большей дѣйствительности (реальности) и большей силы, какъ Спи-
ноза; никто, кромѣ него, не мыслишь Бога настолько возвышеннымъ 
ъто всего конечнаго, относительная и человѣческаго а). 

Р а з б о р а т е о л о г и ч е с к о й т о ч к и з р ѣ н і я н а п а н т ѳ и з м г ь . 

Уже одно показанное разногласіе въ воззрѣніи на сущность пан-
теизма, разногласие, доходящее прямо до противоположности, можетъ 
говорить о несостоятельности теологической точки зрѣнія. В ъ самомъ 
дѣлѣ, отъ чего происходишь такое разногласіѳ? отъ того, что эта точка 
зрѣнія не даетъ возможности вдуматься въ самую систему. Противо-
поставляя пантеизму то теистическое міровоззрѣніе, то матѳріалисти-
ческоѳ, изслѣдоватепь даетъ лишь отрица-тельныя опредѣленія разби-
раемой имъ системы. Онъ говоритъ, что пантеизмъ не теизмъ и не ма-
теріализмъ. Но что же такое онъ? этого его опрѳдѣленіе намъ не даетъ. 
Правда, въ устахъ самихъ опредѣляющихъ слова: „атеизмъ или теопан-
тизмъ" заключаютъ въ себѣ не только отрицательное, но и положи-
тельное значѳніе, но это положительное значеніѳ вытекаешь не изъ раз-
смотрѣнія самой системы, а привносится отъинуду, именно отъ тѣхъ 
скрытыхъ въ умѣ изслѣдователей воззрѣній на Божество, которыя, хотя 
и не высказываются, тѣмъ не менѣѳ служатъ главнымъ началомъ, оду-
хотворяющимъ ихъ опредѣленія. А такъ какъ эти воззрѣнія различны 
и различны до противоположности, то и опредѣленія рѣзко расходятся 
между собою. 

Вполнѣ понятна нелогичность такого метода опрѳдѣленія. Намъ 
требуется узнать, что такое вещь, а не то, что она не есть; мы хотимъ 
знать сущность самой системы, а вовсе не тѣхъ зоззрѣній на Бога и 
природу, которыхъ держатся изслѣдователи. Но ничего подобная тео-
логическая точка зрѣнія намъ дать не можетъ. Какъ только мы с.та-
нѳмъ вдумываться въ ея формулу, съ цѣлью открыть въ ней какое-
либо положительное указаніѳ на внутрѳнній смыслъ пантеистическихъ 
системъ, намъ станешь яснымъ ея отрицательный характеръ. 

*) Gesch. d. Philos. Bd. I I I - (W. is), s. 368—411, bes. 373, 374, 375, 404, 405; Logik 
(W. IY), s. 194—7 (2 Abth.); Encykl. d. phil. Wiss. § 50. (W. VI), s. 110 и др. 

a) Gesch. d. neuer. Philos. I, s. 426—27. 



Это первое.—Затймъ изслѣдователь, стоящій на означенной точкй 
зрѣнія, неправильно опредйляя (или лучше, совсймъ не опредѣляя) сущ-
ность пантеистическаго міросозѳрцанія, психологически невѣрно очер-
чиваете и генѳзисъ этого ученія, a вмйстй съ тѣмъ естественно ста-
вите противъ него такія возраженія, которыя совершенно бьютъ мимо 
цѣли. Съ этихъ трѳхъ сторонъ мы и разсмотримъ несостоятельность 
теологической точки зрѣнія на пантеизмъ. 

Анализов о с н о в н о й Ф о р м у л ы п а н т е и з м а . 

Обычная формула, которой желаютъ пояснить основное ученіе 
пантеизма о единств* и тожеотвѣ субстанціи, заключается въ предло-
женіи: Богъ есть все, или все есть Богъ, т. е. въ пантеиетичѳ-
скйхъ системах?» или Богъ ставится на мѣсто природы, или природа на 
мѣсто Бога '). Но такое поясненіе нисколько не разъясняете основ-
ного смысла разбираемаго ученія. В?» самом?» дѣлѣ, въ какомъ значѳ-
ніи нужно принимать формулу: „Богъ есть все, или все есть Богъ? 

Во 1-хъ, можно думать, что Богъ определяется ей, какъ высо-
чайшая сущность всйхъ существъ, первооснова всякаго бытія, безъ ко-
тораго все не только не можетъ существовать, но и быть мыслимо. 

Во 2-хъ, формулу „Богъ есть все", можно понимать въ томъ смыслѣ, 
что всякое другое бытіе, внѣ существа Божія, совершенно уничтожается, 
а потому міръ вещей, какъ область конечнаго, прямо зачеркивается. 

Понятно, принять формулу въ первомъ значеніи невозможно, по-
тому что тогда для нас?, неясно будете отлнчіе пантеистическаго уче-
нія отъ теистическаго міросозерцанія. Вѣдь, и. теисте говоритъ, что 
Богъ творецъ міра, виновникъ всякаго бытія, что отъ Него все про-
изошло, и безъ Него ничто-же бысть, еже бысть (Іоан. -1, 3), 'и онъ 
не можетъ помыслить, чтобы совокупность всего конечнаго, ограни-
ченнаго существованія произошла помимо всемогущей ' воли Божіей. 
Следовательно, должно принять формулу въ последнемъ значенін; но 
при этом?, намъ снова будете непонятно: идетъ-ли здйсь рйчь о пол-
ном?» отрицаніи внешняго видимаго міра или только объ отожествле-
ніи конечнаго бытія съ безконечнымъ 8)?'Перваго положеиія принять 
нельзя по той простой причине, что не было ни одной философской 
системы, которая-бы даже не желала знаться с?» фактомъ бытія міра. 
Возьмемъ-ли мы древнюю систему Элеатовъ или современный феноме-

' ) Farges, op. cit. p. 419—420. 

2) Какъ уклончиво выражаются въ данномъ случаѣ изслѣдователи, можно видѣть 
на примѣрѣ Maret. Второй нринципъ пантеистической системы, говоритъ онъ, заклю-
чается въ отрицаніи реальности многаго, различнаго, конечнаго; всему этому приписы-
вается лишь простая видимость. Въ дѣйствительности существуетъ только одна субстан-
ція, и эта субстандія можетъ пониматься только подъ ионятіемъ безконечнаго; если-же 
намъ является различное, относительное, ограниченное,—то это простая иллюзія нашего 
духа (176 sq.). Но въ какомъ смыслѣ надо понимать эту иллюзію, Maret не разъясняет?,-

нализмъ, —нигдй мы не увидимъ полнаго отрицанія факта конечнаго су-
щѳствованія. Напротивъ, Элѳаты, напр., прямо выходятъ изъ того факта. 
„Et pièv jxrjôèv sait uepî-To'joxu xi <xv (b? èévxo<; Xéyotxo xivéç?! спрашива-
ете Мелисс?» '),' следовательно, для него фактъ существования, или 
бытія былъ неоспоримъ. Онъ несомневается въ томъ, сущѳствуетъ-ли 
что-либо; для него такое сомненіе нелепо, потому что тогда о чемъ-бы 
и говорили, какъ о сущѳмъ. Весь вопросъ сосредоточивается лишь на 
сущности этого факта, что он?» собою выражаете 2), какова его внут-
ренняя природа. 

Значите, должно принять формулу въ последнемъ смысле, при-
знать, что в?» ней говорится только объ отожествленіи конечнаго бы-
тія съ безконечнымъ. Но и на такомъ пониманіи остановиться невоз-
можно: предъ нами снова возникают?, недоуменія, а именно, что мы 
должны разумйть под?» выраженіѳмъ „конечное бытіе"? Совокупность 
всйхъ видимыхъ (эмпирическихъ) предметовъ, такъ что всякое отдѣлыю 
данное въ опыте конечное существованіе можно назвать Богомъ? ®). 
Но отъ такого „всебожія" самые ревностные приверженцы пантеизма 
отвернутся 4). Не говоримъ уже о новейшихъ пантеистахъ, слишкомъ 
логичных?, въ своихъ умозрйніяхъ, чтобы провести подобную дикую 
мысль, даже и древніе пантеисты (напр. гностики, неоплатоники), склон-
ные ради примиренія „всйхъ системъ" мириться со всякою мыслію, 
никогда не додумывались до этого. Поэтому, справедливо замечаете 
Гегель, что „всебожіе" в?» такомъ видй не про поведывал ось ни однимъ 
философом?» 5). Мы можемъ сказать, что изъ ученія тйхъ или другихъ 
пантеистовъ нельзя даже сделать подобнаго прямого вывода. 

Когда утвѳрждаютъ, говоритъ Гегель, что Спиноза в?» своемъ опре-
делении смешнвалъ Бога съ природою и конечнымъ міромъ и при-
знавали самый міръ за Бога, то представляют?» себе, что конечный 
міръ имйетъ действительное бытіе, утвердительную реальность. Ис-
ходя изъ такого предположенія, легко приходите къ единству Бога и 
міра, къ такому Богу, существование котораго низведено на степень 
существованія внйшннхъ, многоразличиыхъ и конечныхъ вещей. Между 
тймъ должно замйтить, что Спиноза опредйляетъ Бога, не какъ един-
ство міра и Бога, а какъ единство мышленія и протяженія (матеріаль-
наго міра). Даже если-бы мы и остались при первоначальномъ, неточ-

1) Mullach. § I. р. 261. 
2) См. дальнейшую рѣчь Мелисса. 
3) Бъ этом?, значеніи и принимаетъ слово «паитеизмъ» Шеллинг?, (W. I, II. 177 cf. 

IV, s. I jo) И поэтому говорить, что его систему (философію тожества) нельзя причислять 
къ пантеистическим?,, так?, какъ, по его мпѣнію, вещи лишь постольку, поскольку им?, 
«приличествует?, бытіе», составляютъ Бога, тогда как?, ихъ чувственность отдѣльность и 
обособленнрсть основывается на не-бытіи. 

. 4) Ср. Fichte. Aus. ein. Privatschreiben. W. V, s. 389. 
5) Vorls. Uber Relig. Philos. 2 Ausg. I, 93, 390; II, 509 и отдѣльг его исторіи фил. 

о неоплатониках?, и Сшшозѣ. Ср. Куно-Фишеръ. Ист. Нов. Философіи, т. I, 180—і8і. 



номъ понятіи о Богѣ , какъ о единстве, это самое единство все же до-
казывало-бы, что въ системѣ Спинозы міръ опредѣлѳнъ, какъ явлѳніе, 
необладающее истинной реальностью 4). Отсюда означенное опредѣлѳ-
ніе есть лишь плодъ недоразумѣнія со стороны противниковъ „панте-
изма". Слишкомъ увлекаясь въ полемикѣ „reductio ad absurdum", они не 
вдумались въ смыслъ разсматриваѳмой теоріи и обвинили ее въ томъ, 
въ чемъ она была совсѣмъ неповинна. 

Нелѣпость обвиненія была очевидна, и потому ныразитѳльныя, 
хотя въ сущности и несостоятельный слова Спинозы: „eh, pro dolor! res 
eo jam pervenit, ut qui aperte fatentur se Dei ideam non habere et Deum 
non nisi per res creatas (vuarum causas ignorant) cognoscere, non erubescant 
philosophos atheismi accusare 2), произвели большое дѣйствіе на защитни-
ковъ пантеистическаго міросозерцанія (разумѣемъ время споровъ о спи-
нозизмѣ), и они, вмѣсто того, чтобы раскрыть основы своего ученія, 
уклонились въ другую крайность: за несостоятельностью въ качестве 
опредѣленія пантеизма второй формулы (что внѣ Божеская существо-
ванія всякое другое бытіе уничтожается), обратились къ первой (что 
Богъ есть первооснова или первовиновникъ всякаго бытія) и вслѣдствіе 
ея неопределенности выставили ее, какъ основной тезисъ пантеистиче-
скаго ученія. А такъ какъ эта формула была и у „теистовъ", то на-
званія „пантеизмъ или атеизмъ" были исключены, и Спинозе былъ при-
данъ эпитетъ теиста 3). Гердеръ, Мендельсонъ, исходя изъ понятія 
Бога Спинозы и переводя это понятіе на способъ представленія, чуж-
дый собственно спинозизму, легко выдѣляли изъ него признаки те-
изма 4). 

Разумѣѳтся, такое опредѣленіѳ еще менѣе было пригодно для рас-
крытия сущности пантеистическихъ системъ. Называя ихъ теизмомъ, 
защитники пантеистическаго образа мыслей просто закрывали глаза, 
какъ свои, такъ и другихъ, внутренно сознавая въ то-же время, что 
ихъ системы отличны отъ собственно теистическаго ученія. A вслѣд-
ствіе этого у нихъ самихъ являлась потребность отыскать такой тѳр-
минъ, который-бы до некоторой степени выяснилъ различіе пантеисти-
ческаго образа мыслей отъ теистическая.. И вотъ для такой потреб-
ности Шеллингъ вводить другой терминъ „имманенціи" (пребыванія), 

1) EncykI. d. philos. Wiss. § so, W. Bd. VI, s. 109—110. 
2 ) Tractatus theologico-politicus с. II, p. 99. Увы! дѣло дошло до того, что люди 

открыто иризнающіеся въ томъ, что они не имѣютъ идеи Бога, и познаютъ Бога только 
по созданнымъ вещамъ, не краснѣя сбвиняютъ ф'илософовъ въ атеизмѣ. 

3) Въ ту-же ошибку и но той-же самой причинѣ впадаетъ при опредѣленіи «пан-
теизма» и Гегель. Отвергая понятіе о пантеизмѣ, какъ ученіи «о всебожіи», потомучто 
такого ученія никогда и не было въ философіи, онъ опредѣляетъ пантеизмъ просто 
какъ учеиіе о единой первоосновѣ сущаго и называешь его поэтому «монотеизмомъ», ка-
ковое опредѣленіе лишь съ небольшиыъ измѣненіемъ принялъ впослѣдствіи (въ филосо-
фіи Огкровенія) и Шеллингъ (W. II, Bd. II, s. 68, sq.). 

Куно Фишеръ. Ист. Новой Философіи т. I. стр. 269. 

называя пантеизмъ ученіѳмъ объ имманѳнціи (пребываніи) вещей въ 
Богѣ »). 

Но нужно замѣтить, этотъ терминъ не столько помбгъ дѣлу вы-
ясненія системы, сколько окончательно его запуталъ. Къ нему прило-
жимо все то, что мы высказали о неточности формулы „Богъ есть все", 
или „все есть Богъ", такъ какъ, если мы подъ пребывающими въ Богѣ 
„вещами" будемъ разуметь отдѣльные конечные предметы, то пантеи-
стическихъ системъ у насъ не будетъ; если же мы примемъ это вы-
ражѳніе въ смыслѣ вѣчнаго пребыванія въ Богѣ идеи міра, то отъ него 
не откажутся и теисты. Для насъ не могъ бы быть извѣстенъ міръ, 
говоритъ бл. Августинъ, если бы онъ не существовалъ; но если-бы онъ не 
былъ извѣстенъ для Бога, то онъ и не могъ-бы вовсе существовать а). 
Прежде чѣмъ появились существа въ мірѣ, Богъ созѳрцалъ ихъ въ 
образахъ ума Своего 8), подобно тому, какъ и человѣкъ-художникъ, 
прежде чѣмъ появится на свѣтъ его произведете, хорошо знаетъ о 
немъ и созерцаешь его въ своей собственной душѣ 4). Следовательно, 
и теистическое міровоззр^ніе признаешь пребываніе вещей въ Богѣ , 
именно, какъ пребываніе идеи міра въ Божественномъ разумѣ. 

Но кромѣ этого непригодность означеннаго термина для опредѣ-
ленія пантеистическихъ системъ сказывается и въ томъ отношеніи, что 
онъ позволяетъ раздѣлить всѣ системы на два класса, повидимому, не 
имѣгощіе между собою ничего общая: системы „имманенціи" и сис-
темы „эманаціи". В ъ самомъ дѣлѣ, если подъ именемъ „пантеизма" 
разумѣется такое учѳніе, которое утверждаѳтъ лишь пребываніе вещей 
въ Боге и, следовательно, считаешь міръ разъ навсегда даннымъ при 
сущности Божества, то естественно изъ класса пантеистическихъ сис-
темъ нужно исключить: во 1 ,все те теоріи, которыя говоришь о міро-

' вой эволюціи, п во 2, те, въ которыхъ отношеніе конечныхъ вещей къ 
Богу определяется, какъ отношѳніе истекшихъ существъ къ произво-
дящему ихъ первосуществу. Отсюда возникло мненіе, что все такъ на-
зываемый системы эманаціи (напр., неоплатонизмъ) не принадлежатъ 
къ пантеизму. Фридрихъ Шлегель (Schlegel), напр., въ своемъ сочине-
ніи „Über die Sprache u. Weisheit der Indier" утверждаешь, что систему 
эманаціи никакъ нельзя смешивать съ пантеизмомъ, что, по крайней 
мерй, между древнимъ индійскимъ учѳніемъ эманаціи и пантеизмомъ 
существуешь строгое различіѳ, такъ какъ первая теорія совсемъ не от-
рицаешь „индивидуальности мірового существа, а равно и различія между 
добромъ и зломъ, что делаешь пантеизмъ5). Это мненіе нашло себе 

1) Philosoph. Schriften (1809). s. 403. 

2) De civitate Dei. Lib. ХІ, с. іо. 

3) Ibid. cf. Дамаскинь. De fid. orthod. 1. I , с. 9. 
4) De civit. Dei. Lib. XI, с. to. cf. с. у. 

8) Ар. Jäsche. I. s. 77. 



сочувствіе у весьма многихъ нзслйдователей. Tholuck (Толюккъ) раз-
. дйляетъ „emanatismus" и „pantheismns", опредйляя эти системы незави-

симо одна отъ другой1). Ritter (Риттеръ) въ своемъ сочиненіи „Ab-
riss der philos. Logik« идетъ далѣе, утверждая, что. вся путаница поня-
тий въ опрѳдйленіи пантеизма и происходите именно отъ того, что не-
справедливо смѣшиваютъ системы эманаціи, заключая ихъ въ одинъ 
классъ нодъ именемъ пантеизмаа). Тоже повторяете Гейденрейхіумъ 
(Heidenreichium)3), словомъ этотъ взглядъ настолько утвердился въ ли-
тературе, что даже тѣ лица, которые слйдуютъ другому опредйленію 
пантеизма, не могутъ отрйшиться отъ терминовъ „имманенціи й.эма-
націи" 4) и принимаютъ ихъ за основаніе классификаціи видовъ пан-
теистическихъ системъ, не замйчая при этомъ искусственности подоб-
ной класеификаціи 5). Это можно объяснить только безсознательнкмъ 
вліяніемъ на изслйдователей слишкомъ прочно утвердившихся терми-
новъ „имманенціи и эманаціи". 

Но если означенный двй системы нужно относить къ двумъ со-
вершенно различнымъ классамъ (или къ двѵмъ типамъ вообще фило-
софскихъ систем?», какъ утверждают?» первые изслйдоватѳли), то въ 
чемъ заключаются ихъ характеристичеекія особенности? Таких?, осо-
бенностей, говорите В . Д. Кудрявцевъ, въ лантеизмй можно отличать 
двй, смотря по тому, какъ въ нем?» определяется отношеніе конечнаго 
къ безконечному,—именно почитается-ли конечное „постояянымъ ат-
трибутомъ" или „свойствомъ" безконечнаго или преходящим?, момен-
томъ въ его бытіи. Перваго рода пантеизмъ называют?, системой им-
маненціи, также онтологическим?» пантеизмом?,, можно назвать его так-
же субстанціальнымъ пантеизмомъ, такъ какъ в?, немъ, главнымъ об-
разомъ, обращается вниманіе на постоянное бытіе конечнаго въ абсо-
лютной субстанціи, причѳмъ живое развитіѳ ея въ формахъ конечнаго 
или отрицается или отдаляется на задній планъ«). „Вещи и явленія 
здйсь не возникаютъ, но вйчно суть" въ покоющейся субстанціи. Прѳд-
ставленіе же временнаго процесса есть субъективное нредставленіе, 
фикція нашего воображенія; разум?, же, какъ говоритъ Спиноза, дол-
женъ разематривать вей вещи съ точки зрйнія вйчностиг). Таковы ха-

4) Ssufismus sive theologia Persarum. 1821. p. 73. 
2) Ар. Jäsche J, s. 21. 

3) Betrachtungen Uber die Philos, d. natürl. Religion. Bd. II, s. 162 sq. 

4) Говоримъ: «отъ терминовъ», потому что пазваиія: «имманендія», «эманація»— 
простыл слова, которыя ничего не выражаютъ въ дѣйствительности. 

6) Таковы: Pesch (op. cit. § 29—30), въ нашей лнтературѣ В. Д. Кудрявцевъ. «Пан-
теизмъ». Соч. Вып. 2, стр. 4 8 - S 1 , и Н. Я. Гротъ. Дж. Бруно и пантеизмъ. Зап. Нов. 
Универ. т. 4 і . 

®) Соч. т. II, вып. 2, стр. 49. 

7 ) Ibid., стр. 50. 

рактериетическія черты субстанціальнаго пантеизма. Что ЖѲ К ЗіСйѲТСЯ 
другой его формы—формы эманаціи или діалектической, ! космологи-
ческой то ея особенность заключается въ томъ, что в?, щей преиму-
щественное вниманіе обращено на процессъ самоопредйленія абсо-
лютная в?» различныхъ моментах?, конечнаго бытія. Абсолютное не 
есть законченная в?, себй, неподвижная субетанція, по отношенію къ 
которой мір?» есть не имйгощій существенное??! призрак?,; она есть 
самодвиженіе, осуществленіе себя въ единичныхъ вещахъ. Мысль и 
протяженіе или что-тоже духовное и физическое бытіе хотя суть про-
явления одной и той-же субстанціи, но суть именно „проявленія", а не 
отличающіяся только по имени и по субъективному способу воззрйнія 
аттрибуты абсолютная; они развиваются изъ абсолютнаго начала или 
преемственно или параллельно; но это развитіе есть „действительное 
выраженіѳ жизни абсолютнаго, а не предетавленіе только нашего во-
ображения" 2). 

Итакъ, повидимому, теоріями имманенціи называются тй, кото-
рый отрицаютъ всякій процессъ, т. е. не только развитіе въ субстан-
щи, но и во внйшнемъ видимомъ мірй, такъ что „явленіѳ, исчезнове-
ніе и измйненіе" не действительно совершаются, а составляютъ лишь 
плодъ нашего воображенія. Если таковъ въ самомъ дѣлй тезиеъ дан-
ныхъ теорій, то против?, него можно замйтить одно, что подобных?, 
системъ въ исторіи философіи нѣтъ. В. Д. Кудрявцевъ представите-
лемъ такой системы считает?» Спинозу8). Правда, послйдній утверж-
даете, что возникновеніе или продолженіе (duratio) есть, „ens rationis", 
простое представленіѳ, но принимаетъ это выраженіе не въ томъ смы-
сле, что „продолженіе" не имйетъ никакого отношенія къ действитель-
ности, как?, напр., наши общія понятія: собака, лошадь, человйкъ, а въ 
томъ, что продолженіе нельзя считать основой бытія, субстанціей. Мо-
дусы действительно существуютъ, действительно изменяются и воз-
никают?,, но только какъ модусы аттрибутовъ субстанціи. Если же мы 
это ихъ бытіе принимаем?» за бытіе субстанціальное,—тогда мы слй-
дуемъ не разуму, a воображенію, реализируемъ свое простое „ens 
rationis" 4). 

Съ другой стороны, если тезиеъ эволюціонныхъ системъ заклю-
чается въ признаніи развитія с а м а я Божественная Существа, то си-
стему Шеллинга никак?, нельзя отнести къ данному классу. Хотя онъ 
н говорить, что абсолютная субстанція есть „вйчная деятельность", 
тймъ не менйе онъ эту деятельность не смйшиваетъсъ деятельностью 

4) Соч. т. II, вып. 2, стр. 50. 

2) Ibid. стр. 50—51. 

< 8) Цнт. соч. стр. 49. 

4) Cf. Cogit. Met. I, с. I «motus respectu trianguli accidens vocatur, respectu vero 
corporis ens reale, sive modus» (p. 53). 



природы и духа. Она тожественна въ себѣ и первоначально индиффе-
рентна какъ къ той, такъ и къ другой дѣятельности. Она основа ихъ 
и, следовательно, стоишь выше ихъ, а нѳ то-же, что онѣ значитъ, 
эту филооофію совсѣмъ нельзя ставить рядомъ съ Гегелевымъ умо-
зрѣніѳмъа). J 

И вообще подобной классификаціи можно держаться лишь до тѣхъ 
поръ, пока мы сравниваем* Спинозу съ Гегѳлемъ, но какъ только мы 
пожелаем* обозрѣть съ этой точки зрѣнія всѣ извѣстныя пантеисти-
чѳскія системы, для насъ станет* несомнѣнной ея несостоятельность3) 

с а м о м ъ Дѣлѣ, куда мы должны причислить неоплатонизм*: къ си-
стемам* имманѳнціи или эманаціи? Онъ говоритъ о нроисхожденіи 
(yèveoiO, или истѳчѳніи конечных* существ* изъ первоосновы, слѣдо-
вательно, развитіѳ признает* дѣйствительно совершающимся въ мірѣ 
и въ тоже время онъ учишь о едином*, какъ вѣчно покоющейся суб-
станцш ). Точно также куда мы отнесем* философію Шопенгауера 
философію Шеллинга (второго пѳріода-философію Миѳологіи и Откро-
венія) или систему Гартмана? Всѣ онѣ признают* развитіе, но въ то-
же время, повидимому, отрицают* его. Шопенгауеръ причинное отно-
шеніѳ принцип* развитія не переносит* на самую сущность б ы т і я -
волю; Шеллингъ и Гартманъ, хотя и различают* моменты въ бытіи 
абсолютная, но отрицают* переход* одного момента въ другой и' 
т. д. Словомъ противъ положенія Риттера можно замѣтить, что не 
столько вносит* путаницы въ понятіе „пантеизмъ" соѳдиненіѳ такъ 
называемых* системъ эманаціи и имманенціи въ одинъ класс* подъ 
именем* пантеизма, сколько, напротив*, ихъ разъединеніе. Нужно ради 
дѣла не только соединить эти системы, но и зачеркнуть самые тер 
мины имманенцщ и эманаціи, какъ не отвѣчающіе дѣйствительному 
содержашю системъ. Достаточно одного бѣглаго взгляда на историче-
ски ходъ пантеистическая міросозерцанія, чтобы видѣть справедли-
вость означенная положенія. Сравните для примѣра систему неоплато-
н и з м а ^ Спинозы. Развѣ онѣ не до очевидности сходны между собой? 

' ) Ср. В. Д. Кудрявцев!,, цит. соч., стр. 53. 

2 ) Н а . ЭТ<™7> ° с н о в а н і и Pesch вводить въ свою классификацию третій классъ: системы 
детерминант. Ор. c t . II, s. 2 9 - 3 0 . ср. ниже. Отд. I, глава III приміч. і. 

•) До какой степени спутаны и не выяснены термины: «имманенція и эманація» 
въ отношенш къ пантеистическимъ системамъ, видно изъ того, что В. Д. Кудрявцевъ 
включаетъ въ эманаціонныя системы Гегеля, Фихте, Шеллинга (1. cit.), тогда какъ H Я 
I ротъ подъ «эманаціонными» разумѣетъ лишь системы древнихъ пантеистовъ, всѣ-же 
новѣишія, начиная съ спинозизма, считаетъ системами имманенціи (Дж. Бруно и панте-
измъ. Зап. Нов. У нив. т. 41, стр. 288—289). 

4) Если терминъ «эманація», говоритъ Целлеръ, понимать въ строгомъ смыслѣ, а 
именно разумѣть подъ нимъ такой родъ нисхожденія абсолютнаго въ конечное, по ко-
торому послѣднее становится частью его субстаиціи, то нашъ философъ (Плотинъ) да 
лекъ отъ такого представленія: его сущее настолько заключено въ себѣ, что 'оно не 
можетъ выходить изъ себя, и настолько отлично отъ всего прочаго, что его нельзя даже 
определить какими-либо положительными свойствами (Zeller. III, II, s . 450—451). 

развѣ въ них* нѳ проводится одна и тажѳ мысль,—мысль о Богѣ или 
субстанціи, какъ не „переходящей причинѣ міра"? А между, тѣмъ, бла-
годаря терминам*, словам*, а не дѣлу, ихъ относят* къ разным* клас-
сам*, извращая чрезъ то ихъ подлинный смысл*. 

Такимъ образомъ, введенный Шеллингом* терминъ имманенціи 
совсѣмъ не помогает* разъясненію сущности пантеистическая міро-
созерцанія. 

Наконец*, защитники теистическая ученія, стоящіѳ на разбира-
емой теологической точкѣ зрѣнія, въ объясненіе своей неопрѳдѣленной 
формулы пантеизма: „Богъ есть всё, или всё есть Богъ" указываютъ 
на ученіе о личности Божества, как'ь проводящее рѣзкоѳ различіе те-
изма отъ пантеизма. До послѣдняго времени это ученіе дѣйствитѳльно 
можно было выставить въ качествѣ признака, ясно различающая обѣ 
системы '). Но теперь,—когда вслѣдствіе проникновенія въ психологію 
біологичѳскихъ и соціологическихъ взглядов* стали смотрѣть на лич-
ность, не какъ на самостоятельное и субстанціальное начало, а про-
сто какъ на результат* такого или иного сочетанія отдѣльныхъ ду-
ховных* атомов* (идей), которые точно такъ же и по тѣмъ же зако-
нам* образуют* чоловѣческую личность, какъ отдѣльныя общѳствен-
ныя единицы (отдѣльные люди) при взаимном* сношеніи производят* 
то, что мы называем* личностью общества, или извѣетнаго народа,— 
явилась возможность и для пантеистовъ посвящать очень много мѣста въ 
своих* работах* раскрытію ученія о личности Божества. Представим* 
сѳбѣ всю вселенную въ видѣ огромнаго человѣчѳскаго организма. Какъ 
въ послѣднѳмъ единичныя идеи, или, лучше сказать, біологическіѳ ато-
мы, вступая другъ съ другом* во взаимообщеніе, образуют* высшее 
себя сознаніе, человѣчѳскую личность, точно также и всѣ отдѣльныя 
части общаго вселенскаго живого тѣла: народы, даже планеты, звѣзды, 
взаимно сочетаясь одна съ другой, въ рѳзультатѣ производить высшее 
себя сознаніе, верховную личность. Такая-то личность, обнимающая 
сознаніе всей міровой жизни, и есть личность Бозкестваа). Несомнѣн-
но, что подобное ученіе никак* нельзя смѣшивать, тѣмъ болѣе ото-
жествлять съ истинным* теистическим* ученіемъ о личности Божества. 

Такимъ образомъ, и послѣдній признак*, вводимый для поясненія 
теологической формулы пантеизма не только не можетъ опредѣлять 
сущности даннаго міросозерцанія, но даже и быть внѣшнимъ призна-
ком*, отличающим* это ученіѳ отъ другой системы, теистической. 

Вывод* изъ всего сказаннаго ясѳнъ, именно теологическая точка 
зрѣнія на пантеизмъ не состоятельна, такъ какъ она не даѳтъ намъ 

' ) Хотя только въ этомъ смыслѣ, а не въ качествѣ опредѣленія пантеизма, такъ 
какъ «отрицаніе личности Божества» само по себѣ не можетъ установить классифика-
ции пантеистическихъ системъ. 

а) Подобное ученіе развиваютъ Fechner, Abbot и у насъ Н. Я. Гротъ, 



возможности опредѣлить сущность разсматриваемаго міросозерцанія. 
Какъ общая ея формула, такъ и все вводимые для ноясненія ея при-
знаки совсемъ не освѣщаютъ для насъ той внутренней работы, кото-
рая совершается въ умѣ философа, ироповедывающаго пантеистиче-
ское ученіе. Она скорее заставляешь человека высказаться по поводу 
системы, чемъ сказать что-либо о ней, более раскрыть свои симпатіи 
и антипатіи по отношенію къ данному міровоззрѣнію, чемъ произнести 
о ней безпристрастный отзывъ. 

Анализа психологичѳскаго генезиса пантеистической си-
стемы. 

Такой субъективный характѳръ означенной точки зренія особенно 
ясно сказывается въ томъ мнѣніи, которое ооздаютъ себе лица, стоя-
щіѳ на ней, относительно психологическая генезиса всякой вообще 
пантеистической системы. 

Эти изслѣдователи, какъ мьт говорили, сущность пантеизма усма-
триваюсь въ соединеніи двухъ основныхъ понятій,—понятій о Боге и 
міре. Мысли пантеиста, говорятъ они, первоначально предносятся два 
субъекта: ото Богъ и міръ или природа. Какъ же происходишь ихъ 
сочетаніе? Ответомъ на этотъ воиросъ и служитъ ихъ взглядъ на пси-
хологическій генезисъ пантеистическихъ системъ *). 

Сами по себе эти субъекты для мысли ничемъ не характери-
зуются. Имъ можно лишь приписать известныя свойства или преди-
каты, и такихъ предикатовъ три: высочайшее совершенство, бесконеч-
ность и высшг.я реальность. Сравнивая же эти основные предикаты, 
философъ находишь, что они могутъ быть приписаны одинаково какъ 
тому, такъ и другому субъекту и потому выводишь ихъ тожество, вы-
сказываешь положеніе, что Богъ равенъ природе, или „Deus sive natura". 

Такимъ образомъ, всякая пантеистическая система возникаешь изъ 
сравненія тѣхъ предикатовъ, которые могутъ быть отнесены, повиди-
мому, къ двумъ различными» субъектамъ: Богу и міру. То, что эти 
предикаты тожественны, и заставляетъ философа признать единство 
и тожество субстанціи, или вместо двухъ различныхъ субъектовъ 
признать одинъ и тошь-же. Здесь нетъ речи въ собственномъ смысле 
о соединеніи или сочетаніи субъектовъ, здесь сравниваются лишь ихъ 
свойства, а такъ какъ они одинаковы, то который-либо изъ двухъ 

' ) Этотъ взглядъ въ общихъ руководствахъ не раскрывается, его нѣтъ ни у Maret, 
ни у Farges'a, ни у другихъ изъ поименованиыхъ выше лицъ, хотя намеки на него встрѣ-
чаются очень часто, такъ какъ на немъ собственно и построяется ихъ методъ опроверже-
нія пантеистической системы. Но хотя и нѣтъ общаго выраженія этого взгляда, суще-
ствуетъ однако спеціальное приложеиіе его къ раскрытію ітсихологическаго генезиса 
отдѣльной пантеистической системы,—спинозизма. Это именно трудъ Avenarius'a «Über 
die beiden ersten Phasen des spinosischen Pantheismus». Leipx. 1868. Изъ этого сочиненія 
мы и беремъ главныя положенія, опуская нѣкоторыя частности, иаправленныя собствен-
но къ уясненію системы Спинозы. 

субъектовъ зачеркивается, и потому безралично въ систѳмѣ выставля-
ются термины: въ одномъ случаѣ Богъ, въ другомъ природа, или 
иногда вмѣстѣ: „Богъ и природа". Вездѣ эти термины означаешь одно 
и тоже, именно единый субъектъ, характеризуемый тремя основными 
свойствами: высочайшаго совершенства, безконечностй и высшей 
реальности. Легко видѣть, что изъ этихъ свойствъ рѣшающее значе-
ніе имѣетъ понятіе о безконечностй, какъ потому, что его всего легче 
приписать природѣ, такъ и потому, что въ немъ implicite мыслятся и 
всѣ другіе признаки. Разъ природа безконечна (а конечность ея пред-
ставить себѣ весьма трудно), значитъ, она обнимаешь собою все жи-
вущее, все дѣйствителыюе и, следовательно, есть высшая реальность, 
а отсюда и высочайшее совершенство. 

Сравненіе предикатовъ двухъ субъектовъ: Бога ,и міра.—вотъ, 
такимъ образомъ, та основная мысль, которая руководишь развитіѳмъ 
пантеистической системы. 

Опроверженіе означеннаго мнѣнія мы находимъ уже въ словахъ 
того самаго философа, для разъясненія ученія котораго оно между 
прочими» и составлено. Всѣ должны согласиться съ тѣмъ, говоритъ 
Спиноза, что „безъ Бога не можетъ быть ничего и ничего не можешь 
быть представлено". Ибо всѣ признаютъ, что Богъ единственная при-
чина всѣхъ вещей, какъ ихъ сущности, такъ и ихъ существованія, т. е. 
Богъ есть причина вещей не только по ихъ происхожденію (secundum 
i eri), но и по бытію (secundum esse). А между тѣмъ многіе говорятъ 
что къ сущности какой-нибудь вещи относится то, безъ чего вещь не 
можетъ существовать, ни быть представлена; и потому они думаютъ 
что или природа Бога относится къ сущности созданных'!» вещей, или, 
что созданный вещп могутъ существовать или быть представлены безъ 
Бога, или, что вѣрнѣе „они недостаточно вѣрны самнмъ себѣ". При-
чина этого, какъ я думаю, заключается въ томъ, что они не держатся 
порядка въ философствованіи. Ибо Божественную природу, которую 
они должны были созерцать прежде всего, такъ какъ она въ порядкѣ 
познанія предшествуешь какъ познанію, такъ и природѣ, они разсмат-
ривали последнею, а вещи, которыя называются предметами чувствен-
ныхъ воспріятій, считали предшествующими всему. Отсюда и произошло, 
что въ то время, какъ они разсматривали естественный вещи, они ме-
нѣе всего думали о Божественной природѣ, а потомъ, когда они обра-
щались къ разсматриванію Божественной природы, то.они всего менѣе 
могли думать о своихъ первыхъ измышленіяхъ, на которыхъ они осно-
вали иознаніе естествеиныхъ вещей, такъ какъ эти измышленія ничѣмъ 
не могли помочь имъ при познаніп Божественной природы, и потому 
неудивительно, что они тамъ и сямъ себѣ протнворѣчшш '). Какъ 
видно, здѣсь нѣтъ ни слова о сравненіи предикатовъ, относящихся къ 
Божественной природѣ и суммѣ естественныхъ вещей; напротивъ,— 

I) Eth. II, Sch. ad. CoroII. Prop. X. 



подобный методъ Спиноза считаешь совершенно ложнымъ. Божествен-
ную природу нельзя сравнивать съ естественными вещами; ее должно 
принимать во вниманіе при объясненіи происхожденія послѣднихъ. 
Сравнѳніѳ и отожествленіе говоритъ лишь о томъ, что лица забываютъ 
при раземотрѣніи естественныхъ вещей о Божественной природѣ и, 
наоборотъ,—при познаніи Божественной природы объ естественныхъ вѳ-
щахъ. 

Но и помимо такого сображѳнія чисто практичѳскаго свойства, 
убѣдительность котораго, правда, всегда можно поколебать ссылкою 
на тотъ фактъ, что самому автору иногда не совсѣмъ отчетливо выяс-
няется его внутренній методъ, означенное мнѣніе о нсихологическомъ 
гѳнезиеѣ пантеизма не выдерживаешь критики и съ теоретической сто-
роны. Сообразно ему, мысли пантеиста предносятся два субъекта, съ 
внутренней свой стороны не характеризуемые никакими признаками. 
Это—простыя схемы, отвлеченный имена, которыя не только не сооб-
щаютъ своимъ предикатамъ какихъ-либо оттѣнковъ, но даже и не мо-
гутъ сдѣлать этого, такъ какъ все свое содержаніе получаютъ отъ 
нихъ. Если таково, действительно, значеніе субъекта въ предложеніи, 
то выводъ долженъ совершаться только на основаніи сравненія преди-
катовъ. Если понятіе Бога всецѣло заключается въ терминахъ: безко-
нечность, высшая реальность и совершенство, и понятіе природы ха-
рактеризуется подобными же именами, то, несомнѣнно, выводъ изъ 
этихъ двухъ предложѳній, что Богъ равенъ природѣ, зиждется на отожѳ-
ствленіи предикатовъ. 

В ъ этомъ разсуждѳніи непонятно одно, а именно, что при подоб-
номъ положеніи дѣла ни о какомъ выводѣ говорить нельзя. Когда мы, 
на основаніи двухъ положѳній: Иванъ смертенъ и Петръ смертенъ, 
построяемъ третіе, что Иванъ и Петръ тожественны въ отношеніи 
свойства смертности, развѣ мы нроизводимъ какой-либо выводъ? Нѣтъ, 
въ нашемъ заключеніи ничего большего не утверждается, кромѣ повто-
ренія содержанія двухъ первыхъ посылок-ь. Поэтому было-бы въ выс-
шей степени странно считать его какимъ-то выводомъ, совершенномъ 
нами на основаніи еравненія предикатовъ. Зачѣмъ намъ сравнивать 
смертность, относимую къ первому еуб-ьекту, и смертность, приписы-
ваемую второму, когда намъ ясно видно ихъ тожество? У насъ даже не 
можетъ возникнуть въ этомъ никакого сомнѣнія, а потому мы не въ 
состояніи были-бы задать себѣ такого вопроса, который-бы привелъ 
насъ къ необходимости сравнивать эти два предиката. Точно также, 
если-бы пантѳистъ первоначально охаракторизовалъ Бога и природу 
одинаковыми свойствами, то откуда у него могла-бы явиться мысль о 
различіи этихъ свойствъ и о необходимости ихъ сравнения? В ъ томъ 
первоначальномъ его ноложеніи, несомнѣнно, заключалось-бы и мнимо 
выводное понятіе о тожѳствѣ Бога съ природой, такъ что убѣжденіе 
въ справедливости послѣдняго положенія служило-бы ему основаніемъ 
усвоенія Богу и природѣ однихъ свойствъ, а не наоборотъ. 
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Что это и действительно такъ, можно впдѣть: во 1-хъ, изъ того, 
что всякій субъѳктъ требуѳтъ для своего опредѣленія бѳзконечнаго 
числа свойствъ или предикатовъ, во 2-хъ, что всякій субъёктъ сооб-
щаетъ предикату извѣстный опредѣленный оттѣнокъ. 

1) Въ самомъ дѣлѣ, что даетъ, по разбираемому мнѣнію, пантеи-
стическому мыслителю право приписывать Богу и природѣ такія имен-
но свойства, а не иныя? Съ понятіѳмъ Бога у насъ не только соеди-
няется представлѳніе о безконечностй, высочайшемъ совершенствѣ и 
реальности; мы надѣляѳмъ Его и другими признаками. Такъ, мы го-
воримъ, что Богъ есть Духъ самосознающій, вседовольный, всѳблажѳн-
ный. Эти свойства однако пантеисты не принимаютъ во вниманіѳ, на-
противъ они утверждаютъ, что ихъ нельзя относить къ Божеству, такъ 
какъ они противорѣчили-бы Его безконечной и всесовѳршенной при-
родѣ" *). Слѣдоватеиьно, мыслитель пантеистъ, прежде чѣмъ изъ то-
жества предикатовъ, выводить заключеніе о тожествѣ субъектовъ, дол-
женъ напередъ изъ понятія о Богѣ исключить всѣ тѣ предикаты, ко-
•горые-бы говорили противъ отожествленія Его съ природой, другими 
словами, ранѣе прииисываемаго ему разбираемымъ мнѣніѳмъ заклю-
ченія, долженъ уже имѣть заключеніе. Онъ долженъ напередъ сказать, 
что Богъ и природа тожественны и характеризуются только тремя 
свойствами: безконечностью, веееовершенствомъ и реальностью, а по-
тому всяКій предикатъ, который разрушаешь это тожество, не можетъ 
быть нриписанъ Богу 2)" 

2) Означенные предикаты мыслителъ-пантеистъ долженъ понять 
въ язвѣстномъ лишь опредѣлѳнномъ смыслѣ, а именно, въ томъ, кото-
торый-бы дозволялъ ему сдѣлатъ заключеніе. Возьмемъ предикатъ 
„безконечный". По разбираемому мнѣнію, это свойство только и даетъ 
содѳржаніе субъекту, такъ какъ послѣдній не болѣе какъ простая 
схема, или отвлеченное имя. Мы утверждаемъ, напротивъ, что преди-
катъ самъ по себѣ не имѣетъ никакого значенія, такъ какъ его содѳр-
нсаніе неуловимо для насъ, оно расплывается, такъ сказать, по массѣ 
субъектовъ и становится для насъ совершенно недоступиымъ. Поэтому, 
чтобы вступить въ нашу мысль, предикатъ долженъ сконцентриро-
ваться въ своемъ самомъ по себѣ неопредѣленномъ содержаній; эта-то 
концентрація и совершается чрезъ отнесѳніе §го къ опредѣленному 
субъекту; послѣдній сообщаетъ ему извѣстный оттѣнокъ, отчего его 
содержаніѳ получаѳтъ такой, а не иной смыслъ. 

В ъ самомъ дѣлѣ, какое понятіе мы должны соединить съ словомъ 
„безконечный", если возьмемъ его въ отдѣльности отъ всякихъ субъ-

1) См. напр. Fichte. Gerichtl. Verantw. Werke V. s. 265 sq. Appel. V. s. 208—209, 
218, 221; Über d. Grund uns. Glaub, an eine Gott.-Weltregier. Y s . 187 sq. 

2) Нужно обратить особенное вниманіе на то, что всѣ возраженія пантеистовъ 
противъ личности Божества представляютъ собою лишь выводъ изъ ихъ понятія о Богѣ^ 
а «не доказательство отъ противнаго» и сведеніе теистическаго міровоззрѣнія «ad absur-
dum». (См. ниже отд. II, гл. И). 
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ектовъ?—никакого, потомучто оно имйе.тъ для насъ значеніе „свойства", 
т. ѳ. поскольку оно относится къ чему-нибудь, и нужно замйтить, 
значеніе это будетъ совершенно различное, смотря по тому, отнесется 
ли оно къ пояятію „природы" или къ понятію „Бога". В ъ первом* 
случай подъ словомъ „безконечнооть" мы будем* понимать просто 
сумму конечных* вещей или „количественное" отрицаніе конѳчнаго, 
во втором*—„бесконечное существованіе-", или „качественное" отри-
цаніе конечная. Вт» первом* случай „безконечное" будетъ означать 
для насъ „безконечное число", т. е. неопредйленнуго продолжаемость 
числа, во втором*—отрицаніе вообще численности, т. е. несоизмйри-
мость со всяким* отдѣльнымт» конечным* существованіемъ. Теперь, 
какое-же изъ этихъ д в у х * значеній должен* принять мыслитель - пан-
теист* для своего заключенія? Естественно, или первое, или второе, 
утверждая этим* выбором* вмѣстѣ и тожество субъектов*, такъ кй^съ, 
принимая во вниманіе оба значенія „бесконечная", и такимъ образомъ 
действительно сравнивая ихъ, онъ никогда-бы не рѣшился высказать 
положенія о тожествй Бога съ природой. Нееоизмйримость этихъ пре-
дикатов* стоящему на этой точкй зрйнія слишкомъ ясна, и потому 
оба положенія (что Богъ бесконечен* въ одном* смыспѣ, и природа 
бѳзкопёчна въ другом*) явились-бы предъ умом-ь мыслителя не имею-
щими между собой ничего общаго. Запроса мысли, связывающая эти 
положенія въ одно цѣлое, и дйлающая возможным* вывод*, не было-
бы; мыслителю совершенно чуждо было-бы стремленіѳ соединить ихъ, 
и, следовательно, никакого заключенія онъ не могъ-бы произнести, 
такъ какъ надо слишкомъ нелогичной счесть логическую сообразитель-
ность пантеистическая философа, чтобы думать, что такой запрос* 
давалъ его мысли одинъ и тотъ-же терминъ д в у х * посылок* „безко-
нѳчный". Нельзя утверзкдать, говоритъ Кузэнъ, что человеческій ра-
зум* исходным* пунктом* своих* разсужденій принимает* или только 
единое и безконечное, или только конечное, относительное и многое. 
Если-бы онъ принимал* одно единое, онъ, я уверен*,—никогда недо-
дошелъ-бы до многая; 1 точно такзке, если-бы онъ принимал* одно мно-
гое, никогда не дошелъ-бы до единаго;'если-бы онъ отправлялся ис-
ключительно отъ феномена (явленія), то, оставаясь ему вѣрнымъ, ни-
когда не дошелъ-бы до.первой причины, или субстанціи; точно также 
одна идея несовершенства никогда не привела-бы его къ совершенству: 
наблюденіе одного порока и зла никогда не открыло-бы ему добродй-
тели и блага, и наоборот* Если-бы, слйдовательно, мысли философа 
предносились два субъекта: „Богъ и природа",- именно какъ два субъек-
та, характеризующіеся различными предикатами, такъ что философ* 
должен* былъ-бы въ цѣляхъ высказать нолозкеніе объ ихъ тожествй 
начать действительное сравненіе ихъ, то онъ никогда не пришелъ-бы 
къ заключѳнію. 

*) Cours de Philosophie. Introduction Л l'histoire de la philosophie. Paris. 1828. IV 
Leçon, p. 32. 

Таким* образомъ, по разбираемому миѣнію, мыслитель-пантеистъ 
или должен* ранѣе процесса отожествленія предикатов* выработать 
заключение и въ таком* случай отказаться отъ сравиенія, какф совер-
шенно лишняя процесса, или действительно сравнивать предикаты и 
никогда не придти къ своей системѣ. Ясно, что послѣдняго быть не 
можетъ, такъ какъ пантеистическія системы въ исторіи фило.софіи не 
только появляются, но и весьма часто; первое же говоритъ о томъ, что 
теологическія вдззрйнія этихъ системъ не изначальны, но что они вы-
водятся изъ положенія, добытая совершенно иным* путем*. 

разбора возраэкеній, ставимых^ пантеистической систем ѣ 
съ теологической точки зрѣнія. 

Неправильно описывая генезис* пантеистических* системъ, из-
слѣдователи, стоящіе на теологической точкѣ зрйнія, ставятъ есте-
ственно противъ пантеистическая міровоззрйнія такія возраженія, кото-
рыя не только не опровергают* его основных* тезисов*, а напротив* 
могут* „mutatis mutandis" служить ихъ подтвержденіемъ. 

Если сущность пантеизма заключается въ отожествленіи Бога и 
природы „на основаніи сравнѳнія предикатов*", то главный вопросъ о 
его достовйрности будетъ состоять въ логической оцйнкй процесса 
сравненія, и отсюда пробным*, такъ сказать, камнем* системы будетъ 
разсмотрѣніе свойств* отдйльныхъ конечных* существ*. Но съ этой-
то стороны, говорят*, пантеизмъ и не выдерзкиваетъ критики. Какъ 
только мы обратимся къ фактам* естественной жизни, мы ясно уви-
димъ, Фго предикаты: „бесконечности, высочайшая совершенства и 
реальности" не примйнимы ко всякому отдельному конечному суще-
ствование. „Особенная трудность пантеистической теоріи, говорит* 
Calderwood (Кальдервудъ), состоит* въ томъ, чтобы связать доктрину 
съ фактами „компетентным* логическим* процессом*". В ъ этой теоріи 
во 1-хъ. предлагается понятіѳ Божества, которое имѣется и въ теистиче-
ской доктринй, и во '2-хъ, то убѣжденіе, что всякое отдѣльное, конечное 
существованіе или по существу, или по явленію принадлежит* Боже-
ственной природѣ. Оба эти полозкенія должны быть напередъ логически 
установлены; въ противномъ-зке случай пантеизмъ только принимает* 
теистическую доктрину въ первой стадіи своего развитія, чтобы по-
том* уничтожить ее во второй, впадая такимъ образомъ въ самопро-
тиворйчіе !). Избйжать этого противорйчія мыслитель-пантеистъ мо-
жетъ въ томъ случай, если онъ докажешь, что свойства Божіи суть 
вмйстй и свойства каждая отдйльнаго конечная предмета. Но подоб-
ная попытка явно представляетъ изч» себя безсмыслицу. Мое сознаніе, 
говоритъ Farges, ясно мнй свидйтельствуешь, что я не Богъ и что не 

1) Handbook of moral Philosophy. London. 1881, p. 278. Ср. описаніе теченія мыслей 
философа-пантеиста съ данной точки зрѣнія у Гогоіжаго. Фил. Леке. T . IV, «Пантеизмъ» 
стр. 16—17. 



принадлежу къ Божественной природѣ. Напротивъ, и въ здоровьи, и в ъ 
благополучш, а особенно въ болйзняхъ и несчастіи я живо чувствую 
свое ничтожество, невѣжество, слабости, свою относительность и зави-
симость отъ высочайшаго существа, Виновника жизни и смерти «) 

Поэтому основное положеніе пантеистическихъ системъ о тоже-
сти я н Г а С Ъ М 1 . Р ° М Ъ в н е о б х о Д и м о заканчивается отрицаніемъ реально-
шееся t б " 0 Ш Р а - ? " К 0 Н Ѳ Ч Н 0 Ѳ " о г Р а н и ч ѳ н н о ѳ і какъ не согласую-
щееся съ бытіемъ абсолютнаго, должно быть зачеркнуто и сочтено 
пуптымъ призракомъ, или иллюзіей нашего духа. Но съ отрицаніемъ 
реальности видимаго міра, самое понятіе абсолютнаго естественно пре-
д а е т с я въ отвлеченную схему, абстракцію, лишенную жизни, по-
томучто если конечный міръ не дѣйствителенъ, то объ а б с о л ю т у 
нельзя ничего ни утвѳрджать, ни отрицать 2). 

Какъ видно, сущность всѣхъ означенныхъ возраженій сводится 
къ т 0 м у , ч т о п а н т ѳ и з м ъ н е с о г л а с у е т с я с ъ ф а к т а м ч т о « 

предикаты Бога и природы, приписалъ послйдней такія Свойства, 
который при ней совершенно не мыслимы. Если человѣкъ не сознаетъ 
себя высочаишимъ безконечнымъ и всереальнымъ существомъ, или 
Ьогомъ, то тймъ болѣе означенны« свойства не могутъ быть припи-
саны конечному сущѳствованію, низшему человѣческаго. 

J. ов op имъ, что подобное возражѳніе совсймъ не опровергаетъ ос-
новныхъ тезисовъ пантеизма. Во 1-хъ, ни одинъ мыслитель-пантеистъ на 
самомъ дѣлѣ не отрицает, реальности конечныхъ ограниченныхъ 
прѳдмѳтовъ И ихъ отличія отъ абсолютнаго. Ни Гегель, ни Спиноза, ни 
олеаты, никто не утверждаешь, что всякое отдѣльное, конечное суще-
ствованіе есть абсолютное, или Богъ, и что конечнаго въ действитель-
ности не существуешь. Напротивъ, тѣмъ и доказывается ими бытіе 
абсолютнаго, что есть конечное, ограниченное существованіѳ, и что 
оно не можетъ быть поставлено на мйсто Бога. Отсюда, если подобное 
возражеше и должно имйть мйсто въкритикѣ пантеистической теоріи 
то его должно выставить подъ рубрикой слйдствій ея тѳзисовъ, а „е' 
какъ не ихъ опроверженія, и сообразно этому должно доказывать не 
то, что пантеистъ отожествляешь конечное съ Богомъ, а что онъ не-
ооходимо приходишь къ этому. 

Во 2-хъ, несостоятельность подобнаго возраженія видна и изъ того 
что пантеистъ ничего не говоритъ о Божественномъ самосознаніи. По-
этому, если-бы человйкъ и действительно по природй своей былъ 
Ьогомъ, то онъ не могъ бы сознать себя таковымъ; природа его „без-
— о е « , а бесконечное не можетъ сознать себя, не переставая быть 
безконечнымъ. Следовательно, человйческоѳ сознаніе необходимо долж-
но свидетельствовать о конечности и ограниченности. Противъ такого 
пантеистическаго соображенія означенное возраженіе совершенно без-

Op. cit. р. 420. 

2) Maret. р. 194—200. 

сильно. Прежде чймъ, можетъ сказать на него пантеистъ, опровергать 
мою тѳорію фактами, надо объяснить себй эти факты. Между тймъ 
теистъ этого не дйлаѳтъ. Указывая пантеисту на факты, онъ позабы-
ваешь, что онъ толкуешь ихъ и толкуѳтъ съ своей точки зрйнія, тогда 
какъ въ полемике они должны быть для обоихъ „неизвйстнымъ" (х) , 
которое напередъ должно разъяснить. 

Означенное возраженіѳ, такимъ образомъ, не опровергаетъ основ-
ныхъ тезисовъ пантеистической системы. 

Но кромй этого оно самой защитй теистическаго міровоззрйнія 
оказываешь очень плохую услугу. Не много нужно, чтобы это возра-
жеше поставить въ рядъ аргументаціи пантеизма, правда, не строго 
логическаго, т. е. не какъ философской теоріи, потомучто теологическая 
точка зрйпія не даетъ никакого представленія о сущности такого пак-
теизма, а въ ряд г, аргументаціи пантеизма, какъ религіознаго убйжде-
нія. В ъ самомъ дѣлй, въ нѳмъ въ качестве основного тезиса пантеи-
стической теоріи выставляется положеніе:. „все, что есть въ природе, 
есть Богъ". В ъ противоположность этому возражѳніе говоритъ: „ничто 
въ природе не с у щ е с т в у е т въ себе, какъ Богъ". Что скрывается за 
этимъ положеніѳмъ? То убйжденіе, „что природа всё-жѳ можетъ быть 
сочтена Богомъ", и если этого нельзя утверждать, то лишь потому, что 
въ действительности мы не находимъ подтверждающихъ это положеніе 
фактовъ; напротивъ, наше сознаніе говоришь намъ о немощахъ, слабо-
стяхъ и т. и. Но разве это верно? Развй не б ы в а е т въ человеческомъ 
существовали такихъ минушь, когда человйкъ ч у в с т в у е т себя дййст-
вительнымъ царемъ міра? Развй въ его сознаніи никогда не появляет-
ся такихъ идей, которыя, отвлекая его отъ обычной низменной 
жизни, побуждают стремиться ко всему высокому, истинному, доб-
рому и прекрасному? Не есть-ли это свидетельство Божественности 
нашей природы, и но суть-пи тй волнующія человйчество идеи, застав-
ляющая его стремиться все выше и выше, самъ Богъ? Положительный 
отвйтъ на эти вопросы несомнйненъ, разъ мы про себя держимъ убйж-
деніе, что „природа можетъ быть нами сочтена за Бога", и что рйшаю-
щій критерій этого убйжденія заключается въ свидйтельствй нашего 
сознанія; потомучто никто 1), понятно, не будетъ говорить о тйхъ 
идеалахъ истины, добра и красоты, какъ объ иллюзіи, и о вдохновеніы 
человйка этими идеалами, какъ о ненормалыюмъ состояніи. 

Такимъ образомъ, означенное возраженіе противъ пантеизма не 
только не опровергаетъ его основныхъ тезисовъ, но еще можетъ спо-
собствовать распроотранѳнію его въ интѳллигѳнтномъ обществй въ ка-
честве религіознаго убйжденія. 

Подводя итоги нашему изслйдованію, мы должны сказать, что 
теологическая точка зрйнія на паитеизмъ, не смотря на свое широкое 
распространено въ исторической и полемической философской лите-

1) Разумѣемъ возражаюіцнхъ противъ пантеизма теистовъ. 



ратурѣ, самая несостоятёльная. Желая намъ прямо дать разъясненіе 
главныхъ терминовъ пантеистической теоріи: „Богъ и міръ", она на 
самомъ дѣлѣ не дѣлаетъ этого, и какъ можно видѣть изъ представлен-
н а я очерка, лишь вращается около словъ и названій, которыя, посто-
янно сменяясь, въ сущности остаются простыми терминами съ неопре-
дѣленнымъ значеніемъ. Защитники разбираемой точки зрѣнія забыва-
ютъ, что одни слова и имена не могутъ намъ дать ясиаго понятія о 
предметѣ, н потому какія-бы комбинаціи мы ни совершали съ терми-
нами: „Богъ и міръ", ихъ смысли, и значеніе въ пантеистической тео-
ріи остануются для насъ неуловимыми, какъ скоро намъ не предно-
сится тотъ запросъ мысли или та внутренняя связь, которая скрепля-
ете оба названія в?, голове пантеистическаго мыслителя. Если сказать, 
напримйръ, человеку, незнакомому съ логическими процессами и не 
очень развитому, два сужденія: „китъ есть животное, млекопитающее", 
и „китъ живѳтъ въ водй" и спросить его, какая новая мысль будете 
слйдовать изъ этихъ двухъ сужденій; будете нисколько не удивитель-
но, если онъ затрудится отвѣтйть на этотъ вопросъ *), потомучто обе 
посылки войдутъ въ его сознаніе со всем?, богатствомъ своего реаль-
н а я содержанія, a вследствіе этого без?, всякой внутренней связи. 
Мысль его будете работать надъ посылками, но не над?, обйими вме-
сте, а поочередно: то надъ той, то надъ другой, и сколько-бы разъ 
онъ ни повторялъ ихъ себе, онѣ останутся для него в?, томъ-же поло-
жении выводъ изъ них?» будете не возможен?». 

Точно также и термины: „Богъ и міръ" безъ разъясненія ихъ 
внутренней связи в?> пантеистической системе останутся навсегда для 
насъ неопределенными терминами. Если мы и будемъ придавать имъ 
известный смыслъ, то лишь поскольку мы будем?», раскрывая свое 
собственное міровоззрѣніе, противополагать его разбираемому ученію. 
А такъ какъ наше значеніѳ этихъ терминовъ, весьма возможно, не 
только не будете несходно съ значеніемъ ихъ в?» разбираемой системе, 
а даже болйе—будете прямо противоположно ему, так?» что в?» системе 
мы увидим?» отрицаете бытія и Бога и міра (въ нашемъ зпаченіи этихъ 
словъ), то естественно при определеніи системы и раскрытіи ея содер-
жанія будет?, постоянное колебаніе. Мы будем?, то, останавливаясь 
свои мыслію на термин* „Богъ" и, видя его отрицаніе въ пантеисти-
ческой систем*, разсматривать пантеизмъ, как?, атеизм?,, или натура-
лизм?», то, выдвигая на первый планъ термин?, „міръ" и видя его отри-
цаете, считать пантеизм?, системой, отрицающей бытіе міра (акосмиз-
момъ) и признающей исключительно одно Божеское сущеетвованіе. 
Это действительно и замечается. 

Защитники разбираемая мнѣнія, не ясно формулируя основной 
тезиеъ пантеизма (о единстве субстанціи), склоняются къ признанно 

1) М. Кариискій. Классификація выводовъ. Стр. 82; cf. James. The Princip. of 
Psychology. V. II, p. 330 sq. (New.-York. 1890). 

двух?», повидимому, не имеющих?» между собой ничего общаго, пантеи-
стическихъ систем?,: натуралистической и идеалистической, утверждая, 
что въ первой бытіе Бога теряется въ существахъ природы, вЬ второй 
—конечное существование поглощается Божествениымъ бытіёмъ. По-
нятно, на самом?, дйлѣ въ этомъ отношеніи иантѳистическія системы 
совсймъ не отличаются одна отъ другой ') В с * онй одинаково стре-
мятся къ обоснованно положенія о тожестве безконечнаго и конечнаго 
бытія. Такоѳ-жѳ различіе между ними проводится исключительно потому, 
что изеледователь, не выяснив?, напередъ исходнаго пункта системы, 
определяете ее путемъ в н е ш н я я сравнѳнія с?, своимъ собственнымъ 
міровоззреніѳмъ. 

Следовательно, для того, чтобы определить пантеизмъ и выяснить 
его главные термины, необходимо прежде всего уловить тот?» основной 
вопросъ, разрѣшѳніѳ которая приводите мыслителя к?» отожествлению 
„Бога и міра", въ противномъ случае система останется для насъ на-
всегда непонятной. 

Съ этой-то стороны, повидимому, и пытаются разъяснить сущ-
ность пантеистическаго ученія изследоватсли, разсматрнвающіе его съ 
онтологической, гносеологической и этической точекъ зренія. 

II. Онтологичесная точна зрѣнія на пантеизм-ъ. 

Разсматривагощіе пантеизмъ съ онтологической точки зрѣнія пси-
хологическій генезисъ данной системы описываютъ такимъ образомъ. 
Тотъ вопросъ, который задаете себе мыслитель - пантеисте, и чрезъ 
разрешеніе которая подходите къ своей системе тожества или един-
ства, состоите въ вопросе о сущности бытія, т. е. въ онтологической 
проблеме метафизики. Разрешая эту проблему, философ?» высказываете 
положѳніѳ, что въ основе всякаго существованія лежите или духовное 
бытіе, или матеріальное и соответственно этому определяете высочай-
шее существо, или какъ духовную силу, или какъ матеріальиую. Какъ 
въ том?,, такъ и въ другомъ случай предикате конечнаго и безконеч-
наго бытія одинъ и тотъ-жѳ (т. ѳ. духъ или матерія), следовательно, 
заключаѳтъ философъ, конечное и безконѳчное бытіѳ нельзя считать 
совершенно отдельными родами бытія. 

Такимъ образомъ, возникаютъ три противоположныхъ мнѣнія: 1) 
по одному пантеизмъ есть идеализмъ, 2) по другому—матеріализмъ, 
3) по третьему—вмѣстѣ и идеализмъ, н матеріализмъ. 

*) Это чувствуют?, и сами проводяіціе данный взглядъ на пантеизмъ, потомучто, 
намѣтивши представленные два вида пантеизма, они тотчас?, добавляют?,, что »резуль-
таты обоих?, видовъ при послѣдовательномъ выводѣ ихъ изъ первыхъ пантеистическихъ 
началъ, иичѣмъ существенно не различаются». Гогонкій. Филос. Леке. т. IV. «Пантеизмъ», 
стр. і8. 



Пантеизмгь, какть идеализма. 

Прѳдставятелемъ перваго мнѣнія служить ІІешъ (Pesch) и въ на-
шей литературѣ В. Д. Кудрявцевъ. Всякій монизмъ, говоритъ первый, 
ближе всего есть или матеріалистическій, механическій, или идеапи-
стичѳскій, смотря по тому, стремится-ли онъ конструировать универсъ 
изъ атомовъ и механическаго движенія или изъ представленій. Къ по-
слѣднему виду и принадлѳжитъ пантестическій монизмъ, т. е. пан-
теизмъ *). Тоже положеніе, лишь яснѣе и послѣдовательнѣе 2), раскры-
ваетъ В. Д. Кудрявцевъ. По пантеистическому міровоззрѣнію, говоритъ 
онъ, Богъ въ противоположность политеистическому антропоморфизму 
есть „нематеріальная", въ противоположность болѣе тонкому деисти-
ческому антропоморфизму, хотя „и духовная, но безличная", въ про-
тивоположность тому и другому, въ какой мѣрѣ они ограничиваютъ 
Божество внѣ его лежащимъ бытіемъ, „абсолютная" въ точномъ смыс-
лѣ „субстанція", предъ которой исчезаешь самостоятельность чего-либо 
другого. Такое опрѳдѣлѳніе, добавляетъ онъ, необходимо потому, что 
въ философіи понятіе пантеизма нельзя назвать вполнѣ установившимся. 
До какой степени здѣсь простирается неточность терминологіи, можно 
судить по тому, что къ числу пантеистическихъ системъ относятъ й 
такія, которыя другими съ неменьшимъ правомъ назывались матѳріа-
листическими, напр., стоическая. Не смотря на то, что матеріализмъ и 
пантеизмъ для религіознаго сознанія представляются двумя радикально 
противоположными воззрѣніями, такъ какъ первое отрицаешь, второе 
допускаешь понятіе о Богѣ , многіе философы находяшь возможнымъ 
совмѣстить эти воззрѣнія подъ названіями: атеистическій пантеизмъ, 
или матеріалистическій пантеизмъ. Но такого рода названія, равно какъ 
и подведеніе философскихъ ученій въ родѣ стоическаго подъ лонятіе 
пантеизма мы признаемъ крайне неточными. Эта неточность зависишь 
отъ того, что обращаютъ вниманіе на одинъ только характеристиче-
скій признакъ пантеизма, на выведеніе имъ „всего изъ одного" начала, 
или одной субстанціи. При такомъ широкомъ опредѣлеиіи пантеизма, 
подъ понятіе его, конечно, можно подвести очень разнородный ученія 
и самый даже матеріализмъ, такъ какъ и онъ производишь все изъ 
одного и считаешь все существующее видоизмѣненіемъ одной субстан-
щи, или матеріи. Но отъ такого обобщенія понягія пантеизма но мо-
жетъ выйти ничего, кромѣ сбивчивости. Кромѣ указаннаго признака, 
общаго ему со всѣми монистическими системами, другой существен-
ный признакъ пантеизма тотъ, что онъ абсолютное начало бытія счи-
таешь нематоріалънымъ, духовнымъ". Поэтому пантеизмъ въ собствен-
номъ смыслѣ можетъ быть только одинъ: „идеалистическій", и мы дѣй-

1) Op. cit. II s. 4. 

2) Pesch включаетъ въ число пантеистическихъ системъ систему стоиковъ, хотя 
его опредѣленіе не даетъ ему на то права. 

ствительно видимъ, что въ исторіи философіи пантеизмъ всегда со-
стоитъ въ тѣснѣйшемъ родствѣ съ идеализмомъ. Отсюда, не злоупо-
требляя выраженіями, мы не можемъ признать пантеизмомъ 'ни гило-
зоизма древнихъ Іонійскихъ философовъ, ни стоицизма, который есть 
не что иное какъ возобновление этого гилозоизма подъ сильнымъ впро-
чемъ вліяпіемъ дуалистическаго деизма ІЗлатона и Аристотеля. Даже 
пантеизмъ Элеатовъ мы вправѣ назвать только недоразвившимся, не-
послѣдовательиымъ пантеизмомъ, такъ какъ у нихъ абсолютное, съ 
одной стороны, не совершенно утратило чувственный черты (напр. 
сферосъ Ксенофаиа), съ другой—не совершенно исчезла еще передъ 
ними самостоятельность міра внѣшняго 4). Такими» образомъ, по мнѣ-
нію Пеша и В. Д. Кудрявцева, пантеизмомъ называется такая, фило-
софская система, которая, во 1-хъ, все выводить изъ одного начала, во 
2-хъ, это начало считаешь духовною, или нематериальною сущностью. 

Пантѳизмгь, какгъ матгеріализмть. 

Этотъ выводъ, если не совершенно, то отчасти подрываютъ другіе 
ученые, которые, разсматривая иантеизмъ также съ онтологической 
точки зрѣиія, утверждаютъ, что съ этой стороны никакъ нельзя про-
тивополагать пантеизму матеріализмъ, такъ какъ обѣ системы принци-
піально тожественны. Такого взгляда, держится А. von (Dettingen. 
Сравнивая Спинозу съ представителемъ матеріализма Кцольбе 2), онъ 
высказывав ru» положеніе, что последовательный пантеизмъ и совре-
менный матеріализмъ принципіально тожественны. Пантеизму, гово-
ритъ, онъ, полному духовности, обычно противопоставляютъ матеріа-
лизмъ, какъ абсолютно лишенный духовнаго начала, но это совершенно 
несостоятельно: и тотъ и другой по своему внутреннему принципу— 
натурализмъ, и тотъ и другой действительное стаиовленіе (Werden) 
или действительное бытіѳ (Sein) абсолютнаго видяшь въ природѣ (пан-
теизмъ но преимуществу въ человеческой природе) 3). Этого мнѣнія 
держатся и другіе ученые, видящіе, подобно А. von Oettingen'y, въ 
Спинозѣ представителя пантеизма. Таковы напр. Christian Garve 4) 
Thomas б). 

*) Сочин. т. II. Вып. JJI стр. 48—49. И.чдаиіе Братства Преп. Сергія 1892 г. 

2) Имѣя въ виду сочиненіе посдѣдняго «Die Grenzen u. der Ursprung d. mensch. 
Erkentniss im Gegensatz zu Kant u. Hegel». 

») Dorpater Zschrift für Theologie u. Kirche. Bd. VII. Hft. 3. S. 279—316. 

4) Über das Dasein Gottes. Berlin. 1812. 

6) Spinosa als Metaphysik. Königsb. 1840. Spinosa's Individualismus u. Pantheismus. 
Königsb. 1848. 



Пантѳизмтэ, какъ идѳализмъ и матѳріализмъ. 

Наконец*, нѣкоторые изслйдователи соотносят* эти два опредй-
ленія и утверждают*, что сущность пантеистической системы заклю-
чается вообще въ монизмй, въ выведеніи всего существующая изъ 
одного начала. Этот* же монизм* можетъ быть и матеріалистическимъ, 
и идеалистическим*, а потому пантеизмъ въ исторіи является иногда, 
какъ идеализм*, иногда, какъ матѳріализмъ. Пантеизмъ, говоритъ, 
напр., Николя (Nicolas), есть просто послйднеѳ слово всякой монисти-
ческой системы, слйдствіѳ какъ матеріализма, такъ и идеализма. В ъ 
этом* смыслй мы я называем* его производной системой. 

Если все считается лишь разнообразными обнаруженіями матеріи, 
то матерія и есть тот* первый и единственный принцип*, который 
подъ разнообразными формами становится совокупностью вещей. Раз-
вй подобная система—не пантеистическая философія? 

Идеализм* съ своей стороны также разрйшаѳтся въ пантеизмъ. 
В ъ самом* дйлй, какъ скоро допущено, что реально существует* од-
но интеллектуальное могущество, то на все происшедшее бытіе долж-
но смогрйть какъ на его обнаружѳніѳ, которое не болѣе отличается 
отъ того единаго существа, какъ мои мысли отъ моего духа. Отсюда 
возникает* положѳніе, что существует* только единое духовное суще-
ство и его разнообразный обнаруженія, т. ѳ. пантеизмъ *). 

Разборъ онтологической точки зрѣнія на пантеизмъ. 

Первое условіе, которое необходимо должно выполнить всякое 
опредйленіе,—это, чтобы входящіе въ него термины были точно очер-
чены въ своемъ содержания и не допускали какой-либо двусмыслен-
ности. Опредйленіе должно ясно указать намъ на тй системы, кото-
рый оно стремится обнять, а потому его термины до ляс ны быть устой-
чивы въ своемъ значеніи. Между тймъ таковы-ли тй термины, кото-
рыми пользуются лица, разсматривающіе пантеизмъ съ онтологической 
точки зрѣнія, т. е. матеріализмъ и идеализм*? Точностью они не об-
ладают*. Что такое матѳріалистическія и идеалистическія теоріи,—это 
будетъ зависйть отъ того, какое значеніе мы будем* соединять съ сло-
вами: матѳрія и духъ: по, какъ извйстно, данныя слова далеко неоди-
наково понимаются въ различных* философских* системах*2). Поэтому 
опредѣленія: „пантеизмъ—матеріализмъ", или „пантеизмъ—идеализм*" 
не будут* устойчивыми опредйленіями, и слйдовательно, не будут* 
ясно указывать на тй или иныя системы. 

Въ самом* дйлй, возьмем* опредйленіе, отоясествляющее панте-
измъ съ матеріализмомъ. Матерію мы можем* понимать двояко: ато-
мистически и динамически, т. е. мы можем* видйть въ ней или от-

1) L'introduction à Г étude de Г histoire de la philosophie. Paris.U. I p. 227—8. 

2) Ср. выше. Стр. 4y—50. 

дйльные атомы, или прежде всего силу. Поэтому подъ матеріалисти-
ческимъ ученіемъ, какъ ученіемъ, признающим* существовало одной 
матеріи, мы можем* понимать или теорію, постройющуюміровую жизнь 
изъ отдйльныхъ атомовъ, или тѳорію, усматривающую въ міровой 
жизни развитіе одной силы. В ъ первом*, случай названіе пантеизма 
будѳтъ принадлежать исключительно: въ древней философіи—системам* 
Левкиппа и Демокрита, въ новййшей:—Бюхнера,Молешотта и др. Во 
втором* данным* именем* мы должны означить системы, напр., стои-
ков*, Бруно. Спрашивается теперь, съ которой-же изъ этихъ двух* 
„мат ері а ли стическихъ теорій" мы должны отожествить пантеизмъ, и 
потому каким* историческим* извйстнымъ системам!» доляшы при-
своить назваиіѳ „пантеизма", системй Левкиппа и Демокрита, или си-
стемй стоиковъ? Самый терминъ „матеріализмъ" намъ этого не гово-
ритъ; слйдовательно, рйшить этот* вопросъ мьт доляшы исключитель-
но сами, рйшить произвольно, рйшить такъ, какъ-бы даннаго термина 
не было, другими словами, какъ-бы даннаго опредйленія совсймъ и 
не существовало. 

Такимъ образомъ, опрѳдйлѳніе: „пантеизмъ—матеріализмъ"—фик-
тивно. Оно даетъ лишь общія указанія на то, среди каких* системъ 
доялшо искать пантеистическія системы, но не говоритъ, каким* си-
стемам* долягно приписать это названіе. Но цйнны-ли даже и подоб-
наго рода указанія даннаго опредйленія? Понятно, мы не можем* пан-
теизмъ отожествить съ такими теоріями, который міровую жизнь по-
строяютъ изъ отдйльныхъ атомовъ, потомучто это было-бы полным* 
произволом* съ нашей стороны. Уже буквальное значеніе даннаго тер-
мина (itdvttsoç) указывает* на то, что онъ должен* прилагаться къ 
такимъ лишь системам*, которыя поетрояютъ міровуш жизнь динами-
чески. Поэтому подобное отожествленіѳ терминов* моічіо-бы повести 
лишь къ затемнйнію пониманія матеріалистической теоріи, какъ тео-
ріи, усматривающей въ принимаемом* ею основном* началѣ міровой 
жизни—матеріи—отдйльные атомы. Слйдовательно, придерживаясь опре-
дйленія пантеизма, какъ матѳріализма, мы доляшы подъ матѳріали-
стичѳскими теоріями понимать теоріи, подобный системам* стоиковъ 
и Бруно. Но такое пониманіе было-бы произвольно по отношенію къ 
термину „матѳріализмъ". Матеріализмъ, говоритъ авторитетный изслй-
дователь его, ннкакъ нельзя отожествлять съ гилозоизмом* и вообще 
съ такого рода системами, которыя, хотя и признают* основным* на-
чалом* матерію, но видят* въ ней не отдйльные атомы, а прежде все-
го силу '). Притом*, если-бы мы и О Т О Я І Ѳ С Т В И Л И матеріализмъ съ ги-
лозоизмом*, трудности о-іъ этого въ поннманіи сущности пантеизма 
для насъ нисколько не умоньшились-бы. Ставя въ разряд* „пантеисти-
ческих* системъ" исключительно системы Іонійскихъ философов*, 
стоиковъ и Бруно, мы должны опустить такія системы, какъ Спинозы, 

1) См. Ланге. Истор. матеріалнзма I, стр. 2, прим. і. 



Фихтѳ, Шеллинга. Между тймъ эти системы, во 1 - х у по преимуществу 
извйстны въ исторіи философіи съ именѳмъ „пантеистическихъ", и во 
2-хъ, ихъ пониманіе міровой жизни вовсе не такъ рйзко отличается отъ 
міровоззрйнія первыхъ системъ, чтобы мы не могли і т і и другія 
включить въ одинъ разрядъ подъ однимъ имеиемъ. Следовательно, 
определеніе пантеизма, такъ матѳріализма, не только страдаешь отеут-
ствіемъ точнаго признак^ могущаго указать на тй или иныя системы, 
со о твйтству ющія названію,' но и ложно описываешь ту область системъ, 
среди которыхъ мы должны искать пантѳистичѳскія системы. 

Обратимся теперь къ разсмотрйнію второго определенія, что паи-
теизмъ—идеализмъ. Его терминъ (идеализмъ) также мало точенъ, какъ 
и терминъ матеріализмъ. Действительно, что мы должны понимать 
подъ тймъ признакомъ пантеизма, что онъ абсолютное начало бытія 
с ч и т а е т духовнымъ, а не матеріалышмъ? Должны-ли мы, съ духов-
ностью абсолютнаго соединять тотъ смыслъ, что „духовное" с л у ж и т 
предикатомъ „абсолютнаго", или только то, что пантеистическая фи-
лософія для выработки своей системы принимает за достоверное су-
ществованіе лишь духовное бытіе? Перваго предположить нельзя, по-
томучто тогда пантеистическихъ системъ у насъ не будетъ. Ни одинъ 
изъ исторически извйстныхъ пантеистическихъ философовъ не утвер-
ж д а е т , что Богъ, или абсолютное есть духъ въ томъ смыслй, что ду-
ховность его является его предикатомъ. Не говоря уже про Шопенга-
уэра, который прямо отличает свою теорію отъ пантеизма на томъ 
основаніи, что его воля не духъ»), и Шеллинга, для котораго абсо-
лютное не тйло и не духъ, а тожество того и другого, еамъ Спиноза, 
называющій субстанцію „res cogitans" (вещыо мыслящей) не можетъ 
быть причислѳнъ къ пантеистамъ. Его субстанціи принадлежит мы-
шленіе, лишь поскольку она разсматрнвается подъ аттрибутомъ мышле-
нія2), сама же въ себй, какъ логическое „prius" своихъ состояній3), 
она не есть ни разумъ, ни воля4), следовательно, п р е д и к а т духовно-
сти, какъ и всякій другой предикат къ ней вообще не пршіожимъ 5). 
Тоже самое говоритъ и Фихте, и если онъ н а з ы в а е т абсолютное „я" 
духомъ, то понимает это выраженіе въ качестве отрицательнаго по-
нятія, что абсолютное не тйло, а не въ смыслй положительнаго пре-
диката6). Накопецъ, Гегель, къ системй котораго всего болйе, пови-
димому, подходишь опрѳдйлеиіе пантеизма, какъ идеалистической тѳ-
оріи, такъ какъ, но его собственному призианіго, преимущество ого 

1) Міръ, какъ воля... т. Ц, стр. 775. 
2) Eth. I, Defin. IY, cf. Eth. II, Pr. I, Y. 
3) Eth. I, Prop. I. 

4) Eth. I, Seh. ad II Coroll Prop. XVII, cf. Sch. I I ad Prop. XXXIII. 

5 ) «Substantia est ens absolute indeterminatum». 

Gericht. Verantw. V s. 264. 

системы лредъ другими въ томъ именно и состоитъ, что въ ней вво-
дится новое опредйленіе абсолютнаго, какъ духа, тогда какъ другія 
останавливались на абсолютному какъ субстанціи 4), все-же, і|е смотря 
на это, не можешь быть отнесенъ къ пантеистамъ. Ибо что такое, по 
его воззрйнію, „духъ"? Логическіѳ законы разума, въ каждый определен-
ный м о м е н т своей деятельности представляющіѳ органическое соче-
таніе (in concreto) тйхъ двухъ, повидимому, разлнчныхъ родовъ бытія 
которые извйстны намъ съ именемъ собственно духа и матеріи. 

Такимъ образомъ, опредйляя паитеизмъ, какъ идеализмъ, мы это 
выраженіѳ должны принимать не въ томъ смыслй, что пантеистъ при-
писываешь Богу предикат духовности, а въ томъ, что онъ основу 
своей теоріи находишь въ фактй своего самосознанія, т. е. въ фактй 
существования духовнаго бытія, а не матеріальиаго2). Но въ такомъ 
случай изъ числа пантеистическихъ системъ мы должны исключить 
не только философію элеатовъ, неоплатойиковъ, но и Спинозы, потому-
что и для ' послйдияго вполнй достовйрнымъ представляется бытіѳ 
не только духовное, но вмйсшЬ и матеріальное, и потому онъ, назы-
вая субстанцію „res cogitans", въ тоже время н а з ы в а е т ее „res extensa". 
Следовательно, и у Спинозы, какъ и у Ксенофана „абсолютное не со-
вершенно утратило свои чувственный черты", а потому его систему 
нельзя причислить къ пантеисгичѳскимъ. Пангеизмъ долженъ начинаться 
поэтому въ исторіи лишь съ Фихте. Но ни Пешъ, ни В. Д. Кудрнвцевъ 
этого не утверждаютъ, да и было-бы крайне нелогично останавливать-
ся на такомъ выводй3). Фихтеанство въ сущности тоже, что и спи-
нозизму шеллингіанство (1 фаза) близко подходишь къ неоплато-
низму; различать эти системы, значитъ, искажать ихъ подлинный 
смыслъ. 

Наконецу по третьему опредйлепію, паитеизмъ есть производная 
система, слйдствіе какъ матеріализма, такъ и идеализма. Относительно 
этого опредйленія можно замйтить, что оно, раздѣляя логическіе недо-
статки прешнихъ двухъ опредйленіы, с т р а д а е т еще новымъ, а именно 
в в о д и т въ качествй поясняющихъ терминъ паитеизмъ два взаимно-
исключающихъ поіштія: матеріализмъ и идеализмъ, и потому не разъ-
я с н я е т ни пантеизма, ни матеріализма с.ъ ндеалнзмомъ. Паитеизмъ 
возникает на лочвй матеріализма, говоритъ первый тезисъ даннаго 
опредйленія, но въ подтвержденіе его нельзя представить ни логиче-
скихъ, ни историческихъ соображеиій. Первыя свидйтельствовали-бы 
о внутрениемъ сродствй систему но какъ мы видйли и еще увидимъ 4)> 

1) Encykl. d. philos. Wiss. § 50 (W. Bd. VI), s. m . 
2) Ср. разсужденіе В. Д. Кудрявцева, цит. соч., стр. 68—69. 

3) В. Д. Кудрявцевъ, а равно и Пешъ ечитаютъ пантеистами и Спинозу, u Фихте) 

и Шопенгауэра 

<) Стр. 26. 



это нѳ состоятельно. Что же касается исторіи, то она скорйѳ гово-
ритъ за то,~%о матеріализмъ возникаете изъ пантеизма, а не наобо-
ротъ *). 

В ъ пользу происхожденія пантеизма из?, идеализма обычно ссы-
лаются на нймецкую идеалистическую философію (Фихте, Шеллингъ 
и Гегель). Но въ этомъ случаѣ можно спросить, что породило такую 
философію: пантеистическая-ли тендѳиція, или вообще идеалистическая? 
Утверждающимъ послйднее надо было бынапередъ подумать, какая си-
стема пантеизма могла-бы возникнуть на почвѣ идеализма Беркли 
(Вегсіеу). Идеализмъ говоритъ лишь о томъ, что существуете одно ду-
ховное бытіе, но не раскрываете, въ какомъ видѣ существуете это 
бытіѳ, что служите основной задачей пантеизма. 

Такимъ образомъ, несостоятельность онтологической точки зрй-
нія на пантеизмъ ясно обнаруживается, какъ скоро мы начинаемъ ана-
лизировать ея основной тезиеъ. Оказывается, что этотъ тезиеъ слиш-
комъ неонредйлѳнъ для того, чтобы при его руководств* возможно 
было вѣрио судить объ исторически извѣстныхъ философскихъ систе-
махъ; сами изслѣдователи, проводящіе его, тотчасъ-же отказываются 
отъ него, какъ скоро начинаютъ разрѣшать, какія изъ системъ должны 
быть отнесены къ пантѳистическимъ, и какія нйтъ. Такъ, напр.,Пешъ, 
какъ мы видѣли, въ противоположность своему мнѣнію, включаете въ 
число нантеистичѳскихъ систем?, стоицизм?,. В . Д. Кудрявцевъ счи-
таете пантеистомъ и Спинозу, хотя его разъяснеиіе опредѣлснія пан-
теизма, какъ идеализма, дозволяете ему отнести къ числу пантеисти-
ческихъ системъ лишь системы нѣмецких?, идеалистов?,: Фихте, Шел-
линга и Гегеля. 

Ясно, такимъ образомъ, что дапныя опредѣленія пантеизма, то 
какъ матеріализма, то какъ идеализма, то какъ слйдствія матеріалиэма 
и идеализма, не имѣтотъ никакихъ логических?, достоинствъ. Ихъ тор-
мины сами по себй слишком?» неустойчивы въ своемъ содержаніи, 
чтобы они могли дать прямое указаніе на тѣ или иныя системы,какъ со-
отвѣтствующія названію „пантеизмъ", и слишком?, узки, чтобы спо-
собны были представить хотя общія указанія на то, среди каких?, фи-
лософскихъ системъ мы должны искать пантеистическія системы. Сл о -
вомъ, онтологическая точка зрѣнія на пантеизмъ съ формально логиче-
ской стороны, со стороны даваемыхъ съ нея опредѣленій, несостоя-
тельна. 

Теперь раземотримъ, насколько она можетъ быть плодотворна, при 
раскрытін самаго содержанія пантеистической системы, или насколько 
она можетъ содѣйствовать правильному выяснению этой системы? Не-
посредственное пользованіѳ представляемыми съ этой точки зрѣнія 

1) Системы древних?, атомистовъ, напр., слѣдовали за элеатами, иовѣйшій матеріа-
лизм?, прямое слѣдствіе Гегелевой философіи—это общепризнанное положеніе во всѣхъ 
исторіяхъ философіи. 

опредйлѳніями пантеизма, какъ мы видйли, невозможно. Необходимы сто-
роннія, поясняющія ихъ положѳнія; необходимо, напр., дать Точное по-
нятіѳ словамъ „духъ и матерія" и соотвѣтственно этому точный олре-
дѣлѳнія теорій „идеализма и матеріализма". В ъ противномъ случай 
раскрытіе содёржанія системы невозможно; термины опрѳдйленія сами 
по себѣ не даютъ никакихъ указаній. Следовательно, разсматривающій 
пантеистическую систему съ данной точки зрѣнія при частномъ рас-
крыли ея содержанія необходимо долженъ руководиться нѣкоторыми 
сторонними положеніями. Газсматривающіе пантеизмъ съ онтологиче-
ской точки зрѣнін стремятся, какъ мы говорили выше, олредѣлить сущ-
ность системы, уловивъ тотъ запросъ мысли, который приводите мы-
слителя-пантеиста к?» установление его главнаго пункта „о единой ос-
нов* всего существующего". Какъ можно придти къ подобному ученію? 
Не иначе, разеуждаютъ лица, разсматривающіѳ пантеизмъ съ онтологи-
ческой точки зрѣнія, какъ рѣшивъ онтологическую проблему, проблему 
о составныхъ частяхъ міровой жизни. Вт, самомъ д*лѣ, если будѳтъ 
признано, что существуете одинъ духъ или одна матерія—въ такомъ 
случай нѳизбйженъ выводъ, что все существующее представляете со-
бою лишь разнообразный обнаружѳнія или того или другого первона-
чала. Отсюда пантеизмъ, какъ говоритъ третіе опредѣлепіе его съ дан-
ной точки зрѣнія, есть послѣднеѳ слово всякой монистической системы, 
слѣдствіѳ какъ матеріализма, такъ и идеализма. 

Но, какъ мы говорили, онтологическая проблема не представляетъ 
собою основного философскаго вопроса и не имйетъ самостоятельнаго 
значенія. Она не болйе, какъ одна изъ тйхъ схем?», подъ которыми рас-
предйляется выработанное философское міросозерцаніе. Поэтому есте-
ственно разсматривающіе пантеизмъ съ онтологической точки зрѣнія 
поясняютъ свои неопрѳдйлепныя формулы собственнымъ разрйшеніемъ 
онтологической проблемы; другими словами, они, как?, и стояіціе на 
теологической точкй зрйнія, опрѳдйляютъ пантеистическую систему 
путе.мъ внйшняго сравненія ея съ своей собственной. Что такое данг 

нал система—этотъ вопросъ они разрйшают?» не на основаніи непо-
срѳдствениаго разбора самого содержаиія системы, а на оснонапіи сбли-
жѳнія и противоположенія ея рйшѳнія извѣстнаго вопроса ихъ соб-
ственному рѣшенію. Такъ, напр., изелйдователи, оиредѣляіощіѳ нанте-
измъ, какъ идеализмъ, т. е. какъ учѳніе, признающее существованіе 
одного духовнаго бытія, соединяютъ съ словомъ „духовный" свое соб-
ственное значѳніѳ, а именно принимают?» это слово, какъ означающее 
самостоятельное бытіѳ, чуждое въ сѳбѣ всего веществѳниаго и проя-
вляющееся въ самосозианіи, мышленіи, волѣ и чувств*. Отсюда дан-
ными для пониманія пантеистическаго ученія имъ служатъ: 1) призна-
ете духовнаго бытія (тезиеъ, тожественный съ ихъ учѳніемъ), 2) при-
знаете единаго начала міровой жизни (тезиеъ, отличный отъ ихъ уче-
нія). Наа основапіи сочетанія этихъ двухъ положеній они и даютъ намъ 
понятіе о содержанін пантеистической системы. Иными положеніями 



руководятся изслйдователи, опредйляющіѳ пантеизмъ, какъ матеріализмъ." 
В ъ разрйш*\ніи пантеизмом* онтологической проблемы они не усма-
тривают* ничего напоминающаго признаніе духовнаго бытія (въ ихъ 
значепіи этого слова) и потому поясняют* данную систему прямым* 
противоположеніемъ ея своей собственной, или путем* сближенія ея 
и своей теоріи въ ученіи о матеріи. Поэтому они видятъ въ панте-
измй ученіе, признающее оснрвой міровой жизни матерію, другими 

' словами вещественное начало, противоположное духовному на-
чалу. Слйдовательно, этим* изслйдователямъ данными для пониманія 
пантеистической системы служат*: 1) признаніе пантеизмом* суіцест-
вованія матеріи (тезисъ, тожественный с * ихъ ученіемъ), 2) признаиіе 
единой основы міровой жизни (тезисъ, противоположный ихъ учепіго). 

Первые, такимъ образомъ, видятъ пункт*, сближающій ихъ и пан-
теистическую систему, въ ученіи о духовном* бытіи, т. е., предпола-
гают*, что терминъ „духъ" понимается ими въ одном* н томъ-же смы-
слй; вторые—въ ученіи о матѳріи, т. е. предполагают*, что въ панте-
истической еистемй въ одном* значеиіи съ ихъ собственным* пони-
мается слово „матерія". Само собой понятно, что такое чисто субъек-
тивное толковаиіе пантеизма можетъ закончиться благопріятно только 
въ томъ случай, если онтологическій вопросъ есть основной философ-
скій вопросъ, или исходный пункт* всякаго философскаго разсужденія, 
и термины „духъ и матѳрія" понимаются различными философскими 
системами въ одном* и томъ-же смыслй. Между тймъ, если онтологія 
представляетъ собою вывод* изъ какого-либо болйе высшаго положе-
нія, и означенные термины весыящ неустойчіЛы въ своем* значеніи, 
то естественно, понимая систему на основан іи внйшняго сравненія ея 
съ собственной, мы рискуем* дать прсдставленіе о фиктивном*, од-
ними нами воображаемом* ученіи, а не о дййствителыю суіцествую-
щем'ь. Это и замйчается, какъ скоро изслйдователи, разсматривающіѳ 
пантеизмъ съ онтологической точки зрйнія, начинают* при разборй 
этой системы частнйе раскрывать намъ свое понятіе о ней. 

Возьмемт», напр., то пониманіе пантеизма, которое проявляется въ 
опредѣяеніи этой системы, какъ идеализма. Что можно сказать против* 
пантеизма съ этой точки зрйнія? Если пантеизмъ характеризуется съ 
одной стороны признаніемъ духовнаго бытія, если оиъ опредйляетъ 
единое начало міровой жизни, или Божество, какъ духъ, то, поскольку 
съ словомъ „духъ" соединяется понятіе о высшем* родй бытія по сра-
вненію съ матеріальнымъ, изслѣдователю представляется, что въ дан-
ном* пунктй пантеизмъ не уклоняется отъ теизма, что оиъ такъ-же, 
какъ и послйдній, приписывает* Богу, какъ высочайшему Существу, 
высшія совершеннййшія свойства дййствительнаго міра, и, слйдова-
тельно, въ развитіи своего ученія о Богй признает* права религіоз-
наго сознаиія человйчества. Но съ другой стороны пантеизмъ характе-
ризуется и другим* признаком*, а именно признаиіемъ сущес«зованія 
исключительно за духовным* бытіѳмъ, признаніемъ всего существую-

хцаго лишь различными обнаруженіями одного качала. Проводя это по-
ложеиіе, мыслитель-пантеистъ должен* распространить принятое им* 
ранйе духовное бытіе на все существующее, не исключая и j матеріаль-
ныхъ предметов*, и, слйдовательно, измйнить свое прежнее ученіе о 
духй. Таким* образомъ, пантеистическая система представляется раз-
сматривающему ее съ онтологической точки зрйиія противорйчивой 
системой, отказывающейся въ развитіи своего ученія отъ принятаго 
ранйе основного положепія о духовном* бытіи. 

Такое внутреннее противорйчіе пантеистической системы дййстви- . 
тельпо и вскрывается, напр., В. Д. Кудрявцевым* *), опредйляющимъ 
пантеизмъ, какъ идеализм*. 

Такт», главное осиоваиіе его критики пантеизма заключается въ 
томъ, что паитеизмъ не разъясняет* религіознаго сознанія. Содержаніе 
послйдняго составляют* два положенія о Божествй: во 1) что Оно есть 
Существо отличное и отдйльное отъ міра, во 2) Существо всесовер-
шепноѳ 2). Между тймъ пантеизмъ, отожествляя Бога съ міромъ, не 
принимает* ни перваго, ни второго положенія и вслйдствіе этого извра-
щает* понятіе о Богй, низводя его до уровня политепстическаго воз-
зрйнія 8). 

Во 1) пантеизмъ, не смотря на вей свои усилія сблизиться съ не-
обходимым* требовапіемърелигіознаго сознанія—требованіемъ раздйль-
ности Бога и міра, оказывается несостоятельным* въ этом* отношеніи, 
В ъ результатй, если онъ и признает* какое-либо отличіе, то отличіе 
лишь только количественное, а не качественное, отличіе въ степени, а 
не въ суіцествй. Для пантеистическаго философа абсолютное въ своей 
отдйльности отъ міра есть только „болйе" божественное, a міръ въ 
отличіе отъ абсолютна«) „мепйѳ" божественное, но то и другое въ сущ-
ности составляют* одно божество. Но это и значит* извращать поня-
тие о Богй истиннаго религіознаго сознапія, потомучто будемъ-ли мы 
считать за Божество тй или другіе конечные предметы (индивидуаль-
ное бытіе) или роды и виды существ* (общее иди идеальное бытіе),— 
въ обоих* этих* случаях* мы пойдем* против* свидйтельства своего 
религіознаго сознанія. Для него одинаково противно признать проявле-
ніемъ Божества какъ тотъ или другой род* животных!», такъ то или 
другое животное въ отдйльности 4). 

Во 2) пантеизмъ своим* понятіемъ Бога отрицаетъ и второй при-
знак* истиннаго богопознанія, именно, что Божество есть существо 
всесовершениййшее. Веесовершениййшее существо можетъ быть мыс-
лимо не иначе, какъ совершенным* духомъ, ближайшим* опредйле-

1) Съ онтологической точки арѣнія провелъ критику пантеизма В. Д. Кудрявцев!.; 
поэтому мы и имѣемъ въ виду лишь критику пантеизма, опредѣллемаго, какъ идеализмъ. 

2 ) Кудрявцевъ, цит. соч. стр. 55—$6. 
3 ) Тамъ-же стр. 56. 

*) Ibid, стр. 56—68; особ. 59—6о, 66—67. 



ніемъ духа служишь разумъ и свобода; такой одарённый -совершенным-!, 
разумомъ и волею духъ можетъ быть только духомъ сознательнымъ 
живою личностью *). 

Паитеизмъ утверждаешь признаніѳ духовности абсолютнаго, какъ 
существенную свою принадлежность. Онъ скорѣе согласѳнъ отвергнуть 
самостоятельность чувственнаго, матеріальнаго, чѣмъ отказаться отъ 
того основного воззрйнія, что абсолютное начало всего есть духъ, мысль, 
идея, вообще начало, противоположное веществу 2) и, такимъ образомъ' 

. повидимому, признаешь абсолютное начало всесовершеннымъ суіце-
ствомъ. Но на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ. Для пантеистическаго мысли-
теля слово „духъ" по отношенію къ абсолюту означаешь простое отри-
цательное качество,—„невещественность", а не положительное совер-
шенство. Поэтому, называя первоначало паитеистовъ „духомъ", мы 
имѣемъ право сказать: абсолютное есть начало нематеріальноѳ, но не 
имѣемъ права сказать: оно есть начало духовное, потомучто оно разви-
ваетъ изъ себя съ равною необходимостью какъ матеріалыіыѳ, такъ и 
духовные предметы 3). Само въ себй абсолютное пантеиста не есть ни 
матерія, ни духъ, но нйчто стоящее выше того и другого „безразлич-
ное начало бытія". Но такое безразличное начало—есть начало несо-
вершенное 4). Оно не заслуживаешь названія Божества; не заслуживает 
и названія абсолютнаго, потомучто абсолютное не потому только абсо-
лютно, что отрѣшеио отъ ограииченія и недостатковъ конечнаго, но и 
потому, что обладает абсолютными совершенствами 5). Если некото-
рые философы пантеистическаго направленія (напр. Гегель), избйгая 
этого вывода, и признаютъ истинную и действительную духовность 
Божества не въ абсолютномъ вообще, а въ известцомъ проявленіи его 
въ известный момент въ известныхъ существахъ «), то все же духов-
ность является у нихъ, какъ ограниченное, конечное свойство, а не 
абсолютное и всесовѳршеиное. Это—духовность отдѣльныхъ существъ, 
а не духовность истиннаго высочайшаго Существа 7). 

Такимъ образомъ, паитеизмъ, отрицая существованіе въ абсолют-
номъ разума, воли и самосознаиія, необходимо уничтожает свое основ-
ное понятіе о немъ, какъ о духѣ, a вмйстй разрушаешь и представле-
ніѳ о Богй, какъ всесовершенномъ Существе. 

») Ibid, стр. 68. 

2) Ibid, стр. 68. 

3) Ibid, стр. 69. 

4) Потомучто совершенство, какъ принято въ основиомъ тезисѣ, заключается въ 
свойствѣ духовности. 

б) Ibid, стр. 69. 

®) Ibid, стр. 69—70. 

Ibid, стр. 70—8і. 

Вотъ сущность опровѳрженія пантеизма съ онтологической точки 
зрйнія. 

Для философа-пантеиста подобная аргументація представляет изъ 
себя не что иное, какъ „petitio prineipii". Въ самомъ дѣлѣ, основой ея 
служит, какъ мы видели, ф а к т религіозиаго сознанія. Оправдывая 
Э Т О Т Ъ принципъ опроверженія, В. Д. Кудрявцевъ говоритъ, что судъ 
религіознаго сознанія долженъ быть признанъ пантеизмомъ судомъ 
вполнй законнымъ, такъ какъ онт> не только не отрицаешь правь ре-
лигіознаго сознанія, но своимъ понятіемъ о Богй д у м а е т дать дйй 
ствительное удовлетвореніе религіозному сознанію, болйе действитель-
ное, чймъ можетъ дать какая-либо другая философія или положитель-
ная религія. Онъ не только не отрицает истины религіознаго созна 
нія, но напротивъ д у м а е т '(Гегель), что его философія по преимуще-
ству совершенно согласна съ нимъ и только передает его содержаніе 
въ высшей и совершеннййшей формй '). Но въ томъ и заключается 
несостоятельность этого принципа въ качесвй возраженія, что паите-
измъ, хотя и признаешь права религіознаго сознанія, но это самое со-
знание понимает по своему. Для В. Д. Кудрявцева содѳржапіемъ его 
служашь два положенія о Б orb: во 1, какъ траітсцеидеитномъ по отно-
шенію къ природй Суіцествй, и во 2, какъ о всесовершениой абсолют-
ной Личности, одаренной высочайшимъ разумомъ и волею. Между тймъ 
для пантеиста такое религіозное сознаніе не имйешь никакого значенія. 
Это плодъ человйческаго эгоизма, стремящагося къ чувственному на-
слажденію, нлодъ похоти, с к а ж у т Спиноза 2) и Фихте 3); это рѳзуль-
татъ недоразвитости человйка, слйдствіѳ того обстоятельства, что онъ 
(человйкъ) не возвысился надъ теологической или религіозной точкой 
зрйнія до истиннаго философскаго богопозианія 4). Содержаиіемъ истин-
наго религіознаго созпанія для пантеиста и служит имеипо то понятіе 
о Богй, какое дается его системой. Богъ отличѳнъ ошь міра, но не 
какъ отдйльное трансцендентное существо, а какъ произведшее все и 
каісь присущее всему первоначало. Богъ всесовершенъ, но не потому 
что есть духъ, а потому, что Онъ выше какъ матеріи, такъ и духа 
т. о. потому, что онъ есть „безразличное начало" всякаго бытія. 

Такимъ образомъ, гюнятія объ отличіи Бога отъ природы и Его 
совершонствй у пантеиста совсймъ иныя, чймъ шЬ, съ какихъ ему ста-
вишь возраженіо. Отсюда для того, чтобы опроверженіе было убйдытель-
нымъ, должно сначала показать пантеисту, что истинны мъ содержа и іемъ 
реяигіознаго сознанія и с л у ж и т теистическое міросозерцаніе, т. е. что 
Бога должно мыслить не иначе, какъ „самоеознающимъ духомъ и жи-

1) Цит. соч. стр. 56. 

2) Eth. I, App. ad prop. XXXVI. 

3) Appel. Y, s. 219—221. 

4) Гегель. 



вою Личностью". В ъ противномъ случай критика обращается въ про-
стое противоноложеиіе пантеистической теоріи теизма, что дѣйстви-
тельно и приставляете собою критика В. Д. Кудрявцева, если освобо-
дить его разсужденіе отъ навязанныхъ пантеизму совсймъ не прини-
маемыхъ имъ положеній о иравахъ религіознаго сознанія съ содержа-
ніѳмъ теистическаго ученія о внймірности Бога ») и о совершенств* 
Божіемъ, проявляющемся въ духовности Его существа 2). 

Такимъ образомъ, онтологическая точка зрйнія на пантеизмъ не 
можетъ быть признана состоятельной ни съ формально-логической сто-
роны, такъ какъ даваемыя съ нея опредйленіл вслйдствіе неустойчи-
вости значенія входящихъ въ иихъ терминовъ непредставляютъ собою 
логическихъ опредйленій въ подлинномъ смысл* этого слова, ни со 
стороны содѳржанія, такъ какъ въ этомъ случай при частномъ раскры-
тіи содержанія пантеистической системы руконодящимъ принципомъ 
служите субъективный взглядъ изслѣдоватѳля на свою собственную 
систему, какъ на такую систему, съ которой всѣ системы, a слѣдова-
тельно, въ частности и опредйляемая необходимо должны согласоваться 
въ пониманш тѣхъ. или другихъ терминовъ или должны проводить оди-
наковое миѣніе на ту или на другую сторону жизни. Если, напр., изслѣ-
дователь разрѣшаетъ онтологическую проблему въ томъ смысл*, что 
въ міровой жизни участвуютъ и духъ, и матѳрія, то значите, другія 
системы могутъ или согласоваться съ нимъ или различаться, но раз-
личаться только въ днухъ отношеніяхъ, а именно, что однѣ системы 
могутъ принимать только бытіе духовнаго начала, другія—только ма-
теріальнаго. Но такъ какъ, весьма возможно, можете этого и не быть, 
то понимающій другую систему на основаніи подобнаго сравненія съ 
своей собственной легко споеобенъ представить намъ вмѣсто дййстви-
тельной системы лишь воображаемую, чего, какъ мы видйли, разсма-
тривающіе пантеизмъ съ этой точки зрѣнія и не избѣжали. 

III. Этическая точна зрѣнія на пантеизмъ, ея изложеніе и разборъ. 

Защитники онтологическаго взгляда на пантеизмъ стремятся вы-
вести основное положеніе пантеистической системы о единой основ* 
всей міровой жизни чрезъ установлеиіе единой онтологической части 
бытія. Если будете признано, разсуждаютъ они, что въ міровой жизни 
есть только духъ или только матерія, въ такомъ случай все сущест-
вующее необходимо должно быть признано разнообразным?, обнару-
женіемъ „единаго начала". 

Разсматривающіе пантеизмъ, как?» этическую систему, разсужда-
ютъ нѣсколько иначе. Они выясняютъ намъ проиехожденіе пантеисти-
ческаго ученія не положительно, не чрезъ раскрытіе тѣхъ прямыхъ 

*) См. стр. 56—57. 

а) См. стр. 68. 

основаній, которыя должны повести за собой пантеистическое міро-
созерцаніе, какъ свое неизбѣжное слѣдствіе, а отрицательно, чрезъ 
раскрытіе того взгляда на міровую жизнь, который особенно противо-
рѣчит?» пантеистическому учѳнію. Они задаются не тймъ вопросом?,, 
почему пантеистическій мыслитель приходите къ своему основному 
положоиію, a тѣмъ, какой факте он?» должен?, отвергнуть, чтобы имйть 
возможность провести свое положеніе. 

Не трудно видѣть, что таким?, фактом?», служите факте свободы, 
потомучто съ свободой необходимо соединяется представленіе о не-
зависимости, самостоятельности и нравственной оцйнкѣ. Свободенъ 
Богъ,—значите, міроразвитіе совершается не необходимо, и механическіе 
законы не суть законы въ собственномъ смысл* этого слова; свобо-
денъ чѳловѣкт»,—значите, он?, представляв??» изъ себя нѣчто отдѣль-
ное и самостоятельное по отношенію къ Богу, и потому можете, со-
вершать противное вол* или закону Божію. В?» обоихъ случаяхъ мы 
должны признать еуществованіе двух?, такъ называемыхъ царствъ: 
царства волн Божіей и царства воли человѣческой, которая иногда мо-
жете быть противной Богу, или царства добра л царства зла. При та-
комъ предположения естественно отожествленіе Бога еъ міромъ не воз-
можно; провозглашающій абсолютное тожество, или единство (т. е. 
пантеизмъ) должен?, прежде всего разрушить представленіе о свобод* 
воли и о добр* и злѣ, как?, о чемъ-то несовмйстимомъ другъ съ дру-
гомъ. 

Отсюда Толюккъ (Tholuck) даете, такое опредѣленіе пантеизму: 
„pantheismus..., quoad malum tollit" *). Къ понятіго фатализма или детер-
минизма прибѣгаютъ при опредѣленіи пантеистическихъ системъ и дру-
гіе изслѣдователи, хотя и выставляют?, это понятіе въ качеств* не ос-
новной формулы, a скорѣѳ добавочной 2). 

Основными недостатками этого опредйленія служатъ: во 1-х?,, его 
неточность и, во 2-х?», узость. 1) Опредѣляя пантеизмъ, как?» ученіе, от-
рицающее. свободу человѣческой воли и вслѣдствіе этого уничтожаю-
щее понятіе о злй, мы не дѣлаем?» никакого различія между пантеиз-
момъ и системами механическаго мірового развитія, так?, какъ и по-
слѣднія одинаково отрицают?, факт?, человѣческой свободы и разру-
шаютъ понятіѳ о нравствеиномъ достоинств* того или иного явленія 
жизни. Между тѣмъ отожествлять эти двѣ системы мы ие пмѣѳмъ ни-
какого црава. 

Во 2-х?,, это опрѳдѣленіе недостаточно и въ томъ отношепія, что 
оно не обнимаетъ всѣхт, пантеистическихъ систем?» и потому не вы-
ясняете ихъ основного воззрйнія. Уже Шеллинг?» замѣтнлъ, что обви-
неніе пантеизма в?» детерминизм* не состоятельно, что это обвинѳніѳ 

1) Ssufismus sive theologia Persarum, p. 75. 

2) См. напр. у Jäsche. В. I, s. 26. 



можетъ только относиться къ Спинозй, но его возраженія противъ сво-
боды воли совсймъ, не пантѳистическія *). 

Обращаясь къ историческим* пантеистическим* системам*, мы 
дййствительно видимъ, что нйкоторыя изъ них* ставятъ весьма осно-
вательный возраженія противъ детерминизма. У" насъ нйтъ никаких!» 
оснований выдйлять неоплатонизм* изъ класса пантеистических* си-
стемъ, между тѣмъ Плотин* противъ стоицизма прямо заявляет*: 
„нельзя предположить, чтобы одна душа, распространенная во всемъ 
универсй и дающая движеніё ему, давала имйстй съ тймъ движеніе и 

; веймъ прочим* существам*, составляющим* его, такъ чтобы вторич-
ныя причины вытекали необходимо изъ этой первопричины, и ихъ 

! слйдованіе, связь составляли бы судьбу, подобно тому, какъ, напр., въ 
' растѳніи можно назвать судьбою то начало, которое изъ корня образу-

ет* вей остальныя части" 2). Если бы въ уішверсй дййствовало только 
одно начало, и все происходило бы одно отъ другого цйпьто причин*, 
изъ которых* каждая сводится къ предшествующей, то тогда нельзя 
уже было бы говорить, что все происходит* „причшпю", по что все 
составляет* одно существо. А въ таком* случай „насъ" ужо нйтъ, 
нйтъ больше и нашего дййствія, нашего разсужденія. То начало и раз-
суждаетъ, и желает*, и дййетвуетъ въ насъ. Между тймъ должно при-
нять, что „каждый изъ нась живетъ, дййетвуетъ и думает*,—живет* 
одною жизнію, мыслит* одною мыс.лію, дййетвуетъ однимъ дййство-
ваніемъ, а именно такимъ, какое ему свойственно; нужно каждому 
предоставить отвйтственность за свои поступки, добрые или дурные, 
и не приписывать общей причипй постыдных* дйлъ" 3). Разсужденіе, 
какъ видно, совершенно противоположное детерминизму. Точно также, 
повидимому, не против* отрицанія свободы воли Фихте, для котораго 
напротив* ничем* не ограниченная свобода является непосредственно 
данным* началом* 4), и Шеляцигъ 5). Но не смотря на все это, гово-
рим*, устаиовившійся въ исторіи философін взгляд* на неоплатонизм*, 
фихтеанство и шеллингіанетво и преимущественно самый духъ этихъ 
системъ не дозволяют* намъ исключить ихъ изъ числа пантеистиче-
ских* теорій. 

Вотъ почему Tholuek, опродйляя пантеизмъ, какъ этическую си-
стему, отличает* отъ него теоріи эманаціи и отличает* на столько, 
что даетъ имъ особенное опредёленіе ®). Но эта мысль, какъ мы ви-

!) Ср. раэсуждеиія К.-Фишера о точкѣ зрѣнія Спинозы въ отрлцаніи имъ цѣлей, т. 
I, стр. 478—482. 

2) Enn. Il l , lib. I, IV, 19—25. 

8) III. Enn. lib. 1, IV, 35—47, cf. VIII; 1. IT, VII. IX, XVIII. 
4) Über d. Grund uns. Glaub. V, s. 181 cf. Wis-L. I s. 278. Anm. 
5 ) Syst. d. trans. Ideal, s. 396—7, 331, 442. 
®) Op. cit. p. 75: Emanatismus, говорит!, оиъ, doctrina ilia anliqua (apud plurimas 

gentes) vocanda est «respectu ad placituni de origine mundi ex Deo». 

дйли при разборй теологической точки зрйнія на пантеизмъ не со-
стоятельна 1), а отсюда и опрѳдйленіе пантеизма, какъ этической тео-
ріи не разъясняет* намъ сущности даннаго міровоззрйнія. Нйтъ сом-
цйнія, что пантеистическое учѳніе имйетъ въ виду разрйшеніе этиче-
ской проблемы, но эта проблема не составляет* исходнаго пункта въ 
разсуждеиіи пантеистическаго мыслителя, Разрйшеніе ея представляетъ 
ІІѲ основной, а выводной пункт* пантеистическаго міросозерцанія. 

А потому разематривая пантеизмъ съ этической точки зрйнія, мы 
подходим* къ системй не прямым* путем*, а косвенным*. В ъ опре-
дйленіи мы отвйчаемъ на вопросъ, не что такое пантеистическая .си-
стема, а чймъ она отличается отъ нашего собствѳннаго міровоззрйнія. 
Само собою понятно, что на послйдній вопрос* состоятельный отвйтъ 
возможен* только иослй разрйшенія перваго вопроса. Если же изелй-
дователь берет* въ ісачеетвй руководящей нити прямо второй вопросъ, 
то поступает* такъ лишь вслйдствіѳ увйренности, что обй системы, 
т. е. его и разбираемая имйютъ общій угол* зрйнія и потому сходят-
ся одна съ другою въ пониманіи основных* терминов*. Но на самом* 
дйлй такая увйренноеть можетъ быть ложной, и мы, опредйляя систе-
му путем* внйшняго сравнеиія ея содержанія съ нашим* міровоззрй-
ніемъ, рискуем* сравнивать двй нссоизмйримыя величины. Дййстви-
тельно, возьмем* опредйленіе пантеизма съ этической точки зрйнія: 
„пантеизмъ—такая система, которая отрицает* ученіе о свободй чело-
вйческой воли". На это можно замйтить, что пантеизмъ не отрицаетъ 
вообще понятія свободы. Не только приведенные нами философы-лан-
теисты: Плотин*, Фихте и Шеллингъ, которые очень много гово-
рят* о свободй, даже сам* Спиноза, на котораго вообще указываютъ, 
какъ на детерминиста, не подпишется подъ положеиіемъ: „человйкъ 
не свободен*"; онъ скажет*: человйкъ, какъ модусъ, не свободепъ, 
потомучто міръ модусов*—механическая цйпь причин* и слйдствій, 
но человйкъ, разематриваемый въ субстанціи, т. е. разематриваемый 
истинно, дййствитепьно (пояснит* онъ) свободен*, ибо съ понятіѳмъ 
субстанціи не мыслима какая либо зависимость. Ясно отсюда, что для 
того, чтобы дать понятіе о пантеизмй, мы должны поправить данное 
опредйленіе. Но какъ это сдйлать? Не измйняя точки зрйнія, мы мо-
жем* употребить для этого лишь одинъ способ*, а именно дать такую 
формулу опредйленія: „пантеизм*—такая система, которая отрицаетъ 
„наше" ученіѳ о свободй человйческой воли". Но достигнет* ли цйли 
подобная формула?—Несомийпно, нйтъ. Чтобы она способна была дать 
точное понятіѳ о пантеизмй, для этого необходимо, чтобы въ наше 
міровоззрйніѳ входило полностью пантеистическое учѳніе о модаль-
ном* мірй, потомучто, какъ сказано, пантеист* отрицаетъ фактъ сво-
боды лишь въмірй модусов*. Но, несомнйнно, даюіцій опредйлеиіе пан-
теизма, какъ ученія отрицаюіцаго свободу человйческой воли, совсймъ 
не раздйляѳтъ пантеистическаго ученія о мірй модусов*. 

' ) Выше, стр. 62—65. 



Такимъ образомъ, наше и разбираемое ученіѳ представляюшь со-
бой въ своемъ разрѣшеніи этической проблемы не противоположность, 
a двѣ несоизмѣримыя величины. Оба ученія говорятъ о свободе, пони-
мая, несомнѣнно, свободу совершенно различно. Чтобы выяснить это 
различіе и дать точное прѳдставленіѳ о системахъ, мы естественно 
должны оставить данный пунктъ ихъ ученія и отыскать такую точку 
зренія, съ которой обѣ системы иредставляли-бы собою двѣ соизмѣри-
мыя величины. В ъ противномъ случае, останавливаясь на одной си-
стеме, мы можемъ дать, путемъ построенія другой па основаніи про-
тивоположенія ея ученія ученію первой, представленіе не о действи-
тельной, а лишь о воображаемой системе. 

I Такимъ образомъ, разсматривающіе пантеизмъ съ онтологической 
, и э т и г іеской точекъ зрѣнія, хотя и стремятся дать опредѣленіе панте-

изма чрезъ раскрытіе того основного запроса мысли, который приво-
дить пантеистическаго философа къ отожествленію Бога съ міромъ, но 
на самомъ дѣле не достигаютъ этого. Они улавливаютъ характерный 
черты соотношенія этихъ двухъ главиыхъ понятій пантеизма лишь 
подъ предположеніемъ, что ихъ собственное міровоззрѣніѳ совпадаешь 
въ пониманіи основныхъ терминовъ съ разбираемой системой; но такъ 
какъ подобное предположеніе несостоятельно, то въ сушествѣ дѣла они 
не разъясняютъ терминовъ пантеистической системы: „Богъ и міръ" 
и своими опредѣленіями не столько осв-Ііщагошь для насъ подлинный 
точный смыслъ пантеистической системы,—сколько иалротивъ затѳм-
няютъ его. 

Эти изслѣдователи, какъ и изслѣдователи, разсматривающіе пан-
теизмъ съ теологической точки зрѣнія, даютъ понятіе о системѣ чрезъ 
противоположеиіе ея въ какомъ либо пуиктѣ своей собственной. А такъ 
какъ чье-либо міровоззрѣніе можетъ и не оказаться соизмеримыми, въ 
извѣстномъ пункте съ другимъ ученіемъ, то руководящемуся при опре-
дѣленіи другой системы подобными субъективными принципами пред-
стоишь опасность въ заключеніи дать представленіе о воображаемой 
лишь, а не о действительной систѳмѣ. Это, какъ мы видѣли, дѣйстви-
тельно и наблюдается. Какъ скоро мы начинаемъ строго держаться 
данныхъ опредѣленій и построить пантеистическую систему на осно-
вами чистаго противоположѳнія ея тому ученію, съ точки зрѣнія ко-
тораго дано опредѣленіе, въ результате приходимъ къ установке та-
кого ученія, которое на самомъ дѣлѣ никѣмъ изъ фплософовъ-пантеи-
стовъ не проповѣдывалось. 

IV. Гносеологическая точна зрѣнія на пантеизмъ, ея изложеніе 
и разборъ. 

Болѣе глубокій взглядъ на пантеизмъ раскрываешь Куно-Фишеръ 
Его опредѣленіѳ представляетъ изъ себя действительную и вполнѣ 
оригинальную попытку уловить основную точку отправленія въ раз-

сужденіи мыслителя-пантеиста и чрезъ то дать объясненіѳ главныхъ 
терминовъ его системы, т. е. Бога и міра. 

Этотъ пункшь соотношенія заключается, по мнѣнію Куно^'Фишера, 
въ фактѣ человѣчестсаго познанія, и потому для него пантеиззцъ преж-
де всего является въ качестве гносеологической системы. Стремленіѳ 
сдѣлать весь міръ для своего разума прозрачнымъ и проиицаемымъ, 
въ разрозненномъ. усмотрѣть связь, въ безпорядочномъи хаотическомъ 
стройность, цель и гармоиическій лланъ,—словомъ въ "познаваомомъ 
предмете схватить О С Н О В Н Ы Е черты своего разума,—вотъ что приво-
дить мыслителя къ пантеистической системе, т. е. къ такому міро-
Боззрѣнііо, для котораго весь міръ представляется въ форме „мысле-
необходимыхъ отношеній". Пантеизмъ—это „универсальное познаніе" 
или раціонализмъ, т. е. чистое иознаніе разума, въ которомъ не встре-
чается никакихъ неизвестныхъ величипъ, никакого непрозрачнаго объ-
екта, который-бы помрачалъ умъ, никакихъ неясныхъ представлений, 
которыя-бы возмущали и ограничивали понимающее мышленіе 1). 

Представимъ себе, что мы познаемъ всю сущность окружающего 
насъ бытія; чаю тогда будетъ следовать? Внѣ познанной сущности не 
•должно уже существовать никакой сущности, скрывающейся въ ка-
ісомъ-нибудь тайнбмъ убѣжище, вне ясныхъ понятій не должно суще-
ствовать никакой познавательной силы, хранящейся где-нибудь въ 
лабиринте человѣческаго духа. Если же вне познанной сущности нешь 
ничего, то ома совершенна или абсолютна. Если познаніе состоишь 
только въ ясныхъ поиятіяхъ и достигается только раціоналытымъ об-
разом-ь, то абсолютная сущность составляешь светлый объекшь мысля-
щаго разума и, чтобы выполнить и довершить это поиятіе, не нужно 
ни томныхъ чувствъ, ни таинственныхъ фантазій. Абсолютная сущ-
ность есть Божественная сущность; итакъ раціонализмъ въ универ-
сальномъ смысле этого слова есть „познаніе Бога" 2). Но, если Бог-ь 
познаваемъ, то онъ долженъ стоять въ ясной связи съ міромъ, потому-
что въ противномъ случае мы должны будемъ уже признать некото-
рую сущность, которая ускользаешь отъ нашего разума, а следова-
тельно, отказаться отъ уиинерсальпаго позианія. A іфкъ какъ вообще 
познаніѳ и не можетъ не быть универсальными», потомучто ИЛИ ОНО 
есть, то есть „совершенное и вполиѣ ясное", или его совсемъ нешь, такъ 
что должно отказаться вообще отъ познанія 3). Философія не мо-
жешь быть раціональной только до известной черты, а потомъ начать 
другую жизнь вне мысли. Какъ скоро я перестаю понимать, предъ 
моими глазами разрывается связь вещей; я уже ничего не познаю, и 
пустое, чуждое мысли пространство, открывающееся предъ потеряв-

1) Куно-Фишеръ. Исторія Новой философіи т. I, стр. 467. 

2) Ibid, стр. 467. 

3) Ibid, стр. 462—464. 



шимся умомъ, наполняется химерами воображелія •). Следовательно, 
если с у щ е с т в у е т вообще познаніе, то познаніѳ универсальное, позна-
ніѳ совершенной или абсолютной сущности, т. е. Божества, а если мы 
познаѳмъ Божество, то оно должно находиться въ связи съ міромъ.-
Какая же теперь это будетъ связь? Связь разума. Разумное созѳрца-
ніѳ міра имеешь цйлію разумный міръ2), потомучто разсматривать 
разумно міръ, з н а ч и т , разсматривать разумъ въ мірй 8), если ate ра-
зума не находятъ въ мірй, то з н а ч и т не понимают міра. Сущность 
асе разума заключается въ соотношеніи яеныхъ и точныхъ понятій. 
Поэтому разумный міръ есть необходимая связь или система его яв-
леній, онъ есть порядокъ міра... Понять міръ,—значит, не что другое, 
какъ понять абсолютную связь его явлеиій, т. ѳ. разсматривать міръ, 
какъ само на себй основанное целое, или какъ абсолютный міръ4). 
Следовательно, отношеніе между Богомъ и міромъ должно быть пони-
маемо, какъ абсолютная связь вещей, или какъ единомысленный по-
рядокъ. Познанный Богъ не м о ж е т быть ничймъ инымъ, какъ абсо-
лютнымъ ѳдинствомъ вещей, такъ что въ духѣ раціонализма, имйюща-
го своимъ принципомъ познаваемаго Бога, должно быть признаваемо 
равенство между Богомъ и міровымъ порядкомъ. Это-то равенство и 
выражается въ соединеніи обоихъ лонятій въ одномъ выраженіи: „паи-
теизмъ" 5). 

Отсюда, что же будетъ служить содержаніемъ пантеистической 
системы? Не Богъ, имманентный міру, какъ говоритъ теологическое 
определеніе, потомучто съ этимъ неточнымъ выраженіемъ всегда со-
единяется представленіе о Богй, какъ особенномъ существй, между 
тймъ „вездйприсутствія особеннаго существа нельзя мыслить бѳзъ 
какой-то магіи" ö); содержаніемъ пантеизма с л у ж и т божественный или 
абсолютный міръ7), т. ѳ. міръ, развивагощійся своей собственной си-
лою и понимающій эти развитія своимъ собствеинымъ разумомъ8), 
міръ, который устраивается по своимъ собствеинымъ законамъ, кото-
рый самъ себя и управляешь ®). Понятенъ послй этого и смыслъ хяав-

. ныхъ терминов!» пантеистической теоріи, т. е. Бога и міра. Подъ 
' Богомъ разумйется не то или другое отдйльное явлсніе, даже и не 

• сумма всйхъ міровыхъ явленій, а цйль, внутреняя связь, или гармоиія 
I частей, „естественный и нравственный міровой порядокъ"; подъ при-

' ) Ibid, стр. 464. 
2) Ibid, стр. 179. 
3) Ibid. 
4) Ibid, стр. 179. 
5) Ibid, стр. 467. 
6 ) Ibid, стр. 178. 
' ) Ibid, стр. 179. 
8) Ibid, стр. 178—179. 
9) Ibid, стр. 179. ' 

родою же въ тйсномъ смыслй этого слова,—тй недйлимыя, которыми 
управляет міровой порядокъ, какъ организмъ своими членами1). 

Такимъ образомъ, паитеизмъ есть абсолютный раціонализмъ 2)» 
•г. ѳ. разумное созерцаніе міра. В ъ силу этого онъ не представляет 
собою отдйльиой системы, или только одного изъ взглядовъ фйлософіи, 
а есть сама философіяа). Противоположными ему могли бы быть лишь 
ирраціональныя системы, т. е. такія системы, которыя или оспаривают 
раціоналыіоѳ познаніе (раціональиый скепсисъ или раціональная кри-
тика), или утверждаютъ ирраціональное познаніе (мистика); но такъ 

1 какъ такихъ системъ въ действительности въ исторіи философіи нйшь, 
потомучто скепсисъ, опираясь въ своихъ изысканіяхъ на логическія 
основанія, невольно выдаешь себя все-же за раціональное познаніе, 
мистика-же, какъ чуждая систематическаго построенія, совсймъ не 
можемъ принадлежать къ философіи, то паитеизмъ обнимаешь собою 
всю истинную философію, стремящуюся действительно уяснить для 
себя бытіе *). 

Теперь разсмотримъ насколько вйрно характеризует Куно-Фи-
шеръ основную точку отправленія пантеистическаго мыслителя, усмат-
ривая ее въ раціонализмй. Возможно-ли действительно согласиться съ 
тймъ его положеніемъ, что нантеизмъ, по своему исходному началу, 
есть утвсржденіе абсолютнаго познаиія, и что поэтому пантеистичѳ-
скій философъ прежде всего обращается къ постановке гносеологиче-
ской проблемы метафизики? 

I . За разрйшеніемъ этого вопроса обратимся прежде всего къ 
исторіи пантеистическихъ системъ. Изъ нея мы, во 1-хъ, узнаѳмъ, что 
нантеизмъ древнйе гиосеологіи. Какъ извйстно гносеологическая про-
блема впервые была поставлена и ясно формулирована Кантомъ, следо-
вательно, паитеизмъ, если-бы онъ действительно исходилъ изъ ана-
лиза нашей познавательной способности, долженъ былъ появиться въ 
исторіи философіи уже послй „Критики чистаго разума". Между тймъ 
начало его кроется въ самьтхъ первыхъ проблесках!, человйческой мы-
сли, когда эта проблема еще и по предносилась уму философа, и да-
лее самъ Спиноза, но поводу системы котораго далъ Куно-Фишеръ 
опредйленіе пантеизма, весьма дапекъ отъ понимапія сущности, задачи 
й объема нашего познанія. Поэтому естественно, что исходной его 
точкой зрйнія при созданіи имъ системы служило совсймъ не убйжде-
ніе въ абсолютности или универсальности нашего познанія, а что-то 
иное. И, действительно, въ его діалогахъ, въ которыхъ очень рельеф-
но описываотся процессъ его мышлѳиія, мы не находимъ ни одного 

1) Ibid, стр. І8І . 
2 ) Подобное опредѣленіе пантеизма раскрываетъ въ нашей лигературѣ А. И. Вве-

денскій. Вѣра въ Бога, ея происхожденіе и основаніе. Москва. 1891. Стр. 207—209. 

8) Ibid. Стр. 179—180, ср. 465—472. 

4) Ibid. Стр. 465—467. 



положенія, которое-бы говорило въ пользу Куно-Фишеровскаго толко-
ванія пантеизма. 

Во 2-хъ, послѣ появленія „Критики чистаго разума" ипаденія иде-
алистических-ь системъ, стремившихся уничтожить ея отрицательный, 
екептическій характеръ, почти не находится никого, кто-бы выстулилъ 
въ свѣтъ съ такой вѣрой въ свой разумъ, какъ Гегель,—и тѣмъ не 
менѣе это не мѣшаеть и всей новѣйшей философіи (разумѣемъ по пре-
имуществу Германскую) быть пантеистической. Паульсепъ, высказы-
вая полное пренебрёженіе къ ученію объ адэкватности нашего позна-
нія почти на каждой страниц*, гдѣ ему приходится упоминать .слово 
„доказательство" '), въ то-же время раскрываете чистую пантеистиче-
скую систему. Это нѳсомнѣнно должно свидетельствовать, что основ-
ной запросъ мысли пантеистическаго философа вовсе не вопросъ о 
познаніи, потомучто въ противномъ случа* было-бы странно появле-
ніе въ систем* прямого опроверженія ея главнаго тезиса. 

Разрѣшеніѳ гносеологической проблемы, понятно, дается каждой 
системой пантеизма, поскольку пантеизмъ представляетъ собою впол-
нѣ раскрытое цѣлостное міросозерцаніе, но это разрѣшеніе не еостав-
ляетъ его исходнаго пункта, такъ что филоеофъ пантеисте, провед-
ший вполнѣ методично свое міровоззрѣніе и давшій ему точную логи-
ческую формулу, не только не ставите, но даже и не можете поста-
вить вопроса о познаніи въ качеств* самостоятельной проблемы. Этотъ 
вопросъ для него разрѣшенъ предыдущими его разсуждеиіями, а по-
тому, чтобы понять сущность разрѣшенія его, мы должны знать напе-
редъ эти разсужденія. Въ противномъ случа* вслѣдствіе невыяснен-
ности термина „позианіе" мы рискуем?», какъ и въ случа* разсмо-
трѣнія пантеизма съ теологической, онтологической и этической то-
чекъ зрѣнія, дать представленіе лишь о своемъ собствепиомъ разрѣше-
ніи гносеологической проблемы, а вовсе не о рѣшеніи ея другой си-
стемой. 

I I . Къ этому результату мы д*йствительно и приходимъ чрез?» 
принцішіальное разсмотрѣніе Куно-Фишеровскаго опредйленія пан-
теизма. 

Состоятельное логическое опредѣленіе должно выяснить намъ 
всѣ характерный черты опредѣляемаго предмета, и, если опредѣленіе 
построяется генетическимъ методомъ, оно должно показать нам?» точ-
ное происхожденіе веѣхъ этихъ черте. В ъ даиномъ случа* пред?» нами 
генетическое опредѣленіе. Куно-Фишеръ стремится уловить ту основ-
ную мысль, изъ которой развивается вся теорія. Слѣдовательно, онъ 
долженъ выяснить намъ, какъ отъ намѣчаемаго имъ основного тезиса 
мыслитель-пантеистъ приходите къ главнымъ терминамъ своей си-
стемы, а отсюда и ко всѣмъ ея частностямъ. Видимъ-ли мы это въ 
его опредѣленіи? Нѣте. Онъ но только но выясняете намъ частности 

*) См. Введеиіе въ философію, напр., стр. 95, 214. 

пантеистической системы, но даже и не показываете происхождѳнія 
главных?, ея терминовъ. Такихъ терминовъ, как?, мы не разъ говорили, 
у пантеизма два: „Богъ и міръ". Куно-Фишеръ имѣете в?» виду лишь 
первый, но не описывая происхожденія второго, естественно не опрѳ-
дѣляетъ реальнаго содержанія и того термина. Б?» самомъ д * л * , что 
слѣдуетъ из?» положенія об?, адэкватности ' нашего познанія. „Только 
то, что мы познаемъ всю сущность бытія". Допустимъ, что эту 
сущность можно назвать абсолютной или Божественной. Но ка-
кимъ образом?, мы от?> этого тезиса перейдем?» къ учѳнію объ 
отношеніи Бога къ міру? Что наведет?, нас?, на мысль о мірѣ, как?, 
о чѳмъ-то отличном?, отъ познаваемой нами абсолнхгной сущно-
сти? Понятно, что такого перехода не даст?» ни содержаиіе аб-
солютной или Божественной сущности, потомучто въ существ* дѣла 
его нѣтъ, ни самое ноложеніе об?» адэкватности познанія, потомучто 
въ нем?, ни о чем?, другомъ не говорится, кромѣ какъ о совершенно 
познаваемой сущности? Слѣдовательно, если Куно-Фишеръ задаете 
себѣ вопрос?, объ отмошеніи познаваемаго Божества к?, міру, то онъ 
уже удаляется отъ своей ?очки зр*нія на пантеизм?, и становится на 
другую. Дѣйствительно, разематривая все его разоужденіе о пантеиз-
мѣ, мы виднмъ, что оно представляетъ не развитіѳ одного тезиса (объ 
адэкватности нашего познанія), а соедииеніо двухъ незавнсимыхъ одно 
отъ другого положеній. 

a) В ъ первомъ утверждается, что наше познаніе необходимо дол-
жно быть универсальнымъ, или абсолютпымъ, и въ качеств* доказа-
тельства указывается на самый фактъ существования философіи, или 
точн*е на невозможность объяснить этотъ факт?, сплошной иллюзіей 
или обманомъ, потомучто всякая попытка такого объясненія будетъ 
говорить за познаніе. Итакъ, познаніе существует?,; если же оно суще-
ствуете, то оно должно быть универсальнымъ. Результатомъ этого 
умозаключенія выставляется положеиіѳ, что всякое познаніе есть въ 
сущности позяаніѳ Божества, потомучто универсальное познаніѳ есть 
познаніѳ универсальной или абсолютной сущности, а абсолютная сущ-
ность есть сущность божественная или Божество 1). Таков?, ходъ мы-
слей перваго положенія. 

b) Во втором?, Куно-Фишер?> огіред*ляеті> отношеніе познаваемаго 
Бога к?, міру. „Если, говорите он?,, Богъ познаваем?,, то он?, долженъ 
стоять въ ясной связи съ міромъ" 2J. Не отрицаѳтея-ли этимъ пере-
ходнымъ предложѳніемъ первая формула? В ъ ней, как?, мы сейчасъ 
видѣли, исходным?, пунктомъ принимается ученіе о познаиш и въ ка-
честв* уже выводнаго сужденія предлагается ученіе о Божеств*. Те-
перь положеніѳ о познаваемости Божества, или что тоже вообще о 
нашем?, познаиіи ставится въ тѣсную связь съ вопросом?, объ отноше-
ніи Бога къ міру, а такъ какъ въ первой формул* при доказательств* 

1) Стр. 468. 
2.1 Стр. 467. 



положепія объ адэкватносги познанія не принималось во вниманіѳ 
происхожденія у наст, понятія міра, то мы условное прѳдложеніѳ вто-
рой формулы „если Богъ поавйваемъ" не мсжемъ считать доказан-
ным*. Напротив!», его достоверность мы должны поставить въ зави-
симость отъ рѣшенія вопроса объ отношоніи Бога къ міру, а потому 
вмѣсто всего условнаго суждеиія: „если Богъ познаваем*, то онъ дол-
жен* стоять въ ясной связи съ міромъ", должны поставить слѣду-
ющес: „если Божество имманентно міру, то мы обладаем* адэкват-
"ньтм'ь познаніемъ". 

Словомъ, въ первой формулѣ утверждается, что наше познапіе 
абсолютно или Бомгественно, другими словами,—что оно и есть сущ-
ность бытія, или Божество; во второй—позпаніѳ считается результа-
том* дѣйствія Божества и міра, или лучше, слѣдетвіемъ отношенія 
Бога къ міру, слѣдствіемъ міропорядка. 

Отсюда и опредѣлѳніѳ Куно-Фишера пантеизма должно разделить-
ся на два: по первому—пантеизмом* называется такая система, которая 
рассматривает* міръ разумно, или что тоже, созерцает* разум* въ 
мірѣ, считая раэвитіе иослйдняго реализаціей форм* логическаго 
мьтшленія '); по второму—пантеизмом* должна называться система, со~ 
держаиіемъ которой служит* рѣшеніѳ вопроса объ отношеніи Бога къ 
міру, пли изслѣдованіе связи вещей8), или мірового порядка3). Если 
первое опредѣленіе даетъ намъ вполиѣ ясное ионятіе о пантеистической 
системѣ и объ основных* ея терминах*, такъ что мы, руководясь имъ, 
не затруднимся отвѣтить, какія изъ исторически извѣстныхъ пантеис-
тических* системъ должно отнести къ пантеистическим*4), второе 
слишкомъ неясно описывает* намъ содержапіѳ • лантеистическбй си-
стемы, потомучто не разъясняет* намъ ни того, какъ должно быть 
ведено изслѣдованіе связи вещей, ни того, въ каком* отношеніи дол-
жно стоять познаніе къ міропорядку. 

Разберем* эти два опредѣпѳнія. 
а) Принимая первое, мы должны поставить въ число пантеисти-

ческих'!» системъ лишь систему Гегеля и освободить отъ этого назва-
нія системы Спииозы, Фихте, ІНеллинга и др. пантеистовъ, потому-
что только для перваго природа представляетъ изъ себя логическое 
развитіе форм* абсолютной идеи; что же касается послѣдиихъ, то они 
совс'Ьмъ не могут* быть признаны въ этом* смыелѣ раціоналистами-

!) См. кромѣ выше цитированныхъ мѣстъ «Разрѣшеніе противорѣчія» системы Спи-
нозы, стр.503 и д. Это опредѣленіе и составляет!,, такъ сказать, душу всего сочиненія Куно-
Фишера о систем-!; Спинозы. 

2) Ibid, стр. 467 cf. 472. 
3 ) Стр. і8о, 178—179. 

По этому опредѣленію абсолютное является осуществляющимся въ конкрет-
ном!. бытіи, такъ что въ каждомъ единично»;!, явленіи оно обнаруживает!, себя, какъ 
дѣйствуюшую природу. Ibid, стр. 506 и д. 

По тѳоріи Спинозы, основаніе нашего познанія заключается не въ 
томъ, что все бытіѳ въ своей сущности есть разумъ, т. ѳ. не, въ пе-
ренесеніи на бытіе форм* логическаго мышлѳиія, а въ нредполржѳніц 
единой субстанціи, высшей всякаго разума. Поэтому Спиноза йе утвер-
ждает* про себя, что онъ знает* всю сущность бьггія, или что онъ 
исчерпывает* своей мыслію все содержание субстанціи. Должно замѣ-
тить, говоритъ онъ, что я не утверждаю, что знаю Бога совершенно 
(omnino), но только Его аттрибуты и не всѣ, а лишь нѣкоторые; не 
говорю и того, что я понимаю большую часть (maximam partem), но нужно 
помнить, что незнаніѳ многих* аттрибутовъ не препятствует* знанію 
нѣкоторыхъ изъ пихт»а). Такимъ образомъ, если Спиноза и является 
защитником* адэкватнаго нозпанія, то позианія лишь нѣкоторой части 
бытія, именно той, къ которой принадлежит* сам* мыслитель, т. е. 
утверждает* адэкватное позианіе, поскольку субстанція проявляется 
подъ аттрибутами мышленія и протяженія. Другіе же безчисленные 
аттрибуты субстанціи ему неизвѣстны, и сама субстанція по своей при-
родѣ есть „х", котораго нельзя понять разеудочно. Omnis detc.rminatio 
est negatiö. Всякая попытка представить себѣ субстанцію въ формѣ 
разеудочнаго познанія низводила бы ее на степень отдѣльпаго конеч-
ного существованія и чрезъ то лишала-бы ее ея существенного, основ-
ного характера. Спиноза, говоритъ Лёвеихардтъ (Löwenhardt), въ сво-
ей философіи стремится дать не познаніе всѣхъ вещей, а исключи-
тельно показывает*, какъ вещи должны быть понимаемы въ своей не-
обходимости, и въ чемъ состоит* сущность адэкватнаго познанія въ 
противоположность нѳадэкватному 8). Раскрывая такъ характер* фило-
софіи Спинозы, онъ потому вполнѣ правъ, утверждая въ противовѣсъ 
Куно-Фишеровскому опредѣленію, что спинозизм* совсѣмъ не раціо-
нализмъ, а отсюда и не пантеизмъ 4). 

На тѣхъ же самых* основапіяхъ нельзя относить къ числу пан-
теистических* системъ и системы Фихте и Шеллинга, потомучто и 
для последних* абсолютное „я", или „абсолютное тожество" служат* 
не предметом* познанія, а принципом* его, т. е. тѣмъ, что дѣлаетъ 
возможным* самое познаніе s). 

J ) Съ точки зрѣиія Спинозы, предположена-! не только истин номъ, но и досто-
вѣрпомъ. 

2) Ер. LX, р. 641. Cf. LXVI: Apparet itaque menteni huinanam, sive corporis humani 
ideam praeter haec duo nulla alia Dei attributa involvere, neque exprimere. Caeterum ex 
Iiis duobus attributis vel eorundem affectionibus nullam aliud Dei attributum concludi, neque 
concipi potest. Atque adeo concludo mentehi humanam nullum Dei attributum praeter haec 
posse cognitione assequi, ut fuit propositum. (p. 649). 

3) Benedict v. Spinosa in sein. Verhältniss zur Naturphilosophie u. Naturforschung d. 
n. Zeit. (Berlin. 1872) s. 345—46, cf. 358. 

4) Op. cit. s. 346 cf. 84, 358. 

5) Fichte, (z. B.) Gericht. Vera lt. V. s. 265 sq. Schölling. Syst. d. Irans. Idealis. s. 49. 
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** Такимъ образомъ, первое Куно-Фишеровское опредѣленіе пантеиз-
ма слишкомъ узко; оно не только не обнимаешь собой всей философіи, 
но даже и тѣхъ отдѣльныхъ системъ, который, и по установившейся 
традиціи, и по мнѣнію самого Куно-Фишера, могутъ быть поставлены 
въ число главныхъ видовъ пантеизма. 

Ь) Не безъ логическихъ недостатковъ и второе опредѣлѳніе. Ея 
формула слишкомъ неопределенна для того, чтобы могла намъ выяс-
нить вей характерный особенности пантеистической системы. Прини-
мая это опредйленіе пантеизма, мы не видимъ, во 1-хъ, чймъ онъ от-
личается отъ материализма, и во 2-хъ, чймъ отличаются пантеистиче-
скія системы, не обнятыя первымъ опредйленіемъ (напр., системы Спи-
нозы, Фихте, Шеллинга) ошь пантеистическихъ системъ, обнятыхъ имъ. 

1) В ъ самомъ дйлй, если содержаніемъ пантеистических'!» системъ 
служишь, по этому опредйленію, лишь изслйдованіѳ связи вещей, въ 
такомъ случай не можетъ быть никакого отличія пантеизма отъ матѳ-
ріалистическаго атомизма. Послйдній также изелйдуетъ связь вещей, 
онъ также стремится утвердить единство міра и существованіе едина-
го міропорядка. Но едва-ли нужно говорить, что смыслъ міропорядка 
въ системахъ пантеизма и чистаго матеріализма совершенно различенъ. 
В ъ пантеистическихъ системахъ, говоритъ Ланге, природа не лишается 
телеояогическаго характера, что мы видимъ въ матеріализмй *): 

2) Но допустимъ, что эту неточность даішаго опрѳдйленія легко 
исправить на основаніи другихъ поясняюіцихъ положѳній. Действи-
тельно, Куно-Фишѳръ говоритъ намъ, что содержаніемъ пантеистиче-
ской системы служитъ не просто изслйдованіе связи вещей, а „изелй-
дованіе необходимой связи вещей". Міръ, говоришь онъ, должѳнъ быть 
объясненъ самъ изъ себя; связь его явлеиій, или порядокъ природы 
и порядокъ человйческаго міра не случайны, потомучто онй не устрое-
ны извий, но необходимы, потомучто образовались изнутри, или по-
томучто они имйютъ свое основаніе въ себй самихъ 2). Міровой поря-
докъ, понятый изъ самого себя, т. ѳ. міръ, основывающійся самъ на 
себй 3), міръ развивающійся своей собственной силою и понимающій 
эти развитія своимъ собствеинымъ разумомъ 4)—вошь, такимъ образомъ, 
что служитъ содержаиіемъ пантеистической системы. Допустимъ, по-
вторяемъ, что подобный разъясненія могутъ вполнй снять съ опреде-
лен] я его неточность въ отношения нѳразличенія имъ пантеизма отъ 
матѳріалнзма. Паитеизмъ говоритъ о міропорядкй, какъ пеобходимомъ 
и самоданномъ, т. е. какъ объ абсолютномъ, тогда какъ матеріализмъ 
стремится вывести міропорядокъ изъ атомовъ, т. е., что служишь исход-

1) См. Ланге. Исторія матеріализыа; т. 2, стр. 225. 
2) Цит. соч., т. 1, стр. 178. 

3) Ibid, стр. і8о. 

і) Ibid, стр. 178—179. 

нымъ пунктомъ для философа-пантеиста, то для философа-матеріалиста 
цйлію, задачей предложенной на разрйшеніе. Но можно спросись, что 
прѳдставляюшь собою эти разъясняющія положенія по отношѳнію къ 
самому опрѳдйленію? Раскрываютъ-ли его точнйѳ, или идутъ Откуда-
нибудь со стороны, дйлаются съ точки зрйнія другого тезиса. Мы ви-
дйли, что Куно-Фишеръ только вскользь упоминает объ отношении 
нашего познанія къ вопросу объ имманентности или трансцендентности 
Бога міру, или объ отношеніи нашего познанія къ міропорядку, но не 
разъясняешь его. Отсюда нѳсомнйнно, что, если возможны положенія, 
разъясняющія данное оиредйленіѳ пантеизма, то возможны только, какъ 
сторон йія положенія, дйлаемыя съ другой точки зрйнія. Данное же 
опрѳдйленіе—опредйленіе съ точки зрйнія отношенія нашего лознанія 
къ міропорядку—и не можешь имйть другой болйе ясной формулы, чймъ 
какую мы указали. 

Следовательно, разъясняющія положѳнія о міропорядкй, какъ не-
обходимомъ и абсолютномъ, не раскрывают его, потомучто его рас-
крытіе возможно только послй рйшѳнія вопроса объ отношеніи позна-
нія къ міропорядку, а направляются прямо со стороны, именно изъ 
другого опредйленія пантеизма, по которому онъ является системой, 
усматривающей въ мірй реализацію формъ логическаго мышленія '). 
Но мы видйли, что положепія Куно-Фишера объ адэкватности нашего 
познанія и объ отношеніи нашего познанія къ міропорядку на самомъ 
дйлй не объединены однимъ логичѳскимъ процессомъ и представляют, 
собою два положенія, не имйющихъ между собою точекъ сонрикосно-
венія 2). Следовательно, разъяснѳніѳ одного положенія другимъ логи-
чески не законно. Куно-Фишеръ долженъ или, остановившись на лер-
вомъ онредйленіи пантеизма, отказаться ранйе выясненія вопроса 'объ 
отношеніи познанія кт, міропорядку отъ всякихъ попытокъ къ раскры-
т о содержанія тѣхъ пантеистическихъ системъ, который прямо не 
подходят подъ данное опредйлѳніе, или, принявши второе опредйленіе 
въ его неопределенной формулй, отказаться, до проведенія точнаго 
разгради ченія между матеріализмомъ и пантеизмомъ, вообще отъ ра-
скрытия содержанія пантеистической системы. 

Такимъ образомъ, ни то, ни другое опредйленіе Куно-Фишеромъ 
пантеизма не имйютъ за собой логическаго значенія. Послйднее стра-
даешь неясностью формулы, доходящей до того, что пользующемуся 
имъ невозможно отдйлить отъ пантеистическихъ системъ системы 
матеріалистическія; первому н е д о с т а е т пониманія отношенія обнимае-
мыхъ имъ пантеистическихъ системъ (правильнее одной системы Ге-
геля) къ другимъ системамъ. Поэтому попытка пояснить па основаніи 
его неточную формулу другого опредйленія является логически неза-
конной. 

' ) Выше. Стр. 98. 

Выше. Стр. 97—98. 



В ъ чемъ же кроется ошибка опредѣлѳнія?—въ томъ, что оно, ис-
ходя изъ факта иознанія, напѳредъ не разъясняете самаго этого факта. 
Слово „познаніе" въ отношеніи къ окружающему насъ міру имѣѳтъ 
различное значеніе. Мы познаемъ какое-нибудь міровоѳ явленіе, когда 
находимъ произведшую его причину; познаемъ мы также явлѳніе, 
когда знаѳмъ, что оно такое продставляетъ въ своей сущности. Два 
значенія познанія, какъ видно, рѣзко отличающіяся одно отъ другого. 
Съ первой стороны, мы знаемъ лишь происхождѳніе вещи, все наше 
познаніѳ исчерпывается отвѣтомъ на вопросъ „какъ существуете тотъ 
или иной предмете"; со второй мы знаемъ, „что онъ такое", т. е. зна-
емъ не только его происхождеиіе, но и самую его самобытную природу. 
В ъ силу такого различія въ самомъ акт* познанія могутъ быть и два 
рода адэкватнаго познанія. Допустимъ, что вопросомъ: „какъ" исчер-
пывается вся сущность конечнаго бытія, что послѣднее не заключаете 
въ себѣ самобытной природы, или лучше его природа и состоите въ 
свойств* зависимости; тогда, открывши общую формулу дѣйствія ко-
нечныхъ существъ, мы можем?» сказать про себя, что мы познаемъ вею 
сущность бытія или обладаем?» полнымъ, адэкватиымъ познаніемъ. И 
съ такимъ убѣжденіемъ философъ (по созданіи системы) можетъ отв*-
тить на вопросъ: „что такое бытіе в?» своей сущности", но этотъ его 
отвѣтъ совсѣмъ не будете сходенъ съ отвѣтомъ мыслителя, ранѣе по-
ставившая себѣ этотъ вопросъ о сущности бытія. Для пѳрваго „что" 
предмета (его сущность или природа) будете характеризоваться лишь 
отрицательными свойствами, для послѣдняго предмете будете пред-
ставлять собой нѣчто положительное. „Сущностью, по мнѣнію первая 
мыслителя, будете общая формула дѣйствія конечныхъ существъ, по 
мнѣнію же второго, какое-либо свойство конечная бытія". 

Понятно, адэкватиымъ в?» собственномъ смысл* этого слова мо-
жетъ быть названо лишь позианіе второго мыслителя, такъ какъ истин-
ность формулы иерваго всегда будете заключаться собственно въ само-
произвольности дѣйствія конечнаго предмета. 

Эту мысль можно наглядно пояснить на слѣдующемъ примѣр*. 
Мы снрашиваемъ: почему луна движется вокругъ земли въ такомъ, а 
не иномъ наиравленіи? На этотъ вопросъ обычно отвѣчаютъ: законы 
тягот*нія, властвующіе какъ надъ землею, такъ и надъ луною, застав-
ляютъ ихъ двигаться въ опрѳдѣлѳнномъ направлении Подобный отвѣте, 
благодаря неточности н*которыхъ выраженій, напр., „властвующіе" 
„заставляюсь" легко принять за полное и всесовершенное знаніе дей-
ствительности, за разр*шеніе всей загадки природы. Такъ, на самомъ 
дѣлѣ и принимается это выраженіѳ; с ь нимъ соединяется та мысль, 
что мы зиаомъ всю сущность означенныхъ законовъ и изъ йен вы-
водимъ настоящій строй жизни. Между тѣмъ, что на самом?» д * л * 
скрывается подъ этимъ отвѣтомт»? Ничего бол*е, кромѣ того, что при-
чинное отношеніе заключается не въ воздѣйствіи одного предмета на 
другой, не въ активности съ одной стороны и пассивности съ другой 

(inftuxus physicus), а въ согласованности ихъ между собою. Смыслъ от-
вѣта не тотъ, что земля притягиваете луну и чрезъ это (въ сцединѳ-
ніи съ нѣкоторыми другими факторами) заставляете ее обращаться 
вокругъ себя, а тотъ, что земля и луна независимо другъ отъ друга; 
самопроизвольно слѣдуюте извѣстному порядку движенія. 

На это могутъ возразить: а естественные законы? Раз в * о пи не 
„принуждаютъ" предметы дѣйствовать такъ или иначе? Но, вѣдь, при-
иужденіѳ здѣсь лишь не совсѣмъ точный терминъ. Законы не вн* или 
повѳрхъ вещей, а въ нихъ *); они предетавляютъ лишь выраженіе фак-
тическая образа дѣйствія послѣднихъ. Ихъ въ самомъ д*лѣ реши-
тельно ничто не принуждаете быть и дѣйствовать иначе, ч*мъ это 
лежите въ ихъ собственной природ* а). Не сила притяженія земли, го-
ворите, напр., Паульсѳпъ, и не законъ тяготѣнія удерживает?» луну в?» 
ея пути вокругъ земли, но на самомъ д*лѣ, так?» сказать, ея собст-
венная добрая воля; еслибы она покинула какъ-нибудь этотъ путь и 
направилась по тангёнціалыюму паправленію, то со стороны земли и 
закона тяготѣпія ей не было-бы за это ничего. Если она удерживает?» 
путь по кривой линіи съ постояннымъ отклоненіем?» отъ прямого на-
правлеиія къ земл*, то она слѣдуетъ в?, этомъ исключительно своей 
собственной природ* или склонности. Тоже самое сохраняете свою 
силу всюду; естественные закопы не принуждают?» вещей, а служат?» 
выраженіемъ ихъ самопроизвольная образа д*йствія. Они не объяс-
ннютъ, почему вещи дѣйствуютъ тадимъ то образомъ, но только вы-
сказываютъ въ общей формул*, „какъ" он* дѣйствуготъ. Они не раз-
рѣшеніе загадки, а самая загадка3). Поэтому системы Спинозы, а равно 
Фнхтѳ н Шеллинга не суть въ собственном?» смысл* системы адэк-
ватнаго познанія, или по крайней мѣрѣ их?» нельзя назвать раціомали-
стическими въ том?» самомъ смысл*, въ какомъ этотъ термин?» при-
лагается въ философіи Гегеля. 

Не разъясняя такого различія въ познаніи, Купо-Фишеръ в?» сво-
емъ опред*леиіы естественно невѣрно очерчиваете исходный пункт?» 
пантеистической системы, такъ какъ, чтобы открыть его, необходимо 
прежде показать общую основу того и другого познанія, a сдѣлать это 
возможно, разематривая лишь пантеизмъ с?» другой точки зрѣнія, чѣм?» 
какую предлагаете гносеологическая проблема. 

Таким?» образомъ, предлагаемое Куно-Фишером?» опред*леніе 
пантеизма оказывается с?» логической стороны несостоятельным?» и 
именно потому, что оно дается съ такой точки зрѣпія, с?» которой 
нельзя обнять вс* пантеистичеокія системы. Куно-Фишерт» собственно 
видите лишь одну свою систему, и содержаніе своей системы пред-

1) Substantia—causa immanens. Spinosa. Eth. I. Prop. XVIII. 
a . Cl'. Spinosa. Eth. I, Sch II ad prop. XXXIII ; App. ad Prop. XXXVI: Fichte. Appel 

W. V, s. 20j ; Über. d. Grund uns. Glaub. V, s. 182. 

3) См. Паульсеиъ, стр. 222—223. 
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лагаеть намъ въ качествѣ опредѣленія пантеизма. Необъятный же го-
ризонта для него закрыта, и другія пантеистическія системы рисуют-
ся предъ нимъ въ видѣ неразличимой хаотической массы. Какъ же 
пояснить ихъ, чтобы онѣ отчетливо рисовались предъ нашимъ взоромъ? 
Возможенъ одинъ способъ, а именно вообразить, что та точка зрѣнія, 
съ которой мы смотримъ на міръ, и есть самая • высокая, что та си-
стема, которую мы проводимъ и есть истинная система, къ которой на-
правляется мысль всякаго челѳвѣка. В ъ этомъ случаѣ другая система бу-
детъ представляться намъ тожественной съ нашей въ основномъ нунктѣ 
и отличающейся отъ нея лишь своею логическою непослѣдовательноСтыо, 
а именно эта система будетъ страдать непродуманностію того принципа, 
который въ дѣйствительности даетъ ей жизнь,—что выполняешь наше 
міровоззрѣніе. 

Понятно, руководящійся при опредѣленіи другой философской си-
стемы подобнымъ субъективнымъ принципомъ, какъ вѣра въ истин-
ность своего міросозерцанія, можетъ достигнуть и вѣрныхъ результа-
товъ. Можетъ оказаться, что онъ дѣйствителъно стоитъ при обозрѣніи 
философскихъ системъ на самой высокой точкѣ зрѣнія; но можешь, ко-
нечно (и этого нужно ожидать скорѣе), оказаться и противное; изслѣ-
дователь можетъ дать намъ такое представленіе о системѣ, которому 
далеко не соотвѣтствуешь дѣйствительноѳ ученіе системы. Во всякомъ 
случаѣ изслѣдователь эту дилемму—дать вѣрную и превратную харак-
теристику извѣстнаго философскаго міросозерцанія—долженъ постоян-
но имѣть въ виду и потому вѣру въ истинность своего міросозѳрца-
нія дополнять логическимъ нзслѣдованіемъ вопроса, дѣйствительно-ли 
та точка зрѣнія, съ которой онъ разсматриваетъ исторію фияософіи, 
представляешь собою влолнѣ годный пунктъ для подобнаго обозрѣнія? 

Анализируя предлагаемую Куно-Фишеромъ формулу пантеизма, 
мы видѣли, что Куно-Фишеръ не обосновываѳтъ свою гносеологиче-
скую точку зрѣнія на пантеизмъ, вслѣдствіе чего его формула, будучи 
разбираема строго логически, распадается на два по своему содержа-
нію неясныхъ определенія; указали мы также и причины этой неясно-
сти Слѣдовательно, принципіалыюе разсмотрѣиіе Куно-Фишеров-
скаго опредѣленія пантеизма говоришь за то, что гносеологическая то-
чка зрѣнія на пантеизмъ не состоятельна, что изслѣдоваТель, разсмат-
ривающій съ нея пантеистическія системы, не имѣешь возможности 
обнять ихъ всецѣло, и потому необходимо долженъ прибѣгать къ ис-
кусственному увеличѳніго угла своего зрѣнія, долженъ смотрѣтъ на 
нихъ, слишкомъ возвышая свое собственное міровоззрѣніе, другими 
словами, долженъ необходимо придти къ ложному взгляду на другую 
философскую систему. 

Теперь провѣримъ этотъ нашъ выводъ аностеріорными сообра-
жѳніями, разсмотрим'ь, дѣйствителыю-ли Куно-Фишѳровскоѳ опредѣле-
ніѳ пантеизма заканчивается неправильнымъ пониманіемъ .другой пан-
теистической системы. 

' ) Выше, стр. 97 и д. 

Допустимъ, что мыслитель, держащійся того взгляда на позна-
ніе, по которому оно, вскрывая сущность предмета, отвѣчаетъ непо-
средственно на вопросъ, „что онъ такое", стремится выяснитіь намъ 
систему такого мыслителя, который не согласуется съ нимъ въ дан-
ном'!» пунктѣ, который на познаніе смотришь, какъ на познаніѳ исключи-
тельно „происхождѳнія предмета", или какъ на познаніе, ограничивающее-
ся отвѣтомъ „какъ". Спрашивается, въ какомъ видѣ должна предстать 
предъ нимъ эта система, если онъ напередъ яѳ разъясняешь возможности 

; двухъ различныхъ взглядовъ да познаніе и руководится при раскрытш 
содержанія системы исключительно субъективной вѣрой въ свое міровоз-
зрѣніе, какъ такое міровоззрѣніе, съ которымъ необходимо должна согла-
соваться въ основномъ пуиктѣ всякая философская мысль? Несомнѣнно, 

на ученіе о познаніи, проводимое разбираемой системой, онъ будетъ 
смотрѣть съ своей точки зрѣнія и отождествишь это ученіе съ своимъ, 
потомучто въ противномъ случаѣ система не будетъ имѣть никакихъ 
точекъ соприкосноврнія съ его собственяымъ міровоззрѣніемъ, и вслѣд-
ствіе этого у него не будетъ никакой точки зрѣнія на предмешь, такъ 
какъ послѣдигою и образуешь, какъ сказано, только его міровоззрѣніе. 
Слѣдовательно, этотъ изслѣдователь необходимо внесешь въ разбирае-
мую имъ систему свой тезисъ о познаніи, т. е. будешь понимать ея 
ученіе о познаніи въ томъ смыслѣ, что позианіе раскрываешь намъ 
сущность предмета, отвѣчаетъ на вопросъ, что онъ такое. Но такъ 
какъ система все-же не сливается съ его міровоззрѣніемъ, ибо она 
настойчиво проводишь всюду свой взглядъ на существующее, какъ на 
причинное отношеніе, или какъ на рядъ механическихъ причинъ и 
дѣйствій, и на познаніе смотришь, какъ на ограничивающееся исклю-
чительно отвѣтомъ на вопросъ „какъ", то изспѣдователь, оттѣняя это 
дѣйствительное содержаніе системы, будешь утверждать, что мысли-
тель не дала» себѣ яснаго отчета въ первомъ принимаемомъ тезисѣ о 
познаніи, что. онъ принялъ его „безъ критическаго изслѣдованія, какъ 
философъ чистаго догматизма" Поэтому данный тезисъ не^ имѣетъ 
господствующа™ значенія въ его систѳмѣ, не царитъ въ ней исклю-
чительно; рядомъ съ нимъ мыслитель пользуется другимъ тезисомъ, 
а именно „о существованіи механическаго или причиннаго міроноряд-
ка", другими словами, онъ 2) полагаешь сущность вещей, или міропо-
рядокъ не только, какъ данную и совершенно независимую отъ че-
ловѣческаго духа истину 8), но даже какъ предваряющую духъ вѣч-
ную законодательную субстанцію 4). 

Развитіе этихъ двухъ положѳній и составляешь систему. По пер-
вому положенію, сущность вещей или міропорядокъ познается, или 

1) Ср. Куно-Фишеръ. Цит. соч. Стр. 501. 

2) Стр. $01. 

3) Стр. 475-

4) Стр. 476. 



точнйе (по скольку познаніе полагается до сущности вещей) ест г» „яс-
ное понятіѳ" »), понятая или познанная субстанція «). Это положеніе и 
составляетъ основу системы, есть ея родовой признаки, s), т. е. тотъ 
пунктъ, въ которомъ, по мнѣнію изелйдователя, данная система тоже-
ственна съ его собственной. 

Второе образуешь видовой признаки,, отличительную особенность 
данной системы. По этому положеиію, сущность вещей, или міропо-
рядокъ есть нѣчто стоящее выще познанія, независимое отъ него, об-
разующее или Причиняющее его 4), но не обнимаемое имъ Вполнй 
понятно, что это послѣднее положеніѳ представляешь собою прямую 
противоположность первому. Если тамъ утверждалось, что міропоря-
докъ или сущность вещей есть разумъ, то здесь напротивъ говорится 
что разумъ есть слйдствіе міропорядка »). Примирить эти два поло-
жены невозможно, напротивъ, должно принять одно изъ двухъ: или 
истинно последнее,—и тогда познаніе не возможно, или истинно пер-
вое,—и тогда система съ""своею особенностью не возможна 7). Такая 
логическая непоследовательность 8),или антиномія, присущая системй •), 
и образует , говоритъ изелйдователь, ея характерную черту; это и со-
с т а в л я е т все то, чймъ она отличается отъ моей системы, и что не 
дозволяет ей жить при нослйдней ,0). 

») Стр. 472—500. 
2) Стр. 500. 

») Стр. 472—475. 
4) Стр. 476 и д. 

5) «Ens absolute indeterminatum», стр. 498—99. 

®) Стр. 497—99, ср. 502. 
7) Стр. 502. 

*) Въ действительности эта непоследовательность обраоуетъ не антнномію разби-
раемой системы, a аптиномію того опредѣленія пантеизма, съ которымъ Куно-Фишеръ 
приступ и лъ къ разбору спинозизма. Какъ мы говорили, его формула пантеизма вслѣд-
ств.е неооосноваииосш гносеологической точки зрѣнія распадается па двѣ совершенно 
независимый одна отъ другой. Но одной пантеизмомъ признается система, усматриваю-
щая въ мірѣ реализанію формъ логическаго мышленія, по другой-система, последую-
щая связь вещей или міропорядокъ (выше, стр. 98); по первой позиайіе или разумъ 
ооразуетъ м.ро.юрядокъ, по второй міроіторядокь образует!, познапіе. Эта аитпиомія 
определен.« тотчасъ и обнаруживается, какъ скоро мыслитель, не ограничиваясь рас-
к р ы т ы х с одержан ія одной своей системы, переходить къ разбору другой, не во всѣхъ 
пѵнктахъ сходной съ его системой, а такъ какъ это опредѣленіе дано съ п.осеологи-
ческои точки зрініл, то данную а.т.номію должно признать антииоміей гносеологіи или 
теорш знай,я, поскольку гиосеологія принимается не только за самостоятельную, но 
даже за единственно возможную проблему метафизики, или философскую дисциплину 
Это гаже антипом.я, про которую мы упоминали выше, что прежде чѣмъ наследовать 
лозианіе, надо, чтобы оно было. (Выше отд. I, гл. Г, прим. J). 

®) Стр. 501. 
10) Стр. 503 и д. 

Понятно, изелйдователь, вйрящій въ истинность своего міросо-
зѳрцанія, утверждая такимъ образомъ о другой философской системй, 
поступает виолнй логично. В ъ самомъ дйлй, если вей другая , систе-
мы необходимо должны согласоваться въ основномъ пунктй с ь моей, 
потомучто въ противномъ случай онй и не будутъ представлять со-
бою философскихъ системъ *), въ такомъ случай ихъ отличіе, ихъ 
особенность будетъ представлять собою уклоненіе отъ истины, логи-
ческую непоследовательность. 

Но что даетъ право изолйдователю такъ смотрйть' на свою соб-
ственную систему? Разумеется, исключительно его субъективная уве-
ренность въ своей системй, отсюда и все его толкованае другого ма-
ровоззрйихя будешь исключительно основываться на субъективном до-
гадке, другими словами, не будешь имйть за собой никакого объек-
тивною вначѳнія. Построеніе другой системы при руководстве такимъ 
субъективными, принципомъ закончится не выясненіемъ дйиствительно 
существующей системы, a построеніемъ чисто воображаемаго м.ровоз-
зрйнія, служащаго исключительно къвыясненію „а contrario" собственной 
системы изелйдователя. Действительно, допустимъ, что тошь мысли-
тель, міровоззрйніе котораго онъ разбираешь, совсймъ не согласуется съ 
его положеніемъ о познаніи, что онъ с м о т р и т на познаше, только 
какъ на познаніе происхожденія предмета, считая его полнымъ и точ-
нымъ отображѳніемъ сущности вещей, или причиннаго міропорядка, 
въ такомъ случай вся предыдущая характеристика системы само со-
бою разрушается, присущія будто бы системй антиномхи рязрйшаіотся 
и система, сохраняя свою логическую последовательность, становится 
въ одинъ рядъ съ системой изелйдователя, при чемъ послйдняя есте-
ственно, давая ей мйсто, снизойдешь съ своего воображаемаго пьеде-
стала на обыкновенную, но за то и болйе прочную и устойчивую по-
чву вообще философскихъ системъ. Вмѣсто одной миимоистиннои си-
стемы мы будемъ имйть двй равноправных!,, развнвающихъ каждая 

свои собственный тезисъ. „ 
Такимъ образомъ, руководствовало при оиредйлеши другой си-

стемы исключительной вйрой въ свою собственную легко м о ж е т по-
вести къ тому, что изелйдователь вмѣсто действительно существую-
щей системы,-системы равноправной съ его міровоззрйшемъ, д а с т 
намъ логически непоследовательную воображаемую систему. Это дей-
ствительно случилось съ Куно-Фишеромъ. Его Спииоза-иъ действи-
тельности не Спиноза, а Гегель, развивающій противоположную себй 
систему (т. е. чистая фикція). Отожествленіе Куно-Фишеромъ ученая 
Спинозы о познанхи съ Гегельянскимъ ученіемъ объ этомъ іхредметй 
и повело его къ тому, что онъ поиялъ субстанцію Спинозы, какъ аб-

" Т с ^ У Куно-Фишера смѣиу понятій: фплософія-рашоналнзмъ (462-467) . ршю-
нализмь-нознаніе Бога (познанная сущность, абсолютная или совершенная сущность, 
^ Г в о Г Д Т п о р я д о і (467 и Д), міропорялокъ=разумъ въ „ірѣ, разумная связь ве-
шен ( .79) ergo фнлософія=система, усматривающая въ шрѣ разумъ. 



СОлютную силу природы!), ЧТО повело за собой смѣшеніе субстанціи 
съ аттрибутомъ протяженія, закончившееся, наконец*, открытіемъ въ 
учеши Спинозы мнимаго противорѣчія между основаніемъ и резуль-
татом* или между действующей сущностью и познанной - сущностью 
вещей ). На самом* дѣлѣ никакого противорѣчія въ данном* йунктѣ 
въ системѣ Спинозы нѣтъ, если только мы будем* понимать его уче-
т е правильно, а именно, въ смыслѣ иознанія „происхождения предме-
тов* и вслѣдствіе этого на его субстанцію будем* смотрѣть, не какъ 
на силу (потомучто съ этим* понятіемъ всегда связывается представ-
лена о „нѣчто", противъ чего сильно вооружается Спиноза), а какъ 
на самую причинную связь вещей, или (если мы ходим* удерживать 
слово сила) какъ на силу, проявляющуюся непосредственно въ при-
чинном* отношеніи. 

Игакъ, разбор* Куно-Фишерова онредѣленія пантеизма приводит* 
насъ, во 1 -хъ ,къ тому, что гноселогичѳская Гточка зрѣнія на пантеизм* 
не состоятельна, что она не даетъ намъ возможности обозрѣть всѣ 
паитеистическія системы въ ихъ действительном* видѣ ,и,во 2-хъ что 
причина этого заключается въ ограниченности этой точки зрѣиія въ 
отсутствш у ней самого свойства точки зрѣнія-нѣкоторой высоты, 
дозволяющей находящемуся на ней видѣть точно свое отношеніо къ 
другим* предметам*. Гносеологическая проблема, равно какъ и теоло-
гическая, онтологическая и этическая, представляет* собой лишь про-
стую схему, воспринимающую извѣстную часть содержанія того или 
иного міровоззрѣнія, но вовсе не самостоятельный философскій во-
просъ. Поэтому, как* скоро изслѣдователь берет* еевъкачествѣ своей 
точки зрѣнш на другія философскія системы, онъ тотчас* очерчивает* 
ее на основанш содержания своего собственнаго міровоззрѣнія, другими 
словами, принимает* за точку зрѣнія не „вообще" гносеологію (такъ 
какъ это и невозможно), а „свою" гпосеологію, свое міровоззрѣніе, и 
если отнимает* отъ этого міровоззрѣнія мѣстонме-ніе „свой", и такимъ 
образомъ то самое мѣсто, на котором* онъ находится, превращает* 
въ будто-бы действительную точку зрѣнія, дозволяющую Наблюдать 
истинныя отношения предметов*, то выполняет* все это лишь искусст-
венно, а именно, вѣря въ истинность своей системы, или что-тоже во-
ображая, что онъ находится при обозрѣніи философских* системъ на 
самом* возвышенном* пуиктѣ. Этот* субъективизм* и заставляет* 
изслѣдователя при раскрытіи содержания другой философской системы 
толковать ее на основаніи иѳпосредственнаго противоположен!« своему 
собственному міровоззрѣиію, другими словами, видѣть въ ней нелоги-
ческое проведеніе основного пункта своего ученія. Но такъ какъ дру-
пе мыслители совсѣмъ не такъ нелогичны, как* ихъ представляют* 
изслѣдователи, руководящая при обозрѣніи исторических* философ-

•) Стр. 242 ср. 476 и др. 

2) Стр. 497 и Д. 

скихъ системъ подобными субъективными принципами, то въ резуль-
тате и происходит*, что намъ даютъ представление не о действитель-
ной, а лишь о мнимой системѣ , -системѣ , a contrario оттѣняющ^й воз-

зрѣнія самого изслѣдователя. 1 

Следовательно, для того, чтобы дать состоятельное опредѣлен.ѳ 
пантеизма, мы должны отыскать такую точку зрѣнія, которая дейст-
вительно давала-бы намъ возможность видѣть пантѳистическія системы 
и ихъ взаимньш отношенія въ ихъ истинном*, а не мнимом* видѣ, 

Но прежде чѣмъ начать подобное изслѣдоваше, мы должны за-
дать себѣ вопросъ, насколько состоятельно это стремлеше искать дру-
гой точки зрѣнія на пантеизмъ? Причину педостаточности всѣхъ выше-
изложенных!, опредѣлёній пантеизма мы усмотрели въ несовершенстве 
точек* зрѣнія. Но действительно-ли въ эхом* повинны опреде.четя? 
Не кроется-ли причина ихъ логической неопределенности въ самих* 
системах*? И не слѣдуетъ-ли поэтому изменить самый способ* опре-
дѣленія философских* системъ? Рѣшеніемъ этихъ вопросов* мы те-
перь и займемся, разбирая методологическое опредѣленіе пантеизма-

V. Р а з б о р * методологичеснаго опредѣленія пантеизма. 

В с е разсмотрѣнныя нами доселѣ определеиія пантеизма сходны 
между собою въ томъ отношеніи, что они пытаются уловить сущность 
системы, но, какъ показал* разбор* ихъ, все они не достигают* своей 
цели. Уже одно это можетъ возбудить сомиеніе въ логической состоя-
тельности ихъ стремленія. Можно задать себе вопрос*, логично лн 
поступают* из следователи, пытаясь въ своемъ определена пантеизма 
охарактеризовать сущность того разрешения общей философской про-
блемы, какое даетъ эта система? Ни одна метафизическая теорш не 
разрешает* вполне логически ставимаго себе вопроса , -въ этом* по-
ложены едва-ли можно сомневаться въ виду тѣхъ многочисленных* 
примеров* падеиія философских* системъ, какіе показывает* намъ 
исторія философіи. Если же пи одна система не проводит* строго ло-
гически своего принципа, то и не удивительно, что всѣ опреДелешя, 
стремящіяся уловить сущность разрешен!« системой того или иного 
метафизическаго вопроса, оказываются несостоятельными. Ихъ тер-
мины естественно всегда будут* неточными, сбивчивыми, туманными, 
и во всех* ихъ формулах* постоянно будетъ слышаться что-то недо-
говоренное, потомучто и самая система не представляетъ изъ себя 
чего-либо виолнѣ стройнаго и законченная въ логическом* отношеши. 

У разсматривающихъ систему нѣтъ, такимъ образомъ, той почвы, 
на которой они могли-бы твердо основаться. Поэтому при опредѣле-
НІИ и раскрыты ея содержат« они и прибѣгаютъ къ руководству 
субъективным* принцииомъ-къ вѣрѣ въ истинность своего шровоз-
зрѣнія и говорят* нам* о систем*, не что такое она есть, a чѣмъ она 
отличается отъ ихъ ученія. Но это-недостатокъ вообще всѣхъ онре-



н ™ г Г т „ Т М Я Щ " 0 Я У Л 0 В И І Ь О У Щ Н О О Т Ь І ' Ѣ а г е н І Я » " - " О й того или 
иного „опроса потомучто, при отсутствіи въ систомѣ строго-логиче-

ёльMZZT Л Р И Н Ц И П а ' ™ Д Р У Г О в ™ поставить изслѣдовё-
толь въ центрѣ ел, какъ не основной пунктъ своего ученіл? 

стемъ ™ 0 B a T C n b H 0 ' " " " " В ° З М 0 М ! , ° ••ФВДЬигів фтософшщхъ си-
стемъ, то не строго-логическое. Ихъ можно опредѣлять лишь методо-
л гнческж, разъясняв себѣ ту задачу или тотъ основной вопрос" ' » 
виду котораго онѣ проводят то или иное міровоззрѣпіе. 

Представителями этого взгляда на пантеизмъ являются Em Sais-

' Ä - r r i ' - П е р в ы й ° у ~ — -
! i t T I T Ф Р М У " И ѣ т ъ П р и р 0 д ы б е З Ъ В о ™ ' н'Ьъ и Bora безъ при-

роды, въ которой онъ открывается и обнаруживается. Природа безъ 
I f r ~ n P O e ™ Т ѣ н ь ' - В ° г ъ б в 3 ' ь природы—пустая абстракція.>...Бо ъ 

И природа не два существа, а одно иодъ двумя видами здѣсь (въ 
I природй) единство умножается, тамъ (въ B o r t ) множество с в о д и в 

КЪ единству. Оъ одной стороны „natura natura,а«, съ другой 5 , , t 
' б Ы Т І в "e В 'В а ™ - бёёкотечномъ, а 
' W самое U Д т ° М ? 1 г еР а зРы„номъ ихъ сущеотвованіи« Д. 

Гоше самое утверждаетъ и Jäsche. „Подъ паитеиамомъ, говорить онъ 

Z:ZZZ ""простое м і р о у т а н і е в в а ъ в ° ™ ' « и о к і і о ™ ; 

или отрицающее существовавіе конечнаго богоученіе •), а такую фи-
Z T Z : Z U O r 3 m - * ° T O P m - т Р е ь ы а г 0 существонаёгйі 
ни за Богомъ, пи за міромъ, приводить ихъ въ единство, утверждая 

~ что Богъ есть этотъ міръ, и этотъ міръ есть Богъ« ') у 1 т е Р а , д а я -
Положимъ, что даннымъ опредѣленіемъ признаки, отличающій 

Х Г Т а Г Д Р У Г ° Й — - Указывается довоХ! 
в врио. Благодаря означенной формулѣ, мы можемъ отличить пинте-
™ Г ° В С Т Ѳ М У Т » * » ™ о й , которая совоѣмъ п Х р н -гхггаованм

 Б о г а ' и ™ з м а ' * * б ы ™ в ° ™ - мы-
слигъ въ зависимости отъ бытія міра. Но указать отличительный при-

: виетемы, еще не значить опредѣлить ее; раскрыть основной во-
3 5 о 7 С в б И Ц в Н° З И М Е ™ « » W Дли насъ внут-
рѳншй омыслъ ея появленія. Хотя метафизически системы и но раз 
рѣшаютъ своихъ проблемъ строго-логически, тѣмъ „е менѣе неІьзя 
дамать, чтобы эти вопросы появлялись въ человѣческой 1 
abrupto, не обусловливаясь никакими логическими или н с и _ ч ё 
екими „снованиями. Вірно, что задача пантеизма заключается въ Г р е і 
леши развить философему космотеизма, „о откуда появилось такое 

I ~ 

' ) Cf. Schleiermacher. Dial. § 219, s. ,62, 166, 167 и др. 

*> Franck. Dictionnaire des sciences philosophiques. Art. Panthéisme, p. ,239. 

8) Der Pantheismus.... В. I, s. 15. 

4)Ibid. I, s. 9 з _ 5 ) cf. 78—80, 81, 96—99, ,02; В. II Vorrede ХХГ ГѴігг воду Streistchrift'a Ritter'a. vorrede, XXI,—LVIII—no no-

стремленіѳ, как?, чел он* к?, дошел?» до ітредставленія себѣ космотѳистиче-
ской системы? Вот?» это-то и должно выяснить в?» опредѣлѳнім пан-
теизма, а чтобы выполнить это, необходимо до нѣкоторой степени войти 
в?» духъ разрѣшенія пантеистическою системою своего вопрос^. 

Это чувствуют?» и сами изслѣдователи, проводящіе означенный 
взгляд?» на пантеизмъ, потомучто, опредѣляя его по задачѣ, они въ то-
же время невольно стараются уловить и сущность разрѣшенія пмъ 
этой задачи, что особенно ясно сказывается въ ихъ классификаціи ви-

' до въ пантеистических?» систем?». Но здѣсь-то и обнаруживается недо-
статочность их?» оиредѣленія. 

Показывая различное ироведеніе основной формулы въ частныхъ 
системахъ, они кончаютъ дѣло тѣмт», что совсѣм?» отказываются отъ 
нея, принимая принципом?» классификации или один?» изъ прежнихъ 
взглядов?» или странную смѣсь всѳвозмояшыхъ точекъ зрѣнія. 

1) Сэссэ, ныеказавъ основное положеніо пантеизма, прямо скло-
няется к?, онтологическому мпѣнію, утверягдая, что въ однихъ пантеи-
стических?» системах?» преимуществуете природа, в?» другихъ—Богъ, 
и соотвѣтотвенио этому обозрѣваетъ параллельно всѣ пантеистическія 
системы, открывая въ одной признаки натурализма, въ другой—идеа-
лизма. Такъ, поочередно имъ противополагаются системы элеатовъ и 
Гераклита (а вмѣетѣ и всей іонійской школы), далѣе иеоплатониковъ 
и стоиковъ, Мальбранша и Спинозы, Фихте и Шеллинга и т. п.,— 
словом?» проводит?» историческую классификацію, слѣдуя формул* 
Гегелева закона развитія (тезиеъ и антитезисъ). Но тѣмъ и несовер-
шенна эта формула, что она поставляете предъ глазами изслѣдователя 
лишь два явпенія безъ всякаго их?» отношенія к?» предыдущему, застав-
ляя'чрезъ это, при описаніи ихъ характеристическихъ особенностей 
руководствоваться бол*е субъективными чувствами, чѣмъ здравой ло-
гикой. Естественно, когда нам?» даны только двѣ системы, ихъ разли-
чіе р*зко бросается намъ въ глаза, и мы прии и маем?» его за суще-
ственное свойство ихъ, но правильно - ли такъ поступать? Разрѣше-
ітіе этого вопроса можно видѣть в?» представленной классификации, г д * 
въ одном?» ряду помѣщаются такія в сходный системы, как?» гѳракли-
тизмъ и спинозизмъ, или хиеллингіанство. 

. 2) Йэше поступает?» послѣдовательнѣѳ, стараясь во всякой пан-
теистической систем* открыть признаки космотеизма; но чрез?» это он?», 
во 1-хъ, искажаете подлинный смыслъ нѣкоторых?» системъ и, во 2-х?», 
въ своей классификаціи не слѣдует?» никакому опредѣлеиному прин-
ципу. 

1) Толкуя систему элеатовь, которая своимъ отрицаніемъ реаль-
ности внѣшняго міра, повидимому, совершенно противор*читъ задач* 
пантеизма, онъ утверждаетъ, что элеаты, отвергая существование ви-
дим аго міра, всо-же принимаютъ на ряду съ бытіем?» Бога существо-
вало нѣкотораго особеннаго міра,—міра духовнаго,—пояоягеніе для вся-
каго хоть немного знакомаго с?» этой системой въ высшей степени 
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Г ѣ Т л Г о в ^ й Т З а Я Д У Х 0 В Н Ы Й М І Р Ъ " ' И ™ значеніе въ систе-ms элеатовъ—Иэше jre разъясняет», '). 

Д и м а я Д н П А Г К Ъ K a № Ф ° Р М У Л а К О О М О Т < ™ > п°олѣдоватепьно прово-
димая, не даетъ никакого принццпа классификаціи (потомучто или она 
выполняется во всѣхъ системах» . -и тогда в с і онѣ будутъ тожествен 
ны или „е выполняется въ нѣкоторыхъ, но тогда л ^ л ѣ д н Г не 
гугъ быть причислены „ъ пантеизму), то йзшс построяетъ своп «лас-
сификащн совоѣмъ на другихъ,основапіяхъ. По его мнѣнік,, въ част-

Т Г ™ " СИ0ТѲМаХЪ 0ТН0ШеНІв е д а н а г о » ™ „ (Ь 
хаіддѵ), пли Бога и м,ра представляется или въ видѣ огношенія логпче-

™ Г С А ) ' В Ъ К 0 Т ° Р 0 М Ъ ° У б ' М К Т Ъ » » « чыслится въ от-

дѣйствш , когда предикатъ является уже до пѣкоторой степени обо-
СООИВШІШСЯ ОТЪ СѴбъРКТЯ CA POTL "Ri 3) TT u u o 

(система C ^ D r , e K i a ( A е с і г > В) 2). Первое логическій пантеизмъ 
(система элеатовъ); второе-динамичѳскій. Послѣдній классъ раздѣ-

~ Т Р И по тому, что считается суб р І 
томъ силы, матерія (матеріалистическій пантеизмъ іонійская школа 

™ Г н е И о п л С а И С Т " і а ^ м ^ ^ - - т в ч е с к і й - к а б б Г ; 
; Г а Т О Н Ш Ъ ' Мальбраншъ, Фихте, Гегель), или „то и дру-

roe вмѣстѣ" дуалистическій, раздѣляющійся въ свою очередь на 
Г о Г ч ° „ о Л е У а Л с И С Т И " С К Ш ' Л Ѳ р е Н 0 С Я Щ І Й существованія бытія на 

к а Г и б е з ™ З И З М Ъ ' Д Л Я К О Т О р а Г ° ^ о г ъ без конечное протяженіе, 
тающій Бо Гест Т ™ ' " ™ л л е к т У - ь н о - д у а л и с т н ч е с к і й , счн^ 
Z Z божественное бытіе выше формъ конечна™ существованія-
шеллинртаиство 3). Едва-лн стоитъ говорить о иедостаткахъ подобной 
к л а с С и ф и к а ц Ш ) т а к ъ к а к ъ ^ н ѳ и м ѣ е т ъ а а с о б о ю Д он 

стоинствъ: ни логическихъ (яснаго яроведенія одного начала), ни исто-
рическихъ (знанш частныхъ пантеистическихъ системъ). Съ первой 
стороны можно указать на раздѣленіе пантеизма на логический и ди 

э л Т а Г о Г я с н Г Г В Ъ П е Р В ° М Ъ етсялншь одна система 
элеатовъ. Ясно, что она или не имѣетъ никакого отношенія къ про-

Г Г е Г С Т в М а М Ъ ' И П 0 Т 0 М У П е М ° Ж Ѳ Т Ъ б ы т ь с о в с ѣ ^ причислена къ 
п а п и з м у , или, если имѣетъ, то должна быть поставлена въ какомъ-

п ' 1 В 0 В т р О Ы Ъ Т О м ѣ ( V o r r e d e ) о н " . чпрочедгь, въ виду, возражений Ritter'a отказы-вается отъ этого страннаго тезиса. отказы 

2) Мы оставляв,мъ здѣсь попытку J.Ische раздѣлить всѣ паитеистическія системы ht 
Т 0 М Ъ О С Н О В а , , І 1 ; ' - основная мысль пантеизма о Z ! 

стві, вещей въ Бо.ѣ распадается на двѣ: единство и тожество въ цѣлокупиости (tota-

S L t r i Z Z r е Д И Н С Т В Ѣ : Т О Ж 7 Г Ѣ ( І ' S- 5 б - 6 ° ' — — подобное асчле-
Ёпс кі «Art' „ ь Г Т У , і а Н , Ю и і Г І С І ' С 0 " е р ш е н н 0 безсмыслеино (Herzog. Real. 
1 к Г с к Г і і 1 і Г и ) і ~ Э Т ° « І , Р ° С т а Я Г а В Т ° Л 0 Г І Я ' Ч Т ° и сказывается, 
какъ скоро Jf,sehe на-шнаегь разбирать системы, потомучто и въ томъ и въ другомъ р я -
У него являются однѣ и гѣже теоріи" (s. 6о sq.). Р 7 

3) Jäsche, J, 60—70. 

либо изъ трехъ подклассовъ динамичѳскаго пантеизма (напр. идѳали-
стическомъ). , 

Далѣѳ,—не видно никакихъ логическихъ основаній и въ (распре-
дѣлѳніи отдѣльныхъ системъ по тремъ подклассами» динамическаго пан-
теизма. Напримѣръ, не ясно, почему неоплатонизмъ, каббала считают-
ся имъ системами идеалистическими, тогда' какъ спинозизмъ,—дуали-
стической, или Фихте и Гегеля онъ относишь также къ идеализму, а 
Шеллинга къ дуализму. 

Со второй стороны можно указать на толкованіе Спинозы, по ко-
торому въ его системѣ будто-бы переносятся на Бога формы конеч-
на™ существованія,—положеніе, опроверженіе котораго находится во 
всякомъ почти положеніи I и I I ч. Этики. 

Такимъ образомъ, методологическое опредѣленіѳ пантеизма Сэссэ 
и Иэше не можетъ быть сочтено въ собственномъ смыслѣ за опрѳдѣ-
лені.ѳ. Оно даетъ лишь внѣшній отличительный признакъ системы, но 
не говоритъ, какой ея внутренній смыслъ и значеніе; раскрываешь тотъ 
вопросъ, который задаетъ себѣ мыслитѳлъ-пантеистъ, но не выяеняетъ, 
что это за вопросъ, и какое его мѣсто среди другихъ вопросовъ чѳ-
ловѣчества. Между тѣмъ послѣднеѳ именно и необходимо раскрыть, 
если мы не желаемъ оставаться при простомъ неопредѣленномъ ука-
зании на систему, а стремимся выразумѣть ея внутренній смыслъ. 

Проводящіе данное опредѣленіѳ тѣмъ и грѣшатъ, что они, стре-
мясь, повидимому, измѣнить самый способъ опредѣленія философскихъ 
системъ, въ действительности нисколько этого не дѣлаютъ и остаются 
всецѣло на той-же точкѣ зрѣнія, на которой стоятъ и ияслѣдоватѳли, 
разсматривающіѳ пантеизмъ, какъ теологическую, онтологическую, 
этическую и гносеологическую проблему. Газличіѳ состоишь только въ 
томъ, что въ то время какъ послѣдніѳ стремятся дать въ своихъ опре-
дѣпеніяхъ пантеизма не только его отличительный признакъ, въ срав-
неніи съ своимъ міровоззрѣиіемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и построить со-
образно указанному признаку его положительное содержаніе, первые 
остаются при одномч» неопредѣленномъ указаніи на систему. 

Но это указаніѳ они дѣпаюшь такъ-же, какъ и первые, пу-
тѳмъ сравненія съ своей системой. Действительно, формула пантеизма, 
что' истинное бытіе заключается не въ конечномъ и не въ без-
конечномъ, а въ вѣчномъ, необходимомъ и перазрывномъ ихъ 
существовании '), сама по себѣ велѣдствіе невыясненности терминовъ: 
„конечный и безконечный" неопределенна; она можетъ имѣть значеніе 
лишь до тѣхъ поръ, пока мы при этомъ сравниваемъ про себя данное 
ученіѳ съ пантеистическимъ міровоззрѣніемъ. Но какъ скрро мы окан-
чиваѳмъ это сравненіе или начинаемъ точнѣе опредѣляіь для себя си-
стему, ея определенность и видимая правильность исчезаютъ. Мы не-
обходимо должны или встать на какую-нибудь изъ ирежнихъ точекъ 

!) Выше, стр. I іо. 



зрѣнія, или, развивая до конца свое положеніе, завершить свою работу 
созданіемъ такихъ-же воображаемых*, а не действительных* системъ, 
какія рисуют* себѣ разсматривающіе пантеизмъ, какъ теологическую, 
онтологическую, этическую и гносеологическую проблему; потомучто, 
раскрывая положительное содержаніе системы при руководств* тѣмъ 
признаком*, что она истинное бытіѳ полагает* в ъ еосуществованіи ко-
н е ч н а я и безконечнаго, мы необходимо должны будем* точнѣѳ опре-
дѣлить для себя эти термины: „безконечное и конечное". А такъ кайъ 
мы ранѣѳ не выяснили себ* положенія вопроса объ отношѳніи конеч-
н а я къ безконечному въ общей систем* человѣческаго знанія, то дан-
ными для опредѣленія этихъ терминов* будетъ одно наше міровоззрѣ-
ніе. Поэтому, дѣлая характеристику системы, мы необходимо внесем* 
въ ея термины свое значеніѳ, отведем* имъ то самое мѣсто, которое 
они занимают* въ нашем* міровоззрѣніи, и вслѣдствіе этого построим* 
въ разультатѣ фиктивную систему, представляющую собой странную 
смѣсь всевозможных* точек* зрѣнія. 

Слѣдовательно, методологическое опредѣленіе пантеизма страдает* 
тѣмъ-же недостатком*, что и теологическое, онтологическое, этическое 
и гноселогическоѳ. Оно дается при руководств* т*мъ-жѳ субъектив-
ным* принципом*, который вдохновляет* и изслѣдователей, разсматри-
вающихъ пантеизмъ съ теологической, онтологической, этической и 
гноселогической точек* зрѣнія. Но такъ разсматривать содержаніе дру-
гой системы не раціоналыю: изслѣдователь будетъ видѣть лишь свою 
систему и болѣе ничего другого; его цѣль, а отсюда и вниманіе бу-
детъ сосредоточено не на томъ, о чемъ и какъ учит* другой мысли-
тель, а на томъ, о чемъ и какъ учит* онъ самъ, и потому въ своемъ 
опрѳдѣлѳніи даетъ намъ указаніѳ не на действительно существующую 
систему, а на простую фикцію, созданную съ цѣлію представить бо-
лѣѳ точный и болѣе ясный образ* своей системы. Понятно, построеніе 
подобных* фиктивных* теорій имѣетъ значеніе, но только въ томъ 
случай, когда цѣль мыслителя—дать точное представленіе о своей си-
стем*. Но какъ скоро мы желаем* дать себ* отчет* въ другой теоріи, 
что она такое представляетъ собою въ действительности, и какое ея 
истинное отношеніе къ нашему міровоззрѣнію, словомъ, какъ скоро 
мы задаем* себ* на разрѣшеніе общіе философскіе вопросы, мы тот-
час* должны оставить всякую попытку омотрѣть на другую систему 
съ точки зрѣнія своей. Об* системы должны быть для насъ равно-
правными, и мы не должны поднимать вопроса объ ихъ взаимоот-
ношеніи до тѣхъ поръ, пока нами не будетъ установлено сближающая 
ихъ пункта, т. е. пока мы не выясним* общей исходной точки въ ихъ 
разсужденіи. Поэтому, соглашаясь съ тѣмъ общим* всѣмъ разнообраз-
ным* опредѣленіямъ пантеизма положеніемъ, что основной вопросъ, 
разрѣшаемый мыслителемъ-пантоистомъ есть вопросъ объ отношеніи 
Бога къ міру, мы не должны, во 1-хъ, приступать къ непосредствен-
ному раскрытію его (какъ то дѣлаютъ разсматрмвающіе пантеизмъ съ 

теологической, онтологической, этической и гносеологической точек* 
зрѣнія), потомучто въ этом* случай вслѣдствіе отсутствія у насъ дру-
гого взгляда на термины мы необходимо будем* раскрывать сбое соб-
ственное міровоззрѣніѳ, въ 2-хъ, не должны также приступать и къ 
непосредственному описанию общаго пути, которым* мыслитель-пан-
теистъ идет* при установкѣ своего міровоззрѣнія, потомучто этот* 
путь нами будетъ опятъ понят* субъективно; прежде всего мы должны 
постараться выяснить себѣ, что такое представляетъ собою этот* во-
просъ, какія данныя обусловливают* его постановку, и какія могут* 
быть его рѣшенія? 

Только поел* этого, но не ранѣѳ, намъ и станут* понятны какъ 
главные термины пантеистической системы, такъ и тѣ логическія со-
ображѳнія, который могут* быть приведены въ ея пользу. 

Этому методу мы и будем* слѣдовать. 
Итак*, главный вопросъ, который задает* себ* пантеистъ, и раз-

рѣшеніемъ котораго онъ занимается во всей своей систем*, есть во-
просъ объ отношѳніи' Бога къ міру. 

Отношѳніе же Бога къ міру можетъ выводиться, во 1-хъ, изъ по-
нятія о Б о г * (богословская точка зрѣнія) и, во 2-хъ, изъ ионятія о мірѣ 
(философская или космологическая). Первый путь нельзя счесть логич-
ным*, потомучто самое понятіѳ о Б о г * должно быть ранѣѳ раскрыто 
на основаніи чего-нибудь *). Если же мыслитель этого не дѣлаѳтъ, то 
онъ въ своей систем* лишь одно нѳизвѣстноѳ объясняет* другим* 
нѳизвѣстнымъ. 

Поэтому философскій метод* богопознанія, а отсюда и метод* 
опрѳдѣленія отношѳнія Бога къ міру должен* быть индуктивным*; 
изслѣдованіѳ должно начаться съ вопроса: „что такое міръ"? Филосо-
фія, говоритъ Бруно, должна показать Бога въ формах* существованія 
унивѳрса, въ которых* Онъ отражается со всѣми своими совершенст-
вами; должно начать съ п р и з н а н і я в ъ твореніи универсальная дѣятеля, 
прежде чѣмъ войти на тѣ высоты, на которых* теологія помѣщаѳтъ 
Архетипа существ*" 2). 

Отсюда мы должны оставить то значеніѳ, которое придает* слову 
„Богъ" обыкновенное религіозное сознаніе, такъ какъ это значеніѳ не 
столько можетъ помочь намъ привыясненіи пантеистической системы, 
сколько напротив* затруднить. Пантеизмъ не принимает* рѳлигіознаго 
сознанія за исходный пункт* своих* разсужденій, для него данными 
учѳнія о Б о г * является исключительно вселенная, разнообразны« фор-
мы универса. „Съ признанія въ них* (а не помимо ихъ) универ-
сальная дѣятѳля",—вотъ съ какого пункта должна, по мнѣнію фило-

1) G f. Bowne. Metaph. p. 137. 

2) De la causa, principio etuno, p. 275, 284 ар. Bartholméss. G. Bruno. V. I—II. 1846— 
4.7. Paris, v. II, p. 130 cf. Fichte. Appel. Werke. V, s. 214—215; Thats. d. Bew. W. II, s. 
541 ср. Лейбницъ. Исповѣданіе природы противъ атеистовъ. Избран, соч. стр. 3. 



• г * 

софа-пантеиста, направиться мысль къ тймъ высотамъ, на которыхъ 
теологія помйчаѳтъ „Архетипа существъ". 

Итакъ, паитеизмъ есть исключительно философское міровоззрѣніе. 
Его ученіѳ о Богѣ выводится всѳцйло изъ разсмотрйпія снойствъ мі-
ровой жизни. Поэтому остается для пониманія пантеизма одинъ тер-
минъ, а именно „міръ". Этотъ терминъ и долженъ руководить насъ. 
Но что онъ означаешь? Разрйшая этотъ вопросъ, мы не должны брать 
какую-нибудь одну сторону міровой жизни, не должны слово „міръ" 
понимать въ значѳніи, усвояемомъ ему, напр.,теологической точкой зрйнія 
(собраніѳ конѳчныхъ вещей) или онтологической (духовное или мате-
ріальноѳ бытіѳ) и т. д. Разборъ вышеизложен ныхъ опредйлѳній пан-
теизма показалъ намъ, что всѣ эти точки зрѣнія узки, что разсмотрй-
ніе съ нихъ другой системы совсймъ не ведешь къ выясненію ея дйй-
ствитѳльнаго содѳржанія. Это и вполнй понятно. Какъ скоро мы бе-
рѳмъ одну какую-нибудь сторону міровой жизни, извйстнымъ обра-
зомъ истолковывая её, значитъ мы отвйтили уже на общій вопросъ, 
„что такое міръ", и потому при раскрытіи содержанія другой системы 
пользуемся терминами въ томъ самомъ значѳніи, какое придаемъ имъ 
мы, а вовсе не та или другая система. Поэтому для правильнаго по-
ниманія пантеистической системы должно брать слово „міръ" въ его 
общемъ значеніи. Паитеизмъ есть цйлостное философское міроученіѳ 
или міровоззрйніе, а не какое-либо ученіе, раскрывающее взглядъ на 
частную сторону жизни. 

Но что такое „міръ вообще"? Этотъ вопросъ совершенно равенъ 
слйдующему: что заставляетъ насъ 'ставить вопросъ о мірй? Какіе 
факты будятъ философскую мысль, чѳловйка? Общее представленіѳ о 
мірй, выражающееся въ этихъ вопросахъ и представляет космологи-
ческую проблему метафизики. 

Отсюда для опредйленія пантеизма должно раскрыть сущность 
этой проблемы, т. е. тй факты, на которыхъ она построяется, а также и 
разнообразныя ея рйшѳнія. 

Г Л А В А II. 

Космологическая проблема и сущность пантеизма. 

I. Фанты носмологичесной проблемы. 

У каждой науки съ ея появленіѳмъ на свйтъ соединяется и само-
сознаніе. Сначала инстинктивными движѳніями, потомъ дѣтскимъ лѳ-
иетомъ, наконецъ выработаннымъ тѳхничѳскимъ языкомъ (и на всйхъ 
ступеняхъ своего развитія всегда твердо и рйшитѳльно) она заявляет , 
что она такое, чймъ занимается и какой ея предмет . Одна философія, 
повидимому, не обладает такимъ самосознаніемъ, одного философа 
тошь вопросъ, на который каждая наука отвйчаешь съ самой своей ко-
лыбели—вопросъ о ея предметй „приводит въ смущеніѳ и затрудне-
ніе" *). Причина этого понятна. Каждая наука потому только и появ-
ляется на свйтъ, что человйкъ открывает какой-нибудь новый ф а к т 
въ міровой жизни и устанавливает какое-нибудь новое отношеніе. 
Обратилъ человйкъ вниманіе на отношѳнія прѳдметовъ или частей пред-
мета въ пространствй,—и явилась наука геомѳтрія; сталъ человйкъ 
разсматривать отношѳнія частей организма,—и явились науки: анатомія 
и физіологія и т. д.,—словомъ каждая наука имйетъ какіе-нибудь фак-
ты и устанавливаешь какое-нибудь отношѳніе; эти факты составляют 
ея предмет, установка-же отношѳнія задачу. Но если мы спросимъ, 
какой ф а к т имйешь философія, какое отношѳніѳ устанавливаешь она,— 
мы не скоро добьемся отвйта, если за нимъ обратимся къ раскрытію 
самосознанія этой науки. Насъ поразит прежде всего разнообразіе смы-
словъ и смйшеніѳ понятій о философіи; мы не встрйтимъ выраженія обща-
го самосознанія философіи,—самосознанія ея, какъ единой науки, или са-
мосознанія ея, какъ факта. Отдйльныѳ философы, раскрывающіе въ 
своихъ опрѳдйленіяхъ философіи содѳржаніѳ своихъ системъ 3), исамо-
сознаніѳ философіи, какъ единой науки, рисующееся въ отдаленномъ 
будущѳмъ, какъ „pium desiderium",—вошь все, что мы вынесемъ 
изъ обзора прошлаго и настоящаго состоянія философской науки. Намъ 
будутъ видны, говоря словами Лейбница, „Патриціи, Телезіи, Кампа-
неллы, Бодэны, Низоліи, Фракасторы, Карданы, Галилеи, Бэконы, Гас-
сенди, Гоббзы, Декарты, Бассоны, Дигби, Сѳннѳрты, Шпѳрлинги, Де-

1) Apelt. Metaphysik, s. 22. Leipzig. 1857. 

2) См. прим. I. 
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родоны, Дѳйсинги и много других*, между которыми раздирается ман-
ия философіи" !), но какъ это, повидимому, ни странно, мы не уви-
димъ той самой мантіи, которую раздирают* Бэконы, Гассѳнди, Па-
триціи и т. д., если только подъ ней не будем* разумѣть простого 
слова: „философія". И лепечущая языком* миѳологіи, и развивающа-
яся „more geometrico" философская мысль знала себя исключительно въ 
частном* проявленіи, но не вообще. Словомъ у философіи, повидимо-
му, есть или только прошлое, или только будущее, поэтому ея „на-
стоящее",—положеніе ея, как* науки, очень непрочно. Каждая система 
всѣ другія складывает* въ архив* исторіи и въ будущем* видит* ис-
ключительно одну себя. Это крайнее самосознаніѳ отдйльныхъ фило-
софских* системъ и служит* причиной отсутствія самосознанія у фи-
лософіи, какъ науки. Но, понятно, это не мйшаетъ ея существованію, 
какъ науки. Всѣ возраженія противъ философіи, какъ науки, слы-
шащаяся въ настоящее время, раздаются не во имя какихъ-нибудь 
объективных* основаній, а во имя исключительная господства какой-
нибудь отдѣльной философской системы. Поэтому противъ них* мож-
но сказать словами поэта: 

Такъ сбивчивы и шатки наши мнѣнья, 
Что сомнѣваться можно и въ сомнѣньи 2). 

Стоит* намъ лишь болйе или менѣѳ объективно отнестись къ 
прошлому и настоящему философіи, и мы увидимъ, что она, какъ и 
всѣ науки, имѣетъ извѣстный фактъ и устанавливает* извйстноѳ от-
ношеніе, и этот* фактъ и отношеніе проходят* чрезъ всѣ философ-
скія системы, какъ-бы ни были онѣ различны по своему содержанію. 
На какой-бы ступени развитія ни стоял* человѣчеекій разумъ, гово-
ритъ Кузэнъ, во что-бы онъ ни всматривался и чтобы ни наблюдал*, 
или останавливаясь своим* взором* на окружающей насъ природ*, 
или проникая въ сокровенная внутрѳнняго міра,—все онъ схватывает* 
подъ двумя идеями. Изслѣдуетъ-ли онъ количества и числовыя отно-
шенія, онъ видит* здѣсь нѳпремѣнно только единство или множество 
и ничего другого. Это—двѣ идеи, которыми заканчивается всякое раз-
смотрѣніе числа. Единое и разнообразное, единое и многое, единство 
и множество—вотъ элементарный идеи разума относительно числа. За-
нимается онъ пространством*, онъ можетъ разсматривать его лишь съ 
д в у х * точек* зрѣнія: онъ схватывает* или опрѳдѣленное, ограничен-
ное пространство, или пространство пространств*, пространство не-
ограниченное (absolu). Занимается онъ существованием* или рассматри-
вает* вещи подъ отношѳніѳмъ существованія, онъ можетъ только по-
нять идею бѳзусловнаго существованія и идею сущѳствованія ограни-
ченная. Размышляет* онъ о времени,—онъ схватывает* или опредѣ-

! ) Письмо къ Томазіусу о возможности примирить Аристотеля съ новой филосо-
фіей. Избранный филос. сочинен. Пер. подъ ред. ІІреображенскаго. Москва і890.Стр. 14. 

2) Баиронъ. Донъ-Жуанъ. ІІер. Козлова. П. IX, XIV. 
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ленное время, время въ собственном* смысл*, или время въ сѳбѣ, вре-
мя безусловное, или вѣчность, подобно тому, какъ безусловное про-
странство есть безконѳчность. Разсуждаетъ онъ о формах*,—онъ при-
нимает* форму конечную, опредѣленную, ограниченную, измѣримую и 
нѣчто, служащее основой (principe) этой формы, что и неизмйфимо, и 
не ограничено, и не конечно,—что, однимъ словомъ, 

бесконечно. Ду-
мает* онъ о движеніи и дѣйствіи, онъ можетъ понять только ограни-
ченныя дѣйствія и основы (principes) ограниченных* дѣйствій, т. е. огра-
ниченный, относительный силы, вторичныя причины, или безусловную 

' силу, первую причину. Думает* онъ вообще о внѣшнихъ или внутрен-
них* явленіяхъ, раскрывающихся предъ ним* на этой сцен* всевоз-
можных* происшествій и случаев*,—тут* также онъ можетъ понять 
только двѣ вещи: простое проявленіѳ, простой образъ, или то, что, 
обнаруживаясь, оставляет* нѣчто за образомъ, т .е . бытіе.въ себ*,или, 
выражаясь научным* языком*, явленіе (феномен*) и сущность (суб-
станцію). В ъ области мышленія онъ схватывает* тѣ или иныя отдѣль-
ныя мысли, относящаяся къ тому или къ другому предмету, мысли, 
могущія быть и не быть, и самую основу мысли, основу, без* сомнй-
нія проявляющуюся во всѣхъ относительных* мыслях*, но не исчер-
пываемую ими. Наблюдает* онъ въ мірѣ моральном* явленіе добра 
или красоты, онъ неизбѣжно переносит* сюда туже категорію конеч-
н а я и безконечнаго, и здѣсь являются ирѳдъ ним* несовершенное и 
совершенное, идеальная красота и красота реальная, добродѣтель съ 
недостатками реальности, и святость во всемъ ея величіи и незапят-
нанной Ч И С Т О Т * ! ) . 

Словом* на всѣхъ ступенях* развитія человѣческій разумъ зани-
мает* одинъ вопросъ, вопросъ объ отношеніи д в у х * совершенно раз-
личных* понятій: единства и множества, сущности (субстанціи) и яв-
ленія (феномена), безусловной причины и причин* относительных*, со-
вершенная и несовершенная, конечная и безконечнаго. 

Этот* вопросъ и составляет* основной философскій вопросъ, ко-
смологическую проблему, или вопрос* о связи дѣйствительнаго и о 
его совокупном* строеніи 2). Возникновеніе этой проблемы обусловли-
вается „удивленіемъ" человѣка, или видимым* противорѣчіемъ между 
собою данных* нашего опыта, понимаемая въ самом* широком* 
смысл*. 

Если мы до нѣкоторой степени уединим* свое непосредственное 
воспріятіе отъ организующая его результаты мышленія и съ этой то-
чки зрѣнія окинем* своим* взором* всю окружающую нас* жизнь, 
міръ предстанет* предъ нами въ вид* массы самостоятельных* су-
ществ* и предметов*, изъ которых* каждый живет* своею особенною 
жизнью независимо отъ всѣхъ прочих*. Правда, мы увидимъ, что 

t) Cours de Philos. L'intr. â l'hist. de la Philos. Leç. IV, p. 28—50. 

2) ІІаульсенъ. Введеніе вь фнлософію. Стр. 149. 



въ индивидуальныхъ предметахъ с у щ е с т в у е т какая-то смѣна состоя-
ній, что они возникаютъ, измйяяются и и с ч е з а ю т вмйстй или вслйдъ 
за подобными же пѳремйнами другихъ прѳдметовъ, но, пока мы оста-
немся въ предйлахъ непосредственнаго опыта, всѣ эти явленія ни о 
чемъ не будутъ говорить намъ. Предъ нашими глазами останется тотъ 
же единичный предмет, потомучто, хотя мы и замѣтимъ факты такъ 
называемаго воздййствія, напримѣръ, что послй толчка, произвѳденнаго 
однимъ тѣломъ, другое, пребывавшее ранйе въ покой, н а ч и н а е т дви-
гаться; но такъ какъ намъ не" будетъ видно, какъ сила одного тйла 
переходит въ другое, процессъ, совершающійся въ предметахъ, оди-
наково будетъ представляться намъ индивидуальным^ т. ѳ. не имйю-
щимъ никакого отношенія какъ къ лрежнимъ ихъ состояніямъ, такъ 
и къ состояніямъ другихъ внйшнихъ имъ тйлъ. 

Это воззрйніе на міръ непосредвтвеннаго опыта, хотя и не въ 
чистомъ его видй, и высказало первобытное человйчество въ своей 
миѳологіи, по которой природа представлялась населенной множест-
вомъ боговъ, изъ которыхъ каждый распоряжался независимо отъ дру-
гого принадлежащею ему областью. 

В ъ другомъ видй предстанет предъ нами картина міра, какъ 
скоро мы станемъ разсматривать окружающую жизнь съ точки зрйнія 
своего мышленія. 

Для мысли нйтъ индивидуума, а есть лишь общее. Мы не мо-
жѳмъ дать понятіѳ о нредметй безъ того, чтобы не указать его -соот-
ношенія съ прочими предметами. Когда мы говоримъ: такое-то живое 
существо есть человйкъ, мы пользуемся не индивидуалънымъ образомъ 
этого существа, à нйкоторыми отвлеченными его свойствами, явивши-
мися у насъ въ свою очередь вслйдствіе соотнесенія даннаго индиви-
дуума съ множествомъ другихъ. Мы не можемъ правильно установить 
ни одного класса безъ отношения къ общему дйленію цйлой природы; 
не можемъ оиредйлить группы, въ которую приличнйѳ всего можно 
помйстить данный предмет, безъ соображенія всйхъ различій между 
существующими предметами, по крайней мйрй, всйми представляющи-
ми какую-либо степень родства съ даннымъ предметомъ. Ни одно се-
мейство растеній или животныхъ не можетъ быть разумно установлено, 
если не признавать его частью сисгематическаго распорядка всйхъ ра-
стеши или животныхъ, а такой общій порядокъ не можетъ быть пра-
вильно установленъ безъ предваритѳльнаго точнаго опредйпенія мйста, 
занимаемаго растеніями и животными въ какомъ-либо общемъ дйленіи 
природы *). Поэтому, когда мы созерцаемъ міровую жизнь съ точки 
зрйнія мышленія, нашему взору представляется не случайное, свобод-
ное или независимое, а постоянное или всеобщее; предметы являются 
не разобщенными другъ отъ друга, а напротивъ соединенными самыми 
живыми, неразрывными узами. Мы не въ состояніи мыслить міръ, какъ 

*) Милль. Система логики. T. II, стр. 258—9. 

аггрегатъ или какъ простую сумму хаотически, безъ всякаго плана 
смйняющихся явленій. Для мысли міръ прежде всего цйлое, единая 
стройная система, гдй все опредйлено, все находится на своемъ мйстй, 
гдй каждая часть дййствительности с т о и т въ непосредственном!:. 
взаимодййствіи съ каждой другой. 

Возьмемъ для поясненія этихъ положеній слйдующій примйръ. 
Черепица падаетъ съ крыши. Для непосредственнаго опыта это будетъ 
простое случайное явленіе, все значеніе котораго исчерпывается са-
,мымъ процессом!» его совѳршенія (т. е. фактомъ паденія); для мышле-
нія же напротивъ это будетъ необходимый р е з у л ь т а т всей предыду-
щей міровой жизни, въ свою очередь неизбйжно вслйдствіе своего по-
явленія вступающій въ ходъ дальнййшей жизни въ качествй постоян-
наго ея члена. Такъ, по изслйдованію мышленія, черепица была сбро-
шена съ крыши ураганомъ; теченіе воздуха есть дййствіѳ различнаго 
нагрйваиія разлнчныхъ частей земной поверхности; эта причина въ 
свою очередь есть дййствіѳ лрежнихъ обстоятельству облачности, 
осадковъ, морскихъ тѳченій, формы земной поверхности и ея движенія 
и т. д. до безконечности *). В ъ тоже время произведенное означенными 
причинами движеніе черепицы не остается обособленнымъ явленіемъ, 
стоящимъ внй всей окружающей жизни; нйтъ, въ каждый моментъ оно 
опредйляется отношеніемъ всйхъ частей черепицы ко всймъ .частямъ, 
составляющимъ тйло земли. Будь масса земли меньше, или будь какая 
нибудь ея часть временно нодйятельной, движеніе черепицы было-бы 
другое: на лунй она падала-бы съ меньшей быстротою, на Юпитерй 
съ ббльшей. Точно также вей части черепицы дййствуютъ на землю, 
сообщая ей импульеъ къ движенію въ направленіи къ общему центру 
тяжести. Движеніе черепицы представляется для нашей мысли, слйдо-
вательно, какъ часть совркугшаго движенія, совѳршаемаго ею со всйми 
частями земли по направленію къ общему цйлевому пункту, къ центру 
тяжести системы. В ъ тоже время эта система с т о и т въ такомъ же 
отношеніи къ ббльшей системй; всякое измйненіѳ, происходящее въ 
ней, малййшее нѳремйщеніе центра тяжести, воздййствуетъ обратно на 
движеніе всей планетной системы. А эта послйдняя въ свою очередь 
стоить во взаимодййствіи съ болйе обширнымъ кругомъ—съ системой 
млечнаго пути, для построенія котораго у насъ, конечно, не х в а т а е т 
данныхъ. Итакъ: вей массовый частицы, находящіяся въ пространствй 
рядомъ другъ съ другомъ, для мысли о б р а з у ю т собою единую си-
стему съ единымъ движеніемъ, въ которомъ каждое движеніе какой 
нибудь части включено я опредйлено, какъ частичное двнженіе 2). 

Отсюда естественно, что въ то время, какъ непосредственный 
опытъ исключительно з а н я т индивидуальностью предметовъ, мышлѳ-
ніе стремится уловить общее въ бытіи, тй нензмйиные законы, кото-

1) Паульсенъ. Стр. 150. 

ІІаульсенъ. Стр. 150. 
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рые всюду и всегда выражаются одинаковымъ способомъ. Если пер-
вый, воспринимая предмете въ извѣстноѳ время въ сосѣдствѣ съ дру-
гимъ, схватываете чрезъ это лишь отличительныя особенности, свой-
ственный ему только внѣншій образъ, послѣднѳе, отыскивая общую 
формулу дѣятѳльности всѣхъ частей сущаго, устанавливаете ихъ одно-
родность. Для мышленія не важно, упала-ли съ крыши черепица или 
какое нибудь другое тѣло, равное ей по объему (массѣ), для него ин-
тересно одно,—образъ выполненія этимъ предметомъ общей его фор-
мулы. 

Если мы отъ физическаго міра обратимся къ разсмотрѣнію міра 
духовнаго, то и здѣсь замѣтимъ туже двойственную картину. Исторія 
въ прѳдставлѳніи только что начавшаго изучать ее школьника есть 
простой сборникъ разсказовъ о дѣйствіяхъ тѣхъ или иныхъ отдѣль-
ныхъ лицъ, для человѣка же мыслящаго она даетъ картину единой, 
цѣлой жизни, въ которой все стоитъ въ такой взаимной связи, что 
смыслъ и значѳніѳ отдѣльнаго лица можно уяснить себѣ, лишь возста-
новляя прѳдыдущія явленія и соотнося съ ними послѣдующія *). Біо-
графію Лессинга нельзя написать такъ, чтобы въ ней не встрѣчались 
имена: Фридрихъ Вѳликій и Вольтѳръ, Гёте и Готтшедъ, Лѳйбницъ и 
Спиноза. Но каждое изъ этихъ лицъ въ свою очередь стоите въ но-
выхъ отношеніяхъ къ современникамъ и нредкамъ; цѣлый историчѳ-
скій міръ X V I I и X V I I I стоііѣтій проникаете сюда, и только произ-
вольно можно бы выдѣлить какую-либо частность и представить ее 
отдѣльно 8). Словомъ, духовно-историчѳскій міръ, подобно физическому, 
также представляетъ собою для нашей мысли единство: все въ каж-
домъ и каждое во всемъ; и здѣсь наше мышленіе занимается не инди-
видуумом?», a тѣми общими законами,, которые, стоя выше отдѣльныхъ 
лиц?», выражаютъ въ своей формул* способъ дѣйствія послѣдпихъ. 

Такимъ образомъ, куда бы мы ни обратились съ своимъ созерца-
ніемъ: к?» цѣлому-ли космосу или къ отдѣльной его части, къ жизни 
всего народа или единичнаго. чѳловѣка, вѳздѣ мы замѣтимъ какъ-бы 
двѣ стороны или два рода действительности—индивидуальное, обособ-
ленное, или многое, общее, связное, единое. „Вся природа", говоритъ 
Ѳалесъ Милетскій, первый изъ „удивившихся" и начавшихъ философ-
ствовать, „полна боговъ и вмѣст* съ тѣмъ въ своемъ вѣчномъ теченіи 
являѳтъ нам?» единую вѣчно текущую стихію" 8). 

Исторія, говорить, напр. Кузэнъ, есть игра, въ которой проигрываетъ послѣдо-
вательно весь міръ, за исключеніемъ человѣчества, которое выигрываеп. всегда какъ при 
разрушеніи одного, такъ и при ітобѣдѣ другого. Cours de Philos. Iiitrod. à l'hist. de la 
Philos. Leç. VI, p. 55. 

2) Паульсеиъ. Стр. 153. 

3) У Трубецкаго. Метаф. въ древней Греціи. Москва 1890, стр. 152. 
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II. Гипотезы носмологичесной проблемы. 

Теперь спрашивается, какъ же соотносятся между собою э*и два 
рода бытія? Что служите основой дѣйствительности: многое или еди-
ное? Возможны три отвѣта на этотъ вопросъ, а именно: возможно при-
знать основой бытія, во 1-хъ, многое, во 2-хъ, единое и ,въЗ-хъ , самое от-
ношеніѳ между многимъ и единымъ, или то самое бытіе, въ которомъ 
необходимо участвуютъ многое и единое, образуя міровую жизнь. 

Эти различные отвѣты на основной космологическш вопросъ, что 
служите основой бытія, и потому какъ возможна міровая жизнь, и да-
ютъ гипотезы: атомизма, дуалистическаго деизма и пантеизма. 

Первая теорія утверждаете, что основу бытія составляете инди-
видуумъ и при томъ индивидуумъ безъ всякихъ внутреннихъ моти-
вовъ или задатковъ къ образованію единства. Если же, не смотря на 
это, міръ является для насъ не множествомъ абсолютно безразличныхъ 
по отношенію другъ къ другу элементовъ, а единою стройною систе-
мой, то это лишь благодаря случайному сосуществованпо нѣсколькихъ 
индивиду у мо въ. Лишенные внутренней исконной связи между собой и 
потому независимые другъ отъ друга, атомы движутся и встрѣчаются 
въ пустомъ пространств*, и вотъ отъ такихъ случайныхъ ихъ столк-
новеній возникаютъ тѣ переходящія соединенія, которыя мм называемъ 

вещами и связями вещей. 
Такимъ образомъ, но теоріи атомизма, общность бытш, или един-

ство не играете въ мірообразованіи роли реально дѣйствующей силы, 
она—простой придатокъ, получившійся вслѣдствіе случайно происшед-
ш а я такого, а не иного сосущѳствованія атомовъ; истинно сущее со-
ставляете послѣднеѳ, т. ѳ. многое, а не единое. 

Дуалистическій деизмъ, соглашаясь съ положеніемъ атомизма, 
что единство внутренне не присуще индивидууму, на этомъ самомъ 
основаніи (такъ-какъ приводимая атомистами ссылка на случай въ дѣи-
ствительности ничего не выясняете) отрицаете, чтобы индивидуумъ самъ 
по себѣ моте когда-нибудь создать стройную систему космоса, и утвер-
ждаете, что если въ міровой жизни законы бытія дѣйствуютъ въ 
качеств* реальныхъ силъ, то они дѣйствуютъ такимъ образомъ, бла-
годаря нѣкоторой верховной сил*, которая заставила индивидуумъ 
подчиниться извѣстнымъ законамъ. По этой теоріи, слѣдовательно, 
истинно сущее составляет?» единое. Оно создаете» законы бытш, и оно 
налагаете ихъ на индивидуумы. Послѣдніе какъ-бы не существуютъ, 
они, правда, являются въ процесс* міровой жизни в ъ качеств* состав-
ной ея части, но являются, не какъ самостоятельное основное начало, 
à какъ пассивное, т. е. являются, поскольку подчиняются и обнимают-
ся общими законами бытія. 

Отсюда, если первая гипотеза подчеркиваете свид*тельство непо-
средственная опыта, для которая, какъ мы говорили, все существу-



ющеѳ индивидуально, и на основаніи представляемыхъ имъ данныхъ 
объясняешь свидй'гельство нашего мышленія, вторая останавливается 
на данныхъ нашего мышпѳнія, и, выясняя законы мышленія, или зако-
ны бытія, стремится выяснить самый индивидууму поскольку онъ яв-
ляется в ъ процессѣ міровой жизни. 

Пантеистическое міровоззрѣніе соединяешь эти двѣ различныя тѳ-
оріи міровой жизни, утверждая, что единое и многое неправильно по-
нимаются теоріями атомизма и деизма, что единство и индивидуаль-
ность нельзя разрывать въ силу самыхт» законовъ сущаго, бытія,—за-
коновъ абсолютной Божественной природы. Поэтому дѣйствительность 
есть единое сущее, единое бытіе. Если опытъ и говоритъ намъ объ 
индивидуальномъ обособлѳнномъ, какъ объ основѣ бытія, то это его 
заявленіе не вѣрно, не истинно. Индивидуальное можетъ быть только 
въ общему въ себѣ же самомъ оно не имѣетъ никакого основанія су-
ществовать; съ другой стороны и общее не можетъ быть безъ инди-
видуальна™. Оловомъ, существуютъ неизмѣнныѳ законы, стягивающіе 
такъ сказать, эти двѣ фазы бытія во едино,—это законы абсолютной 
природы. Оки какъ самое абсолютное заставляютъ >) жить только въ 
индивидуальномъ, такъ и гіослѣднеѳ подниматься къ абсолютному. 

Такимъ образомъ, самое отношеніе многаго къ единому, или на-ь 
оборотъ единаго къ многому, тотъ процессъ бытія, в ъ которомъ еди-
ное и многое, р а з у они признаются существующими, необходимо 
должны участвовать, а участвуя срастворяться другъ съ другомъ,— 
вошь что служитъ истинной основой бытія, или точнѣе, что составля-
ешь истинно сущее. Единое и многое въ томъ смыслѣ, въ какомъ они 
понимаются теоріями атомизма и деизма, не могутъ существовать; въ 
этомъ смыслѣ они не болѣѳ, какъ „примышлѳнія", „entia rationis", въ 
дѣйствительности единое и многое существуютъ лишь соотносительно 
(одинъ въ отношеніи къ.другому), существуютъ въ процессѣ бытія, а 
не обособленно 2). Такое воззрйніе на міровую жизнь и называется 
пантеизмомъ. 

Какъ видно, въ этой системѣ три термина, значеніе которыхъ не 
совсѣмъ ясно раскрыто въ данномъ опредѣленіи,—это многое, или ин-
дивидуальное, единое или абсолютное и законы бытія или законы аб-
солютной природы, или процессъ бытія, благодаря которому означен-
ныя два вида существования, т. ѳ. многое и единое составляют въ 
дѣйствительности единое, цѣлоѳ бытіе, одну реальность, одно суще-
щество. Первые два термина „единое" и „многое" суть термины тео-
рій атомизма и деизма, послѣдній (процессъ бытія) составляет соб-
ственно лантсистическій терминъ. Но значѳніе его в ы т е к а е т всецѣло 
изъ критическаго разбора первыхъ терминовъ, а именно, что единое 

!) Не отвнѣ, потомучто тогда абсолютное было бы не свободно, а извнутри. Cf. 
Spinosa. Eth. prs. I. Explic. YII. 

2) См. прим. 2. 

и многое въ томъ смыслѣ, какой придается имъ теоріями атомизма и 
деизма, не могутъ быть признаны высшею реальностью, или основой 
міровой жизни. Поэтому, чтобы понять смыслъ основного пантеисти-
ческаго термина о процессѣ бытія, какъ высшей реальности, а I также 
его логическое положеніѳ въ систѳмѣ, и отсюда опрѳдѣлить у ч е т е 
пантеизма о „единомъ" и „многомъ", мы дблжны ближе познакомить-
ся съ положѳніями системъ атомизма и деизма и ихъ логической не-
состоятельностью. Основная посылка пантеистическаго міровоззрѣнія, 
какъ это мы сейчасъ отмѣтилн и увидимъ еще и далѣе, с о с т о и т не 
въ предположѳніи чего-либо положительиаго, а исключительно въ от-
рицаніи логической состоятельности названныхъ системъ. Положеніе 
атомизма и деизма, что общее внутренно не присуще индивидуально-
сти, и потому причину происхожденія космоса, или системы мирозда-
нія, должно искать въ чемъ либо внѣшнемъ: или въ случайномъ стол-
кновеніи атомовъ, или въ Богѣ , не можетъ быть принято; слѣдователь-
но, истинно то міровоззрѣніе, по которому общее и индивидуальное 
составляют единое существо ,—вот главная основа пантеизма. 

Атомистическое міровоззрѣніе, его основный Формы. 

Атомистическое міровоззрѣніе проявляется въ исторіи науки 
въ двухъ формахъ: въ физикѣ и химіи, какъ и вообще въ естествен-
ныхъ наукахъ, оно господствует въ качествѣ простой вспомогатель-
ной гипотезы при объясненіи естествѳнныхъ фактовъ, т. е. при пол-
номъ предположеніи естественнаго міропорядка. 

Подобная теорія не з.адается вопросомъ объ изначальномъ про-
исхожденіи міра, какъ то дѣлаетъ система матеріализма. Предполагая 
законы мірозданія данными, она пытается лишь анализировать ихъ 
дѣятельность, разлагая ее при помощи совершенно условпыхъ вели-
чинъ на рядъ отдѣльныхъ моментовъ. 

Это гипотеза такъ называемаго математдческаго атомизма. 
В ъ метафизикѣ атомизмъ проявляется въ иной формѣ, а именно: 

онъ не только даетъ объиснѳніо фактами», но желаешь конструировать 
всю систему міра, т. е. на основаніи принятыхъ имъ индивидуумовъ 
онъ стремится построить весь міръ, вывести изъ индувидуума веѣ за-
коны бытія. 

Первая форма атомизма стоишь на точкѣ зрѣнія простого физи-
чѳскаго созѳрцанія. „Даны тѣла, или скорѣе, единый тѣлесный міръ; 
этотъ послѣдній разлагается мышленіемъ сначала на отдѣльныя вещи 
или тѣла, представляющіяся единообразно движущимися. Тѣла въ свою 
очередь распадаются на части, кусокъ мѣлу разламывается на кусоч-
ки, растирается въ пыль, не достигая предѣла дѣлимости; качество ча-
стей при этомъ остается одинаковымъ съ качествомъ цѣлаго. Но за-
тѣмъ тотъ-жѳ самый мѣлъ разлагается и не на однородный части, на хи-
мичѳскіе элементы, известь и углекислоту, а эта разлагается опять на 



углерод* и кислород*. Къ атому же, какъ къ предмету, который мог* 
бы быть показан* эмпирически, нельзя подойти однако и этим* пу-
тем*. Понятіе атома образуется исключительно въ качеств* вспомо-
гательная понятія для построѳнія физических* и химических* фактов*; 
оно обозначает* собою тот* послѣдній пункт*, котораго достигло до 
сихъ пор* анализирующее созѳрцаніѳ химика. 

Метафизическій атомизмъ оборачивает* теперь дѣло,—онъ утверж-
дает*: конечный пункт* анализа есть конец* вещей, или скорѣе пер-
вое и абсолютное начало дѣйствительности, міръ составлен* изъ ато-
мовъ, изъ абсолютно неразрушимых* и абсолютно самостоятельных* 
небольших* тѣлѳцъ 4). 

Такимъ образомъ, сущность гипотезы атомизма а), заключается въ 
простой перѳработкѣ данных* анализа математическая атомизма въ 
философскую систему. Принимая результаты анализирующей дѣятель-
ности естественных* наукъ, метафизичѳскій атомизмъ на этом* осно-
ваніи построяѳтъ систему мірозданія, утверждая, что конечный пункт* 
анамиза есть начало вещи. Такой метод* разсуждѳнія, общій всякому 
атомизму, проявляется въ исторіи философіи въ д в у х * главных* фор-
мах*, а именно: во 1-хъ, въ атомизм* психологическом*, или ассоціа-
щонизмѣ и, во 2-хъ, въ атомизм* натурфилософском*, или матѳріализмѣ. 

Гипотеза аосоціаціи идей, ея изложенія и разбор*. 

По убѣждѳнію психологовъ-ассоціаціонистовъ 8)—задача ихъ ра-
боты заключается въ анализ* психических* явленій, въ разложеніи 
сложных* психических* актов* на простѣйшіе, такъ какъ они внутрѳн-
но вполнѣ увѣрены, что результатом* подобной работы и будут* тѣ 
первичные психическіе атомы, которыми начинается психическая жизнь, 
и отъ сочетанія которых* она становится богаче и сложнѣе. Великій 
закон* аосоціаціи, говоритъ Джемсъ Милль, состоит* въ томъ, что мы 
выясняем* образованіѳ наших* идей о внѣшнихъ предметах*, т. о. 
образованіе идей изъ извѣстнаго числа ощущеній, воспринимаемых* 
вмѣстѣ настолько часто, что они какъ-бы сростаются и выражаются 
подъ идеей единства. Отсюда идеи дерева, камня, лошади, человѣка 4). 
Поэтому для ассоціаціонистовъ какъ душа вообще есть не что иное, 
какъ совокупность многих* отдйльныхъ и самостоятельных* психиче-

!) Паульсенъ. Стр. 214—215. 

«) При разборѣ мы будем* имѣть в* виду только эту систему, так* как* матема-
тически атомизмъ, какъ вспомогательная гипотеза естественных* наукъ и потому имѣю-
шая исключительно частное значеніе, не может* быть въ строгом* смыслѣ причислен* 
къ метафизическим* теоріям*. 

8) Разумѣемъ ассоціаціонистов* англійскихъ. 

«) Analysis of the human mind, vol. I, p. 71 a p . James. The principles of Psychology 
v. I, p. 485. New-York. 1890, cf. Bain. The Senses and Intellect, p. 411. ed. London. 1868-

скихъ состояній или психических* единиц*, такъ равным* образомъ 
и всякое частичное психическое явленіѳ представляетъ собою синтез* 
болѣе простых* элементов*. Сочеталось; напримѣръ, нѣсколько впечат-
лѣній, и явилась у насъ идея того или иного предмета *), окрѣітла 
ассоціація „а" съ „Ь", и образовалось сужденіѳ „а есть b" а). Даже про-
цессы различеяія 3), абстракціи, обобщенія и анализа—также синтезы 4) 

Означенный метод* разсуждѳнія атомизма, какъ метафизической 
системы, ясно вскрывает* основную его ошибку. Она состоит* вътомъ, 
что фияософъ-атомистъ, желая вывести законы бытія изъ индивидуума, 
на самом* дѣлѣ подходит* къ индивидууму, какъ первооснов* всего 
существующего, чрѳзъ предположеніѳ естественна«) міропорядка, т. е. при 
полной увѣреиности, что бытія законы дѣйотвуютъ и дййствуютъ именно 
такъ, а не иначе. Принимая за несомнѣнное результаты анализа, произ-
веденная естественными науками, и обращая ихъ въ основу догма-
тической системы, онъ позабывает*, что математическій атомизмъ, 
сосредоточивая исключительно свое вниманіѳ на извѣстномъ, опредѣ-
леиномъ факт*, стремится понять только его и понять съ точки зрѣ-
нія воздѣйствія на него всей окружающей его среды; онъ позабывает*, 
что математичѳскій атомизмъ смотрит* на атомъ, не какъ на нѣчто 
самостоятельное и независимое, а какъ на совершенно пассивное ору-
діѳ общих* законов* бытія, и потому въ своих* изслѣдованіяхъ выхо-
дит* изъ прѳдположенія дѣйствительности міропорядка, стараясь толь-
ко при посрѳдствѣ условных* величин* (атомовъ) разъяснить себ* 
природу дѣйствительности, законов* бытія. Понятно, что лодобнаго 
предположенія не въ прав* дѣлать метафизичёскій атомизмъ, такъ какъ 
для него законы бытія составляют* не данное, а искомое, которое онъ 
напередъ должен* вывести изъ принятаго имъ индивидуальнаго начала. 
Чтобы доказать свой тезисъ, метафизическій атомизмъ поэтому дол-
жен*, оставивши въ сторон* всякія соображенія о планосообразности 
развертывающейся вокругь насъ жизни, постараться понять эту жизнь 
исключительно съ точки зрѣнія свободной и независимой индивидуаль-
ности. Между тѣмъ одна попытка при таком* тезис* построить ра-
зумную философскую систему міра свидетельствовала бы о явном* 
абсурд*. Сохраняя тезисъ объ индивидуум*, какъ основ* бытія, мы 
должны отказаться отъ всякаго познанія, отъ всякаго наложенія на 
индивидуум* тѣхъ неизмѣнныхъ отношеній, которыя господствуют* 
въ нашей мысли, потомучто ничто не будетъ препятствовать намъ въ 

1) James Mill и Bain. 

2) Циген*. Физіологическая психологія. Рус. пер. СПБ. 1893, стр. 139—140; 
MUnsterberg. Beiträge zur experimentellen Psychologie. Hft. I. Freiburg. 1886. s. 146—149; 
Bain. 1. cit. и др. 

8) Для ассоціаціонистовъ различныя идеи и различность ихъ (отпошеніе) сииоии-
мическія выраженія. James Mill., Analysis. II, p. 12, 14. ap. James, op. cit. I, p. 499-

4) Bain. Logique deductive et inductive. T . I, p. 56—7. 



такомъ случай смотрѣть на все бытіѳ, какъ исключительно на прояв-
леніе свободная и независимая индивидуума, не имѣющаго въ своей 
деятельности никакого отношѳнія ко всѣмъ прочим* индивидуумам*. 
Если міръ есть хаосъ, или простая сумма безразличных* по отноше-
нии д р у г * къ другу элементов*, какъ то мы предположили въ своемъ 
тезисѣ, тогда что будетъ говорить намъ о царящей вокруг* насъ за-
конности? Не естествѳннѣе-ли было-бы въ такомъ случай отказаться 
отъ всякаго порядка и всякой законности и смотрѣть на каждое міро-
воѳ явленіѳ, какъ на обязанное своим* происхожденіемъ исключитель-
но тому или иному отдѣльйому атому, а не общей ихъ деятельности? 
Если съ крыши упала черепица, что тогда заставит* насъ искать 
причину этого явленія въ чемъ либо другом*, напримѣръ, въ течѳніи 
вѣтра, помимо внутренней природы самой черепицы? Сохраняя свой 
основной тезисъ, естественнее утверждать, что причина паденія чере-
пицы заключается только въ ней одной, что другія явленія, стоящія 
вмѣстѣ съ данным* во времени или пространств*, не простирают* 
сюда никакого своего дѣйствія. 

Отсюда, высказывая положеніе объ индивидуум*, какъ первоосно-
вѣ всего существующая, мы должны отказаться отъ всякаго познанія 
міра, и отказаться не на словах* только, а и на дѣлѣ, т. е. прекратить 
даже всякую попытку создать себ* какую-либо систему міра, такъ 
какъ вей, такъ называемый, агностическія теоріи (напр. система Спен-
сера), имѣющія своим* девизом* „Непознаваемое", на самом* дѣлѣ 
своим* собственным* существованіѳмъ уже говорят* о познаваемости 
своего непознаваемая, отказываясь, такимъ образомъ, отъ своего 
основного пункта. Спѳнсеръ, выставляя въ качеств* своего исходнаго 
положенія непознаваемость абсолютная, въ действительности всей 
свой системой показывает*, что это непознаваемое абсолютное имъ 
слишкомъ хорошо познано, такъ что бытіѳ міра можетъ уяснить толь-
ко его система, а не какая либо другая, т. е. своей системой онъ про-
повѣдуетъ познаваемость абсолютная не менѣѳ, чѣмъ и такой пред-
ставитель полная раціонализма, какъ Гегель. 

Если же, такимъ образомъ, ни одна теорія, принимающая въ ка-
честв* основного начала всего с у щ а я индивидуальное, не остается 
при чисто отрицательном* результат*, т .е. при признаніи абсолютной 
непознаваемости міра, а, высказавши это спектическое положеніе въ 
тезис*, наперекор* ему пользуется внутренним* убѣжденіемъ въ пол-
ной проницаемости для разсудка всей міровой жизни, въ такомъ слу-
чай всѣ тѣ черты познаваемости, который она предлагает* въ своемъ 
мірообъясненіи, ею заимствуются отъинуду, а именно, отъ того иско-
м а я , или того X, который она пытается разъяснить. Отсюда метафи-
зическій атомизмъ, чтобы стать философской системой, т. е. при сво-
емъ тезис* объ индивидуальности предложить какое-либо міропони-
маніе, должен* нѳпремѣнно напередъ предвосхитить свое заключеніе 
о господств* законов* бытія и потому свой тезисъ объ ихъ проивод-

ности доказывать при предположении ихъ абсолютности, впадая чрѳзъ 
это въ нераспутываѳмое „Soтерзѵ тгротероѵ". 

Эту ошибку мы дѣйствительно и видим* во всѣхъ системах* 
метафизическаго атомизма. Начнем* съ ассоціаціонизма. 

Прежде всего должно спросить, что такое ассоціація? Это—внйш-
няя связь д в у х * идей, благодаря которой онѣ, не смотря на свою, 
такъ сказать, естественную или природную самостоятельность, всту-
пают* въ такое тѣсноо между собою отношеніе, что появленіе въ со-
знаніи одной необходимо влечет* за собою появленіе другой. Но если 
душа есть простое собраніе многих* отдйльныхъ и независимых* идей, 
и всякое психическоо явлѳніе представляет* собою лишь синтез* болѣе 
простых*, хотя въ свою очередь одинаково также самостоятельных* 
элементов*, тогда что же служит* причиной ассоціаціи идей, что за-
ставляет* ихъ смыкаться въ стройные ряды, а не оставаться разроз-
ненными? При взгляд* на идеи, какъ на самостоятельный и отдѣльныя 
психическія единицы, причина этого факта можетъ заключаться лишь 
въ одном*,—отношеніи между идеями. Такъ и думают* психологи— 
ассоціаціонисты. Они обращают* свое вниманіе исключительно на от-
ношеніе идей и аналитически пытаются открыть въ них* то первич-
ное сродство, въ силу котораго онѣ, как* химическіе атомы, стремят-
ся сплотиться между собою. Метод*, употребляемый ими при этомъ, 
обычный метод* внутренняя наблюденія. Берутся дв* идеи, напр., 
представленіе тучи и дождя, и изслѣдуотся общее мыслимое отноше-
ніе между ними. Результат* подобная изслѣдованія и служит*, по 
мнѣнію означенных* исихологовъ, основой ассоціаціи между двумя 
идеями. Напр., какое болйе общео и потому первичное отношеніе 
между идеями тучи и дождя? Отношеніе послѣдовательности во време-
IIи,—слйдовательно, заключают!» психологи—ассоціаціонисты, это от-
ношепіе и служит* основой связи между ними. 

Такъ возникла формула внѣшней асеоціаціи: одновременность или 
послѣдовательность идей во времени и въ пространств*: „что наблю-
дается нами во временной или пространственной послѣдовательности, 
то ассоциируется между собою". 

Но простой взгляд* на факты аесоціаціи подсказывает*, что по-
добная формула обнимает* собою далеко не всѣ явленія ассоціаціон-
нои связи. Почему, напр., при взгляд* на портрет* у меня возникает* 
представленіѳ объ оригинал*? Два предмета не воспринимались мною 
ни во временной, ни въ пространственной послѣдовательности, и тѣмъ 
не менйѳ идеи ихъ ассоціировались. Гдѣ же причина? опять въ отно-
шении между идеями. Два явленія сходны между собою, поэтому идеи 
ихъ ассоціируются. 

Такъ возникла вторая формула внутренней ассоціацік: „всѣ сход-
ный идеи стремятся сплотиться между собою". 

Закон* смежности и закон* сходства—вотъ, такимъ образомъ, 
два главных* закона ассоціаціи идей. 



Нѣкоторые психологи1) эти два закона и признаютъ за влолий 
самостоятельные и несводимые одинъ къ другому. Но, высказывая 
подобное положѳніѳ, они въ существѣ дѣла не разрѣшаютъ вопроса о 
причинѣ связи идей, потомучто въ ихъ рѣшеніи нѣтъ ничего такого, 
что заставляло бы насъ видѣть искомую причину въ данныхъ отно-
шеніяхъ, а не въ какихъ-либо иныхъ, или признавать за законы ас-
соціаціи только два: смежности и сходства, а не три, четыре.и болѣе, 
т. е. нѣтъ ничего, что заставило бы насъ полагать причину ассоціаціи 
исключительно въ отношеніяхъ смежности и сходства, а не вмѣстѣ и 
въ другихъ отношеніяхъ, напр., отношеніяхъ причины и дѣйствія, цѣ- . 
ли и средства и т. д. Налротивъ, если причиной связи идей является 
вообще отношепіе между ними, и это отношеніе усматривается нами 
чрезъ аналитическое разсмотрѣніе самого факта ассоціаціонной связи, 
мы ни въ какомъ случай не должны ограничиваться исчислѳніемъ въ 
качествѣ основныхъ законовъ связи идей только двухъ отношеній: 
смежности и сходства, потомучто означенными отношеніями сфера 
всѣхъ мыслимыхъ отиошѳній между идеями не исчерпывается. Поэто-
му болѣѳ последовательные психологи-ассоціаціописты или выставля-
ютъ въ качестве закона ассоціаціи только одинъ какой-либо изъ тѣхъ 
двухъ, или прибавляютъ къ нимъ. еще иные. 

Первые задаютъ себѣ вопросъ: какое отношение идей на самомъ 
дѣлѣ первичное,—отношеніе ли пространственно-временное или сход-
ства; вторые,—исчерпываются ли тѣми двумя отношепіями всѣ дѣйст-
вительныя отношеиія идей? 

Какъ тѣ, такъ и другіе отвѣчаютъ на эти вопросы разнорѣчиво. 
Первые или признаютъ за самобытное и первичное отношеиіе 

смежность, а за производное сходство 2), или наоборотъ выводить смеж-
ность изъ сходства8). 

Вторые точно также устанавливаютъ добавочные законы различ-
но. Одни ихъ насчитываюсь слишкомъ много, такъ что исчернывадотъ 
почти вей такъ называемый категорическія отношенія мыслей, другіе 
добавляютъ одно или два отношенія *). 

!) Напр., Bain. Senses and Intellect, p. 327, 457; у насъ Кагітереиъ. Педагогиче-
ская психологія. Изд. 2-е. Спб. ч. I, стр. 228—229 И -IP-

2) James Mill; Цмгенъ. Физіол. психологія, стр. 2 5 - 7 ; сюда должно отнести и 
психофизіологовъ, напр., Münsterberga Beiträge zur Experim. Psychol, h ft J. 

®) Гефоингъ. Очерки психологіи. Рус. пер. Москва. 1892. Стр. 175—179; отчасти 
сюда можно отнести Hamilton'a. Lectures on Metaphysics and Logik. Edinb. a. London. V. 
I—IV. 1882. Lectures 011 Metaphysics. Y. II, p. 242. sq. 

<) Къ такимъ психологамъ относятся Вуидтъ, разд-Ьляющій ассодіацію на внѣшиюю 
іи внутреннюю (Физіологлч. психологія, «отдѣлъ объ ассоціаціи») Dugald Stewart, приз-
нающій, такъ сказать, эмпирическую ассоціацію (сходства и смежности) и раціональпуго 
(причины и дѣйствія, средства и цѣли и т. д.) Philosophical works. III, p. 263 ар. 
Thomson. Diction, of Philos, p. 132; Noah Porter—ассоціапіи низшія и высшія. Human 
ntellect. p. 296 ар. Thomson, p.. 132; cf. Charles. Eléments de Philosophie. T. I—Psycho-
logie. p. 263. Paris. 1884. 

Вотъ сущность учѳнія современной лсихологіи о законахъ асоо-
діаціи идей. 

Уже одно показанное "разнообразіе мнѣній можетъ говорить о 
неустойчивости основной точки зрѣнія ассоціаціонизма, именно,1 взгля-
да на душу, какъ на простой аггрегатъ самостоятельныхъ психиче-
скихъ единицъ (идеи). Попытка же представить какія-либо доказатель-
ства подобной психологіи ясно указываешь намъ ея основной нѳдоста-
токъ. Анализируя факты ассоціаціонной связи и выводя отсюда обшую 
формулу, психологи-ассоціаціонисты говорятъ об'ь одномъ, именно, о 
той причинй, благодаря которой то или иное отношеніѳ между идеями 
связываетъ ихъ. Утверждая, что данныя двѣ идеи (напр. тучи и дождя) 
ассоціировались вслѣдствіе своей временной смежности, они ничего 
не говорята намъ, почему временное отношеніе вообще способно со-
единить идеи? Между тѣмч» этотъ вопросъ и долженъ былъ бы быть 
главнымъ пунктомъ ассоціаціоиноя психологіи. Отношеніемежду идея-
ми замечается нами; мы говоримъ, что представления тучи и дождя 
находятся во временной последовательности, и говоримъ это, анализи-
руя одни изъ фактовъ своего собственна™ опыта. Между тѣмъ самыя 
идеи, конечно, не чувствуютъ такого отношенія; онѣ виутренно сво-
бодны и независимы одна отъ другой. Что же въ такомъ случаѣ ихъ 
ассоциируешь? Психологъ-спиритуаяистъ, признающій бытіѳ особенной 
реально действующей субстанціи—- души, можетъ ответить на этотъ 
вопросъ, сказавъ, что причиной ассоціаціонной связи является самъ духъ, 
что онъ замѣчаетъ отношеніе между идеями и потому связываетъ, 
соединяешь ихъ •). Но ассоціаціонистъ, считающій духъ лишь собра-
иіемъ многихъ идей, не можетъ дать на этотъ вопросъ и подобнаго 
разъясненія. Для него отношеніѳ между идеями должно быть внѣш-
иимъ, налагаемымъ на интеллекта, а не устанавливаемымъ имъ самими». 
Но въ такомъ случай основная точка зрѣиія на ассоціацію, какъ на 
связь идей, возникающую изъ случайна™ отношенія ихъ между собою, 
уже но можетъ быть выдержана. Если идеи ассоциируются между со-
бою вс.тйдствіе механическаго отношенія, то несомнѣненъ выводъ, что 
иричшіа ассоціаціи кроется не въ самыхъ идеяхъ и ихъ будто бы 
случайиыхъ отиошеніяхъ, а въ шйхъ внѣшнихъ законахъ, которые 
унравляютъ отношеніями. 

Поэтому миогіе психологи пснхологическіе законы ассоціаціи (от-
ношеніе пространственно-временное и сходства) считаютъ производ-
ными и въ качествѣ основныхъ выставляютъ другіе. Одни—законы фи-
зіологическіе (связь между нервными проводниками впѣшнихъ впѳча-
тлѣиій) 2), другіе—выработывавшіеся вслѣдствіе взаимообщенія орга-

1) См. напр. Charles op. cit. p. 263, хотя, понятно, подобное представленіе о сущ-
ности нашей психической жизни также слишкомъ мало разъясняешь дѣло-

2) Münsterberg, Цигенъ. 
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низма со средою классы отношеній, въ силу чего всякая воспринятая 
нами вещь естественно классифицируется, вступая въ свой классъ, или 
подклассъ *), третьи—законъ единой психической энергіи, благодаря 
которой всѣ психическія явленія, образуя въ нашей душ* цѣлое, ста-
новятся частями одной и той же мысли пли духовной дѣятельности и 
потому при своемъ новомъ появленіи въ сознаніи стремятся вызвать 
одно другое 2); четвертые—законъ общей цѣли организма, подъ влія-
ніемъ которой отдѣльныя психическія единицы и группируются въ тѣ 
или иныя системы 8). 

Наконецъ, даже и такой строгій ассоціаціонистъ, какъ Бэнъ, не 
выдерживает своей основной точки зрѣнія, и онъ главную причину 
ассоціаціи видишь не въ случайной, такъ сказать, встрѣчѣ отдѣльныхъ 
идей,—встрѣчѣ, породившей потомъ нѳизмѣнный порядокъ рѳпродукціи, 
а въ общемъ законѣ нашей психической деятельности, управляющемъ 
даже самымъ возникновеніѳмъ идей. По его теоріи, причина связи 
идей заключается въ первичных!» и основныхъ свойствахъ нашей ин-
теллигенціи: сознаніи разницы, сходства и удерживанія 4). 

В ъ силу этихъ свойствъ образованіе нашихъ идей подчинено за-
кону относительности Б), и все наше познаніе поэтому разлагается на 
рядъ противоположностей и сходствъ, такъ что позианіе каждой вещи 
является суммой точекъ противоположности и сходства этой вещи съ 
другими 6) Эта то взаимная обусловленность идей въ самомъ процес-
се ихъ сознанія и служишь причиной ихъ взаимной связи. 

Понятно, примемъ ли мы означенную теорію Бэна или Спенсера, 
Поляна или Цигена,—во всехъ случаяхъ центръ тяжести вопроса пе-
реносится съ индивидуума на общіе законы бытія: въ основу всего 
существующаго полагается уже не единичное, или многое, а общее к 
необходимое; не законы бытія являются производными, а напротивъ 
индивидуальность в о з н и к а е т на почве деятельности этихъ законовъ. 
Поэтому все бытіѳ для насъ становится уже яенымъ, загадки мірозда-
нія более не существуешь. Мы знаемъ, какъ бытіе возникает, а отсю-
да недалеко до лризнанія и въ томъ, что намъ вполне известна и сущ-
ность бытія. Возьмемъ, въ самомъ деле, теорію Бэна. В с е наше позна-

>) Спенсеръ. Основанія психологіи т. I—И; у насъ послѣдователемъ подобнаго 
воззрѣнія является H. Я. Гротъ. «Къ вопросу о реформѣ логики» и «Психологія чув-
ствованы». 

2) Law of Redintegration or of Totality. Hamilton. Lectures on Metaphysics. II p. 
239—41; сюда отчасти должно отнести и Гефдинга. Очерки психологіи, стр. 180—82 и 
W. James'a. The principles of Psychology v. I—II, v. I p. 551—591 особ. 561—579. 

®) Pauhlan. L'activité mental et les éléments de z'Esprit. Paris. 1889, p. 9, 15, 50. 65, 
87—89, 221, Fouillée. La Psychologie des idées-forces T. I, p. 221— 4, cf. 209—219. Paris. 1893.' 

4) The sens. a. intell. pref. IV. 

6 ) Ibid. p. 321. 

®) Ibid. p. 457 cf. Logique T. I, p. 5—6. 
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ніе, говоритъ онъ, относительно; мы знаемъ только, чѣмъ одна вещь 
отличается отъ другой, или какія изъ ея свойствъ сходны со свой-
ствами иного предмета, но мы не можемъ отвѣтить на вопросъ, что 
такое представляет изъ себя самая вещь, какова ея внутренняя при-
рода. Подобное заключеніе объ агностицизм* совсѣмъ не согласуется 
съ прямыми посылками его теоріи. Намъ извѣстно, по его мнѣнпо, 
происхожденіе идей въ нашѳмъ сознаніи, .а именно, оно представляет 
р е з у л ь т а т дѣятельности общаго психическаго закона—закона относи-
тельности. Такъ, напр., положимъ, даны намъ два предмета. До созна-

' нія они не познаются нами. Это двѣ совершенно нѳизвѣстныя величи-
ны на подобіе алгебраическихъ знаковъ „х" и „у". Но, появляясь въ 
душ* вмѣстѣ, они оставляют здѣсь слѣдъ послѣ своего прѳбыванія, 
извѣстное, сознанное уже нами отношеніе. Это-то отношеніе и есть 
первичная идея нашей интеллигенціи. Такимъ точно образомъ воз-
н и к а е т и весь запасъ нашей умственной жизни, такъ что познаніе 
каждой вещи является суммой точекъ противоположности и сходства 
этой вещи съ другими. Что это з н а ч и т ? То, что индивидуальность 
есть „особенное" дѣйствіе общаго или абсолютнаго закона. Извѣстная 
или опредѣленная идея есть не то, не другое, не третье и т. д., т. е. 
ея природу составляешь чистый законъ относительности. В ъ себѣ она 
не имѣетъ какого-либо положительна™ свойства или качества, кото-
рое бы давало ей возможность опредѣлить самое себя, или, выражаясь 
языкомъ метафизика, опредѣленная идея не з а к л ю ч а е т въ себѣ осно-
вы своего собственна™ бытія, она обязана своимъ происхождепіемъ 
другой идеѣ, съ которой вмѣстѣ соотносится, другая—третьей и т. д. 

до бѳзконечности. 
Такимъ образомъ, природа индивидуума намъ вполнѣ извѣстна: 

это чистая относительность; помимо означеннаго основного свойства 
она ничѣмъ другимъ не обладает. Предполагать поэтому, что намъ не-
извѣстна сущность окружающаго насъ бытія,—значит, вносить въ по-
сылки чуждый имъ нелогическій придатокъ, а именно тотъ тезисъ ас-
соціаціонизма объ индивидуум*, какъ основѣ бытія, который, хотя и 
былъ высказанъ вначалѣ, но потомъ нашелъ себѣ опроверженіе въ бо-
лѣе точномъ изложеніи теоріи. 

Освобождая теперь теорію Бэна отъ этого придатка, какъ непо-
слѣдовательности, мы видимъ, что она въ существ* дѣла почти тоже-
ственна съ психологической системой Спинозы. Какъ для той, такъ и 
для другой основой служитъ одно и тоже, а именно, образованіе ин-
дивидуума в!» силу особенна™ дѣйствія общаго закона бытія. 

Отсюда ясно, что мѳтафизическій атомизмъ, чтобы стать философ-
ской системой міра, неизбежно долженъ предвосхитить свое заключе-
ние о господств*, общихъ закоиовъ бытія и вслѣдствіе этого отказаться 
отъ своего основного тезиса, признать верховенство в ъ общемъ строй 
міровой жизни за началом!» законности (за единствомъ), а не за шгдн-
видуумомъ (не за многимъ). 



Гипотеза матѳріализма, ѳя изложѳніѳ и разборъ. 

Къ этому же результату мы подходим-ь чрезъ разсмотрѣніѳ и об-
щих?» основаній гипотезы метафизическая атомизма, как?» она обра-
ботывается теоріей матеріалмзма. 

В ъ собственномъ смысл* атомизмъ, по своему исходному пункту, 
можетъ быть только матеріалистяческимъ; чистые атомисты, т. е. фи-
лософы, полагавшіѳ дѣйствительную сущность бытія въ индивидуум*, 
лишѳнномъ по природ* внутрѳннихъ мотивонъ или задатковъ къ об-
разованно единства •), были въ тоже время представителями и стро-
г а я матеріализма. Что же касается до механико-атомистическихъ тѳ-
орій, которыя, повидимому, прямо противорѣчатъ матеріализму, напр.,— 
ѳстественно-научныхъ теорій Декарта, Лейбница8), въ новѣйшеѳ время 
аббата Секки, то на нихъ совсѣмъ нельзя смотр*ть, какъ на атомисти-
чѳскія теоріи философскаго или метафизическая свойства. По нимъ 
сущность бытія составляете не индивидуумъ, а Или верховное Суще-
ство (Богъ), какъ въ теоріяхъ Декарта и Секки, или установленный 
Имъ опредѣлѳнный міропорядокъ (предуставленная гармонія), какъ въ 
систем* Лейбница. Он* даютъ намъ своимъ атомистическимъ толко-
ваніемъ не объясненіѳ всей міровой жизни, a построеніе отдѣльныхъ 
частичныхъ фактовъ при томъ нредположеніи, что бытіе вообще и его 
законы установлены Самимъ Богомъ, т. е. он* имѣютъ такое же зна-
чѳніѳ въ метафизик*, какъ и естествѳнно-научныя гипотезы такъ на-
зываемая математическая атомизма. Поэтому, раскрывая логическіе 
недостатки основныхъ началъ атомизма, мы будемъ разумѣть подъ 
этой теоріей только атомизмъ матеріалистическій. 

Главный его тезиеъ состоите въ признаніи за сущность или ос-
нову бытія одного начала,—вещества, матеіэіи, при чемъ это вещество 
представляется раздѣленнымъ на маленькія частички, „недѣлимыя" 
(атомы), ограниченный нустымъ лространствомъ, среди которая они 
и находятся въ постоянномъ движѳніи3). Но такъ какъ этому тезису 
противорѣчилъ бы опыте нашей повседневной жизни, именно, воспрія-
тіѳ наравнѣ съ мертвымъ, ипертнымъ веществомъ другого дѣятелыіаго 
начала, начала психическая, то матеріализмъ къ своему тезису прибав-
ляете другое положѳніе: „изъ ничего не бываете ничего; ничто изъ того, 

*) Какъ, напр., въ древности—Демокритъ, въ новѣйшее время—Бюхнеръ, Моле-
шоттъ, Фоггъ и др. 

») Здѣсь кроется причина путаницы въ опредѣленіяхъ нѣкоторыми мыслителями 
атомизма. Такъ, напримѣръ, Паульсенъ, имѣя въ виду означенный теоріи, съ одной сто-
роны отрицаетъ тожество матеріалнзма съ атомизмомъ, утверждая, что атомизмъ не необ-
ходимо является матеріалистичесісимъ, что къ нему принадлежать и строго.проведенная 
монадологія (стр. 154), между тѣмъ при опроверженіи атомизма онъ имѣетъ въ виду 
только матеріалистическій атомизмъ (стр. 213 и д.). 

8 ) Ланге. Исторія матеріализма I, стр. 2, прим. і ср. стр. 19 и д. 

что есть, не можетъ быть уничтожено, всякое измѣненіе есть только соеди-
неніе и раздѣлѳніѳ частей"1) , т. е. такъ называемый законъ сохранен!* 
энѳргіи. Основываясь на нем?», матѳріалистическій атомизмъ утверж-
даете, что всѣ тѣ явленія, которыя изв*стны намъ подъ именемъ нси-
хичѳскихъ, но составляютъ чего-либо отдѣльнаго отъ веществ^ а прѳд-
ставляютъ собою т * же вещественные атомы лишь в?» другой форм* 
или другомъ сочетании. Положимъ, напр., намъ даны два явленія: фи-
зическое—ударъ въ колокол?» и нсихичѳское-ощущеніе извѣстнаго 
звука. Теперь, какъ слѣдуетъ представить ихъ соотношеніѳ? Несом-
нѣнно, говоритъ матеріалистъ, что послѣднее явленіѳ есть простои ре-
зультате или слѣдствіе перваго. Воздушный колебанія, исходящш отъ 
колокола, въ которой ударили, достигаютъ слухового нерва и возбуж-
даютъ здѣсь физіологическій процессъ, который, какъ можно показать, 
проникаете чрезъ нервные волокна до центральная органа. Зд*сь мы 
пока не въ состояніи прослѣднть за нимъ до его послѣднихъ превра-
щений, но, безъ сомнѣиія, онъ совсѣмъ не исчезаете. Одновременно съ 
этимъ, какъ мы знаемъ изъ опыта, наступаете ощущеніе, слышится 
звукъ. Намъ извѣстно, что „изъ ничего ничего не происходить а что 
всякое измѣненіе есть только соѳдиненіе и раздѣленіе частен". Слѣдо-
вательно, отсюда мы внравѣ заключить, что ошущеиіе есть не что 
иное, какъ разрядившееся въ центральномъ орган* при помощи пери-
ферическая раздраженія нервное явлѳніе. 

Какъ видно изъ этого, главное логическое обоснованіе матеріа-
лизму даете законъ сохраненія энергіи. Между тѣыъ этотъ законъ, 
составляющій, по выраженію Ланге, „предварительное условіе всякаго 
опыта вообще«8), и имѣющій такое важное значеніевътеорш матеріа-
листическаго атомизма, не только наперед?» не устанавливается на 
даниыхъ индивидуальная бытія, а принимается отъинуду, т. ѳ. какъ 
законъ апріорнаго происхождения3), изъ свидѣтельства нашего мышле-
нія, но даже при строго механико-атомистическом?» толкованш фактовъ 
міровой жизни находить себ* полное онроверженіе. 

Абсурдность его въ этомъ случа* можно показать, во пѳрвыхъ, 
путемъ математическимъ, чрезъ разсмотрѣніе отдѣльнаго факта дви-
жѳнія т * л а, и, во вторыхъ философскимъ, чрезъ соотнесете этого за-
кона съ закономъ причинности. 

а) Атомистическій механизмъ, согласно своему принципу, дол-
женъ в с * явлѳнія выводить из?» толчка атомовъ, такъ какъ взаимо-
•дѣйствіе двухъ совершенно нндиффереитныхъ одного къ другому ин-
дивидуумов?» въ иной форм* нельзя себ* п представить. При этомъ 

1) Ibid, стр. 15. 

2) Нет. матеріализма 1, стр. 15. 

8) А. Введепскій. Оиытъ построенія теоріи матеріи .на принципах-!, критич. фнло-

софіы ч. I. СПБ. 1888 г. 191—193-
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какъ отрицагощій за атомами всякую внутреннюю способность къ об-
разованно единства и потому не допускающій превращенія присущей 
имъ энергіи изъ одного состоянія въ другое, напр., кинетической энер-
гіи въ потенціальную, т. е. потерю движенія однимъ тѣломъ безъ пе-
редачи его другому, онъ неизбйжно должен* утверждать, что веще-
ственные атомы доляшы двигаться всегда такъ, чтобы полусуммы жи-
в ы х * сил* ихъ действительных* дниженій составляли постоянно одну 
и туже величину. „Означим* теперь массы д в у х * сталкивающихся 
атомовъ чрезъ" m и m, а ихъ- скорость, предполагая, что они движут-
ся въ одном* направлѳніи чрезъ ѵ и vt при чем* ѵ > ѵ,. Тогда по-
лусумма ихъ живых* сил* до толчка равна 1"ѵ2±пііѵ>2. Поел* же тол-
чка они будут* имѣть общую скорость X, такъ что нагоняющій атомъ 
(m) прибавит* къ своему старому движенію новое замедляющее его 
и равное ѵ—х, а нагоняемый прибавит* ускоряющее двнженіе х—Vj 
при чемъ эти скорости, по закону равенства дѣйствія и противодѣй-

ствія, должны быть обратны массам*, т. е. ѵ — * отсюда х== m v + m i v r-
X—Vj m m-(-m. 

Полусумма живых* сил* поел* толчка равна ОЦгИ11) ± а _ і / 0"v+»itvi)2  

-D . „ 2 m+m t 
.Вычитая изъ прежней полусуммы теперешнюю, находим* ихъ разность 
равной не пулю, ѵ)2. Здѣоь m и m, величины положитель-
ный; (ѵ—ѵ,)а при всяких* V и V, составляет* величину положительную, 
а отсюда слйдуетъ, что при всяком* толчкѣ энергія сталкивающихся 
атомовъ уменьшается, такъ-что потеря ея ни при одном* толчкѣ не 
можетъ вознаградиться прибылью при другом*. В ъ механизм* же дру-
гія дѣйствія не признаются; слйдовательно, построяющій вселенную ме-
ханически, лопрэхя опыту, должен* утверждать, что сумма энергій не 
остается постоянной, а непрерывно уменьшается, такъ что она быстро 
стремится къ нулю, и всѣ движѳнія должны, наконец*, исчезнуть, и вея 
вселенная омѳртвѣть" *). 

b) Этот* вывод* о неприложимости закона сохраненія энергіи къ 
математическим* исчисленіямъ всякаго реальнаго факта движенія, по-
строяемаго механико-атомистическим* путем*, можетъ, пожалуй, ока-
заться неубѣдительнымъ для строгих* метафизиков*, защищающих* 
такое воззрѣніе на міръ. Намъ могут* возразить, что въ данном* по-
ложеніи неправильно понят* самый закон* сохраненія энергіи, что 
здѣсь онъ имѣетъ зиаченіѳ сохраненія не чего-либо реальнаго, а толь-
ко опредѣлѳннаго способа въ измѣненіяхъ движѳній нли въ преобра-
зовали агентов* друг* въ друга, тогда какъ на самом* дйлѣ онъ 
имѣѳтъ въ виду реальное, то, что находится въ движѳніи, или что сто-
ит* въ тѣхъ или иных* опредѣленныхъ отношѳніяхъ. И такое возра-
женіе съ точки зрѣнія атомизма будетъ вполнѣ основательно. 

' ) А. Веденскій. Опытъ построеиія теоріи матеріи на принципахъ крит. философіи, 
ч. I, стр. 244—245. cf. Wolf. Cosmologia gener. § 402, p. 295—296. 
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В ъ самом* дѣлѣ, атомизмъ, полагая въ основу всего существую-

щего индивидуума и считая тѣ отношенія, въ которыя онъ вступает*, 
и ихъ законы не основным* началом* бытія, а производным*, есте-
ственно закон* сохранѳнія энергіи должен* пріурочить къ этим* са-
мым* индивидуумам!», а новее не къ ихъ отношеніямъ. Для нёго важ-
но сохраненіе самых* атомовъ, т. е. того вещественная начала, кото-
рое служит* основой всякаго существованія, физическая или психи-
ческая , а не способа ихъ взаимнаго соотношенія. Но, прилагая за-
кон* сохраненія энергіи къ реальности, индивидууму, мы неизбйжно 

' встаем* въ прямое противорѣчіе съ законом* причинности, потому-
что въ такомъ случай мы должны подъ причинным* дѣйствіемъ разу-
мѣть или то, что сообщает* прямо свою реальность другому, а такъ 
какъ этого другого не существует*, несуществующему же сооОщить 
что-либо невозможно, то, значит*, подъ причинным* дѣиствіемъ долж-
но разумѣть то, что остается всегда себ* тожественным*, говоря ина-
че должно изгнать нзъ окружающей насъ жизни всякое причинное 
отношеніе; или, если желаем* сохранить его, отличив* причину отъ 
дѣйствія, должны уничтожить закон* сохраненія энергіи, принявши, 
что одна реальность можетъ производить другую, отличную отъ себя, 

т. е. производить нѣчто новое. 
Обращая теперь это положѳніе къ ученію матеріалистическая 

атомизма объ отношеніи души къ тѣлу, мы видимъ, что его можно 
представить въ какой-либо одной изъ слйдующихъ д в у х * основных* 
формул*: во 1-хъ, онъ должен* утверждать или, что явленія сознанш 
суть „сами по себѣ", т .е . съ объективной точки зрѣнія не что иное, 
какъ физическія явленія въ мозгЬ, или во 2-хъ, что явленія сознанш 
суть дѣйствія, или слѣдствія физических* явленій, какъ причины ихъ. 

В ъ первом* случай всякое причинное отношеніе уничтожается, и 
психическія явленія считаются тѣми же явлѳніями, которыя имѣютъ 
мѣсто и въ чисто матеріальныхъ предметах*. „На мышленіе можно и 
должно смотрѣть, как* на особую форму о б щ а я движенія природы, 
которая такъ же характеристична для субстанціи центральных* нервных* 
элементов*, какъ движеніе сокращенія для мышечной субстанцш, или 
движеніе свѣта для мірового эѳира«, психическій илн мыслительный 
акт* совершается въ протяженном*, оказывающем* противодѣйствіе и 
сложном* субстрат*, и потому такой акт* есть не что иное, какъ од-
на изъ форм* движенія,—воть какъ съ этой стороны характеризует* 

свое ученіѳ матеріализмъ *). 
Понятно, эти положенія, что мысли суть не что иное, какъ движе-

нія въ мозгѣ, а чувства—не что иное, какъ тѣлосныя явленія въ сосудодви-
гатепьной систем*, не могут* быть приняты. „Хотя, говоритъ Паульсенъ, 
они и вполиЬ неопровержимы, но неопровержимы не потому, чтобы были 
истинны, а потому, что абсолютно безсмысленны. Бѳзсмысленное раздѣ-

і) Büchner. Kraft und Stoff. Aufe. 16. 1888. s. 295—97, 3°о. 
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ляешь то преимущество съ истиной, что оно не можетъ быть опро-
вергнуто. Мысль, которая въ сущности есть не что иное, какъ движе-
т е , есть желѣзо, которое собственно деревянно. Противъ этого нельзя 
спорить; можно только сказать: подъ мыслью я разумѣю мысль, а не 
двинсеніе мозговыхъ молекулъ, и точно также словами: гнѣвъ и страхъ 
я обозначаю именно самые гнѣвъ и страхъ, а не съуживаніе, или рас-
ширеніѳ кровеносныхъ сосудовъ. Пусть и послѣднія явлѳнія происхо-
дить и всегда будутъ происходить, когда происходят норвыя, однако 
они не суть мысли или чувства; можно оборачивать ихъ такъ и сякъ, 
какъ угодно, въ движеніи не кроется рѣшительно никакой мысли" *). 

Такимъ образомъ, означенное ноложеніе матеріализма ложно по-
тому, что оно рѣшлтелыю противоречить нашему внутреннему опы-
ту, —воспріятіго духовнаго начала, значеніе котораго между тѣмъ ма-
теріализмъ, какъ выходящій ихъ опытныхъ данныхъ, не вправѣ игно-
рировать. 

Но помимо такого соображеяія, несостоятельность дйннаго поло-
жеиія обнаруживается и чисто логическим!» путѳмъ, такъ что въ дѣй-
ствительности оно далеко не неопровержимо. Матеріалистъ, считая мысль 
простым!» физическимъ движеніемъ, подходит къ этому дниженію, 
или къ своему представленію вещества, какъ основного начала бытія, 
исключительно при посредствѣ признанія существования въ мірѣ осо-
беннаго, отличнаго отъ матеріи начала,—души. Такъ, полагая сущность 
матеріи себ* пзвѣстной изъ непосредственнаго опыта, онъ надѣлгіетъ 
ее тѣми или иными свойствами лишь чрезъ сравненіе ея съ духов-
нымъ началомъ, и въ этомъ только олучаѣ смѣѳшь утверждать, что 
она (въ противоположность „непротяженному, дѣятельно.му д у х у " ) 
с о с т о и т „въ бездѣятельномъ протяженіи", что у нея нѣшь силъ, а од-
на только подвижность; иначе составить себ* представлѳніе о .веще-
ств*, какъ простомъ аггрегат* абсолютно твердых!» и инертпыхъ ато-
МОВЪ, HOBO 3MOJK H о 2) . 

Слѣдователыю, матеріалистическій атомизмъ по крайней мѣрѣ 
при установкѣ своего первоначальнаго тезиса о матѳріи непремйино 
долженъ признать духовное бытіе само по себ* отличдымъ отъ мате-
ріальнаго и потому отказаться отъ своего иоложѳнія, что мысль есть 
простое физическое движеніѳ, такъ какъ въ противномъ случай, отри-
цая всякое причинное отношеніе, онъ не имѣотъ никакого права раз-
суждать о матеріи, какъ основ* бытія. 

Итакъ, если материализм!» ж е л а е т быть философской доктриной, 
онъ необходимо среди своихъ посылокъ долженъ поставить положите^ 
что духовное явленіе принадлежишь къ другому бытію, чѣмъ мате-
ріальное, и потому, объясняя всю психическую жизнь изъ движенія 
матеріал ьныхъ частицъ, долженъ уже смотрѣть на душу, просто какъ 

Паульсеиъ пит. соч. стр. 84. 
2 ) Ср. ГІаульсенъ, стр. 115 и д. 

на дѣйствіе нервной системы, т. е. разсматривать взаимоотношеніе 
души съ тѣломъ съ точки зрѣнія причинности. Поэтому съ точки зр*-
нія своего тезиса о матеріи онъ можетъ утверждать только вторую 
свою формулу, что явленія сознанія суть дѣйствія или слѣдетвія фи-
зических!» явленій, какъ ихъ причины. Но сдѣлать этого окъ не въ 
состояпіи въ виду принята™ имъ закона сохраиенія энѳргіи, потому-
что, относя его къ индивидууму, онъ можетъ понять причинное отно-
шение только въ одномъ смысл*, имению, что одинъ индивидуумъ 
производит нѣчто другое, отличное отъ себя, т. е. производит нѣчто 
новое, что прежде не существовало,—физическое явленіе превращается 
въ нѣчто такое, что вообще физически не существует . Понятно, этого 
положенія матеріалистъ высказать не можетъ, такъ какъ оно прямо 
говорило бы о несостоятельности закона сохранения энергіи, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ направлялось бы противъ самаго главнаго доказательства его 
теоріи, а отсюда и вообще противъ всей системы. 

Такимъ образомъ, матеріапистическій атомизмъ, исходя изъ дан-
ныхъ непосредственна™ опыта, полагаешь индивидуумъ въ основу всего 
бытія только вслѣдствіе молчаливаго признанія общихъ законовъ, какъ 
реалыіаго начала дѣйствительности. Эта допущенная въ самомъ начал* 
логическая непослѣдоватѳльность и с л у ж и т причиной всей путаницы 
положеній системы, т. е. причиной того, что она, признавая законъ 
сохраненія энергіи, уничтожаешь причинное отношеніе, или наоборотъ,— 
признавая причинное отношеніе, отрицает сохраненіе энергіи. Выдти 
изъ этого противорѣчія возможно только въ одномъ случай, а именно, 
если мы прнзнаѳмъ законъ сохраненія энергіи въ качеств* общаго. на-
чала, лежащаго въ основ* дѣйсгвительности, т. е. когда мы индиви-
дуумъ сочтемъ за простую п опредѣлешіую фазу или форму дѣйствія 
общаго закона бытія, а не за самостоятельное и независимое начало. 
В ъ этомъ случай мы можемъ дййствительно сказать, что законъ со-
хранения энергіи постоянно выполняется въ мірѣ, хотя индивидуумы и 
смѣняются, потомучто они при такомъ представлении дѣла и г р а ю т въ 
міровомъ процесс* роль простыхъ точекъ ириложенія оилъ. Понятно, 
что послѣднія могушь измѣняться, не производя никакой перемѣиы въ 
самой сил*, она остается всегда себ* тожественной, и только т * или 
иныя ея дййствія бываюшь различны. 

Отсюда лишь про ту силу, которая создала міръ, и которая дала 
основаніе существовала бытію индивидуальному, можно сказать, что 
она постоянно сохраняется во вселенной, не уменьшаясь и не увели-
чиваясь; и что возникают, измѣияются и и с ч е з а ю т лишь определен-
ные моменты ея, а не она сама; другими словами, материализм!», при-
нимая законъ сохраненія энергии, можешь стать последовательной си-
стемой лишь въ томъ только случай, если откажется отъ своего тезиса 
о матеріи и признаешь за истину положеиіе о верховенств* въ д*й-
ствительномъ бытіи общаго начала (единаго). Вошь почему Гегель впол-
нѣ цравъ, утверждая, что положеніѳ „ex uuihilo nil fit et nil fit ad nihiluun" 



есть положеніе отвлеченная (абстрактная) разсудочнаго тожества *), 
которое приводите къ абстрактному пантеизму элеатовъ 2). 

Къ положенію абстрактная пантеизма дѣйствительно и приходятъ 
матѳріалисты, болѣе или мѳнѣе послѣдоватѳльно проводящіе свое уче-
т е . Такъ, напримѣръ, Бюхнеръ, наравнѣ съ первыми двумя формулами 
своей системы, что „мысль есть движеніѳ", и „что мысль есть дѣйствіе 
движеній", выставляете еще третью и, нужно замѣтить, болѣѳ логичную, 
именно, что мышленіѳ и протяженіе могутъ быть разсматриваемы 
только какъ „двѣ стороны" или „два образа" явлѳнія одной и той же 
единой сущности 8), каковая сущность по собственной своей природ* 
остается для насъ неизвѣстной *). 

Если мы обратимся къ исторіи философіи, то и здѣсь увидимъ, 
что матѳріалистичѳскій атомизмъ силенъ не своимъ собственнымъ те-
зисомъ объ индивидуум*, а пантеистическими соображеніями объ об-
щем?» закон* бытія, какъ основ* реальности. Лишь молчаливо прини-
мая эти послѣднія соображѳнія, онъ можетъ до нѣкоторой степени 
твердо и вѣско выставить свой основной тезиеъ. Это ясно доказывает?, 
то обстоятельство, что матеріалистическій атомизмъ какъ въ древности, 
такъ и въ новѣйшее время шелъ нъ общество по слѣдамъ, проложен-
нымъ пантеистическими мыслителями. Представитель древняго атомиз-
ма Демокрите былъ послѣдователемъ элѳйской школы; основатель но-
вѣйшаго матеріализма Людвигъ Фейѳрбахъ былъ гегельянцемъ; и нуж-
но замѣтить, пока въ обществ* еще жили пантеиотическія воззрѣнія, 
какъ, напримѣрт», во время недавняго прошлая, матеріализмъ пользо-
вался громаднымъ успѣхомъ, считался вполнѣ непререкаемой доктри-
ной, но какъ только онъ своими частными положеніями расшаталъ 
свое собственное основаніе и свою единственную посылку, когда па-
мять о властвующихъ надъ всѣмъ бытіемъ законах?, исчезла или, по 
крайней мѣрѣ, ослабѣла до того, что не могла уже незамѣтио прокра-
дываться въ логическія соображенія мыслителя, когда поэтому мате-
ріализму потребовалось выставить дѣйствительное доказательство сво-
его тезиса, онъ нашелъ себ* окончательное опроверженіе. 

Такимъ образомъ, атомизма, какъ метафизической системы, соб-
ственно быть но можетъ; можно механико - атомистичѳскимъ путемъ 
лишь ' конструировать отдѣлыіые факты міровой жизни, пользуясь в?» 
качеств* основной посылки пантеистическимъ положеніемъ объ общих?, 
законах?», какъ принцип* всякой реальности. Если же мыслитель, про-
водя щій атомистическое воззрѣніѳ на мірт», чуждается пантеистическихъ 
мыслей, то въ этомъ случа* основную посылку даетъ ему теологія, 

1) Encyklop. der philos. Wissensch., s. 175, § 88,—Werke, В. VI. 

2) Wissensch, d. Logik. Th. I. Abth. 1. W. Bd. III, § 80—8r. 

3) Kraft und Stoff, s. 300. 

*) Ibid, s. 3, 316. 

именно, он?, должѳнъ держаться тогда началъ дуализма въ разрѣшеніи 
вопроса объ отношоніи духа къ тѣлу и вѣры въ Бога, какъ Творца и 
Промыслителя міра, въ разрѣшеніи вопроса о первоначальной основ* 
бытія. 

Что это такъ, особенно ясно видно на аббат* Секки. „Постоян-
ство закона, говоритъ онъ и весьма основательно съ точки зрѣнія 
атомизма »), не синонимично съ необходимостью. Къ сожалѣнію многіѳ 
во всѣхъ отношеніяхъ почтенные ученые смѣшиваютъ эти два понятія 
и приходятъ отсюда къ нелѣпымт» выводамъ. Такъ, напр., видя, что въ 
моменте столкновенія тѣлъ всегда происходите передача движенія отъ 
одного из?» нихъ къ другому с?» сохранеиіемъ равенства между постоян-
ной и пріобрѣтенной работой, они приписали этому абсолютную не-
обходимость, а такъ какъ въ природ* самой матеріи они не могли 
отыскать причины явленія, то и прибѣгли къ помощи силъ и актив-
ныхъ способностей, т. е. порожденіямъ чистой фантазіи. Совершивши 
такой маиевръ, они рѣшили, что могутъ уже покончить всѣ счеты съ 
предвѣчнымъ дѣйствіемъ Божества и его хранительнымъ Промысломъ. 
Если бы эти ученые хорошенько разобрали явленія, о которыхъ идете 
рѣчь, то они увидѣли бы, что въ них-ь, безъ сомнѣиія, есть постоян-
ство, но нѣтъ „абсолютной необходимости". Для насъ было бы впол-
нѣ мыслимо представить себѣ, что движущееся тѣло, сталкиваясь 
с?» другимъ, останавливается, не сообщая ничего послѣднему. Правда, 
этого не бываете, но существованіе того и другого основного за-
кона природы не доказываете еще его абсолютной необходимости: 
его могло бы и не быть при другом?, порядкѣ міровыхъ началъ 2). 
Отсюда все, что живете и существуете въ природ*, живете и су-
ществуете по непосредственной вол* Того, Кто вызвалъ это су-
щее изъ небытія, потомучто всякая настоящая дѣятельность сводится 
в?» концѣ Концовъ къ той же настоящей дѣятельности Божества 3). 

Такимъ образомъ, критика атомизма приводите насъ къ тому, что 
въ основу дѣйствительности должно полагать не индивидуальное на-
чало, а общее, и потому въ разрѣшеніи вообще космологической проб-
лемы слѣдуетъ исходить из?, свидѣтельстиа не непосредствоннаго опыта, 
а нашего мышленія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, мы не можемъ 
отвергнуть значеніе и свид*тельства нашего нѳпосредственнаго опыта. 
Утверждая реальность только за общими законами бытія, мы не долж-
ны упускать изъ виду и индивидуума, потомучто въ противномъ слу-
чай мы будем?» считать реальнымъ лишь абстрактное, безжизненное-

1) Поэтому совсЬмъ не рекомендуегь знаиіе метафизики русскаго переводчика 
г. Павленкова его положеніе что дуализмъ и теизмъ Секки обязаиъ своимъ происхож-
деніемъ «лицемѣрію аббата» предъ папскимъ правительством-!». 

2) Секки. Единство физическихъ силъ. Оиытъ естественно-научной философін. 
Перев. съ фран. Павленкова. Изд. 2. СПБ. 1880 г. стр. 416—417. 

8) Ibid. Стр. 417. 
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Следовательно, для конструированія всей системы мцэа необходимо 
единое и многое, или общее и индивидуальное связать между собою 
и связать такъ, чтобы они действительно образовывали собою единую' 
целостную жизнь, единую действительность, словомъ одно существо. 
Что же можетъ служить такой связью, или, выражаясь философскимъ 
языкомъ, что можетъ установить логически правильное тесное соотно-
шеніѳ между двумя терминами: единымъ и многимъ? Къ этой логиче-
ской связи иантеистическій мыслитель и подходитъ черезъ критику 
дуалистическаго деизма. 

Деистическое міровоззреніе, излогженіе и разбэрч». 

Деистическое міровоззрѣніе, утверждая, что въ основе всего су-
ществующаго лежитъ индивидуальное начало, въ то же время не согла-
шается признать, чтобы это начало само по себѣ, благодаря лишь слу-
чайному соотношенію, могло создать единый целостный міръ. Фило-
софъ-деистъ прекрасно понимаешь, что слово „случай" въ устахъ про-
водящаго теорію метафизическаго атомизма означаешь не что иное' 
какъ предвосхищеиіе положенія объ общихъ законахъ бытія, скрытое 
включеніе въ свой тезисъ объ индивидууме ученія „о единой основе 
міра". Они» ВИДИШЬ, что атомистъ, ROßOJIA о случае, всегда пользуется 
внутренними» убѣжденіемъ, заимствуемымъ изъ свидетельства его мыш-
ленія, что міръ не хаосъ, не смена всевозможныхъ случайностей, а 
единая система, космосъ, и потому при раскрытіи своей теоріи необъ-
ятную сферу случайности всегда рѣзко ограничиваешь, стараясь, „слу-
чайное отношеніе" атомовъ построить такимъ образомъ, чтобы оно 
действительно образовывало собою единую міровую жизнь и въ такомъ 
именно видѣ, какъ она ранѣе представляется его мысли. На этомъ 
оспованіи деистъ отрицаешь образованіѳ міра изъ случайнаго взаимо-
отношения нндинидуумовъ. Если міръ, говоритъ онъ, произошелъ, то 
причину этого должно искать не въ самыхъ атомахъ или простыхъ 
реальностяхъ, а также и не въ ихъ соотношеніи, а въ другой высо-
чайшей Причинѣ, Божестве. Богъ создалъ міръ, даровавши индивиду-
умамъ недостагощіе имъ по ихъ собственной внутренней природе об-
щіе законы бытія и черезъ то приведши ихъ въ гармоническое соче-
таніѳ, т. е. Богъ сотворилъ міръ, установивши общій міропорядокъ, 
каковой міропорядокъ и остается съ момента Божоственнаго действія 
всегда неизменнымъ, такъ что деятельность Божества въ міросозданіи 
ограничивается исключительно наложеніемъ на индивидуумы нѳизмѣн-
пыхъ законовъ существованія. 

Отсюда деизмъ необходимо долженъ быть дуалистическимъ: Бо-
жественному действію обязано своимъ происхожденіемъ только начало 
законности, планосообразность мірового устройства; что же касается 
до индивидуумовъ, то ихъ природа основывается сама на себе, т. е. 
ихъ бытіе ие нуждается ни въ какой посторонней причине. „Богъ, го-

воришь Дробишъ, можешь творить только то, что способно „происхо-
дить или возникать", т. е. бытіе разнообразное и изменчивое, а не про-
стое и неизменно сущее. Простые элементы вещей, реальныя [сущно-
сти, монады не могутъ быть сотворенными. В ъ ионятіи простого су-
щаго заключается то, что оно не можетъ произойти или возникнуть 
или быть произвѳденнымъ другимъ, сущее, стоишь на своихъ собствен-
ныхъ ногахъ и не опирается на что либо иное;-для бытія не можетъ 
быть причины или производящей его силы. Но должно иметь въ виду, 
что мы говоримъ здесь объ элементахъ, о простыхъ реальностяхъ; да 
не подумаешь кто-либо, что мы защищаемъ мысль о несозданиости 
матеріи. Мысль о твореніи изъ абсолютна™ „ничто" должна быть 
оставлена; но можетъ и должно быть допущено твореніе изъ „простого 
нечто" '). 

Не трудно видѣть, что въ данномъ ученіи идея Божества слу-
жишь только для того, чтобы соединить индивидуумъ съ законностью, 
хаосъ съ системой,—словомъ, чтобы изъ аггрегата образовать цѣлое. 

Но достигается-ли эта цѣль деистическими» міровоззреніемъ? Нешь. 
ЕСЛИ МЫ Бога будемъ считать действительнымъ, реальнымъ сущест-
вомъ, то, полагая вместе съ Нимъ абсолютно независимый отъ Него 
простыя сущности, несотвореннътя монады, необходимо должны будемъ 
Его существование приравнять къ существованію первоэлементов'!», т. е. 
счесть. Его такою же ограниченною сущностью, каковой являются въ 
нашемъ предетавлеиіи послѣдніе. А такъ какъ простыя реальности, 
какъ принимаетъ деизмъ, иѳ могутъ сами по себе создать міропорядка, 
то сущность его останется для насъ неизвестной и въ томъ случае, 
если мы признаем'!» существование якобы верховной причины—Бога> 
міръ по прежнему останется для насъ загадкой, требующей разрѣше-
нія. Если же мы вместе съ тѣмь идею Бога сочтемъ за простой про-
дукт'!» совокупных!» усилій мышленія и творческой фантазін человече-
ства, старающагося попять смыслъ развивающейся предъ нимъ жизни, 
что также принимаешь деизмъ, отвергая промыслительное д'Ьйствіе Бо-
жества на міръ 2), тогда естественно должны усумниться и въ реаль-
ности самыхъ закоітовъ бытія, а отсюда придти къ тезису метафизи-
ческаго атомизма, т. е. попытаться вывести міровой порядокъ изъ слу-
чайнаго соотиошенія индивидуумовъ, что, какъ мы видѣли, сдѣлать не-
возможно. 

Такимъ образомъ, деистическое міровоззрѣніе также не разре-
шаешь космологической проблемы—о связи всего существующего. При-
нимая существованіе верховной Причины, оно подлѣполагаетъ Ее сво-
имъ первоэлементами», ИЛИ простымъ реальпостямъ: по нему, Б о г ъ — 
одна реальность, существующая независимо отъ жизни міровыхъ ато-
мовъ; послѣдніѳ составляютъ другую сферу бытія, но также въ себѣ 

1) Drobisch. Grimdlehren d. Religionsphilosophie. 1840, s. 202—203. 

2) Напр. Mill. 
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независимую и самостоятельную. При такомъ представленіи соотно-
шенія Бога съ міромъ естественно, что мы не разрѣшаемъ своего во-
проса. Хотя Богъ и сотворилъ міръ, т. е. наложилъ на сущія изначала 
монады неизмѣнные законы, далъ ихъ хаотическому взаимоотношешю 
извѣстный определенный норядокъ,—словомъ, хотя и создалъ плаио-
сообразное теченіе міровой жизни, но такъ какъ эти законы или этотъ 
планъ міровой жизни по своему происхожденію есть Божественное 
дѣйствіѳ, т. е. принадлежите къ другой сфер* реальностей, совершен-
но чуждой бытію индивидуумовъ, мы не им*ѳмъ права чрезъ бытіѳ 
ихъ раскрывать сущность міроустройства: законы бытія остаются для 
насъ всегда неизвѣстными, потомучто они не опредѣлЯютъ собою при-
роды самыхъ индивидуумовъ. Послѣдняя цѣль творческой дѣятельно-
сти, т. ѳ. последняя міровая цѣль дли насъ навсегда закрыта. Мы мо-
жемъ только полагать, что счастіе твореній лежало въ намѣреніяхъ 
Божіихъ при мірообразованіи, можемъ лишь вѣрить этому, но не смѣ-
емъ утверждать это; найротивъ, намъ послѣдонательнѣе мыслить, что 
счастіе ни въ какомъ случай не было единственною и исключитель-
ною цѣлью Божественной дѣятельности при міроустройств* '). 

Слѣдовательно, чрезъ предноложеніе бытія Божія деистическое 
міровоззрѣніе нисколько не разъясняете для насъ сущности міровой 
жизни; она остается для насъ такимъ же пеизвѣстнымъ, какимъ была 
и по представленію теоріи метафизическаго атомизма. 

Гдѣ же кроется основная ошибка этого воззрѣнія? В ъ томъ, ска-
жете пантеистъ, что деизмъ, принимая бытіе абсолютнаго существа, 
въ тоже время не устраняете того своего представленія объ индиви-
дуум* или о простой реальности, по которому онъ служите дѣйстви-
тельной основой міровой жизни. Деизмъ признаете существованіе еди-
наго и абсолютнаго существа, но это единое, это абсолютное суще-
ство онъ понимаете, какъ „нѣчто", стоящее на ряду съ другими „нѣ-
что", или другими индивидуумами. В ъ силу этого онъ естественно 
ограничиваете абсолютное бытіе, а ограничивая его, не достигаете 
своей цѣли, т. ѳ. соединенія „едпнаго и многаго" въ одинъ процессъ 
міроразвитія. 

Отношеніе Бога къ міру, какъ оно понимается деизмомъ, можно 
наглядно представить себ* подъ образомъ отношенія деревянной голо-
вы къ деревянному туловищу. То и другое составляютъ, правда, иѣ-
что цѣлое, единый остовъ статуи. Но такое прѳдставлѳніе о подобномъ 
цѣломъ есть не что иное, какъ „ens rationis", мое собственное пзмыш-
леніе 2). На самомъ дѣлѣ голова не имѣетъ никакого отношенія къ 
туловищу, какъ равнымъ образомъ и наоборотъ, такъ что міровой про-
цессъ въ деистическомъ міропониманіи естественно принимаетъ видъ 
безжизненной статуи, въ которой нѣкоторыя проблески еознаиія замѣ-

1) Mill. 

2) Spinosa. Dialogi, ар. Busse. Ztschrift für Philos, u. Philos. Kritk. Bd. 91. s. 244. sp. 
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чаете, правда, самъ зритель, но которая сама по себ* или объективно 
ими не обладаете. И дѣйствительно, ф и л о с о ф ъ деистическаго направле-
нія, послѣдовательно развивая свою систему, необходимо должен?» прид-
ти къ сомнѣнію въ существованья послѣдней міровой цѣли, , общихъ 
закоиовъ, а отсюда, разумѣется, къ сомнѣнію въ самомъ бытіи Божіемъ, 
словомъ долженъ заключить свою систему не разрѣшеніемъ космоло-
гическаго вопроса, а полнымъ признаніемъ его нѳразрѣшимости. По-
этому, заключаете пантеисте, Бога, или истинно сущее, никакъ нель-
зя представлять себ* подъ образомъ особеннаго отдѣльнаго отъ міра 
существа; считать Его таковымъ, значите, прямо отвергать Его суще-
ствование, или полагать на мѣстѣ абсолютнаго бытія—бытіе относи-

• тельное. 
Теперь возникаете вопросъ, какъ же мы должны мыслить абсолют-

ное бытіѳ? 

Выводы изт» разбора атомизма и деизма. 
Послйднимъ положеніемъ, заключающимъ теоріи атомизма и де-

изма, служите положеніе скептицизма, что міровая жизнь не можете 
быть выяснена въ своихъ основахъ, или въ своемъ существ*, что намъ 
извѣстно лишь ея проявленіо, но совершенно закрыта ея природа. Само 
собою понятно, что подобный выводъ не можетъ быть принять. Онъ 
говорите не о несостоятельности нашего мышленія, а лишь о несо-
стоятельности или нелогичности того пути, которымъ шелъ какъ 
тотъ, такъ и другой мыслитель къ разрѣшенію поставлѳннаго 
вопроса. Вопросъ состоялъ въ томъ, что служите основой миро-
вой жизни: „многое или единое". Какъ атомистъ, такъ и деистъ 
стремились отвѣтить на него прямо, непосредственно, не апализируя 
наперодъ его содержания и не опредѣляя вслйдствіе этого его вну-
тренняго смысла. Они говорили, что основой міровой жизни служите 
или „многое" или „единое", опредѣляя это „многое" или „еди-
ное", какъ соотносительный понятія: атомизмъ смотрите на индивиду-
умъ, какъ на нѣчто лишепное въ себ* задатков?» къ образованію един-
ства (т. е. опредѣляетъ его по сравненію съ единымъ); деизм?» „еди-
ное" понимаете, какъ чистую схему, способную обнять данное содер-
жите, или служить образомъ проявленія данной сущности, но не об-
разовать самую- сущность (т. е. опредѣляетъ единое по сравненію съ 
многим?»). Другими слонами, какъ та, такъ и другая теорія, стремясь 
всю міровую жизнь признать проявленіемз» какого-либо одного начала 
или „многаго" нлн единаго", в?» дѣйствительности въ своемъ изна-
чальномъ тозисѣ, опредйлоніи этого н а ч а л а , принимаетъ. два начала: и 
„многое" и „единое". Этотъ допущенный въ самомъ исходном?, пупк-
тѣ разсужденія дуализм?, и спутываете какъ ту, такъ и другую тѳ-
орію. Атомистъ, раскрывая свою систему, необходимо долженъ пред-
восхитить свое заключеніе о господств* повсюду иеизмѣнныхъ зако-
новъ и потому понимать индивидуумъ, какъ простое проявленіе пла-



носообразности міровой жизни; но такъ какъ въ своемъ изначальном* 
положеніи объ индивидуум* онъ признал* дуацизмъ, опредѣлилъ ин-
дивидуум*, какъ нѣчто внутренно неспособное къ единству, то есте-
ственно онъ не даетъ этому тезису о планосообразности міровой жиз-
ни надлежащая выясненія и не указывает* ему точная мѣста въ сво-
ей систем*; онъ устанавливает* законы бытія, но устанавливает* ихъ 
такъ, что они оказываются не обнимающими всецѣло природы инди-
видуума 1)> и вслѣдствіѳ этого въ результат* своего разсуждѳнія при-
ходит* къ признанію неразрѣшимости поставленная вопроса. Точно 
также и дѳистъ должен* при логическом* раскрытіи своей системы 
признать „единое" не только началом*, формально обнимающим* дан-
ное содержаніе, но и началом* образующим* его, другими словами, 
должен* такъ же, какъ и атомистъ, смотрѣть на индивидуум*, какъ 
на простое проявленіѳ законосообразности міровой жизни; но въ виду 
того, что онъ опредѣлилъ „единое" по сравнѳнію съ „многим*", онъ 
не дѣлаетъ этого, и потому приходит* въ результат* къ тому же вы-
воду, что и атомистъ, къ невозможности разрѣшенія поставленная 
вопроса, Но этот* прокрадывающійся въ систему и путающій ея по-
ложенія дуализм* и обнаруживает* непониманіе мыслителями и ато-
мистическая, и деистическая направленія предносящаяся имъ во-
проса. Вопросъ, что служит* основой міровой жизни: „многое" или 
„единое", означает*, какъ возможна міровая жизнь при видимо раз-
личных* составных* ея частях*: матѳріи, или многом* 2), и д у х * или 
едином* 8), или какъ объяснить противорѣчіе данных* нашего непо-
средственная опыта, по которому все существующее—индивидуально, 
и мышлѳнія, для котораго все существующее—связно и едино 4). От-
вѣчать на этот* вопросъ прямо, без* анализа его с одержан ія, какъ то 
дѣлаютъ атомистъ и деистъ, значит*, допускать прямое противорѣчіѳ 
въ самой постановк* вопроса. Дѣйствитѳльно, вопросъ, какъ возможна 
міровая жизнь, если ея составныя части по природ* различны, само 
собою предполагает*, что міровая жизнь не возможна, раз* ея состав-
ныя части признаются различными по своей природ*, и, слйдователь-
но, не могущими вступать въ соотношѳніе одна съ другой. Этот* вѣр-
ный (конечно, по мнѣнію пантеиста) взгляд* на міровую жизнь, что 
она не возможна при разнородности составных* частей, и заставляет* 
какъ атомиста, такъ и деиста разсматривать всю міровую жизнь съ то-
чки зрѣнія одного начала. Но ни тот*, ни другой мыслитель не вы-
ясняют* этой точки зрѣнія. Имъ надобно было открыть тот* средин-
ный пункт*, въ котором* сходятся, или въ котором* одинаково уча-
ствуют* двѣ составныя части міровой жизни, и къ этому именно и 

!) Выше, стр. 132—133. 
а ) См. прим. 3. 

®) См. прим. 4. 
4) См. ВЫШе СТр. 122. 

направляло ихъ ихъ стремленіе вывести все изъ одного, т . е . признать во* 
явленія міровой жизни именно „явленіями". Между тѣмъ они, разсмат-
ривая всѣ явленія міровой жизни съ точки зрѣнія одного начала, пред-
посылают* себ* вопросъ, что служит* основной міровой жийни: „мно-
гое", или „единое"; другими словами, то единое начало, проявленіѳмъ 
котораго, по ихъ теоріямъ, должна быть признана вся міровая жизнь, 
они полагают* въ какой-либо изъ д в у х * составных* частей: или въ 
матеріи, многом* (въ томъ, о чемъ свидйтельствуетъ наш* непосред-
ственный опытъ, или чувства),, или въ едином* (законах* мынілѳнія). 

Такимъ образомъ, деистъ и атомистъ допускают* противорѣчіе 
въ самой постановк* вопроса. Имъ требуется выяснить срединный 
пункт*, въ котором* одинаково участвуют* какъ „многое", такъ и 
„единое", или какъ матерія, такъ и духъ; требуется это выполнить въ 
виду признаваемаго ими за истинное положенія о невозможности міро-
вой жизни при разнородности ея частей. Само собою понятно, что 
этот* пункт* должно только „выяснить", но совсѣмъ не „обосновы-
вать". Доказывать въ данном* случай нечего. Если міровая жизнь не 
возможна при разнородности своих* частей (а въ этом* не можетъ 
быть никакого сомнѣнія, такъ какъ и деистъ, и атомистъ вполнѣ при-
знают* это положеніе), то, конечно, и не можетъ быть никакого во-
проса, действительно ли ея части не разнородны, или дѣйствительно 
ли имѣется нѣкоторый срединный пункт*, который дѣлаетъ возмож-
ным* соотношѳніе ея частей; міровая жизнь дана намъ, такъ какъ, 
если бы ничего не существовало, • тогда ни о чем* и не говорили бы, 
какъ о сущѳмъ •); слйдовательно, соотношеніѳ дано, и для правильнаго 
рѣшенія вопроса требуется только выяснить это соотношеніе. Между 
•гѣмъ атомистъ и деистъ стремятся „обосновать" этот* пункт*, и по-
тому естественно ихъ рѣшеніе вопроса остается без* результата. В ъ 
самом* дѣлѣ, прямое обоснование даннаго пункта невозможно, подоб-
ная попытка была бы чистым* абсурдом* потомучто для этого нужно 
было бы предположить возможность разнородности составных* частей 
міровой жизни и, слйдовательно, возможность невозможности этой жиз-
ни, т. е. возможности „нѳ-бытія", какового предположенія, разумѣѳтся, 
не можетъ сдѣлать участвующей въ міровой жизни. Отсюда ихъ „обо-
снованіѳ" заключается лишь тймъ положеніѳмъ, что міровая жизнь 
представляетъ собою „проявлѳніе" или „многаго" или „единаго", дру-
гими словами, что міровая жизнь есть „какая-либо изъ ея составных* 
частей". Но поставить въ качеств* „единаго начала" (абсолютнаго) 
какую-либо изъ составных* частей міровой жизни невозможно, такъ 
как* подобная попытка представляетъ собою чистый абсурд*: мы 
должны поставить въ качеств* „единаго" или безусловнаго начала 
нѣчто относительное (матерію или духъ) и опрѳдйлять цѣлое при по-
срѳдствѣ части. Понятно, часть не обнимет* цйлаго, относительное нѳ 

!) См. выше стр. 59. 



станешь безусловными», а отсюда и все наше иыяснѳніѳ міровой жизни 
заключится признаніѳмъ невозможности рѣшенія космологическаго во-
проса. Ставя на мѣстѣ „единаго" начала какую-либо изъ составныхъ 
частей міровой жизни, мыслитель-денешь и атомистъ при опредѣленіи 
единаго начала долженъ имѣть въ виду и другую составную часть, 
другими словами, долженъ признавать разнородность ихъ, а отсюда 
придти къ невозможности выясненія міровой жизни, такъ какъ самый 
вопросъ, какъ мы видѣли, предполагаешь, что міровая жизнь не воз-
можна, если признаются ея составныя части разнородными. 

Такими» образомъ, мыслители деистическаго и атомистическаго 
направленія, задавая себе вопросъ о возможности міровой жизни, от-
вѣчаюшь на него, не достаточно выяснивши его содержаніе. Они гово-
рятъ: міровая жизнь возможна, такъ какъ основой ея служитъ единое 
начало, а именно, или матерія, или духъ. Такой отвѣшь не можешь быть 
возведенъ въ строго логическую систему, такъ какъ онъ представляешь 
собою сплошное противорѣчіе. Онъ говоришь: міровая жизнь возможна, 
такъ какъ основой ея служитъ одна изъ составныхъ ея частей, между 
тѣмъ вопросъ и сосредоточивается въ томъ, какъ возможна міровая 
жизнь, если ея составныя части признаются, хотя и въ предположеніи, 
разнородными. 

Отсюда, если ставятъ вопросъ о возможности міровой жизни, 
предполагая, что опа не возможна при разнородности своихъ частей, 
то этотъ вопросъ нельзя ставить и понимать, какъ вопросъ о началѣ 
міровой жизни. Вопросъ о возможности міровой жизни имѣетъ зиаче-
ченіе до тѣхъ поръ, пока составныя части міровой жизни представляют-
ся разнородными; но какъ скоро выяснено, что эти части не могутъ 
быть таковыми, такъ какъ въ этомъ случай мы должны былм-бы при-
знать ихъ взаимоотношеніе невозможными», между тѣмъ опытъ всякій 
рази» говоритъ намъ, что это взаимоотношеиіѳ есть, и что, слѣдопа-
тельно, оно возможно, то вопросъ долженъ быть поставяснъ такъ, что 
такое лредставляюшь собою составныя части міровой жизни? т. ё. 
должно дать отвѣтъ не на тотъ вопросъ, какъ возможна міровая жизнь, 
а на тотъ, почему ея составныя части видимо разнородны, другими 
словами, почему ставится вопросъ о возможности міровой жизни. 

Такимъ образомъ, истинно сущее, или высшую действительность 
(реальность), Божество должно полагать не „во многомъ", или инди-
виду апьномъ, какъ то дѣлаетъ атомизмъ и не „въ единомъ", или 
законахъ человѣческаго мышленія, какъ то дѣлаошь деизмъ, а въ са-
момъ бытіи, или въ томъ, въ чемъ необходимо должны участвовать 
многое и единое, чтобы быть сущими. „Многое" и „единое" всѳцѣло 
соотносительны и потому взятыя безусловно теряютъ всякій свой 
смыслъ. „Многое" атомизма можетъ быть понято только при соотно-
шеніи съ „единымъ" деизма, точно также и „единое" деизма имѣешь 
значеніе только, какъ обнимающее лишь „многое", другими словами, 
имѣетъ только значеніѳ, какъ действительное Божество, т. е. дѣйстви-

тельно совершеннѣйшая сущность, а не ограниченная часть міровой 
жизни, какъ, напр., чоловѣческій духъ. 

Дѣйствитѳльно, критика атомизма приводитъ къ тому Положеніго, 
что въ основе сущаго лежишь не индивидуальное начало, а 'общее, не 
простыя самобытный реальности, или монады,—a неизменные законы 
бытія,—словомъ, что основой міра служитъ „единое". Что. такое инди-
видуумъ? Это—то, что возникаѳтъ, измѣняется и исчезаешь, т. ѳ. го, что 
лодлежитъ извѣстнымъ законамъ, что является определенными» момон-
томъ ихъ дѣятелыюсти; следовательно, индивидуумъ необходимо пред-
полагаешь для своего существованія общую единую основу бытія, не-
изменный законъ существованія, какъ то, безъ чеіго онъ и не можетъ 
быть понятъ. 

Теперь критика деистическаго ученія приводитъ насъ къ тому, 
что эта единая основа міра, или этотъ законъ существованія и дол-
женъ быть признанъ именно Божествомъ, т. е. истинно сущимъ, не 
обпимающимъ только • индивидуумъ, но и создающимъ его. Другими 
словами, этотъ законъ существованія и не можетъ быть понятъ безъ 
индивидуума, т. е. безъ своего нѳобходимаго действія, или следетвія. 
Всякое другое нониманіе его будетъ страдать иротиворечіемъ, что мы 
действительно и видимъ въ теоріи деизма. Богъ, создавая міръ, по 
воззренію деистовъ,. творишь только законы бытія. Этимъ актомъ Его 
деятельность и ограничивается, такъ какъ въ дальнййшемъ Онъ со-
прикасался-бы съ индивидуумомъ, между шЬмъ онъ въ сѳбй самобы-
тѳнъ и, следовательно, ни отъ чего не зависимъ. Но такое представле-
ние, какъ мы видели, не состоятельно. Богъ, созидая общіе законы, 
вместе съ тѣмъ созидаешь и индивидуумъ, потомучто послйднш осно-
вывается на нихъ, и такъ какъ поэтому не находишь ни въ чемъ Себе 
ограничѳнія, выявляешь Самого Себя въ мірообразоваиіи сполна, такъ 
что законы бытія служатъ совѳршеішеіішимъ обнаруженіемъ Его гфи-
роды. 

Итакъ, заключаешь пантеиешь, Бога нельзя представлять себй от-
дйльнымъ отъ міра существомъ, живущнмъ своею собственною яшзныо, 
Онъ составляешь сущность, основу міра, или, выражаясь иначе, вся 
міровая жизнь, взятая въ ея цйломъ, и есть Божество. 

Суммируя результаты критики обоихъ воззрйшй, мы можемъ ос-
новной тезисъ пантеизма формулировать следующимъ образомъ: 1) въ • 
основе окружающаго насъ бытія, которое, по свидетельству непосред- ' 
ственнаго опыта, есть бытіе индивидуальное, лежишь общее начало, 
нѳизмениыѳ законы, какъ говоритъ о томъ наше мышленіе (контрте-' 
зисъ противъ положенія метафизическаго атомизма). На это положеніе 
строгій атомистъ можетъ возразить, что оно представляешь собою не 
что иное, какъ простую абстракцію, лишенную всякой жизни, что это 
лишь „ens rationis" самого философа, а вовсе не раскрытіе действи-
тѳяьныхъ, объективныхъ началъ міровой жизни. На подобное возра-
нсеніѳ лантѳистъ можетъ замйтить атомисту, что оно убедительно толь-
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ко для человека, стоящаго на точкѣ зрѣнія его изначальнаго ноложе-
нія объ индивидуум*, какъ о чемъ-то внутренно неспособном!» къ 
образованію единства. Но это положеніе не играетъ основной роли въ 
самой систем* атомиста. Поскольку послѣдній предлагает!» намъ по-
ложительное міросозерцаніе, т. е. поскольку онъ выясняешь міровую 
жизнь, онъ необходимо допускаетъ существованіе законовъ бытія, какъ 
реальныхъ силъ. Слѣдоватѳльно, пантеистъ хотя и не доказывает въ 
собственномъ смысл* этого слова справедливость или истинность сво-
его перваго положенія, но и не оставляешь его вообще безъ доказа-
тельства и разъясненія. Онъ не доказывает его положительно, но до-
к а з ы в а е т отрицательно, а именно, невозможностью построить всю 
міровую жизнь механико-атомистнческимъ путем!». 

Во 2-хъ, общіе законы бытія суть законы Божественной или аб-
солютной природы; благодаря имъ единая сила, или міровая субстан-
( ДІя и составляет съ бытіемъ индивидуумовъ единую жизнь, или одно 
существо, другими словами, эти законы и о б р а з у ю т самый индиви-
дуумъ (контртезисъ противъ деистическаго міровоззрѣнія). На это по-
ложеніе денешь можетъ возразить, что индивидуумъ помимо законовъ 
есть лишь чистый „х", совершенно закрытое для нашего пониманія 
бытіе. Истинно сущимъ для насъ является индивидуумъ, поскольку 
онъ обнимается законами бытія, т. е. истинно сущимъ являются зако-
ны бытія, какъ простыя схемы дѣятельности индивидуумовъ, а не какъ 
реальный силы, проникающін всецѣло индивидуумъ. На это возраженіе 
пантеистъ въ свою очередь можетъ замѣтить, что оно можетъ быть 
принято только съ точки зрѣнія исходнаго тезиса деизма „о единомъ", 
какъ составной части міровой жизни. Но самая эта теорія своимъ 
стремленіемъ выяснить міровую жизнь показываешь, что законы бы-
тія принимаются ею въ качеств* реальныхъ енлъ, и помимо »такого 
иредположенія ея объясненіе всецѣло уничтожается. Если Богъ нала-
гаешь на индивидуума общіе законы бытія, з н а ч и т , индивидуумъ не 
можетъ Его ограничить. Слѣдовательно, и данное положеніо, хотя 
пантеистъ и не доказываешь положительно, но доказываешь отрица-
тельно, невозможностью строго логическаго деистическаго міровоз-
зрѣнія. Какъ атомист , такъ и деистъ, по мнѣнію пантеиста, не пра-
вы въ томъ отношеніи, что стремятся „обосновать" свой взглядъ на 
составным части міровой жизни, какъ на части однородный. Но ника-
кое обоснование въ данномъ случай, какъ абсурдъ, невозможно. Для 
этого необходимо было-бы предположить разнородность частей игро-
вой жизни, а отсюда невозможность самой міровой жизни; uuo сдѣлать 
такого предположенія невозможно человѣку, участвующему въ міро-
вой жизни. Для этого онъ долженъ былъ бы поставить себя въ такое 
положеніе, въ которомъ міровая жизнь не была-бы для него даннымъ, 
т. е. долженъ былъ бы выдти изъ міровой жизни, разсмотрѣть бытіе, 
не существуя, что, разумѣется, невозможно. Отсюда и вытекает , что 
и а т о м и с т , и деисшь, задавая себ* вопросъ о начал* міровой жизни 

ищушь обоснованія этого факта въ чемъ-то стоящем!» вн* міровой 
жизни, или нелогиДоскомъ случай, или отдѣлыю стоящемъ отъ міра 
Божеств*. Слѣдовательно, подобное ученіе данныхъ теорій должно 
быть откинуто, какъ ихъ нелогическій придатокъ. Что жі остается 
отъ нихъ?—ихъ положительная часть, т. е. то, что заставляет и ато-
миста, и деиста раскрывать философскую систему, а не останавлиівать-
ся на отрицательномъ результат* своихъ разсужденій, т. е. на от-
речений отъ всякихъ умозрѣній. В ъ этой положительной своей части 
об* теоріи, какъ мы видѣли, утверждают, что процессъ міровой жиз-
ни есть единый процессъ, чаю вездѣ и всюду господствуют одни и 
тйже законы бытія, что все въ міровой жизни есть лишь „явленіе". 
Слѣдовательно, для нихъ обѣихъ является незыблемымъ тотъ ф а к т , 
что с у щ е с т в у е т міровая жизнь, какъ единое цѣлое, какъ жизнь, про-
никнутая во всѣхъ своихъ частяхъ единою законосообразностью. Но 
если это ф а к т , въ такомъ случай для разъясненія его, т. е. для пол-
наго рѣшенія космологической проблемы, слѣдуетъ лишь выяснить, 
что такое представляешь собою та единая законосообразность, которой 
проникнуто все бытіе вселенной, другими словами, въ самой міровой 
жизни, какъ единомъ и цѣломъ, и должно искать причины того, что 
она является намъ подъ видомъ многаго, различнаго. 

Итакъ, несостоятельность съ одной стороны атомизма и съ дру-
гой—деизма,—вот дв* основньтя посылки пантеистическаго міровоз-
зрѣнія. Опровергая первую теорію, мыслитель-пантеистъ приходит къ 
положению о верховенств* въ строй міровой жизни законовъ бытія 
предъ индивидуумомъ, или, говоря иначе, приходишь къ тому положе-
нно, что каждый факшь міровой жизии можетъ быть нами п о н я т толь-
ко чрезъ раскрытіе общаго закона. Опровергая вторую—деистическую 
теоріго, пантеистъ приходит къ ученію о добытыхъ имъ изъ свидй-
тельетва своего мышленія законахъ, какъ законах!» абсолютной, Боже-
ственной природы, т. е. свидѣтельство своего личнаго, единична™ 
опыта простирает на всю міровую жизнь '), с ч и т а е т законы бытія 
проникающими, или образующими индивидуумъ, и каждый факшь мі-
ровой жизни положенным!» раскрытым!» закономъ. 

Говоря объ атомизм* и деизм*, какъ системахъ, несостоятель-
ность которыхъ даетъ пантеисту два основныхъ ноложенія, или двѣ 
главньтя посылки, мы, повидимому, становимся въ иротиворйчіе съ 
хирежнимъ нашимъ выводомъ, что метафизический атомизмъ требуетъ 
для своего развитія пантеистическихъ мыслей о господств* въ бытіи 
общихъ законовъ и потому должен!» слѣдовать за пантеизмомъ, а не 
предварять его. И если мы изъ исторіи философіи, дѣйствительно, 
знаемъ, что атомизмъ появляется поел* пантеизма и развиваешь свою 
теорию, пользуясь негласно выводами послйдняго,—въ такомъ случай 

См. прим. 5. 



естественно не должны были бы атомистическое воззрѣніѳ ставить въ 
число тѣхъ системъ, которыя своего логическою несостоятельностью 
приводят* и всякаго отдѣльнаго мыслителя-пантеиста къ его систем*, 
словомъ, должны были бы выставить при раскрыті и хода мысли пан-
теиста другія посылки. Но на самом* дѣлѣ никакого противорѣчія въ 
данном* случай нѣгь. Правда, строго-философскій атомизмъ возник* 
на почв* пантеизма: Демокрит* слѣдовалъ за элеатами; но, какъ мы 
говорили, при разбор* атомистической теоріи, она могла существо-
вать, хотя и не въ рѣзкой своей форм*, и при простой религіозиой 
вѣрѣ въ Бога 1) . И, действительно, на первых* порах* развитія фило-
софіи, когда мысль человѣка шла, поддерживаемая религіознымъ со-
знаніемт», тезисъ атомизма скрывался въ политеистической вѣрѣ, такъ 
что Ксенофону, котораго можно считать первым* пантеистом*, отри-
цательную посылку атомизма вполнѣ могла дать несостоятельность 
„ученія о многих* богахъ", что мы, дййствительно, и видим* въ остав-
шихся отъ него отрывках*2). 

Такимъ образомъ, во всякой пантеистической систем* непрѳмйн-
но являются прѳдставлѳнныя выше два основных* положенія,—а имен-
но—что основу индивидуума составляют* общіе законы, и что эти 
законы суть законы абсолютной природы, т. е. законы, полагающіѳ 
бытіе индивидуума, образующіѳ его. Даже тѣ системы, которыя, по-
видимому, рѣшительно отрицают* у себя всякое ученіе об!» абсолют-
ном*, или о Божеств*,—и -г* имѣютъ второе положение. Шопенгауеръ, 
усматривающій свое различіе отъ „пантеистовъ" въ томъ, что онъ ни-
чего не говоритъ объ абсолютном*8), тѣмъ не менѣе считает* свою 
„волю" единым* началом* бытія. Что же иное означает* подобное 
его ученіѳ, какъ не возведѳніѳ имъ своего личнаго опыта на степень 
абсолютнаго? Говорить же, что пантеист*, принимая существованіе 
субстанціи или абсолюта, выводит* все свое учѳніе изъ него, т. е. 
идет* въ своей систем* аналитическим* путем*, тогда какъ онъ ос-
новывает* свою теорію исключительно на синтез* опытных* данных*, 
значить, только не совсймъ ясно представлять себ* ходъ, какъ сво-
его собственнаго разсужденія, такъ и разсужденія других* философов*. 

Отсюда, принимая въ соображеиіѳ основной тезисъ пантеизма, 
раскрытый нами въ д в у х * иоложеніяхъ, мы даем* слѣдующеѳ опре-
дѣленіе этой системы: подъ панттчмомъ разумеется такая философская 
система, которая, полагая въ основу гшдивгідуальнаго бытія общіс негізмѣн-
пые законы, считает?, эти законы законами абсолютными пли Божествен-
ными, вь силу чего индивидуальное бытіе и бгатге верховной, высочайшей пер-
вопричины или силы приводить къ одному процессу жизни, или• единому су-

1) См. выше. Стр. 140—141. 

2) См. напр. Karsten. I, I , fr. Y, VI cf. I. II. 

8) Цит. выше. Стр. 56. 

ществовангю. Это опредйленіе пантеистической системы—генетическое. 
Оно изложено въ тѣхъ терминах*, значеніѳ которых* раскрывается въ 
теоріяхъ атомизма и деизма, и потому говоритъ о томъ, ічто такое 
представляетъ собою пантеистическая система по сравненію : съ систе-
мами атомизма и деизма. 

Реальное опредѣленіе пантеизма, т. е. онредѣленіѳ, раскрывающее 
содержаніе пантеистической системы самой по себѣ, будетъ слѣдую-
щее: под?, пантемзмом?, разумѣется такая философская система, которая, 
полагая, высшую действительность (реальность) в?, самомъ процессе бытія, 
или процессе мгровон жизни, чрез?, раз?,яснеиіе законосообразности этого про-
цесса міровой жизни стремится понять существованге индивидуумовъ. 

Изъ этихъ опрѳдйленій, во 1-хъ, видно, что въ каждой пантеисти-
ческой систем* необходимо находятся три термина: абсолютное, (выс-
шая дѣйствительность), законы его природы (законосообразность) и 
индивидуум*. Дййствительно, возьмем* ли мы систему Спинозы или 
Шопенгауера, элеатовъ или Гегеля,—воздѣ мы увидимъ, хотя, понят-
но, и ci» различным* значеніемъ три основных* понятія. У Спинозы 
это будугг»: понятіе субстанціи, аттрибута и модуса; у Шопенгауера,— 
вопи, закона ея объективаціи (закона причинности) и отдѣльныхъ яв-
леній; у элеатовъ—мы иотрѣчаомъ понятія мрака, свѣта и богини, или 
Эроса; у Гегеля—тримомеита абсолютной идеи: тезисъ, антитез*и синтез*. 

Во 2-хъ, въ этихъ опредйленіяхъ ясно очерчивается и то значе-
ніе, которое придается этим* терминам!» въ пантеистической систем*. 
Абсолютное—это единая верховная сила, лежащая въ основ* процесса 
міровой жизни (если возьмем* первое опредйленіе), или процесс* мі-
ровой жизни, взятый до выяснеиія, какъ данное, не подлежащее обо-
снованно (если возьмем* второе); законы абсолютной природы—опре-
деленные, неизмйнныѳ образы деятельности этой силы, или процесс* 
бытія выясненный; индивидуальное—определенный момент* деятель-
ности самых* законов*, или то, что участвует* въ процесс* міровой жизни. 

Изъ соотношенія крайних* д в у х * терминов!» (абсолютное и ин-
дивидуум*), благодаря среднему третьему, т. е. тому, что законы аб-
солютной природы заставляют* жить абсолютное только вмѣстѣ съ 
индивидуальным* или конкретным* бытіемъ, если возьмем* первое 
опредѣленіе, или, если остановимся на втором*, изъ того положенія, 
что абсолютное, или высшая действительность есть самый процесс* 
міровой жизни, вытекают* два важных* для характеристики пантеис-
тической системы сяѣдствія: во 1-хъ, по отпошеиію къ самому абсо-
лютному и, во 2-хъ, по отношенію къ индивидууму. 

Абсолютное, какъ самый процесс* міровой жизни, можетъ быть 
правильно понято нами только, какъ вѣчно текущая, подвижная жизнь. 
Это „actus purus", или чистое дѣйсгвованіе. Абсолютное не живет* въ 
самомъ себѣ, как* нйкоторая сущность, не выявляющаяся всецѣло въ 
мірѣ. Оно не нмйетъ личности, не обладает* субстратом* для своей 
дѣятелыюсти, одиимт» словом*, безусловное, или абсолютное, какъ го-



воритъ Шеллингъ, не 'есть вещь (Ding), предмете »). Всѣ наши пред-
ставленія о субстрат*, личности, предметности, сущности—все это не 
бол*е какъ нримышлѳнія нашего разума, „entia rationis" и потому къ 
дѣйствительно сущему не могутъ быть отнесены. Отсюда, какое-бы 
названіе въ различныхъ системахъ ни придавалось абсолютному, вез-
дѣ подъ нимъ мы должны разумѣть процессъ чистой дѣятельности, 
устранивши всякое представленіе о немъ, какъ о такомъ начал* бы-
тія, которое есть яѣчто въ самомъ себѣ, помимо своего обнаруженія, 
помимо своей чистой активности. Оно не то, что существуете, какъ 
„нѣчто", а то, что даетъ возможность существованію „нѣчто". Оно 
есть въ собственномъ смысл* абсолютное, т. е. безусловное, безотно-
сительное, другими словами, такое бытіе, которое устанавливаете от-
ношенія, но не стоите само въ отношеніи къ чему-нибудь. Поэтому 
никакіе термины, содержаніемъ которыхъ служите отношение, къ нему 
неприложимьт. Абсолютное не есть ни матерія, ни духъ, его нельзя 
разсматривать съ точки зрѣнія времени, пространства, его нельзя съ 
чѣмъ нибудь сравнивать и отожествить; даже самое слово „единое" къ 
нему неприложимо а),—словомъ, какъ говоритъ Платоиъ, „оно не имй-
етъ имени, и о немъ нельзя имйть ни идеи, пи ощущеиія, ни миѣ-
нія. Оно не можетъ быть ни названо, ни выражено, о немъ нельзя со-
ставить ни мнѣнія, ни познанія, и никакое существо не можете его 
ощутить" 8). Единственным?:, словомъ, поясняющимъ абсолютное, может?» 
быть только „бытіе", понимаемое в?» смысл* чистаго процесса. 

Итак?», абсолютное пантеизма есть чистая дйятельность, или чи-
стый процессъ бытія, в?» которомъ необходимо должно участвовать все 
существующее. 

Соотиѣтственно этому во всѣхъ пантеистическихъ системахъ ин-
дивидуальное играет?» ролт» исключительно точек?» приложенія силы. 
Индивидуальное въ себ* не имѣете бытія, оно всецйло основывается 
на абсолютному его дйятельность—вт, основ* дйятельность Божества; 
это только ннѣтнее проивленіе Божественной силы, проявленіѳ частное, 
онредѣленное, ограниченное. Поэтому индивидуальное, разсматринае-
мое, так?» сказать, въ самомъ себ*, в?» отвлечен іи отъ абсолютнаго бы-
тія. 4), должно .характеризовать исключительно отрицательными свой-
ствами; это все ограниченное, несовершенное,—однимъ словомъ, „цг, 
öv", не-сущее, не-бытіѳ. 

1) Syst. d. trans. Idealis. s. 49. 
2) Cl'. Fouillée. La Philos, de Platon. T . I. p. 178- Поэтому неправильно толкуютъ 

пантеистическую систему, называя ее «монизмомъ». Пантеизмъ, какъ видно изъ сказаи-
паго вовсе не стремится вывести всю міровую жизнь изъ одного начала. Іакое стрем-
леиіе присуще теоріямъ атомизма и деизма, а потому нменемъ монистическихъ системъ 
можно скорѣе означить данныя системы, чѣмъ пантеизмъ. 

3) Ар. Fouillée. Т I, р. 178—179. 
«) Понятно, это отвлеченіе можно сдѣлать только теоретически, такъ какъ, по 

ученію пантеизма, индивидуальное безъ абсолютнаго—чистое ничто, не-бытіе. 

Г Л А В А I I I . 

В и д ы п а н т е и з м а . 

I. Выясненіе основного начала нлассис*»инаціи пантеистичесмихъ 
системъ. 

В ъ „Bhagavad Gita"—индійской поэм* разсказывается такой слу-
чаи. Сошлись двѣ родственныхъ, но враждебных?, одна другой арміи. 
Готова была разыграться ужасная рѣзия. В?» одной арміи находился 
храбрый молодой воинъ. В ъ тотъ самый моменте, как?» он?, уже го-
тов'ь былъ пролить кровь своихъ родителей и друзей, онъ вдругъ по-
чунствовалт», что храбрость оставляете его. Чтобы узнать о положеніи 
дѣлт», онъ приказываете отвести свою колесницу на средину поля, и 
здйсь, обйжавъ своимъ взоромъ двѣ арміи, добрый Ардшуна (Ardschu-
nas) признается Кришн* въ своей нерѣшительности. Кришна отвйчаетъ 
ему: дйнетвительио, Ардшуна, ты смѣшоиъ съ своею жалостью. Что 
тебѣ друзья и родители? что теб* люди? Родители, друзья, люди, жи-
вотныя или камни — все это одно. Единая, неизмѣнная вѣчная сила 
произвела и непрестанно возобновляет?, все, что ты видишь. 4-го сего-
дня человйк?», то вчера было растеніемъ, а завтра, можетъ быть, снова 
сдѣлается им?,. Начало всего вѣчно, а что такое остальное? Какъ шат-
ріи, какъ человйку изъ касты воинов?,, теб* назначено сражаться,—и 
дѣлай это. Пусть произойдете ужасная рѣзня! Завтра солнце засіяетъ 
над?» міромъ, и освѣтит?» новые виды,—вйчное начало будете сущест-
вовать. Бнѣ же его все—иллюзія. Роковая ошибка принимать за сущее 
лишь призрак?,. Если ты обращаешь внимапіѳ на эти призраки—ты 
ошибаешься; если ты цѣнишь свое дѣйствіе, ты также ошибаешься, ибо 
все есть сплошная, великая иллюзія, н самое дййствіе, когда его при-
нимают?» за сущее, также иллюзія. Красота, цѣнность дѣйствія—это 
исполнить его съ глубокимъ раішодушіем?, къ тѣмъ результатамъ, ка-
т е оно можете произвести. Нужно дѣйствовать, но как?, бы не дѣй-
ствуя. Ничего не существуете, кром* вѣчнаго начала, бытія въ себ*. 
Поэтому высшая мудрость—предоставить все теченію, дѣлать то, что 
необходимо дѣлать, но какъ бы не дѣлая этого, не обращая вниманія 
на результате, а сосредоточившись внутри, остановивши свои взоры 
на безусловномъ начал*, которое одно существуете истинно '). 

1) Ар. V. Cousin. Cours de Philos. Inrod. à lliist. de la Philos. Leç. I l l p. 14—15. 
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Вотъ въ какнхъ словахъ выражается шгдійскій мудрѳцъ. Остано-

виться своимъ взоромъ на бытіи въ себ* и признать все, не только 
отдѣльный предметъ или явленіе міровой жизни, а даже и самую д*я-
тельность,—иллюзіей: вотъ въ чемъ заключается, по мнѣнію индійскаго 
философа, истинная мудрость. Человйкъ, постигшій истину бытія, дол-
женъ „дѣйствовать, какъ бы но дѣйствуя" или, скажемъ отъ себя, раз-
вивая ту-же мысль, мыслить, какъ бы ие мысля. Какъ отдѣльный 
субъектъ или отдйльный предметъ, онъ долженъ вездѣ и во всемъ 
только отражать,—словомъ, человѣкъ-мудрецъ долженъ воспринять въ 
сферу своей внутренней жизни, т. е. своей внутренней природой, а не 
умственнымъ или мысленнымъ лишь еозерцаніѳмъ, то, что говорить 
поэтъ: 

На грани двухъ міровъ средь тьмы и свѣта 
Мерцаешь жизни тусклая звѣзда. 
Зачѣмъ на свйтѣ люди? Нйтъ отвѣта; 
Грядущее-жъ темно. Бѣгутъ года, 
Безжалостно насъ въ даль уносишь Лета, 
В ъ ея волнахъ мы гибнемъ безъ слѣда., 
Вѣка проходятъ длинной вереницей, 
Наслѣдство-жъ ихъ—лишь павшихъ царствъ гробницы '). ;; 

Воспринявши лее это, онъ должено - перевоплотить себя, долженъ 
превратиться изъ мыслящаго, чувствующаго и волящаго существа въ 
бездушный автомашь—словомъ сдѣлать себя дйыствительно подобнымъ 
камню. Учить такъ—значитъ остановиться своею мыслію на исходномъ 
пункт* пантеистическаго разсужденія—на признаиіи, что нее сущест-
вуешь, какъ яилсніе 2). 

Но европеііскііі мыслите л ь-пйитбистъ не останавливается на этомъ 
положеніи. Признавши, что высшая дѣйетвительность (реальность), или 
Божество есть бытіе само въ собѣ, или самый процессъ міровой жизни, 
онъ не прекращаѳтъ своего разсужденіи. Его мысли тотчасъ предно-
сится слѣдующее положеніе: если процессъ міровой жизни есть высшая 
дййствительность, и потому вопросъ о начал* ея не имѣешь смысла, 
то откуда же происходишь, что этотъ вопросъ все же ставится, откуда 
эта множественность и обособленность, о которыхъ говоришь наши 
чувства 3)? 

Разрѣшить этотъ вопросъ можно, лишь разъяснивъ господствую-
щую въ міровой жизни законосообразность. 

Итакъ, какая закоиообразность царствуешь въ міровой жизни? 
Этотъ вопросъ и служить причиной раздйленія пантеизма на два об-
ширных!» класса системъ 4). Какъ скоро ставится вопросъ о господ-

») Байронъ. Донъ-Жуанъ. П. XV, ХСІХ. Пер. Козлова. 

2) В'Ь Э Т О М Ъ особенность иидійской фнлософіи. 
3) Выше. Стр. 148. 
4) См. примѣч. 1. 
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ствуюіцей въ міровой жизни законосообразности, и требуется выяс-
нить её, т. е. выразумѣть міровую жизнь, какъ отношеніе, или пред-
ставить міровую жизнь, какъ отиошеыіе, разумной,—мысли изелйдова-
теля тотчасъ необходимо должны преднѳстись термины отношеігін, т. е. 
то, между чѣмъ устанавливается разумное отношеиіе, или между чймъ 
выясняется законосообразность. 

Какіе псе это термины? или на основапіи чего будетъ мыслитель-
пантеист!» выяснять законосообразность? Вспомнимъ данньш нами опре-
дйленія пантеизма. „Подъ паитеизмомъ разумѣется такая философская 
система, которая, полагая в ъ основу индивидуальна™ бытія общіе не-
измѣнные законы, считаешь эти законы законами абсолютными или 
Божественными, въ силу чего индивидуальное бытіе и бытіе верхов-
ной высочайшей первопричины или силы приводить къ одному про-
цессу жизни или одному существованію". Или „подъ пантеизмомъ 
разумйется такая философская система, которая, полагая высшую д*й-
ствительиость (реальность) въ самомъ процесс* бытія, или процесс* 
міровои жизни, чрезъ разъясиеніѳ законосообразности этого процесса 
міровой жизни стремится понять индивидуальное существоваиіе" 4). 
СлѣДовательно, терминами являются или абсолютное и индивидуаль-
ное, если мы возмемъ первое опредѣленіе, или процессъ міровой жиз-
ни, взятый, какъ данное, и процессъ міровой жизни, выясненный 2). 

Возьмемъ первое опредйленіе 3). По нему задача пантеизма бу-
дешь выясненіе абсолютных!, или Божественных!» законовъ на основа-
нии сравненія индивидуума съ абсолютным!». 

Итакъ, различіе между пантеистическими системами заключается 
въ неодинаковом!» пониманіи ими законовъ обсолютной природы, или 
отношенія абсолютнаго къ индивидууму 4). 

В'ь чемъ лее заключается это различіе? Какія неодинаковый поло-
женія о законахъ абсолютной природы мы ветрѣчаемъ въ пантеисти-
ческихъ системах!»? Какъ различно можно представлять себ* отноше-
ніѳ этих!» законовъ ICI» абсолютному и индшшдууалыюму бытію? 

Законы абсолютной природы можно понимать двояко. 
Во 1-хъ, ихъ можно считать до иѣкоторой степени отдйльными 

отъ самого абсолютнаго. Можно говорить, что эти законы „оиредйлен-

1 ) См. выше. стр. 152—153, 

2) См. выше, стр. 153. 

8) Дѣдаемч. это в'ь виду того, что взять для раскрьгтія содержавія частныхъ пан-
теистическихъ системъ второе онред-Ьлопіе, какъ выраженное въ болѣе отвлечешшхъ 
терминахъ сравнительно съ терминами перваго онрсд-Ьлеиія, было бы сначала не совсѣмъ 
удобно для ясности изложеиія. Думаемъ, что данныхъ нами въ 2 гл. разъясиеній основ-
ной мысли пантеизма достаточно для того, чтобы читатель могъ термины: «абсолютный 
и индивидуум-!^ понимать из. точномъ пантеистическом!, смыслѣ, т. е. не приписывая имъ 
уэкаго атомистическаго и деистическаго змаченія: «миргаго и едиііаго». 

4) См. примѣчаиіе 2. 
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но" выражаютъ природу Божества, но не есть оно само. Поелѣднее 
стоитъ выше ихъ, въ вид* нѣкоторой совершенно неопределенной 
сущности („поп indeterminata substantia"), какъ то, напримйр?», утверзк-
даетъ Спиноза о своей субстаиціи въ отношеніи ея къ двумъ аттри-
бутамъ. В ъ этомъ случай законы абсолютной природы являются какъ 

1 бы нѣкоторыми связями, которыя соединяют!, абсолютное с ь индиви-
1 дууальнымъ бытіемъ, давая, такъ сказать, чрезъ такое соедйненіе воз-
1 можность абсолютному созидать индивидууальное, не смѣшиваясь, или 
I не отожествляясь съ нимъ, т. е. не опредѣляясь въ собственномъ своемъ 

существ*, а оставаясь постоянно на степени абсолютно неопредѣлен-
наго бытія („ens absolute indeterminatum"). 

Во 2-хъ, законы абсолютной природы моэкно совсймъ не отд*-
лять отъ самого абсолютнаго. Законы абсолютнаго и есть самое абсо-
лютное. Божество, какъ субстанція, помимо своихъ аттрибутовъ, мозк-
но говорить съ этой точки зрѣнія, есть чистая абстракція, абсолютное 
ничто, лишенное всякой зкизни, всякой энергіи. В ъ процесс* міровой 
жизни имйютъ значеніе только аттрибуты субстаиціи, какъ вѣчныя и 
опредѣленныя силы, слѣдовательно, они и есть абсолютное *). А такъ 
какъ законы абсолютной природы, какъ мы говорили 2), заставляют?, 
Божество жить только вмѣст* съ коикретнымъ бытіемъ, то при та-
комъ прѳдставленіи о нихъ (законах?,) мы долзкны утверждать, что аб-
солютное, созидая индивидуум?,, воплощается въ нем?», и вслѣдствіе 
этого такъ или иначе выявляет?» во внѣ свою сущность, т. е. опред*-
ляетъ само себя. Боэкество въ процесс* міровой жизни, по такому 
представ л е н ію, узке не есть „ens absolute indeterminatum", или, выразка-
ясь языкомъ проводящих?, подобное воззрѣніе философовъ, беззкизпек-
ная абстракція, а конкретъ, опредйленное нѣчто, которое вмѣстѣ съ 
измѣненіемъ индивидуальнаго бытія измѣняетъ и свое существенное 
опредѣленіе и такимъ образомъ чрезъ послѣдовательиые ряды посте-
пеннаго развнтія доходитъ до полнаго обнаруженія себя или до совер-
шеннаго самосознанія. 

В?, пантеистическихъ системах?, перваго рода отношеніѳ индиви-
дуальнаго бытія къ абсолютному, или отношение Бога к?> міру пред-
ставляется внѣшне и механически. Бозкество только, так?» сказать, 
соприкасается съ міромъ, какъ сферой чистой индивидуальности; въ 
системах?, зке второго рода, напротивъ, это отношѳніе является внутрои-
нимъ, органическимъ: Бозкество зкивет?» в?» мір*. Чтобы отчетлинйе 
очертить глубокое различіе между пѳрвымъ и вторым?, представле-
ніемъ отношенія Бога къ міру, приведемъ в?» пояснение елйдующій до 
нѣкоторой степени аналогичный примйрт». Извйстен?» факт?,, что солнце 
притягиваете землю и другія планеты. Требуется теперь ко и струи ро-

1) Какъ мы нют<:е увидимъ. подобный возраженія и составляют?» главную опору 
для философа, раскрывающаго пантеистическую систему во второй ея форм*. 

• 2 ) Стр. 153. 

вать этотъ фактъ, открыть его сущность, понять его. Как?» скоро мы 
приступим?» къ разрѣшенію этой задачи, мы встрѣтимся съ слѣдую-
щимъ затрудненіемъ: каким?» образомъ одно тѣло можете действовать 
на другое, не соприкасаясь съ ним?», т. е. какъ слѣдуете 6б?»яснить 
себ* возможность дѣйствія на разстояніи (per distans)? Допустим?», что 
мы зкивем?» въ эпоху Ныотона, когда во* данный для построенія этого 
факта заключались в?» представленіи соприкосновенія, т. е. скажем?» 
вмѣстѣ съ знаменитым?» физикомъ: немыслимо, чтобы неодушевлен-
ная, грубая матерія могла безъ посредства чего-либо иного, матеріаль-
наго, дѣйствовать и вліять на другую матерію „безъ взаимнаго сопри-
косновенія" '). При такомъ воззрѣніи для пониманія факта остается 
одно,—это построить какое нибудь „соприкосновеніе" мезкду солнцемъ 
и землей. Один?» родъ соприкосновѳнія (соприкосновенія въ собствен-
ном?» смысл* этого слова) даете нам?» Ныотонъ. Онъ заполняете пу-
стое пространство мезкду планетами особым?» веществомъ—эѳиромъ и 
чрезъ такое предполозкеиіе находите для себя данный факте совер-
шенно понятным?, н об?»яснимым?». Солнце, говоритъ онъ, притягивая 
землю, дййствуетъ въ этомъ случай не чрезъ разстояніе, а чрезъ ма-
теріго зке; сила, как?» бы исходящая изъ него, передается частицамъ эоира, 
и о?ѵь них?» доходитъ до земли. Такимъ образомъ, сопрлкосновеніе между 
солнцемъ и землей есть, это соприкосновеніе совершается чрезъ по-
средство эоирныхъ атомов?». 

Но невозможно-ли помимо представленнаго другое какое-нибудь 
толкованіе факта? Если-бы мысль Ныотона питалась болѣе образами, 
чѣмт» научными терминами, он?» вполнѣ могъ-бы конструировать озна-
ченный фактъ инымъ образом?,. Онъ мог?»-бы сказать, что солнце н 
земля предсташіяютъ собою не два отдѣльныхъ тѣла, а два органа од-
ного вселенскаго существа. Соприкосновеніе снова найдено, факте по 
презкнему, слѣдовательно, является для насъ понятным?, и объяени-
мымъ, но нельзя не выдйть, что второй способъ разрѣшенія задачи 
представляете собою существенное различіе от?» перваго. Чрезъ Нью-
тоново предположеиіѳ эоира факте взаимодѣйствія двух?» тѣлъ кон-
струируется лишь внѣшнимт», механическимъ образом?,: два тѣла „со-
прикасаются чрезъ посредство третьи го", но второму зке мнйнію, тѣла 
сблизкаготся между собою органически, ихъ взаимодѣйствіе становится 
возмозкным?» вслѣдстніе того, что они объединяются в?» нйкоторомъ 
зкивомъ существ*, которое и устаиавливастъ мезкду ними, как?» своими 
органами, согласоианнов, ИЛИ гармоническое соотношеніе. 

Теперь замйнимъ наглядные образы примъра отвлеченными тер-
минами пантеистическихъ системъ, представимъ вмѣсто вопроса о воз-
мозкностн дѣйствія per distans вопросъ об?, отношеніи Бога к?» міру, 
вмѣсто солнца и земли—абсолютное и индивидуальное,—и намъ ста-
нете внолнѣ ясным?, основное различіе мезкду ітервымъ и вторым?, 

' ) См. письмо Ныотона къ Бентли. Цит. изъ Логики Милля. II 309—310. 
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родомъ пантеистическаго міровоззрѣнія. Тотъ, кто конструирует* факт* 
первым* способом*, разсуждаѳтъ такъ. Безусловное или Божество есть 

1 бытіе абсолютно-неопредѣленное, но въ тоже время оно созидает* бы-
' тіѳ ограниченное, индивидуальное, опредѣлеішое; слйдовательно, оно, 
• созидая міръ, не переходит* въ него, не смѣшивается съ ним*. Какъ 

теперь это понять? Возможен* один* способ*—это предположить, что 
Божество не есть какая-либо определенная сила, действующая въ мірѣ, 
а то, что управляет* этой силой или другими словами,—это та среда, 
которая дѣлаетъ возможным* дланосообразиое или гармоническое дѣй-
ствіѳ этой силы, или нйсколькихъ сил*. Слйдовательно, субстанцію 
(Божество) пантеистисѳскихъ систем* перваго рода мы можем* срав-
нить съ эоиромъ *), наполняющим* пустое пространство между солн-
цем* и землей и чрезъ то дѣлающимъ возможным* механическое дѣй-
ствіѳ толчка (аттрибутовъ Божества), или силы, реально существую-
щей въ мірѣ. 

На такое разсужденіе можно возразить: прѳдположѳніе существо-
ванія эоира принадлежит* къ области чисто субъективных* предполо-
жѳній, поэтому понятіе эоира (какъ средоточія неопределенной силы) 
на самомъ дѣлѣ есть лишь абстракція, лишепан всякой жизни и вся-
кой энергіи. 

Но въ такомъ случай какъ же понять фактъ? Главное зпаченіе 
въ представленной теоріи имйетъ собственно соприкосиовепіе (какъ 
закон* связи д в у х * тѣпъ), поэтому его и надо конструировать. На 
сѳбѣ мы замѣчаемъ, что планосообразпое движеніе различных* частей 
организма определяется ихъ связью въ единой выявляющейся въ них* 
органической силѣ,—слйдовательно, и солнце съ землей представля-
ю т * два органа одного вселенскаго тѣла (или Божества) 2). 

I Отсюда видно, что въ то время, какъ въ пантеистическом* міро-
воззрѣніи перваго рода уничтожается понятіе о Богй, какъ субъект* 

' (или личности), и ставится на это мѣсто понятіе неопределенной силы, 
регулирующей и объединяющей реальный міровыя силы 8); пантеисти-
ческія системы второго рода, отрицая также существованіе Бога, какъ 

1) Мы, повидимому, отступаем-!, отъ своей амалогіи, такъ какъ условились видѣть 
абсолютное пантеизма въ солнцѣ. Но это уже несовершенство всякихъ сравнении Для 
полноты аналогіи мы должны уничтожить у себя представлеиіе солнца, какъ реальнаго 
предмета, и замѣнить его простымъ понятіемъ силы, сосредоточивающейся въ эоирѣ. 

Это то понятіе неопредѣленной силы (или бытія) въ виду опредѣленныхъ силъ 
(или закоиовъ) иидивидуальнаго бытія и конструируется паитеизмомъ. Отсюда мы и 
сравниваемъ субстанцію разбираемаго рода системы съ эоиромъ. 

2) Следовательно, здѣсь зачеркиваются два крайніе члена отношенія (солнце и 
земля или Богъ, какъ твореіп.. и міръ, какъ конечное) и истшшымъ, реальныыъ считает-
ся отношеніе между ними. Cf. Hegel. Encykl. d. philos. Wissenschaft. § 83, VI s. 161— 
162, cf. мнѣніе Шопенгауера о непознаваемости воли, помимо того, какъ она представ-
ляется въ мірѣ явлеиій. Міръ, какъ воля. II. 239—240. 

8) ІІредставленіе солнца заменяется образомъ эоира, какъ средоточія силы солица. 

— 1 6 1 — 

особенной личности, пытаются міровыя силы конструировать, какъ t 
субъект* '). По первому міровоззрѣнію, законы абсолютной природы 
являются отдѣленными отъ самого абсолюта 2), по второму, они—са- ' 
мое абсолютное 8). 

Такимъ образомъ, въ первых* системах* процесс* міровой жиз-
ни, или абсолютное выясняется, какъ процесс* или какъ отношоніѳ 
между двумя различающимися терминами (абсолютное и индивидуум*); 
во вторых*, какъ отношеніе между двумя тожественными терминами. 
Поэтому въ первых* системах* процесс* представляется совершаю-
щимся какъ бы между двумя „реально-различными нйчто", во вто-
р ы х * самый процесс* понимается, какъ „составляюіцій нйчто". 

Такъ какъ этот* пункт* весьма важен* для праішльнаго пояима-
нія сс^ртношѳнія пантеистических* системъ, и невыясненность его слу-
жит* причиной нревратнаго толкованія многих* исторически-извѣст-
ныхъ философских* системъ *), то мы позволим* себ* останоізиться 
на нем* и описать его болйе точными терминами. 

Каждая пантеистическая система, какъ мы говорили, считает* 
высшею реальностью (абсолютным* или Божеством*) самый процесс* 
міровой жизни или бытіе, какъ отношеніе 5). Поэтому каждая панте-
истическая система будетъ необходимо разсматривать выставляемыя 
деизмом* и атомизмом* въ качеств* осиовныхч» начал* бытія „единое 
и многое", или абсолютное (Божество въ отрѣшеніи отъ ыіра) и инди-
видуальное (міръ въ отрѣшеніи отъ Божества), не какъ основныя на-
чала, а какъ начала относительный, существующая, благодаря высшей 
реальности, „бытію въ себѣ". Это—общій пункт* всѣхъ пантеиотнче- ' 
скихъ системъ. В с ѣ он* смотрят* на матерію (индивидуум*) и на Бо-
жество (въ атомистико-деистпческомъ смысл* этихъ словъ), какъ на 
„entia rationis", совершенно, ложныя представления. Но пантеист*, какъ 
мы говорили, не останавливается на общем* исходном* своемъ тезис* 
о „бытіи", какъ высшей реальности. Ему предносится вопросъ о про-
исхожденіи отдйльныхъ индинидуумовъ, различных* „нѣчто". Этот* 
вопросъ онъ и рѣшаѳтъ, выясняя законосообразность бытія, т. е. логи-
ческую сторону процесса міровой жизни. Чтобы рѣшить, такъ сказать, 
говоритъ мыслитель-пантеистъ, откуда происходит* обособленность, 
отдѣльность, или откуда индивидуум*, когда высшей реальностью яв-
ляется „процесс*" или отношеніе, надобно рйшить, какая логика въ 

*) Уничтожают* и солнце, какъ абстрактное абсолютное (чистое бытіе) и землю, 
какъ абстрактное индивидуальное (чистое иебытіе) и считают* истинным*, реальным*, 
олредѣлешшмъ иидмвидуалнстнческій процесс* (бывапіе). 

2) Механически! толчекъ есть иѣчто другое, отличное отъ эоира, какъ простого 
средоточія силы. 

3 ) Согірикосиовеиіе тѣлъ есть объедшіеиіе ихъ въ одной* организм*. 
4) См. придгЬчаніе 3. 
в) Выше стр. 153. 



этой высшей реальности. Само собою понятно, сущность логическаго 
отношенія тогда только можно выяснить, когда есть на лицо соотно-
симые термины. Но этихъ то терминовъ, повидимому, у пантеиста 
нѣтъ. Онъ призналъ высшею реальностью (Божествомъ) самый про-
цессъ бытія, устрашить изъ атомистико-деистическаго воззрѣнія на 
основныя начала міровой жизни всякое представленіе „о нѣчто" 4), 
следовательно, лишнлъ себя всякой возможности что-либо сравнивать 
и на основаніи сравненія устанавливать какую-либо логику. Но на 
самомъ дйле, говоритъ пантеистъ, этого нѣтъ; отсутствіе терминовъ, 
необходимых-!, для выясненія логики процесса бытія, какъ высшей 
реальности, есть лишь видимое. В ъ действительности же они имеют-
ся: это—термины деизма и атомизма: абсолютное и индивидуумъ. 
Взглядъ на . процессъ міровой жизни, какъ на высшую реальность 
(Божество), выведенъ мною изъ сравненія деистико-атомистическихъ тер-
миновъ: абсолютна™ и индивидуума, следовательно, эти термины мо-
гутъ вполне помочь и выяснеиію логики этого процесса бытія; только, 
конечно, на нихъ нужно смотре-гь именно, какъ на вспомогательныя 
понятія, а совсемъ не какъ на реальныя, т. е. на такія, которымъ что-
либо соответствуешь въ действительности, потомучто ранее много бы-
ло отвергнуто подобное мпеніе 2). 

Итакъ, какое логическое отношеніе между абсолютными», ИЛИ еди-
ными», какъ основой міровой жизни, и индивидуумомъ, миогимъ, какъ 
составляющимъ міровую жизнь, или какое отношеніе между возмож-
ностью и действительностью? 3). Можно двояко ответить на этотъ во-
проси,: во 1-хъ, можно сказать, что „возможность не есть действитель-
ность", и, во 2-хъ, что „возможность есть действительность". При иер-
вомъ ответе мысль философа остановится на процессе различения тер-
миновъ, во второмъ на процессе сравненія ихъ. Какіе же будуші, ре-
зультаты какъ перваго, такъ и второго отвѣта? Возьмемъ иоложеніе, 
различающее термины: „Возможность или единое, не есть действитель-
ность, или многое". Изъ этого положенія будетъ съ несомненностью 
вытекать, что ни одно свойство многаго не можетъ быть приписано 
единому. Последнее не есть ни фигура, ни число, ни движете, ни по-
кой, оно не находится въ пространстве, въ немъ нѣтъ различш, но 
нѣтъ и тожества, сходства и несходства, равенства и неравенства, оно 
не подлежишь условіямъ времени и не обладаешь сущностью (ооаіа) 4); 
следовательно, единое есть нѳ-бытіе, другими словами, но относится 
къ области многаго и действительна™. Но единое существуешь, т. е. 

1) Ср. выше, стр. I s з—154-

2) Разборъ деизма и атомизма. < 

3) См. примѣчаиіе 4 . 
«) Придерживаемся категорій Платона. Cf. Fouillée. La Philos, de Platon, T . I, p. 

. 7 1 - 1 7 8 . 

Оно участвуешь въ бытіи, это было доказано при разборе деизма 
следовательно, единое, существуя, необходимо (поскольку едицое есть 
„не-бытіе" или „не-многое"), полагаешь многое 2), или возможность, по-
скольку она не есть действительность, существуя, необходимо полага-
ешь действительность. Точно также возьмемъ область многаго, ИЛИ 
действительна.™. Всякая отдѣльиая вещь не заключаешь въ себѣ битія, 
она зависишь отъ другой, другая отъ третьей, третья отъ четвертой и 
т. д.; другими словами, каждая опред-Ьленная вещь существуешь, по-
скольку она отличается отъ другихъ, следовательно, многое, какъ со-
вокупность опредѣлеиныхъ вещей, можетъ существовать, не поскольку 
оно есть именно „многое", а поскольку оно есть „единое". Но многое 
существуешь, это было доказано при разборе атомизма, следовательно, 
„многое", существуя, необходимо предполагаешь единое, или действи-
тельность, существуя, необходимо предполагаешь „возможность" своего 
существовав я. 

Итаки», какое же логическое отиошеніе между „многими»" и „еди-
ными»"?—взаимная логическая обусловленность, отношепіе оснояанія къ 
слѣдствію или причины къ д-Ьйствію. Следовательно, законосообраз-
ность бытія есть „причинность", или логика процесса бытія есть ло-
гика причиниаго отиошенін. Абсолютное есть причина относительна™ 
индивидуальна™ или многаго 3). 

Возьмемъ теперь второе положеніе, сравнивающее термины: „воз-
можность и действительность". „Возможность", скажешь философъ, 
раскрьтвающій это положеніе, вовсе не отличается отъ „действитель-
ности". Если бы возможность отличалась отъ действительности, тогда 
было бы два совечныхъ начала, но два начала, именно какъ начала, 
невозможны 4), следовательно, абсолютными» можетъ быть лишь начало, 
которое по просто заключаешь въ себ-1» противоположности, какъ диѣ 
не сходяіціяся одна съ другой линіи 5), а объединяешь ихъ внутренно, 
образуешь собой ихъ действительное тожество °). Это тожество и даетъ 
самый переход-!», отъ возможности къ действительности, или д-ействіе, 
актъ, положеніе чего-либо 7). Действительно, въ возможности заклю-

! ) MÏ) ôv. скажешь Платонъ, Ion zatâ п. Выше гл. II, прим. 2, Ср. Fouillée. T. I 
р. 1 7 8 — I S г - следовательно, если единое ( ° 1 І Ѵ ) есть Д ôv , то оно loti. 

2) Ср. Fouillée. T. I., р. 1 8 2 u д. 

3) См. прнмѣч. s. 

4) Ср. критику Армстотелемь Платоновой философ!и у Fouillée. La Philos, de Platon 
T . I l l , " p . 1 0 2 — 1 0 3 . 

5) Ср. ниже отзывы Гегеля объ абсолютном!. ПГеллинга. Отд. If, гл. Ш. «Выясне-
ние основного положеиія оргапическаго пантеизма». 

Ср. разсужденіе Аристотеля о невозможности вліяпія одной противоположности 
на другую и о необходимости для раиіоііальйаго понпмапія факта воздѣііствія открытія 
средняго термина. Ар. Fouillée. Т. Ill, р. 1 0 4 . 

' ) Cf. Fouillée, III. xos. 
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чается все, что есть въ действительности^ слѣдовательно, возможность не 
имйетъ какой-либо противоположности, въ возможности все тожест-
венно »); съ другой стороны дѣйствительность заключаешь въ сѳбѣ все, 
что есть въ возможности (ab esse ad posse), т. е. все, что дѣлаетъ дей-
ствительность именно действительностью, следовательно, возможность 
переходить въ действительность, и здѣсь находить свое осуществление, 
точно также и наоборотъ, действительность переходит въ возмож-
ность и здѣсь п о л у ч а е т свое выясненіе. „Возможность и действитель-
ность" взаимно требуют» другъ друга, какъ соотносительный начала, 
отожествляющіяся въ „переход*", или процесс* бытія. 

Итакъ, какое же логическое отношѳиіе между возможностью и 
действительностью?—отношение средства кг, ц*пи. Действительность 
есть цѣль для возможности, возможность есть средство для действи-
тельности. Отожествляющее ихъ начало есть целесообразное отношеніе. 
Поэтому действительное существование веіци есть ея полная реаль-
ность, ИЛИ законченность, совершенство (xeXetOTïjc) *), другими сло-
вами, не то, что „она есть, a чѣмъ, она должна быть". Вообще же бы-
тие, т. е. бытіе, какъ высшая реальность, ИЛИ Божество, абсолютное, 
есть цѣль, къ которой стремится всякое существо, и которое о б р а з у е т 
его реальность. Такимъ образомъ, первый мыслитель устанавливаешь 
въ процесс* бытія, какъ высшей реальности, законосообразность при-
чинную, второй—цѣлевую; первый при выяснѳніи законосообразности 
бытія останавливается на процесс* различения мысліго двухъ противо-
положностей, второй—на иироцессѣ отожествления ихъ 8). 

Такъ какъ въ первыхъ системахъ отношение Бога къ міру пред-
ставляется „внѣшнимъ ИЛИ механическимъ", то ихъ ученіе мы можемъ 
назвать „механическимъ пантеизмомъ",или, поскольку здѣсь Божество 
изображается въ вид* основы міровыхъ явленій,—основы, несмѣши-
вающейся съ послѣдними, a лѳжащій выше ихъ, т. е. въ вид* субстан-
щи 4), то этотъ родъ пантеизма можно обозначить субстанциальным!, 
пантеизмомъ, или просто „субстанціонализмомъ". В ъ системахъ второго 
рода, напротивъ, устанавливается отношение Бога къ миру „внутреннее, 
органическое", поэтому ихъ ученіе мы можемъ назвать „пантеизмомъ 
органическимъ или телеологическимъ". Итакъ, предъ нами два рода 

1) Ср. разсужденіе Аристотеля у Fouillée. Ill, p. 103—104. 

2) Cf. Fouillée. La Philos, de Platon. T. I l l p. 105. 

3) См. примѣч. 6. 

4) Слово «субстанция» (substantia), говорит-.. Hamilton, можетъ быть употреблено 
въ двухъ, хотя и сходныхъ значенщхч.: именно, оно можетъ означать то, что существу-
ет!, абсолютно, или само въ себѣ. Въ этомъ случаѣ его можно производить отъ «sub-
sistendo», какъ означающее ens per se subsistons, или субстаішія можетъ разсматриваться, 
какъ основа аттрибутовъ, въ такомъ случай это слово должно производить отъ «sub-
stando», какъ означающее «id, quod substat accidentibus», подобно греческими,: «икоотаж. 
йяохЕіреѵоѵ» (рус. подлежащее) Hamilton. Metaphysics, 1. 149 cf. ' S * 

ИЛИ класса пантеистическихъ системъ: субстанціальный и телеологи-
ческій паитеизмъ. 

Раскроем!» теперь выводы изъ указанна™ основного различія 
этихъ двухъ классовъ пантеизма въ отношеніи къ ихъ ученію объ аб-
солютном!», индиишдуумѣ и вообще о познаніи, т. е. въ теологическомъ, 
космологическомъ или натурфилософскомъ и гносеологическомъ отно-
шеніи 4). 

Б о г о о л о в с к і й в о п р о с гь. 

Учеиіѳ пранославно-христіанской церкви о Б о г * въ его отноше-
ніи къ міру распадается на два отдѣла: на учеиіе о Бог* , какъ Творцѣ 
міра, и ученіе о Немъ, какъ Промыелител*. В ъ первомъ отношеніи 
раскрывается ученіе о Богѣ , какъ изначальной Причин* бытія тварей 
и всей вселенной. „Въ начал*, говоритъ ' Бытописатель, сотвори Богъ 
небо и землю" (Быт. I , 1.) В ъ начал*, т. е. прежде чѣмъ что-либо изъ 
отпосящагося къ міру было, и, слѣдовательно, прежде ч*мъ существо-
вало самое вещество міровое. „Сотвори Богъ" , т. е. не самъ собою 
произошел!» міръ, a бытіе ему далъ Богъ 2). Таклмъ образомъ, актъ 
творения міра есть исключительно дѣйствіѳ всемогуіцей и всеблагой 
воли Божіей: въ этомъ акт* индивидуальный существа., т. е. создан-
ный твари не принимали никакого участія, потомучто до того мо-
мента, какъ Господь Богъ воззвалъ нхъ отъ небытія къ бытію, они и 
не существовали. Созданіемъ человѣка этотъ особенный актъ воли Бо-
жіей закончился. „Въ седьмой день, говоришь Бытописатель, Богъ по-
чипъ отъ д*лъ творения" (Быт. I I , 3), т. е. пересталъ творить, или со-
зидать новые роды существъ. Съ этого момента Его отношен іе къ 
міру стало промыслительнымъ. Господь Богъ но творитъ уже, а про-
мышляешь о мірѣ, т. е. сохраняешь бытіе и силы тварей, направляя ихъ 
къ благнмъ цѣлямъ 3). Не трудно видѣть, что это ученіе о Богѣ , какъ 
Творцѣ и Промыелител* міра, даже взятое въ обіцемъ вид*, т. е. съ 
устраиеніемт» представления о Бог* , какъ Личигомъ Существ* (такъ 
какъ нантеизмъ, какъ мы говорили, понимаешь Бога просто какъ чис-
тую дѣятельиосгь) не обнимается всецѣло каждымъ въ отдѣльности 
из!» представленных!» видовъ пантеизма. Механическій паитеизмъ удер- 1 

живаетъ только идею твореиія, или, говоря точнѣе, удерживает поня-
тіе о дѣятельности 4), еозидагош;ен индивидуальныя существа, другими 
словами, отношеніо Бога къ *міру понимает, какъ чистое причинное 

У) См. примѣч. 7 . 

2) Сильвестръ. Опытъ Провослав. Догматическаго Богословія. Т. III. стр. S. 

3) Пространный православно-христіанскій катихизисъ. Чл. I. 

4) Читатель долженъ помнить, что абсолютное пантеизма есть чистое дѣйствіс. 
или самый процессъ бытія. 



t отношеніе. Напротив?,, въ системах?, органического пантеизма раскры-
вается исключительно идея нромышленія, т. е. дШствія, состоящая. 

' въ сохранении бытія и силы индивиду ал ытыхъ существъ, или точнйе 
' въ осуществленіи требуемаго природой индивидуума, т. е. его цѣли. 
' В ъ первых?, системахъ, слѣдова.тельно, Богъ изображается только какъ 

причина; въ послѣднихъ—только какъ цѣль. 
Это различіе, говорит» мы, выводное. Механическій пантеизмъ, 

или субстанціонализмъ, выясняя господствующую въ міровой жизни 
законосообразность, различает* термины абсолютный и индивидуумъ, 
или основу міровой жизни и то, что участвует?, въ міровои жизни > 
Велѣдствіе этого по нему субстаиція или Божество, хотя и является 
присущей (имманентной) индивидуумам?,, т. е. хотя и созидаете ос-
нову ихъ бытія, но, созидая, не переходите въ нихъ, не смѣшнвает-
ся или не отожествляется съ ними (Substantia causa immanens, non vero 
transiens). Божество, можно говорить, съ этой точки зрѣнш потому и 
созидаете міръ индивидуумовъ, что отличаете себя отъ него ). 

Отсюда, если мы возьмемъ индивидуумъ въ какои-нибудь опре-
деленный моменте,, мы увидимъ, что его бытіе н вся его дйятельность 
основывается на причиняющей или различающей деятельности суб-
станціи, потомучто она, созидая индивидуумъ, не составляете въ немъ 
такой основы, благодаря которой онъ заключалъ-бы сущность быт.я 
въ самомъ себѣ8) . Поэтому Божественное дѣиствіе, направленное къ 
сохраненію тварей, т. е. цѣле с о образность міровой жизни въ этихъ 
системах?, представляется тожественнымъ съ причинною деятельностью, 
или, точнйе говоря, въ нихъ признается один?, только родь Божест-
венной дѣятельности—деятельность причинная4). Вещь, говорите Спи-
ноза, которая определена к?, какой-нибудь деятельности, необходимо 
опредѣлена бьіла такъ Богомъ, а которая не определена Богомъ, га 
не можете сама себя определить къ деятельности*), олѣдовательно, въ 
каждый извѣстный момент?, индивидуумъ вновь, такъ сказать, сози-
дается Богом?,6). 

Иначе раскрывается ученіе объ отношении абсолютнаго к?, ин-
дивидууму въ системахъ органическаго пантеизма. Эти системы при 
установивши законосообразности міровой жизни отожествляют?» тер-
мины: абсолютный и индивидуум?,, или возможность и действи-
тельность '). 

1) Выше, стр. 162. 

2; Выше, стр. 162—163. 

Я) Cf. Spinosa."Eth. Prs. 1 Prop. XXIV. 

«) Cf. Schölling. II, II s. 95 sq. 

5) Eth. I, Prop. XXVI. 

») См. примѣч. 8. 
7) Выше, стр. 163—164. 

Поэтому Божество представляется въ нихъ живуіцимъ въ кон-
кретномъ или индивидуальномъ бытіи, какъ направляющая его сила, 
или какъ верховный законъ, a вмѣстѣ и цѣль его развитія. {А. такъ 
какъ въ системах?, органическаго пантеизма, какъ мы сказали, I нельзя 
дѣлать различія между абсолютнымъ и развивающимся индивиду-
умомъ, потомучто первое реально только и живетъ въ послѣднемъ, 
то ихъ ученіе объ абсолютном?, является ученіемъ о самосохраняю-
щемся и саморазвивающемся верховномъ начал*. Говоря иначе, здѣсь 

7 Божество изображается под?, видом?» субъективистически понимаемаго 
(т. е. представляомаго въ форм* субъекта) процесса цѣлѳсообразной 
деятельности. 

Слйдоватѳльно, въ системахъ органическаго пантеизма въ поня-
тіе Бога включается только представление о цѣлесообразной дѣятель-
ности; идея же лричиннаго отиошенія, какъ вносящая в?, отношеніе 
Бога къ міру нѣкотораго рода отдѣльность, обособленность, изъ этого 
понятія исключается. 

Отсюда само собой понятно, что главною опорою ученія объ аб-
солютномъ и его отношеніи к?, міру пантеистическихъ системъ суб-
етанціонализма служит?» своеобразно понимаемое такъ назыв. космо-
логическое доказательство бытія Божія; между тѣмъ какъ органиче-
ски! пантеизмъ основывается на толкованін физико-телеологическаго 
доказательства. Первыя системы отрицаютъ изначальность момента 
цѣли в?» міровой жизни; нторыя, напротивъ, изначальность производя-
щей причины. 

Космологическое доказательство представляетъ собою доказатель-
ства бытія Божія „е contingenta mundi". Исходнымъ своимъ пунктомъ 
оно принимаетъ конечное съ его главными свойствами: преходящ-
ностыо и случайностью. Каждая вещь имйетъ свое основание въ другой, 
настоящее состояніе въ предыдущем?,, но другая вещь и предыдущее 
состояніе опять имѣюте свое осмованіе въ новой еще вощи л в?» новомъ 
предыдущемъ соетояніи, такъ что, продолжая далѣе и далѣе, мы ни-
когда не достигиемъ до такого основанія, которое не имйло бы уже 
нужды въ дальнѣлшей опор*, Отсюда видно, что совершеннѣйшаго 
и окончательнаго основанія мы должны искать не въ этихъ предмо-
тахъ и состояніяхъ, а во всеобщей причин*, отъ которой и прежнее, 
и настоящее состояніе происходите непосредственно. Эта вѣчиая ос-
нова бытія, заключаете доказательство, верховная первопричина всего 
условнаго и конечнаго и есть бытіе безусловное, абсолютно-яеобхо-
мое, есть Бог?,. Такимъ образом?,, в?» этомъ доказательств* міръ пред-
ставляется исключительно, какъ царство вѣчныхъ противоположностей, 
случайно измѣняющихся явленій, плавающихъ въ вѣчномъ круговра-
щѳніи. Это-то царсгво случайности, конечности и требуете для оправ-
данія своего бытія признанія суіцествованія иного бытія, безусловного, 
неизмѣняемаго, всесовершенцаго, словом?» бытія Божественнаго. Меха-
нически! пантеизмъ, далекій отъ признанія истинности за положеніями 



атомизма, принимает* это доказательство, но дает* ему свое толко-
ваніе 1). В ъ этом* доказательств*, утверждает!» онъ, нйтъ указаний на 
разумнаго Виновника міра, или Личнаго Бога; въ нем* говорится 
лишь о творческой мощи, или субстанціи, составляющей основу инди-
видуаяьнаго бытія. В ъ самомъ д*лѣ , зд*сь доказывается, что міръ 
(иди единичное и индивидуальное) не можетъ дать себ* основу суще-
ствованія, потомучто всякій предмет*, всякая вещь получает* бытіѳ 
не извнутри самого себя, а извн*, отъ другого предмета, или другой 
вещи; „progressus infïnitus" же не возможен!»,—слйдовательно, Божество и 
есть то, что во всякій момент* составляет* основу бытія индивидуума, 
т. е. присущая единичным* вещамъ, хотя и не смйшивающаяся съ 
ними мощь бытія. Если предположить, что Богъ есть разумный Тво-
рец* извѣстнаго опредѣленнаго міронорядка, а не самый міропорядокъ 
(какъ то дѣлаетъ теистъ), или что Божество переходит* въ индиви-
дуум* (есть „causa transiens"), какъ утверждают* послѣдователи орга-
ническаго пантеизма,—въ такомъ случай должно наперед* предполо-
жить въ мірѣ опредѣленньтй порядок*, закон*, основу бытія, а от-
сюда придти къ отрицапіго особенной причины или Божества2). 

Физико - телеологическое доказательство напротив* исходным* 
своим* пунктом!» принимает* не тщетность міра, а его красоту; его 
данными служат* не отрицательный свойства конечного и ограничен-
наго бытія, a нѣкоторыя положительный его совершенства 8). Міръ, 
говоритъ оно, не призрак*, а богатая содержаніѳмъ, полная цѣлей 
дѣйствительность, величественная гармоиія между внутренними, разум-
ными цѣлями и внйшними средствами; это но аггрегатъ равнодушных* 
друг* К!» другу вещей, сдерживаемых* однимъ внѣшнимъ, механическим* 
сп*пленіемъ,а стройное само въ себ* заключенное цйлое. Словомъ, телеоло-
гическое доказательство видит* въ мірѣ как* бы своего рода громадный 
организм*, въ котором* каждый член* находится въ тѣсномъ еоотношеніи 
съ другими, въ котором!» все взаимно служит* средством* и цѣлію, на-
правляясь къ одной общей цѣяи. Такой всесторошші, все въ гармонію 
приводящій порядок* и цѣлесообразность простирается какъ на вели-
кое, такъ и на малое, выражается какъ въ стройном* течеиіи міровыхъ 
свѣтилъ, такъ и въ движеніи, и въ жизни малѣйшихъ предметов* зем-

1) Какъ увидимъ ниже, причина этого заключается въ невыясненности «прнчин-
наго отношенія». Отд. II, гл. III. 

2) Cf. Strauss. Der alte und neue Glaube. S. 115. cf. Plotin V Enn. lib. V',IX, 1 —10; 
IV Enn. lib. IV, III, 5—15. cf. Spinosa. Etil. J. Defin I—III; Prop. XI, XV, XVIII, XXIV, 
XXVI et cet. Фпхтевское нравственное доказательство представляетъ собою лишь об-
ратную сторону представлемнаго космологическаго. Cf. Über d. Grund uns. Glaub, an eine 
Gottl. Weltreg. W. V s. 186—188; Appel, an d. Publ. V, 207, cf. Rucker. V, 365. Versusli 
ein. Krit. all. Offenb. V s. .35—36. cf. s. 39—40 et. cet. 

8) Ср. Кудрявцевъ. Доказат. бытія Божія. Соч. T. II, вып. 3, 239—240 и д, 
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ной природы »). Что же это за созидающая одно міровое цѣдбе, еди-
ную вселенскую гармонію цѣль? Такъ какъ, говоритъ послѣдователь 
органичсскаго пантеизма, стройный міропорядокъ не можетъ быть соз-
дан* самими индивидуумами, то эта цѣль есть Божество, раскрываю-
щее свою жизнь въ конкретном* или опрѳдѣленномъ бытіи, Божество, 
какъ имманентная формальная дѣятелыюсть, проявляющаяся въ нри-
родѣ, какъ организующая все міровая душа; въ царств* сознанія, какъ 
всенаправляющій міровой духъ, чрезъ міровую діалектику выявляющій 
самого себя, какъ собственный результат*. 

Отсюда видно, что исходным* пунктом* органическаго пантеизма 
служит* понятіѳ царствующей въ мірѣ индивидуумов* верховной цйли. 
Это понятие и, является для него основным* данным* въ раскрытіи уче-
нія объ абсолютном* 2). Что же касается понятія причины, то оно, 
какъ вносящее нѣкоторый разрыв* въ отношеніе абсолютнаго къ инди-
видууму, имѣетъ въ данных* системах* второстепенное значеніе: оно 
въ них* приводится къ понятію цѣли, пли, точнѣе говоря, отрицается. 
„Производящая причина, говоритъ Гегель, относится къ сфер* елѣпой 
и нераскрытой необходимости; поэтому она переходит* въ нйчто и, осу-
ществляясь, теряет* свою первобытность въ законности (Gesetzsein); 
причина обнаруживается, какъ только причина, въ своемъ дѣйствіи, и 
она сохраняется въ нем* только лодрузамйвательно, или для насъ. На-
против*, цѣль содержит* въ самой себ* свое опредѣленіе, пли свое 
дѣйствіѳ, между тймъ какъ въ производящей причин* дѣйствіе является, 
какъ нѣчто чуждое. Вотъ почему конечная причина, дѣйствуя, не вы-
ходит* изъ самой себя, но производит* саму себя, и въ концѣ она еСть 
тоже самое, чймъ она была въ начал* и въ своемъ первобытном* со-

стоянш. В ъ силу этого самосохраненія цѣль есть истинно-первобытная 
причина" 8). 

Такимъ образомъ, различіо системъ субстанціальнаго и органи-
ческаго пантеизма въ теологическом* отиошеніи состоит* въ томъ 
что первый въ раскрытіи ученія объ абсолютном* удерживают* только 
идею причиннаго отношенія, вторыя напротив*-только идею цѣлесо-
образяаго. Поэтому первый разематриваютъ Божество съ точки зрѣнія 
производящей міръ причины, вторыя, какъ верховную цѣль міра «). 

Н а т у р ф и л о с о ф о к і й в о п р о с ъ . 
В ! , тѣсной связи съ указанным* различіемъ системъ органиче-

скаго и субстанціальнаго пантеизма стоит* различіе ихъ ученія объ 
индивидуум* или предмет*. 

!) В. Д. Кудрявцев!,. Цит. соч. 241. 

2) См. опредѣлеиіе: цѣли: Hegel. Encyklopedie d. philos. Wiss. W VI S 204 s 
375—37b, ср. Лейбниц!,.Разсужденіе о метаф. Избр. сочип. стр. 49 и д 

яо< 1 У І E n C y n î P h i l - W i S S - § 2 0 4 ' W - V I - S- î 7 6 ' S 153. s- 3 0 3 - 5 0 6 , besond. s. 
fiÄulr P n n d P i 0 6 1 Un° aP- B a r t h° , m é S S- П P- ' 3 - 3 5 , и л и aP. 

4) См. примѣч. 9. 



По общему всѣмъ пантеистическими» системами» воззр-ѣнію, конеч-
ное, ИЛИ индивидуальное бытіе есть лишь проявленіе абсолготнаго или 
простая точка приложенія его силы. Но этими» общими» признаком-ь и 
заканчивается^ихъ сходство; въ раскрытіи дальиѣіішихъ частныхъ сто-
ронъ или свойствъ коночнаго бытія онѣ рѣзко расходятся между со-
бою въ силу того, что неодинаково продставляютъ себе отношеніе абсо-
лютна™ къ индивидууму. 

В ъ чемъ же состоишь это различіе? Обычное понятіе индивидуума 
слагается изъ двухъ основныхъ понятій, или изъ представлений о двухъ 
его главныхъ свойствахъ: во 1-хъ, съ индивиду у момъ соединяется пред-
ставленіе о томъ, что имѣетъ свой собственный, ирисущій ему только 
образъ, отличающій его отъ всего остального бытія, во 2-хъ, подъ нимъ 
понимается то, что постоянно измѣняѳтся, переходя изъ одного со-
стоят« въ другое, что ни на минуту, такъ сказать, не остается самимъ 
собою, а постоянно стремится перейти изъ настоящаго въ будущее. 
Эти два свойства индивидуальна™ бытія, его определенность и измѣн-
чивость, замѣчаются нами всюду. Возьмемъ-ли мы предметъ неорга-
нической природы или органической,—везде мы уішдимъ, что инди-
видуумъ съ одной стороны какъ будто отдѣленъ отъ всѣхъ другихъ 
существъ непереходимыми границами, въ силу которыхъ онъ есть 
только они» самъ, а не что либо иное, но въ тоже время съ другой 
стороны мы замѣчаемъ, что совершающійся внутри его процессъ жизни 
постоянно изменяешь его особенный, отличительный образъ, раздвигая 
чрезъ то границы его бытія и сливая его съ другими предметами. 

Присутствіе въ индивидуальном-!» бытіи озиачениыхъ, повидимому, 
совершенно различных-!» свойствъ пантеистическая системы объясняютъ 
себе неодинаково. 

Не трудно предугадать, что системы субстанціоиализма въ каче-
стве основного пункта своего ученія объ индивидуум-Ь выставляюшь 
nejnioe его свойство (опредѣленность), тогда какъ системы органиче-
скаго пантеизма, напротивъ,—второе, изменчивость, или точнѣе,—са-
мый процессъ измѣнчивости. 

Первыя, понимая Божество, какъ дѣйствующую причину коноч-
наго существованія, причину, не переходящую въ последнее, а остаю-
щуюся всегда выше его, естественно на индивидуальное бытіе смотрятъ 
исключительно съ точки зрѣнія механической причинности. По нимъ 
индивидуумъ есть определенное дѣйствіѳ абсолютна™, или субстанціи, 
и лритомъ такое дѣйствіе, которое не заключаешь въ ссбѣ основы сво-
его существованія, следовательно, дѣйствіе, опред-Ьленность котораго 
зависитъ всецѣло отъ субстаиціи. А такъ какъ последняя въ себѣ не-
определенна, то нельзя говорить, что индивидуумъ выражаешь опреде-
ленно сущность субстанціи. Онъ—определенное д-Ьйствіѳ, поскольку 
субстанція разсматриваѳтся не в-ь себе, а измененной какою-либо дру-
гою вещью. Следовательно, определенность индивида зависишь не отъ 
внутренняя, а ошь вн-ѣшняго соотношенія его съ другими индивиду-

умами, соотиошенія въ интеллекте Божества. Та вещь, говоритъ Спи-
ноза, называется въ своемъ род-Ь конечного, которая можетъ быть огра-
ничена Другою вещью такой же природы. Напримеръ, т^ло называется 
конечнымъ, потомучто мы всегда представляемъ другое бблыпее шЬло. 
Такъ мышленіѳ ограничивается другимъ мышленіемъ *). Поэтому Богъ, 
созидая отдельную вещь, необходимо мыслишь ограничивающая ее дру-
гія вещи или производя определенную идею, вм-йсшЬ съ тѣмъ пола-
гаетъ и всю сумму другихъ отличающихся отъ нея идей 3). Точно 

у также абсолютное „Я" Фихте, „творя индивидуальное, этими» самымъ 
актомъ творитъ и весь міръ другихъ коиечныхъ „я", ограничиваю-
щихъ данное 4). 

Отсюда, по тѳоріи субстанціальнаго пантеизма, весь міръ пред-
ставляешь собою безконечный рядъ Божественныхъ дѣйствій, отличаю-
щихся друг-ь отъ друга, или ограничивающихъ одно другое не вслйд-
сгвіе своего внутренняго взаимообщенія, а въ силу внѣшняго соотно-
шенія ихъ въ интеллекте Божества. Индивидуумъ не то, что происхо-
дишь, или действительно ограничивается другимъ индивидуумомъ, а 
то, при чемъ необходимо мыслится вся сумма другихъ „н-Ьчто"-, отли-
чающихся въ какомъ-либо отношеніи отъ даннаго 5). Поэтому индиви-
дуумы представляготъ собою отдельные, единичные міры безъ всякой 
внутренней между собою связи 3);они не жизнь въ ея существе, а раз-
розненный ея части '). Вследствіе этого естественно, по данной теоріи, 
никакш измененія-въ мірѣ конечна™ существованія не возможны. Если 
же и происходишь зд-Ьеь нечто, похожее на перемену, то на самомъ 
дѣле это но перемена, не переходъ одного состоянія въ другое, но со-
зданіе новой индивидуальности въ виду всехъпрочихъ существующихъ. 
Абсолютное въ каждый моментъ, в ъ каждомъ пункшЬ конечнаго бытія 
созидаешь новый индивидуумъ «). Такая непрестанная причинная де-
ятельность абсолютна™ и объяеняетъ намъ видимую изменчивость 
индивидуума; на самомъ же Д е Л е это свойство не принадлежишь ему; 
индивидуумъ но имеешь никакого непосредственна™ отношенія къ дру-
гому индивидууму, отделяясь отъ него, какъ д-Ішствіе абсолютной суб-
станціи, непереходимыми границами. 

*) Eth. Prs. I Delhi. 2. 

2) Ibid. Prop. XXVIII. 

3) Ibid. Prs. II . Prop. IX cf. VIII; см. примѣч. io. 

4) Thatsachen d. Bewusst. W. II, s. 603 sq. 

5 ) Cf. Fichte, op. cit. II, s. 608. 

e ) Cf. Fichte. Thats. d. Bew. II, s. 606. 

7 ) «Bruchstücke» Fichte, op. cit. II, s. 607. 

8) Fichte, op. cit. II , s. 640. 



Послѣдователь органическаго пантеизма, полагая реальное суще-
ствовало Божества исключительно въ конкретном!» бытіи и отсюда 
принимая опредѣленность индивидуальнаго бытія за данное, естественно 
обращает все свое вниманіе на процессъ измѣненія. Для неговъмірѣ 
не происходит собственно ничего новаго, потомучто признать твор-
ческую дѣятельноеть абсолютнаго, значить, совершенно выдѣлить абсо-
лютное изъ области опредѣлѳннаго существованія и чрезъ это счесть 
его субстанціей, абстрактной основой бытія, а яѳ субъектомъ, какъ 
истинно-существующимъ началомъ. Субстанціальный паитеизмъ, раз-
суждаетъ такой мыслитель, признаетъ основаніе существованія отдѣль-
нымъ о т своего дѣйствія, т. е. отъ самого существованія. Но этому 
противоречишь уже наше обычное сознаніе природы основанія. Такъ, 
отыскивая основаніе какого-либо предмета, мы ищемъ его не въ отвле-
ченной внутренней сущности предмета, а между существующими пред-
метами. Напримѣръ, основаніемъ пожара мы признаемъ молнію, кото-
рая зажгла строеніе, или основаніемъ учрежденіи извѣстнаго народа 
мы считаемъ его нравы и жизненныя отношенія. Размышляя о мірѣ, 
мы ирежде всего становимся на эту точку зрѣнія и разсматриваемъ 
его, какъ неопределенную совокупность существований, изъ которыхъ 
каждое отражается въ себя и въ другое и можешь быть разсматриваемо, 
как!» основаніе, и какъ вощь, имѣющая свое основаніс вн* себя *). По-
этому въ действительности основаніе тожественно съ осиоваинымъ, и 
они различаются только по своей форм*. Осноианіе И основанное имй-
ютъ тоже самое содержаніе, только въ первомъ случай оно борется въ 
простомъ отношении къ самому себѣ, во второмъ—въ ого посредствен-
ности и постановленное™ (т. е. въ состояиіи законом!» опредѣленнаго 
бытія .„Gesetzseins" а). Основаніе является основаніемъ, т. е. дѣиствуіе-
щимъ началомъ только потому, что оно основываешь 3). Взятое же въ 
самомъ себѣ, отдѣльно отъ своего дѣйствія, оно не нмѣетъ никакого 
въ себй и для себя опредѣлеинаго содоржаиія и потому не обладает 
собственною деятельностью и не можетъ ничего произвести4). Причина 
становится въ собственномъ смысл* действующей причиной, лишь по-
скольку она отрицаешь себя и переходишь въ другое, именно, въ свое 
дѣйствіѳ. „Основаніе отрицаешь себя и является въ другой форм*: ре-
зультат!» такого отрицанія есть существование. Сущеотвованіе, которое 
произошло изъ основанія, содержишь его въ себѣ, и основаніе не со-
храняется независимо отъ сутцествованія, напротивъ, оно только потому 
il является основаніемъ, что оно отрицает себя и переходишь въ су-
ществованіе" 5). Существованіе есть непосредственное единство отношенія 

1) Hegel. Encykl. d. phil. Wiss. В. VI, s. 251, § 123. 
2 ) Hegel. Encykl. d. phil. Wiss. §. 121, VI, s. 244. 

s) Ibid. § 121, VI, s. 244, cf. s. 247. 
J ) Ibid. VI s. 247, cf. § 122, s. 250. 
5) Hegel. Encykl. d. phil. Wissen. § 123. s. 251. 

къ себ* и отношенія къ иному. Оно составляет неопределенную со-
вокупность существовании, изъ которыхъ каждое есть оно само и от-
ражается въ другое, или оно о б р а з у е т міръ взаимной зависимости и 
безконечнаго множества отношеній, слагающихся изъ основаній и ос-
нования™. Эти основания въ свою очередь представляюшь собою также 
существования, равно какъ н существования могутъ быть разематри-
ваемы съ одной стороны, какъ основанія, съ другой, какъ предметы, 
основания которыхъ находятся внѣ ихъ *). 

Отсюда всякое опредѣленное существованіе, или предметъ, инди-
видуумъ есть не то, что исключительно обязано внѣшнѳй по отношеиію 
къ нему причин*, и что поэтому не имѣѳтъ никакого непосредствен-
наго отношения къ другимъ опредйленнымъ существованіямъ. Такія 
границы примышляются только нами и примышляются потому, что мы 
разсматриваемъ отиошенія предметовъ (категоріи) въ ихъ отвлеченіиой не-
посредственности, т. е. независимо отъ ихъ развитія и ихъ внутренней 
определенности а). Уничтожая же такой произволу мы должны сказать, 
что вещь, или предмет есть цйлость, какъ сосредоточенное въ еди-
номъ развитие двухъ опредйленій: основанія и существовали. Основной 
характер!» его состоит!» въ томъ, что онъ отражается въ другое и со-
держишь въ себ* различия. Благодаря этому, всякій предмет и стано-
вится тймъ, что онъ есть, т. е. опредйленнымъ и конкретными, пред-
метомъ, или вещью 3). 

Такимъ образомъ, если субстанціальный нантеизмъ, разематривая 
Ьога, исключительно, какъ действующую причину міра, подъ индиви-
дуумом!» понимает Божественное дѣйствіе, совершенно независимое 
и отдельное отъ всйхъ нрочихъ таковыхъ же дѣйствій, органический 
паитеизмъ, напротивъ, считая Бога верховною цйлыо міра, определен-
ность индивидуума тймъ себ* и объясняешь, что онъ заключает въ 
себ* основание и существоваиіе, причину и слѣдствіе, или отрицание 
себя и переходъ въ другое. 

Г н о с е о л о г и ч ѳ с к і й вопрость. 

Гносеологический вопросъ хотя и принадлежишь къ числу важ-
ных!, лунктовъ пантеистической системы, тѣмъ не менѣе вовсе не 
и г р а е т въ ней роли самостоятельной основной проблемы. Приступая 
КЪ его разрйшенію, мыслнтель-пантенстъ уже имѣетъ въ виду тѣ или 
шгыя космологическія соображения, который и служатъ для него въ 

г ! ѵ ы , Л Н е : е 1 ' E n C y k l , d - F " ' W i S S e n ' 5 , 2 3 ' S ' 2 5 ° ' C f ' " 3 а к о н ъ причинности.» Шояен-
гаусра. О четверном,, кориѣ закона достаточ. основания. Стр. 4 , „ д., 9 , И ,, И _ 
Ср. лпръ, какъ водя, II, 48—54- Л " 5 3 Д ' 

а) Hegel. Encykl. d. phil. Wiss. S 124, s. 252—253. 

3) Hegel. Encykl. d. Phil. Wiss. 5 125, s. 253. Cf. s. 254. 
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данномъ случа-Ь единственными данными, такъ что построяемая имъ 
гносеологическая теорія является въ существѣ дѣла не болѣе, какъ вы-
водомъ, логическая состоятельность котораго всѳцѣло зависишь отъ 
истинности основной космологической предпосылки. Такой характеръ 
гносеологіи пантеизма ясно сказывается въ обіцемъ его ученіи о по-
знаніи. 

Признавая бытіе Божіе за истину, достоверность которой не-
можетъ подлежать никакому сомнѣнію, пантеистическая теорія въ то 
же время утверясдаетъ, что эта истина недоказуема, что Богъ или абсо-
лютное не можетъ стать въ собственномъ смыслѣ объсктомъ нашего 
познанія, и что поэтому достоверность этой истины основывается не 
на разсудочныхъ данныхъ, а на свидетельстве высшей познавательной 
способности,—разума или интеллектуальна™ созерцанія. Поэтому все 
шЬ разсудочныя соображенія, которыя могушъ быть приведены въ под-
твержденіе этой истины, пантеизмомъ не признаются въ смысле строго-
логическнхъ доказатѳльствъ. I le говоря уже о Фихте и Шеллинге, 
которые прямо заявляютъ, что Богъ познается непосредственно въ 
ннтеллектуальномъ созѳрцаніи, и что всякій, стремяіційся понять Его 
разсудочио, низводишь Его въ область конечна™ бытія, делая Его 
чрезъ то конечнымъ, ограниченными:, сущѳствомъ *), даже Гегель, от-
вергающей исключительную роль непосредственна™ нознанія, утверяі-
даетъ, что понятіе Бога, какъ его составляешь разсудокъ, остается пу-
стыми», отвлеченными» понятіеми» неопределенна™ существа, ЧИСТОЙ 
реальности или бытія, мертвыми» продуктом-!» новеіішаго деизма 2), что 
точное доказательство существованія Бога не возможно, и что всякая 
попытка представить его ведешь къ „contradictio in adjecto". Доказатель-
ство, говоритъ онъ, вътомъ смысле, какъ оно понимается разсудкомъ, 
есть зависимость одного опрѳделенія отъ другого. В ъ доказательстве 
устанавливается напередъ некоторое твердое начало, изъ котораго и 
заключается о существованіи чего-либо иного; следовательно, доказа-
тельство показываешь зависимость изв-естнаго определепія отъ предпо-
ложения™. Когда такимъ образомъ доказываютъ бытіе Божіе, то при-
ходятъ къ тому результату, что оно находится въ зависимости отъ 
другихъ определений, и что последнія и составляют-!» его истинное 
основаніе. Очевидно, что такое доказательство противоречишь своей 
ц-кли, потомучто оно желаешь показать, что Богъ есть осповаиіе всего 
существующего и ни отъ чего не зависишь 3). Поэтому, по мнѣнйо 
Гегеля, всякій, ищущій объективных-!» основаній бытія Боясія, темъ са-

1) Fichte. Gericht. Verantw. w. V. S. 265 и др. cf. Schelling. Syst. der transcend. 
Idealismus, s. 49. 

2) Hegel. Encykl. Phil. W/ss. § 36, B. YI, s. 73. 

3) Hegel. Encykl. Phil. Wiss. § 36, s. 76. 
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мымъ свидетельствуешь, что Богъ не может-ь существовать иначе, какъ 
посредствомъ чего-нибудь другого *). 

Такимъ образомъ, по мненію философа-пантеиста, истина бытія 
Божія, хотя и принадлежишь къ числу нѳпререкаемыхъ истйнъ, такт» 
какъ намъ вполне известно не только существованіе абсолютна™, но 
и его природа или сущность, теми» не менее недоказуема, такъ что 
ея достоверность есть самодостоверность, а не'посредствуемая какими-
либо логическими соображеніями. 

Причина соединенія въ одной системе означенныхъ двухъ, пови-
димому, совершенно разноречивыхъ положеній о полномъ или адэкват-
ном-ь познаніи Бога съ одной стороны, а съ другой о недоказуемости 
бытія Божія вполне понятна, но только съ космологической точки зр-Ь-
иія. В ъ самомъ д-Ьлѣ, пантеизмъ, считая индивидуальное бытіе прояв-
лейіемъ абсолю-птаго и отрицая поэтому за нимъ всякое самостоятель-
ное значеніе, естественно не- можешь принять, чтобы въ какой-нибудь 
моментъ времени и въ какомъ-либо отношеніи индивидуумъ становил-
ся въ роль независима™ и самобытнаго бытія. Между тѣмъ нѣкоторую 
независимость мы необходимо должны ему приписать, рази» признаемъ 
въ немъ правоспособность ставить абсолютное объектом-!» своихъ ло-
гическихъ соображений. Когда человѣкъ подвергается лишь действію 
со сторопЫ того или иного предмета, опт» не мыслишь, не разеуждаетъ, 
потомучто находится въ совершенно пассивпомъ состояніи, и въ этомъ 
случа-Ь онъ, понятно, не можешь привести никакихъ разсудочныхъ до-
казательствъ въ подтверясдеиіе того, что испытываемое имъ дейс-гвіе 
такого, а не иного рода; даже самый воиросъ о действительности его 
ощущепій представляешь для пего въ такомъ ноложѳніи полную без-
с мыс л иду. Предположи Мъ, наприм-Ьръ, я испытываю въ настоящую 
минуту световое ощущеніѳ отъ зажженной свѣчи. Какимъ образомъ я 
могу доказать действительность этого оіцущенія? Какъ переживаемый 
мною фактъ, оно, разумеется, непререкаемо, но, какъ положеніе, недо-
казуемо, недоказуемо, потомучто я не могу отрешиться отъ его дѣйствія 
не могу встать по отношеніго к ъ нему въ самостоятельное положеніе 
Чтобы доказать, что данное мое ощущені© такого, а не иного рода, я 
долженъ выступить за. прѳдѣиы ощуіценія, а этого сд-Ьлать не мыслимо. 
Вслѣдствіе же невозможности подобнаго состояиія, не мыслимъ для 
меня и самый вопроси». Поэтому проблема реальности внѣшняго міра 
могла быть поставлена въ исторіи философіи лишь въ то время, когда 
челов-Ьк-ь съ своими ощущеніями поставишь себя до некоторой степени 
въ самостоятельное отиошеніѳ къ внѣшнимъ предметамъ, когда онъ, 
руководимый некоторыми фактами, напрпм-Ьръ, случаями обмана 
чувствъ, пришелъ къ тому мнѣнію, что ощущенія и внѣіпнія реалыіо-

!) Hegel. Encykl. Phil. Wiss. § 36, s. 74, cf. приводимым нами въ отд. I, гл. III 
пршіѣч. 9 цитаты изъ сочшіеній Шопенгауера о космологическом* и фнзико-телеологи-
ческомъ доказательстве бытія Ножія. 
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сти составляютъ двѣ до нйкоторой степени независимый области, и 
что измѣнѳніѳ, происходящее въ одной, не всегда можетъ говорить за 
соотвѣтствующее измѣненіе въ другой. Тогда только и явилась для 
человѣка возможность представлять разсудочныя соображѳйія въ пользу 
реальности внѣпшяго міра, и, такимъ образомъ, эта истина перешла 
изъ разряда непосредственных?», такъ сказать, автоматическихъ истин?» 
въ разрядъ проблемъ, положеній доказываемых?,, обосновываемыхъ. 
Теперь понятно, что мыслитель - пантеист?, не можетъ считать истйну 
бытія Божія проблемой, потомучто это значило-бы придавать нѣкото-
рую самостоятельность индивидууму, тогда какъ онъ на самом?, дѣлѣ, 
по его теоріи, представляетъ собою совершенно пассивное орудіе про-
явленія абсолютнаго. Какъ бытіе несамобытное, а зависимое, индиви-
дуумъ со всѣми, повидимому, его свойствами и дѣйствіями не может?» 
быть далее представлен?, безъ соотнесенія с?, абсолютным?» бытіем?,: 
все въ нем?, объясняется лишь природою Божественной жизни. 

Отсюда и вытекаютъ два основных?, положенія пантеистической 
гносеологіи: но 1-х?», что бытіе Бога, а равно его сущность или при-
рода намъ извѣстна вполнѣ, так?» какъ наше познаніе в?» существ* 
дѣла есть дѣйствіе абсолюта или его самосознанія в?» конечномъ бытіи, 
и во 2-хъ, что эта истина принадлежит?» к?» числу истинъ, непосред-
ственно нами постигаѳмыхъ, что ее не только нельзя доказать, но и 
самый вопросъ о ея доказательств*, т. е. самая постановка этой авто-
матической истины въ качеств* разеудочнон проблемы представляет?» 
изъ себя „поп sens", потомучто требовать логическаго сообралсеиія вт, 
подтвержденіе бытія Божія, значитъ допускать одно изъ двухъ: или 
индивидуальное, конечное бытіе возводить на степень независимаго, 
самобытнаго бытія, или наоборотъ, абсолютное Бозкество низводить 
въ область конѳчныхъ существъ. Понятно, какъ то, такъ и другое не 
мозкетъ быть принято, слѣдовательно, познаніе Бозкества есть абсолют-
ное, совершенное и адэкватноѳ познаніѳ, но въ то зке время неразеу-
дочное и недоказуемое. 

Что дѣйетвительно основой перішхъ положѳній пантеистической 
гносеологіи служат?, ко емо логическая сообразкенія о таком?» именно 
отношеніи Бога къ міру, въ силу котораго послѣдній является лишь 
пассявнымъ проявленіемъ абсолютнаго, видно и изъ тѣхъ, повидимому, 
гносеологических?, соображеній, которыя приводятся пантеистами въ 
подтверждение своего мнѣнія о недоказуемости разеудочиымъ путем?» 
истины бытія Бозкія. Какъ мы вид*лн эти сообразкенія состоя??» в?» 
своеобразной теоріи доказательства, по которой доказывать что-нибудь, 
значитъ устанавливать реальную зависимость мезкду предположеннымъ 
твердым?» началомъ и искомым?» предметом?». Доказывать, напримѣръ, 
бытіе Божіе изъ разсмотр*иія міра (космологическое и физико-телеоло-

Выше, стр. 174. 
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гическое доказательства), значитъ существованіе Бога поставлять въ 
зависимость от?» бытія міра '). 

На чемъ же основывается подобное соображение? Что дае?|ъ право 
пантеисту утверждать, что мы, приводя то или иное доказательство, уста-
навливаем?, реальную зависимость мезкду об?»ектами нашей мысли? Что 
будет?, гарантировать такую теорію доказательства отъвполнѣ мысли-
маго другого представленія дѣяа,- а именно, что въ позяаніи происхо-
дит?, сочетаніѳ двух?» до нѣкоторой степени независимых?, родовъ бы-

/ т і а : субъекта или познающаго и объекта, познаваемаго? Говоримъ, что 
такое представленіе въ д*йствителг,ности вполнѣ мыслимо. Мезкду тѣмъ 
в?» таком?, случа* представленная теорія доказательства теряет?, всякое 
свое значеніе. В ъ доказательств* будет?»' устанавливаться не реальное, 
а лишь мыслимое соотноіпоніс между объектами. Доказывая, мы тѣмъ 
самымъ ставим?» въ зависимость не об?,ектг,і нашей мысли, а лишь ея 
собственный положеиія,—другими словами,, достопѣрность одного по-
ложеиія выводим?, из?, бол*е достовѣрнаго для насъ другого. Олѣдо-
вателыю,. помимо пантеистическаго соображенія о недоказуемости бы-
тш Божія, возмозкна другая теорія доказательства, ст, точки зрѣиія ко-
торой данное сообразкеніе не имйетъ никакой логической цѣнности. 

Естественно отсюда 'спросить, какія зке осиованія привели панте-
иста къ признанно за истинную первую, а не вторую теорію доказа-
тельства? Основания эти открыть не трудно: стоить лишь проанализиро-
вать данную их?, тѳорію доказательства. Если при доказывали* мы 
поставляем?, въ реальную зависимость самые объекты нашей мысли,— 
значит?, „prineipium cognoscendi" и „prineipium fiendi", или область мы-
шленія и область познаваемаго бытія внутренио тожественны между 
собою, а это возмозкно лишь подъ т*мъ предполозкеиіемъ, что озна-
ченный сферы бытія существуют?, не сами по себ*, а въ силу нѣкото-
раго объеднняющаго ихъ въ себ* иного бытія, которое слузкитъ ихъ 
основанием?,, и по отиошеніго к?» которому он* являются проявленіемъ. 
Слѣдовательно, пантеистическая теорія доказательства, имѣюхцая на 
первый взглядъ значеніе гиосеологнческаго сообразкенія, въ результат* 
оказывается простым?» космологическим?, полозкеніѳм?» о томъ, что 
абсолютное мы должны представлять себ* не отдйльнымъ отъ міра 
высшим?, существом?,, которое дает?, основу существовав!* міра инди-
видуумовъ, a бытіемт», внутренио присущи мъ ему 2). 

' ) Hegel. Eneykl. phil. Wiss. S 36, s. 73—74, cf. § 50. s. 108—tri . 

2 ) Такого же рода и то доказательство истинности наптепстическаіо міровбззрѣ-
нія, которое приводить Куно-Фишеръ. См. выше стр. 93 и д. Его разсуждеиіе, что если 
мы псізиаемт, что-либо, то познаемъ все; если же не познаемъ всего", то не познаемъ 
ничего, изъ котораго онъ выводить, что Бога должно мыслить, какъ безличный міро-
порядокъ, въ свою очередь основывается па этомъ заключении Если мы ушічтожпмъ 
вкравшееся въ этотъ силлогнзмъ воззрѣміе на позиаміе, какъ па дѣйствіе Божества, или 
какъ па Его самопознаіііс въ индивидуум*, т. е. уннчтожимъ смѣшепіе «causa fiendi» и 
«causa cognoscendi», то оно приметь такой видь: если мы познаемъ что-либо адэкватно, 



Если же, такимъ образомъ, главный положѳнія пантеистической 
гносѳологіи являются простыми логическими выводами изъ общаго 
всѣмъ пантеистическим* системам* представленія о Божеств*, какъ 
безличной основ* міра, то естественно, что детальное развитіе ихъ бу-
детъ находиться въ зависимости отъ того, какъ частнѣе изображается 
въ системах* основное учѳніе объ отношеніи Бога къ міру. И мы 
дййствительно видим*, что всѣ системы пантеизма, сходясь между со-
бою въ томъ положеніи, что намъ извѣстна вся сущность бьгтія, и что 
это знаніѳ пріобрѣтается нами не разсудочнымъ, логическим* путем*, 
въ дальнѣйшемъ раскрытіи своих* гносеологических* воззрѣній рѣзко 
различаются одна отъ другой. 

Такъ какъ проблема познанія распадается на два вопроса: а) 
о происхожденіи познанія, т. е. какъ пріобрѣтается нами познаніе и 
Ь) о его сущности, т. е. что такое познаніе, то мы и поведем* 
раскрытіе этого различія съ означенных* д в у х * сторон*. Общіе отвѣ-
ты пантеизма на эти вопросы намъ извѣстны. На вопросъ о гіроие-
хожденіи позианія онъ отвѣчаетъ теоріей апріорнаго познанія, на во-
просъ о сущности нознанія—ученіемъ о его адэкватности. Поэтому 
различіѳ гносеологических* воззрѣній пантеистических* системъ бу-
детъ состоять уже въ самомъ пониманіи какъ апріорнаго мотода, такъ 
и познаваемой сущности бытія, т. е. въ различіи отийтовъ на вопросы: 
съ одной стороны,—что такое представляетъ собою апріорное позна-
ніѳ, есть-ли оно исключительно непосредственное позпаніе, или нозна-
ніе, до нѣкоторой степени посредствуемое опытом*, съ другой—что 
такое познаваемая сущность, хаіэактернзуется-ли она пѣкоторыми при-
знаками индивидуальнаго существованія, или они къ ней совершенно 
неприложимы? Само собою понятно, что такое различіе будетъ, зави-
сѣть отъ того, считаготся-ли законы абсолютной природы отдйльньтми 
отъ самого абсолютнаго, или тожественными съ ним*, другими слова-
ми, различаются-ли термины „абсолютное и индивидуум*" или ото-
жествляются '), такъ какъ въ первом* случай Божество, созидая 
индивидуум*, не будетъ переходить въ него, а во втором* оно соль-
ется съ конкретным* или опредйленнымъ бытіѳмъ. 

то познаемъ всю сущность бытія; если же не познаем!. ея, то не цозиаемъ ничего адэк-
ватно; другими словами, если мы признаемъ Бога безличной основой міровыхъ явленій, 
то намъ станетъ яснымъ все бытіе, мы будемъ знать сущность Бога непосредственно; 
если же Богъ есть отдѣльиое отъ міра личное Существо, мы не знаемъ Его сущности, а 
отсюда не знаемъ адэкватио ничего въ мірѣ. Но развѣ отринаніе адэкватнаго нознаиія 
равносильно отриданію вообще познанія? Между тѣмъ Кумо-Фишеръ во второй поло-
винѣ силлогизма, что «если ми не познаемъ всего, то непозиаемъ ничего», это именно 
уТверждаетъ. Не ясно-ли поэтому, что оиъ, строя означенный силлогйзмъ, уже пред-
восхищаетъ свое заключеніе, такъ какъ призиаегъ возможным!, лишь одинъ родъ по-
знанія, именно познанія, какъ дѣйствія внутренно нрисущаго индивидууму Божества,— 
познан ія адэкватнаго? 

Выше, стр. І Б 2 . 

а) Возьмем* первый вопросъ о происхождѳніи познанія или сущ-
ности апріорнаго метода. 

В ъ системах* субстанціальнаго пантеизма индивидуум* изобра-
жается, какъ особое дѣйствіе Божества, не заключающее въ? себ* ос-
новы своего существованія, т. ѳ. как* такого рода бы-гіе, которое основы-
вается на непрестанной энергіи абсолютнаго. Отсюда и все въ индиви-
дуальном* бытіи, слйдовательно, и познаніе представляетъ собою ряд* 
особенных* Божественных* дййствій. Божество, служа основой всего 
индивидуальнаго бытія, вмѣстѣ съ тймъ естественно является верхов-
ным* началом* и нашего познанія. Оно есть то, что дѣлаетъ возмож-
ным* самое познаніѳ, оставаясь въ то же время выше его, другими 
словами, Божество есть верховный принцип* исключительно акта по-
знанія, но ни въ каком* отношеніи не его предмет*. Высочайшій 
принцип* знанія, говоритъ Шеллингъ, не можетъ имѣть своего позна-
нія въ чемъ-либо высшем*, слйдовательно, для насъ его „principium 
essendi" и „cognoscendi" совпадают* друг* съ другом* и образуют* еди-
ное '). Поэтому безусловное нельзя искать въ какомъ-либо предмет* 
(Ding), такъ какъ всякій предмет* является первоначально объектом* 
знашя, между тймъ как* принцип* всякаго знанія не первоначально 
или въ самомъ себ* (an sich), а только чрезъ особенный акт* свободы 
становится объектом* знанія 8). ІІо если Божество или абсолютное 
есть то, что внутренно или въ себ* является лишь верховным* прин-
ципом* познанія, дйлагощимъ возможным* его актъ, и потому не мо-
жетъ быть мыслимо въ качеств* объекта познанія, и что вообще ни 
въ . каком* отношеиіи не можетъ быть предметом*, то спрашивается, 
каким* образомъ возможно какое-либо знаніе о нем*, какъ мы можем* 
познавать то, что служит* необходимым* условіемъ самого нашего 
познанія? Естественно, что если мы обладаем* познаніемъ абсолютна-
го, то это познаніе совершенно другого рода, чймъ наше обычное по-
знапіѳ. Мы приходим* къ нему не через* посредство какихъ-либо 
иных* соображеній, а непосредственно, потомучто, чтобы логически 
понять принципт» познанія, для этого необходимо выступить за пре-
дйлы самого лознанія, или разсмотрѣть актъ познанія, не познавая, 
что, понятно, невозможно. Поэтому мы познаемъ абсолютное на осно-
ваніи своего нѳпосредствеинаго опыта. Мы знаемъ Бога, потомучто 
онъ составляет* основу нашего существования, а эту основу мы непо-
средственно ощущаем* въ себ*, какъ скоро уединимся отъ всйхъ опре-
дѣленньтхъ свойств* конечнаго бытія, какъ несущественных* или не-
истинных* черт* дѣйствительиаго сущѳствованія 3). Во всйхъ насъ, 

*) Syst. d. trans. Idealismus, s. 4 8 . 

2) Ibid. s. 4 9 . 

3). Я—Богъ, котораго оиъ хранить въ груди, духъ, который во всемъ движется, 
первой борьбы тедшыхъ снят, до изліянія нервыхъ жизненных!, соковъ, гдѣ сила 

разростастся въ силу и вещество въ вещество, гдѣ распускается первый цвѣтъ, первая 
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говоритъ Шеплингъ, тайно присутствуешь чудная способность изъ нѳре-
мѣнъ времени уединяться въ наше сокровеннѣйшѳе „я", отрѣшеиноѳ 
отъ всего, что произошло извнѣ, и тамъ подъ формой неизмѣнности 
созерцать вѣчноѳ. Это созерцаиіе есть самый внутренній, самый соб-
ственный о пышь, отъ котораго только и зависишь все, что мы знаемъ 
о сверхчувственномъ мірѣ и во что вѣримъ *). Поэтому всякій, не 
имѣющій такого внутренняго опыта и не ощущаюіцій въ себ* Боже-
ственной жизни, никакими разсужденіями не можетъ быть приведенъ 
къ истинной философіи, или къ истинному ученію объ отношеніи Бога 
къ міру. Интеллектуальное созерцаніе не м о ж е т быть доказано, его 
нельзя показать другому, его надо пережить в ъ самомъ себ*. Между 
тѣмъ такое созерцаніѳ и служитъ единственным!» даиным-ь для построе-
нія высшей философіи. Какъ безъ созерцанія пространства, говоритъ 
ПІеллингъ, геометрія абсолютно не мыслима, потомучто в с * ея по-
строенія—только различные роды и виды ограничения этого созерца-
нія, также безъ интеллектуальна™ созѳрцанія не возможна никакая 
фнлософія, потомучто всѣ ея понятія—только различный ограничения 
продуцированія самого себя, какъ объекта, т. е. интеллектуальна™ 
созерцанія 2). 

Такимъ образомъ, по ученіго системъ субстанціальнаго пантеиз-
ма,, познаніѳ Божества есть непосредственное познаніе, или непосред-
ственное созерцаніе, такъ сказать, видѣніе Бога мысленными очами, 
видѣніе, наступающее тогда, когда мы уединяёмъ свою мысль отъ 
всего конкретнаго и опредѣпеннаго и останавливаемся на чистомъ бы-
тіи, чуждомъ всякаго различія, всякихъ измѣиеній,—словомъ чуждомъ 
всего, что іиривзошло сюда извн*. 

Отсюда основной методъ Богопознанія, по ученіто системъ суб-
станціальнаго пантеизма, есть методъ чистой абстракціи. Божество не 
характеризуется никакими чертами, свойственными индивидуальному 
бытію. Оно только есть его производящая причина. Поэтому для по-
знанія абсолютнаго необходимо освободить нашъ опытъ отъ всего чув-
ственно-определенна™, н чѣмъ выше мы продолжимъ такое отвлече-
т е , тѣмъ яснѣе предъ нами предстанешь Божество въ своей непосред-
ственной сущности. А такъ какъ всякое состояиіе въ тптдишгдуальномъ 
бытін, по ученію этихъ системъ, обязано своимъ происхожденіемъ 
Божественному дѣйствію, то познаніе, исключительно основывающееся 

почка, до перваго луча перворожден наго Свѣха, который пробивается сквозь ночь, какч. 
второе твореніе, и день и ночь сіяегь на небѣ пзъ тысячи глазъ міра, есть одна сила, 
одно взаи.\юдѣйствіе и работа, одно влечсніе и стремленіе все къ высшей и высшей 
жизни (стихотворсиіе Шеллинга по Ибервегъ Гейнце, стр. 298). 

' ) Philosoph. Briefe über Dogmatismus und Kriticismus по Ибервегъ Гейнце. стр. 295 
cf. Syst. d. trans. Idealismus, s. 19, sq. cf. Fichte. Die Anweis, zum selig. Leben. V, s. 445; 
449—JO, 454-

2) Syst. d. trans. Idealismus, s. 52 cf. Fichte. Einl. in Wiss.—Lehre. 
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на отвлечѳніи или абстракціи, является для нихъ „нѳпосредсТвѳннымъ 
созерцаніемъ Божества", опытнымъ, такъ сказать, переживаніемъ в ъ 
себ* Божественной жизни, или экстазомъ, озареніемъ, какъ учили, на-
примѣръ,. неоплатоники. Это не обыкновенное наше познаніе, въ кото-
ромъ всегда различаются иознагощій субъектъ и познаваемый о б ъ е к т , 
а самое познаніе Божества въ его непосредственной безличной сущ-
ности,—познаніе, г д * нѣтъ никакого различія, даже различія субъекта 
и объекта *). „Когда душа, говоритъ Плотииъ, д о с т и г а е т созерцанія 
высочайшаго Бога, она отрѣшается отъ всего. В ъ этомъ состояніи ее 
можно сравнить съ посѣтителемъ, который, войдя во дворецъ, удив-
ляется сначала разнообразным!, художествам!,, украшающимъ его внут-
ренній видъ; но, какъ только увидишь господина, не замѣчаешь ихъ 
болѣе: господииъ, будучи по своей лриіродѣ выше всѣхъ статуй, укра-
шающих!, дворецъ, "овладѣваетъ всѳцѣло его удивленіемъ, такъ что у 
него (лосѣтители) зрѣніе отожествляется съ видимымъ предметом!». 
Чтобы это сравгіеніе было вполн* понятно, нужно принять, что являю-
щейся посѣтителю господинъ не человйкъ, а Богъ, и что Богъ не про-
сто является глазамъ еозерцающаго, а проникает всю его душу, на-
полняя ее всецѣло" 2). 

Итакъ, „абстракція" и „непосредственное еозерцаиіе"—вот два 
термина, характеризующіе учение субстанціальнаго пантеизма о проис-
хождении нашего ииознанія. Первый у к а з ы в а е т , такъ сказать, на внѣш-
нюю его сторону, второй на внутреннюю его сущность. Абстрагируя, 
мы говорим!», что не есть Богъ, вступая же въ непосредственное со-
зерцание, мы лознаемъ самую сущность Божества. 

Оргаиическій нантеизмъ, разсматривая Божество, какъ верховное 
начало, живущее только въ конкретной форм*, естественно не согла-
шается съ подобнымъ ииониманіемъ апріорнаго познанія. Для него аб-
солютное не отвлеченная причина міровыхъ явленій, всегда стоящая 
выше своихъ дѣйствій, а положительная цѣль мирового развитія. По-
этому, абсолютное, по ого .ученію, необходимо должно характеризовать-
ся некоторыми положительными свойствами, составляющими сущность 
индивидуальнаго бытія. Абсолютное, говоритъ онъ, не абстракция, не 
отвлеченіе, а конкретъ, а, какъ конкретъ, оно должно бі»ить всегда съ 
оиіред*леянымъ содержав іемъ. Божество но отрицаніѳ индивидуальна™, 
a положеніе его, сл*довательно, оно должно характеризоваться тѣмъ 
свойствомъ или иризнакомъ, который обнимаешь собою все индиви-
дуальное бытіе, служитъ опредѣлителемъ его внутренней природы или 
внутренней сущности. 

Отсюда оргаиичоскій паитеизмъ не принимает богопознанія, по-
строеннаго при исключителы-юмъ руководств* абстрактнаго метода. 
Ученіе непосредственнаго знанія, говоритъ Гегель, проповѣдуетъ 

1) Въ этомъ пункт* субстанціальиый паитеизмъ примыкаете къ мистицизму. 
2) VI Enn. 1. VII, XXXV, 16—30. ср. дал. 
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слишком* узкую и Исключительную точку зрѣнія 1). Пользуясь аб-
страктным* методом*, можно, правда согласоваться и с * христиан-
ством*, но можно также допускать, что Б о г * есть Далай-Лама, бык*, 
обезьяна и проч. Непосредственное знаніѳ говоритъ только, что Богъ 
есть высочайшее существо 2). Но эта формула слишкомъ неопредй-
ленна и бессодержательна, чтобы она могла всегда заключать въ сѳбѣ 
ясный смысл* и не подвергаться разнообразным* толкованіямъ. По-
этому, руководствуясь непосредственным* знаніемъ, какъ критѳріемъ 
истины, можно оправдать всѣ суевѣрія и всѣ религіи, даже самыя не-
справедливыя и самыя безнравственныя рѣшеиія воли. Не так* назы-
ваемое посредственное знаніе, не разсужденія и заключенія заставля-
ю т * индѣйца покланяться быку, обезьянѣ, брамину и Ламѣ, какъ Богу; 
его покпоненіе основывается на вѣрованіи. Естественный желанія и 
склонности сами собою влагают* свои интересы въ сознаніе, безнрав-
ственныя цѣли находятся въ нем* непосредственно, такъ что всякій 
характер*, добрый или злой, выражает* опредѣленное состояніе воли, 
—воли, сознающей свои интересы и цѣли и сознающей ихъ непосред-
ственно 3). Принимая предмет*, такимъ образомъ, въ отвлеченіи, въ 
его непосредственной форм* и уничтожая въ нем* всякое реальное 
содержаиіе, непосредственное знаніе можетъ далѣе говорить намъ о 
Б о г * только, чт0 Оиъ не есть, но не можетъ показать намъ, чтб Онъ 
есть. Его ученіе сводится къ понятію Бога вообще, какъ къ неопре-
дйленному сверхчувственному существу, чуждому всякаго положитель-
наго содержанія 4). Но такъ какъ при этом* съ подобным* нѳопредѣ-
леннымъ существом* все же соединяется понятіе о его бытіи или 
существованіи, потомучто Божество разсматривается, какъ дѣйствую-
щая причина міровой жизни, то естественно, что непосредственное 
знаніе, желая возвысить абсолютное надъ всѣми конечными опредѣле-
ніями, въ результат* НИЗВОДИТ* его однако въ сферу внѣшішхъ же 
отношѳній и неполных* или конечных* опредѣленій. Божество не осво-
бождается отъ конечнаго и преходящаго бытія міра, оно остается въ 
нем* въ качеств* его непосредственной субстанціи 5). 

На этихъ основаніяхъ органическіи пантеизмъ утверждает*, что' 
непосредственное знаніе, взятое въ его исключительности, т. е. какъ 
всецѣло абстрактное познаніе, не заключает* въ себ* истины. Оно не 

1) Encykl. d. philos. Wiss. § 64, VI, s. 132, cf. Wissen sch. d. Logik. Th. I . Abth. 
I , w. В. III, s. 71. sq. 

2) Encykl. d. Phil. Wiss. S 63, s. 130. 

8) Hegel. Encykl. d. philos. Wiss. § 72, s. 140—141 • 

«) Hegel. Encykl. d. philos. Wiss. S 73. ' 4 L Ibid. zusatz zu S 74, s. 142—143-
Ср. критику Платоновой теоріи идей Аристотелемъ у Fouillée. La Philos, de Platon III, 
p. 14—40, особ. i8—20, 30—31. 

5) Cf. Hegel. Епсукі. d. Philos. Wiss. § 65, s. 133; § 136, s. 74. 

говорит* намъ о дййствительно сущемъ, не раскрывает* реальных* 
основ* бытія. Пользующійся однимъ абстрактным* методом* вмѣсто 
дѣйствительности даетъ намъ лишь олицетворенія своих* пустых*, 
безжизненных* отвлеченій, которыя также мало говорят* объ истин-
ном* бытіи, какъ и всякаго рода фантазіи '). 

Но не истинно также и одно посредственное, т. е. разсудочное 
знаніе, взятое въ его исключительности или въ полной противополояг-
ности непосредственному познанію. Такое познаніе ограничивается од-

/ ними частными фоіэмами и потому не можетъ выдти изъ сферы конеч-
наго. При исключительном* руководств* посредствоннаго знанія мы 
должны всецйло ограничиться сферой конечных* существованій, пото-
мучто ничто намъ не будетъ въ этом* случай говорить о безконеч-
номъ, такъ что Лаландъ съ точки зрѣнія такого познанія вполнѣ прав*, 
сказав*, что онъ искал* Бога во всемъ пространств* небес* и не мог* 
найти Его 2). 

Итак*, непосредственное знаніе не заключает* въ себ* истины, 
потомучто даетъ намъ лишь однѣ безжизненныя абстракціи, посред-
ственное же знаніе, хотя и говоритъ намъ о дѣйствительности, но о 
действительности преходящей, конечной, слѣдоватольно, призрачной, 
неистинной. Гдѣ яге искать истины? Въ чемъ полагать сущность бытія? 
Несомиѣпио, въ томъ, что принадлеягитъ къ сфер* окружающей насъ 
жизни, и что, слйдовательно, является намъ только подъ формою ко-
нечности и условности, или подъ субъективными формами посредст-
веннаго, разсудочнаго знанія, но что въ себ* лишено было-бы конеч-
ности, что обнимая въ себ* субъективныя формы нашей познающей 
деятельности, въ то же время было-бы выше ихъ,—однимъ словомъ въ 
томъ, что, будучи въ себ* безконечнымъ, абсолютным*, т. е. истин-
ным*, реальным* бытіемъ, всегда обнаруягивается подъ формою по-
средственности, конечности. 

Чтобы раскрыть это ноложѳніе яснѣе, мы представим* раздѣльно 
задачу органическаго пантеизма до-кантовской философіи и посл*-кан-
товской. Первая утверясдаетъ: обычный наш* опытъ говоритъ только 
объ ограниченном*, условном*, что не принадлежит* къ области истин-

' ) Ср. Шопепгауеръ. Міръ, какъ воля.Т. II, гл. ІУ—объ апріорно.мъ познаніп. Здѣсь 
Шопепгауеръ неправильно только говорить объ отношенім своего метода іюзнаиія къ 
методу Гегеля, утверждая, что послѣдній наравнѣ съ Фихте и Шеллингомъ пользо-
вался одной абстраішіей, и что будто онъ, Шопепгауеръ, первый даетъ истинный методъ 
философствованія, но которому дѣйствительную основу бытія должно искать въ конкрет-
ном!,, опредѣлеішомъ существовании Это совершенно ложно. Въ принципѣ методъ Ге-
геля тотъ же самый, что и методъ Шопенгауера. Думаем!,, что указанныхъ питать изъ 
сочиненій Гегеля внолнѣ достаточно для подтвержденія даннаго нашего положенія, но 
далѣе, когда мы будемъ говорить о сущности метода богонознанія органическаго пантеизма 
это пршщипіалыіое тожество раскроется еще яснѣе. 

2) Cf. Hegel. Encykl. d. phil. Wiss. §§ 61, 62, 65. Ср. съ принимаемым!, Шопенгау-
еромъ кантоьскшъ ноложеніемъ о субъективности форм!, нашею нозианія. 



наго бытія; но посл-ѣднее нельзя въ то же время совершенно исклю-
чать изъ сферы окружающей насъ жизни и полагать въ какой-то иной 
отдельной области: абсолютное или Богъ въ насъ, въ индивядуумѣ, 
следовательно, требуется найти въ нашемъ опыте такое существованіе, 
которое обнимало бы всю область конечнаго, и потому было-бы въ 
себе высочайшимъ безконечнымъ Существомъ, или Богомъ. 

После-кантовская философія говоритъ: наше разеудочиое позианіе 
предполагаетъ запечатленный характѳромъ необходимости синтезъ вос-
пріятій, синтезъ же есть дело самодеятельности, а не пассивной воспрі-
имчивости. Мы вносимъ въ міръ порядокъ и гармонію, наше мыщло-
ніе наделяешь его свойствомъ законосообразности. Наша познающая 
деятельность, следовательно, по самому существу своему есть синте-
зирующая деятельность, и основный формы синтеза есть основныя 
формы познающей деятельности. Какъ все воспріемлемоо подлежишь 
формамъ воспріятія (пространство и время), такъ точно все познавае-
мое, насколько оно можетъ быть познано, подлежишь формамъ познаю-
щей деятельности, т. е. стоить подъ общими формами синтеза, кото-
рыя выражаются въ категоріяхъ, какъ чистыхъ поиятіяхъ разсудка. 
Отсюда выводъ такой: восиршшмаемыя нами вещи суть только явлѳ-
нія; познаваемые нами предметы представляютъ только совершаемый 
нами по законамъ нашей мысли синтезъ явленій; вещи же, какъ оне 
существуютъ сами въ сѳбѣ, лежать по ту сторону нашего знанія. 
О них'ь можно сказать только отрицательно, что оне не подлежать за-
конамъ пространства и времени, a вслЬдствіѳ того не подлежать и 
законамъ нашей мыслительной деятельности, такъ какъ все значеніе 
последнихъ состоишь въ ихъ отношеніи къ тому, что воспринимается 
нами подъ формами пространства и времени, следовательно, вещи въ 
себе для насъ совершенно не познаваемы, никакого богопознанія по-
этому не можешь быть. Принимая это ученіѳ о субъективности формъ 
нашей познающей деятельности, но не соглашаясь съ его выводомъ о 
непознаваемости вещи въ себе, такъ какъ истинно бесконечные пред-
меты не находятся внѣ конечных!», а содержать ихъ въ себе и по-
тому вещь въ себе даетъ намъ знать о своемъ бытіи 2), оргаішческііі 
пантеизмъ дослѣ-кантовск.ой философіи поставляет'!» себе на разрѣшѳ-
ніе такую задачу: отыскать среди нашего опыта такое начало, которое 
дало-бы намъ возможность перейти отъ субъективной, призрачной, 
неистинной действительности къ „вещи въ себе", т. е. къ истинно-
реальному бытію, отыскать, следовательно, такое начало, которое, яв-
ляясь намъ подъ формой субъективности, въ себе есть истинно-объек-
тивное бытіо. 

1) Hegel. Enc. d. ph. W. § 45, s. 96. 

2) Ibid. §5 43, 44, 45, 58, 59, ср. Шопемгауеръ. Мір-ь, какъ поля T . II, гл. VII «объ 
отношеыіи между конкретнымъ и абстрактными» иознаніемъ». 

Отсюда понятны основныя черты того метода богопознанія, или 
познанія сущности бытія, которое предлагаешь органическій пантеизмъ: 
это та же абстракція, но взятая не въ исключительномъ своемц» виде, 
а въ соединеніи съ конкретнымъ, или опытнымъ познаніемъ. Для прі-
обретенія истиннаго богопознанія мы должны сделать отвлечете отъ 
случайныхъ конечныхъ формъ нашего обычнаго опыта, но должны сде-
лать это отвлеченіе съ тою. целію, чтобы открыть такое определенное 
начало, которое обнимало-бы собою весь нашъ опытъ и объясняло его. 

7 Следовательно, абстракція, употребляемая органическими» пантеизмомъ, 
не идешь, такъ сказать, изъ міра, не направляется въ другую отдель-
ную область, а спускается въ міръ, чтобы весь его обнять собою,—сло-
вомъ методъ богопознанія органическаго пантеизма представляетъ со-
бою абстрактное позианіе, основывающееся на разсмотреніи конкрет-
ной действительности, или сочѳтаніе спекулятивна™, дедуктивна™, и 
опытнаго, и индуктивна™ методовъ. Когда философъ открываетъ ос-
новное начало иетиино-реальнаго бытія, онъ пользуется индуктивнымъ 
методомъ, такъ какъ это начало онъ открываетъ въ сфере своего опыта, 
когда же изъ этого начала онъ выводишь весь свой опытъ, то руко-
водствуется спекулятивными» ИЛИ дедуктивнымъ методомъ. 

Ь) После представленнаго разъясненія ученія субстанціалыіаго и 
органическаго пантеизма о происхожденіи познанія намъ не трудно ви-
де-гь, въ чемъ заключается различіе этихъ системъ въ пониманіи ими 
самой познаваемой сущности бытія. 

Субстанціальный пантеизмъ видишь- эту сущность въ непрестан-
ной причинной деятельности абсолютна™. Поэтому на вопросъ: что 
такое представляетъ изъ себя действительность, онъ отвечаешь: по-
стоянное причинное взаимоотношеніе, безразлично, понимается-ли при-
чинность чисто внешне, какъ актъ мѳханическаго действія, или вну-г-
ренно, какъ акшь абсолютной свободы или въ ея поиятіи соединяет-
ся и механизмъ, и свобода. Мы познаемъ, говоришь онъ, только „какъ 
вещи происходят!»" и „почему онѣ происходишь", т. е. йзеледуемъ 
лишь причину известна™ явленія, причемъ эта причина находится или 
вне, ИЛИ внутри его. Что-же касается до отвѣта на вопросъ: что такое 
представляешь изъ себя вещь или явленіе, то онъ не возможенъ, но не 
возможенъ не потому, чтобы намъ какая-либо область бьттія была не 
извѣстна (этого предполагать нельзя, такъ какъ мы обладаемъ пол-
нымъ, адэкватнымъ нознаніемъ), а потому, что на самомъ д-Ьл-Ь въ ве-
щахъ не-шь ничего, что бы отвечало на подобный вопросъ. Все содер-
жаще ихъ исчерпывается причинностью, а потому вопросъ: „что такое 
вещь" на ряду съ вопросами: „какъ ж почему она происходишь" или 
совершенно излишенъ, не нужѳнъ, такъ какъ отв-Ьшь на него дается 
въ ученіи о происхожденіи вещи, или, если въ -гомъ ожидаютъ найти 

' ) ГІопятіе «свобода» у паитепстовъ—понлтіе исключительно отрицательное; оно 
равно «независимости или отсутствію стѣсиеній». 
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нѣчто большее, чѣмъ ученіе о происхожденіи, безсмысленъ, такъ какъ 
ничего, кромѣ причиннаго отношенія, въ вещахъ нѣтъ *). 

Органическій пантеизмъ, напротивъ, въ познанаемой сущности ви-
дите реализацію не причиннаго отношенія, a цѣли, и потому главная 
задача, которую онъ полагаете себѣ при обозрѣніи имъ дѣйствнтель-
ности, заключается въ разрѣшѳніи вопросов?»: что такое представляетъ 
собою то или иное явленіе, или кайая его внутренняя ц*ль по отно-
шенію къ другом}', третьему явленію, или вообще, какое оно занима-
ете мѣсто во всемъ строѣ міровой жизни? Отвѣчая на эти вопросы, 
он?» вмѣстѣ с?» тѣмъ раскрываете и ученіе о происхожденіи вещи, 
такъ какъ иной производящей причины, кромѣ конечной цѣли, онъ не 
принимаетъ а). 

Итакъ, если субстанціальный пантеизмъ въ дѣйствительности ви-
дитъ одно причинное отношеніе, органическій пантеизмъ раскрываете 
лишь внутреннюю целесообразность. 

Обозрѣвая все сказанное о гносеологіи пантеистическихъ системъ, 
мы можемъ для наглядности разультаты своего разсмотрѣнія выразить 
въ следующей схем* соотвѣтствующихъ другъ другу космологическихъ 
и гносеологическихъ тезисовъ. 

Коемологія. Гноеѳологія. 

О б щ і е т е з и с ы п а н т е и з м а : 

Лее бытіе есть самообнаруженіе 
Божества. 

Сущность бытія составляешь 
Божество, индивидуумъ есть лишь 
явленle. 

Богопотан/іе есть сашнознаніе 
Божества. 

Боюпознанге достигается не раз-
судочн ымъ путем». 

а) Т е з и с ы с у б с т а н ц і а л ь и а г о п а н т е и з м а : 

Божество есть имманентная (не-
переходящая) причина .игра. 

Индивидуумъ есть дѣйствіс Бо-
жества. 

Сущность бытія составляешь 
причинное отношенье. 

Богопознаніе основывается исклю-
чительно на отмлечети (абстракцш). 

Богопознаніе сеть непосредствен-
ное созерцанье Божества. 

Въ действительности мы позна-
емъ лишь происхожденіе вещей, т. е. 
производящую ихъ причину. 

1) Отсюда видно, какъ легко ученіе субстаіідіалыіаго пантеизма объ адэкватно-
сти нашего познанія можетъ быть превращено въ агностическое ученіе (что мы видимъ, 
напримѣръ, въ ученіи ГІаульсена), хотя нужно замѣтить, что отъ подобнаго превращеиія 
пантеистическое міровоззрѣніе лишь проигрываетъ въ своей логичности. 

2) Cf. Hegel. Eneykl. d. phil. Wiss. 5 7 3 , 7 4 , s. 2 0 4 — 2 1 2 . 
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b) Т е з и с ы о р г а н и ч е с к а г о п а н т е и з м а : 

Божество не отдѣлястся отъ 
конкретнаго бььтія. 

Сугцность бытья составляешь 
самаразвивающаяся конечная цель. 

Истинный мепьодъ богопознанья 
состоишь въ соединсньи дедукі/швнаго 
и индуктивнаю мстодовъ. 

Мы познаемъ сугцность вещи, 
когда изслѣдуемъ ея внутреннюю це-
лесообразность. 

II. Раздѣленіе пантеистичесних-ъ системъ на поднлассы. 

1) Системы еубстанціальнаго пантеизма. 

Намѣтивши основные классы пантеистическихъ системъ и ра-
скрывши въ общихъ чертахъ ихъ отличительный особенности, мы 
должны теперь приступить къ подраздѣленію видовъ пантеизма на 
подклассы. Само собою понятно, что такое подраздѣяеніе должно осно-
вываться на частнѣйшемъ раскрытіи гланныхъ пунктовъ пантеистиче-
скаго ученія перваго и второго класса, т. е. принципомъ раздѣленія 
на подклассы субстанціальнаго пантеизма должно служить его учѳніе 
о причинности и о происхожденіи индивидуума, органическаго пан-
теизма—учѳніе о внутренней целесообразности, или о тѣхъ положи-
тельныхъ признакахъ, которыми характеризуется абсолютное. 

Возьмем?» прежде всего субстанціальный пантеизмъ. Все вииманіе 
системъ этого класса сосредоточено на раз?»ясненіи закона причиннаго. 
отношенія. Богъ, по ихъ ученію, есть исключительно причина міра, не 
отожествляющаяся съ своимъ дѣйствіѳм?», а всегда стоящая выше его. 
Какъ производящая причина, или активная энергія, Божество должно 
по самой природ* своей обнаружить себя въ безконечномъ ряд* опре-
дѣленных?» дѣйствій или модусовъ, индивидуумов?». Но опредѣленное 
д*йствіе возможно подъ условіѳмъ другого подобнаго же дѣйствія, ко-
торое бы извѣстнымъ образом?» относилось къ данному, ограничивая 
ИЛИ опред*ляя его; второе въ свою очередь требуете такого же третья-
го, ограничывающаго его дѣйствія и т. д. до бѳзконечности Отсюда 
абсолютное для своего обнаруженія во вн* необходимо должно обла-
дать знаніом?» всего міра, или образомъ всего мірозданія 2). 

Чтобы раскрыть это пантеистическое положеніе яснѣе, предста-
вимъ себ* абсолютное, взятое въ его отд*льности отъ міра, какъ чи-
стую основу причинности, или покоюіцутося энергію под?» образомъ 
„А". Это „А" должно проявиться въ ряд* отд*льных?» д*йствій „а, Ь, 
с, d... z", или изъ абсолютно покоющагося бытія перейти въ абсолют-

' ) См. выше, стр. 17Ô—171. 

2) Этимъ образомъ мірозданія у Платона служить «міровая душа» Tim. р. 34. С. 
Slallb. 153 sq. 



- 1 8 8 

ное становленіе, изъ потенціальной энергіи превратиться въ активную. 
Но происхождение „а" не возможно, безъ „Ь", потомучто безъ „Ь" „а" 
не будетъ, „а", „Ь" въ свою очередь тробуетъ „с", „d" и т. д. „z". Слѣ-
доватально, для произведенія „а" абсолютное должно однимъ, такъ 
сказать, своимъ взоромъ окииуть всю возможную сумму опредѣленна-
го бытія: „b, с, d... z". Такое абсолютное соотнесете или разсмотрѣ-
ніе всѣхъ опред'Ьленпыхъ дѣйствій составляешь „абсолютное знаніѳ", 
или „интеллект Божества". 

Итакъ, натурфилософское разсмотрѣніе условий происхожденія 
опредѣленнаго ииредмета ИЛИ индивидуума приводишь насъ къ призна-
нію, что абсолютное характеризуется двумя признаками, во 1-хъ, оно 
с у щ е с т в у е т , какъ предмет существованія (was es sey), во 2-хъ, что 
оно с у щ е с т в у е т такъ, потомучто оно суицествуетъ, т. е. какъ форма 
сущесівоваиія. Первое можно назвать покоющимся бытіемъ, второе 
абсолютиымъ становленіемъ '), или, какъ мы пояснили эту формулу, 
первое представляет собою абсолютное въ его отдѣльности ошь міра, 
какъ чистую основу причинности или покоющуюся энергію (А), вто-
рое—абсолютное, какъ дЬйствующую въ мірѣ активную энергію 
( a + b + c + . . . z). 

Къ такому же взгляду мы должны придти чрезъ разсмотрѣніе и 
условій нашего познанія. Если, говоришь Фихте, начертить уголъ и 
заключить его третьей линіей, то никто, разумѣется, не с к а ж е т , что 
тотъ же самый уголъ можетъ быть заключенъ другой или многими 
линіями, напротивъ всякая попытка заключить его какой-либо иной 
прямой линіей іиривела-бы къ тому же результату. Такимъ образомъ, 
геометръ, заключая данный уголъ третьей линіей, высказывает поло-
женіе, что уголъ можетъ быть заключенъ такой, а не иной линіеи, и 
это его положеніе имѣетъ значение не только для него, но идля всѣхъ 
разумныхъ существъ, не только в'ь извѣстное время, но всегда, не 
только по отношенію къ данному углу, но и ко всякому другому. Те-
перь спрашивается, что же дѣлаетъ таковымъ положеніе геометра? 
Ему данъ извѣстный уголч» съ определенными сторонами, но он'ь, за-
ключая его третьей линіей, говоритъ, что иначе уголъ и не можетъ 
быть заключенъ. Во 1-хъ, онъ долженъ, проводя линію, окинуть однимъ 
взоромъ не только проведение этой, но и проведеніе вообще линіи въ 
его безконечной повторяемости среди данныхъ условий. Во 2-хъ, такт» 
какъ его положегііе имѣетъ значеніе по отношенію ко всякому углу, . 
то онъ однимъ своими» взоромъ долженъ обнять не только этотъ дан-
ный ему уголъ, но и всѣ другіе безкоиечно возможные углы, такъ 
какъ онъ, проводя линію, долженъ обратить вниманіе на описаніе во-
обще угла, а не только даннаго. В ъ 3-хъ, такъ какъ его положѳніе 
непререкаемо для всѣхъ, то онъ долженъ однимъ взоромъ окинуть 
душу всѣхъ разумнымъ существъ; наконецъ, въ 4-хъ, такъ какъ его по-

1) Fichte. Darstell. d. Wiss-Lehre w. II, s. 16—17 cf. s. 22. 
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ложѳніе с о х р а н я е т свое значеніе для всѣхъ временъ, то онъ долженъ 
обнять всякое представленіе, которое когда-либо было и когда-либо 
б у д е т существовать Итакъ, геометръ, для того, чтобы его положе-
ніе, что уголъ возможно заключить одной прямой линіей, иэдѣло не-
пререкаемо - достоверное значеніе для всѣхъ людей во всѣ времена, 
долженъ окинуть своимъ взоромъ всю міровую жизнь, весь ея строй. 
А такъ какъ это сдѣлать индивидууму невозможно, то естественно, 
что его знаніе основывается на другомъ абсолютномъ знаніи, въ 
которомъ всѣ означенный условія выполнены, или его знаніе представ-
ляешь собою определенное дѣйствіе того знанія, иначе говоря, вослрія-
тіе его подъ определенными условіями (данъ ему определенный уголъ 
съ известными сторонами, и онъ описывает его извѣстнои прямой 
линіей) 9). Подобнымъ образомъ объясняются и всѣ другія аксіомати-
чѳскія положенія нашего познания. B e * они суть воспріятія въ извѣст-
ных'ь опредѣленныхъ условіяхъ абсолютнаго Божественна™ зианія 8). 

Но что же это за обсолютное знаніе? Какъ мы видѣли, содержа-
ніемъ его служитъ вся міровая жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ. Сле-
довательно, намъ остается разъяснить его съ формальной стороны. 
Обыкновенно съ знаніемъ у насъ соединяется представленіе о позна-
ваніи чего-нибудь, т. е. подч» знаиіемъ обычно разумѣется извѣстнаго 
рода соотношеніе объекта съ субъектомъ. Чтобы понять абсолютное 
знаніе пантеистов'ь, нужно совершенно отбросить такое представленіе. 
Паитеизмъ не иризнаетъ Бога за существо, живущее своею собствен-
ной жизнью помимо міра. Поэтому Его познаніо нельзя представлять 
себѣ подч» образомъ познанія личиаго существа, гдѣ было-бы некото-
рое различіе между познающимъ и познаваемымъ. Это не есть знаніе 
о чемъ-нибудь, но знаніе, вгь которомъ в с * акты и всѣ случаи м о г у т 
быть положены 4). Оно представляешь собою чистое обниманіе разно-
образна™ однимъ взоромъ 5), знаніе всѣхъ возможныхъ созерцаній ö), 
знаніе себя, какъ единства 7) . Здѣсь нѣтъ множества познаній, системы, 
или соединении разлнчныхъ положении, но одииъ нераздельный! взглядъ8), 

1) Darstell d.—W. L. II, s. 3 - 6 . 

2) Cf. Fichte. Ibid. s. 6—7. 

3) Космологическііі взгляде па интеллекте Божества преимущественно развитъ у 
Спинозы въ его «Cogitata Metaphysica» Prs II, с. VIT «De intellectu Dei»; cf. Eth. Prs. 
D II—положенія о дѣйствуюіцемъ разум*; гиосеологическій отчасти у Fichte, а преиму-
щественно у Schelling'a въ его философіи откровспія, w. II. 13. II. ^ 

4) Fichte. Darst. d. W.—L. II, s. 14—15-

5) Ibid. s. 7. 

®) Ibid. s. 9. 

1) Ibid. s. 8. 

8) Fichte. Darst. d. W.—L. II, s. 9 cf. 10—11. 



словомъ, абсолютное йнаніѳ есть „actus purus", какъ его называет* 
Шеллинг* '), чистое дййствованіе. 

Такимъ образомъ, по ученію субстанціальнаго пантеизма, въ 
абсолютном* должно различать двѣ фазы: собственно субстанцію, 
какъ покоющѳеся бытіе, или какъ основу бытія, и абсолютное зиаиіе 
или интеллект* Божества, какъ самую дѣятельность. В ъ первом* 
случай берется чистая основа причинности, во втором*—чистое при-
чинное отношеніе. 

Теперь спрашивается, какъ эти двѣ фазы абсолютнаго соотносятся 
между собой? Этот* вопросъ и служит* причиной раздѣленія системъ 
субстанціальнаго пантеизма. 

Однѣ говорят*, что основа причинности не вся проявляется въ 
причинном* отмошенін: Божественный интеллект* не обнимает* собою, 
такъ сказать, всего содѳржанія субстанціи 2); первая фаза абсолютнаго, 
или покоющееся бытіе, не вел цйликомъ переходит* во вторую, чис-
тую активность, а остается въ ней нйчто такое, что не подлежит* 
знанію, что не познается, не сознается. Вслйдствіе этого двѣ фазы 
остаются реально различными. Если мы назовем* одну субстанціей, 
другую абсолютным* знаніемъ 3), то должны будем* сказать, что 
субстанція не есть абсолютное знаніе, и наоборот* абсолютное зианіе 
не есть субстанція. Взаимно онѣ не покрывают* одна другую. 

Другія системы напротив* утверждают*, что эти двѣ фазы воз-
можно различать лишь идеально, но въ действительности онѣ тоже-
ственно. Субстанція вся переходит* въ абсолютное знаніе, и абсолют-
ное знаніѳ въ субстанцію, такъ что онѣ внутренно составляют* еди-
ное 4), и лишь наша ограниченность отличает* внутреннюю сущность 
абсолютнаго (субстанцію) отъ его внѣшняго существованія (знанія,) 5). 
Такимъ образомъ, по ученію этихъ системъ, абсолютное знаніе обни-
мает* въ себѣ все еодержаніе субстанціи; въ Богй находится, какъ 
говорйтъ Спиноза, ясная идея какъ Его собственной сущности, такъ 
и всйхъ созданных* Имъ вещей 6). 

Такъ какъ въ первых* системах* отношеніе субетанціи къ абсолют-
ному знанію мыслится реалистически, какъ отношеніе д в у х * различных* 
или противоположных* начал*, то этот* подкласс* субстаиціальлаго 
пантеизма мы можем* назвать реалистическим*, между тймъ какъ 

1) II, В II, s. j o cf. s. 63, 2 0 - 2 3 . 

2) См. примѣч. I I . 

3) Этихъ термииовъ мы и. будедгь держаться при обозначепіи первой и второй 
фазы абсолютнаго. 

4) Fichte. Die Anweis, zum selig. Leben. V, s. 482—491. 

ö) Ibid. s. 510 cf. Darstell, d. W.—L. II. s. 24 sq., 27, 51—2, 61 sq. 

«) Eth. Ps. II, prop. III. 

второй, въ котором* устанавливается лишь идеальное отношеніе, 
абстрактным*. 

Указанное разногласіе сообщает* совершенно различную окраску 
ученію этихъ д в у х * системъ. 

Прослйдимъ теперь, какъ отражается это разногласіе на ихъ уче-
ши въ Двух* главных* отношеніяхъ: 1) теологическом* и 2) натур-
философском*. 

Б о г о о л о в о к і й в о п р о с ъ . 

Чтобы точнйе показать, въ чемъ заключается основной пункт* 
различія ученія означенных!» системъ въ теологическом* отношеніи, 
прежде всего спросим* себя, какіе внутрениіе мотивы или посылки 
заставляют!» пантеистических!» мыслителей различать. или отожест-
влять еубстанцію и абсолютное знаніе? 

Выше мы говорили *), что предпосылку субстанціальнаго панте-
изма составляет* своеобразное пониманіе космологическаго доказа-
тельства бытія Божія. Такъ какъ мы там* имйли въ виду раскрытіе 
характеристических* особенностей ученія одного изъ основных* ти-
пов!» пантеистическаго міровоззрйнія, то и брали это доказательство 
въ общих* его чертах*, а именно собственно космологическое дока-
зательство въ соединеніи съ онтологическим*. Разъясняя въ настоя-
щее время частные вопросы пантеистической теологіи, мы должны 
сдйлать это различіе. 

Космологическое доказательство, взятое въ его чистом* видй, 
отдйльно отъ элементов* онтологическаго доказательства, ' собственно 
представляетъ собою восхождение мысли отъ признанія ею бытія міра, 
какъ бытія случайнаго, къ Богу, какъ бытію истинному. Отдйльные, 
единичные, говоритъ оно, предметы и существа, участвующіе въ міро-
вой жизни, не обладают* истинным* бытіемъ; они случайны, измйн-
чивы и преходящи, слйдовательно, для объясненія ихъ происхождения 
мы должны предположить высочайшую причину. Но, спрашивается 
теперь, какими признаками слйдуетъ характеризовать эту причину? 
Бытіемъ или существованіемъ нельзя, на это доказательство не даетъ 
данных*, такъ какъ оно и исходит* изъ признанія бытія за случай-
ность, а не истину. Остается поэтому одинъ признак*—это воззрйніе 
на предметы и существа, какъ на субстраты, носители чего-то. Это 
воззрйніѳ и переносится на Бога, какъ на верховную причину міра. 

Отсюда подъ Божеством* разумйется субстрат*, носитель бытія, 
или чистая природа, основа существованія без* самого существованія. 
Иначе: космологическое доказательство говоритъ намъ, что есть одно 
средство познать или определить Божество,—это бытіе міра, по въ то 
же время оно само показывает* намъ, что это бытіе случайно, измйн-

») Стр. 167. 
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чиво, неистинно; следовательно, кат.егорія бытія къ Божеству не 
приложима. Бога нельзя сравнивать съ этимъ бытіемъ, или по срав-
ненію съ нимъ Онъ есть „не-бытіѳ". Богъ, говоритъ Шеллингъ, не 
только не имеетъ себе равнаго, какъ обычно выражаются, но даже 
и не можешь иметь. Что же есть такое, что не можетъ иметь себе 
равнаго? Что имеетъ себе равное; имеешь' съ нимъ нечто общее,— 
это— бытіе, потомучто какъ существуетъ то, о чемъ мы теперь го-
воримъ, такъ точно существуешь и то, съ чемъ мы его сравниваемъ, 
т. е. его подобное; оба, следовательно, есть бытіе. Поэтому если не-
что существуешь вне Бога *), то оно имеешь съ Нимъ общее бытіе, 
т. е. Онъ существу етъ, какъ и это. Если же вне Его ничего не мо-
жетъ существовать 2), то Онъ Самъ. не можетъ быть бытіемъ, т. е. тако-
вымъ, что въ бытіи только участвуютъ (какъ, напримѣръ, белое, красное 
или красивое.только участвуешь въ беломъ, красномъ или красивомъ, 
а не есть самое белое, красное и красивое, не есть, такъ сказать, 
самая основа или субстрата белаго, краснаго и пр.) 3). 

Следовательно, Богъ есть „не-бытіе", или чистая реальная осно-
ва, въ которой, такъ сказать живетъ бытіе,—словомъ общій субъекта 
бытія, субъектъ, т. е. то, что подлежишь другому (sub-jectum, бтоѵ.гіреѵоѵ 
ÔIÎOTI9SV) 4 ) . 

Такимъ образомъ, реалистическій субстанціальный пантеизмъ, 
придерживаясь въ строгомъ смысле космологическаго доказатель-
ства 5), въ понятіи Божества удерживаешь прежде всего понятіе тем-
ной основы, чистой природы или субстрата бытія безъ самого су-
ществованія. 

Система абстрактнаго субстанціальнаго пантеизма построяется 
иначе. Мыслитель, руководясь космологическимъ доказательствомъ, 
приходишь къ ионятію Бога, какъ причины, но не останавливается на 
этомъ выводе, не анализируешь его, а тотчасъ приступаешь къ онто-
логическому доказательству, по. которому съ понятіемъ высочайшаго 
Существа необходимо соединять предикатъ бытія или существованія 
и потому зачеркиваешь разультатъ космологическаго доказательства 
о Боге, какъ темной основе бытія, отожествляя Его съ самымъ суще-

1) Т. е. если мы бытіе міра призиаемъ за нѣчто такое, что можетъ дать реальное 
опредѣленіе Богу, или призиаемъ категорию бытія переносимымъ на самое Божество 
(объясн. наше). 

2) Доказательство говоритъ, что бьггіе міра преходяще и не можетъ существовать 
безъ высочайшей причины (объясн. наше). 

8) W. II, II, 24—25. 

<) Schelllng II, И, 34; cf. И, I, 3'9-

5) Нужно замѣтить, что въ данномъ случаѣ. какъ и ранѣе, .мы имѣемъ въ виду 
доказательства бытія Божія, какъ ихъ ставятъ и пошімаютъ сами пантеисты, а не какъ 

ихъ слѣдуетъ понимать. 
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ствованіемъ или самымъ причиннымъ отношеніемъ. Представитель 
подобной системы въ противовѣсъ основному разсужденію послѣдова^-
теля реапистическаго субстанціонализма можетъ противопоставить 
слѣдующее свое соображеніе. Реалистическій субстанціоналіизмъ при-
знаетъ изначальными» понятіемъ Божества темную основу,1 субстрата 
бытія безъ самого существоваиія, но на какоми» основаніи они. такъ 
поступаешь? Почему онъ не переносишь на Бога категорію бытія? 
Потому, что бытіе міра преходяще и условно, что съ нимъ нельзя 
сравнивать Божество? Но, вѣдь, онъ, основываясь на космологиче-
скомъ доказательствѣ, тѣмъ самымъ уже евидѣтельетвуетъ, что у насъ 
нѣшь другого средства познать или опредѣлить Божество, кромѣ бытія 
міра *). И, называя Бога „не-бытіемъ", развѣ онъ не сравниваешь вы-
сочайшую причину съ существованіѳмъ міра? 2) Какъ же выдти изъ 
такого иротиворѣчія? Само собою понятно, что этотъ вопросъ долженъ 
былъ-бы навести пантеистическихъ мыслителей на критику общаго 
положенія субстанціалънаго пантеизма, что Богъ есть имманентная 
причина міра, но такъ какъ это было уже предположено ими въ ка-
чествѣ непререкаемой истины, то оставался одинъ выходи»—уничто-
жить самую возможность процесса сравненія, отожествивши тюнятіе 
Бога, какъ основы бытія, съ самими» сущѳствованіемъ, ИЛИ основу 
причинности съ самимъ причиннымъ отношеніемъ. 

Такимъ образомъ, если реалистичеркій субетанціоиализмъ, ана-
лизируя космологическое доказательство, удерживаешь въ понятіи 
Бога понятіе реальной основы, покоющагоея бытія, то обстрактный 
пантеизмъ, слѣдуя онтологическому доказательству, что съ представ-
леніемъ высочайшей причины необходимо мыслится существованіе» 
считаешь Бога непосредственной мощью бытія, или самымъ актуаль-
нымъ бытіемъ. Такой пантеизмъ, какъ говоритъ Шеллингъ, знаешь 
потенцію, уже перешедшую въ бытіе 8). 

1) См., напр. Schelling II, III, s. 2 0 4 . 

2) Раскрываемый воиросъ дѣйствителыю ставится послѣдователяма абстрактнаго 
субстанціалънаго пантеизма, но только вслѣдствіе невыясненности самого пантеисти-
ческаго ученія подобный возраженія ставятся не противъ отдѣлыіаго вида пантеисти-
ческой системы, а или противъ теизма, или дуалистическаго деизма, каковыя системы 
въ свою очередь спутываются. Такая невыясненность и служить главной причиной, 
почему теистическое міровоззрѣніе считается слишкомъ нефилософскпмъ учепіемъ. До 
чего же простирается смѣшеніе нонятій, видно изъ приводимой ниже выдержки Шел-
линга. Онъ называетъ свое ученіе (философія Откровенія) истиннымъ теичмомъ или 
моиотеизмомъ и пріурочиваетъ названіе «пантеизмъ» къ однимъ системамъ абстрактнаго 
субстанціонализма, между тѣмъ какъ основы его философіи и тѣхъ системъ—одни 
и тѣ же. 

8) II, II, s. 38. Какъ послѣдователь реалистическаго субстанніоиализма, Шеллингъ, 
разумѣется, видитт, причину происхождеиія системы абстрактнаго субстанціонализма, 
ученіе которой, кстати сказать, онъ называетъ просто нантемзмомъ (II. II, s. 35 sq.), въ 
нростомъ иелогичномъ смѣшенім нонятій субъекта бытія и самого существованія. Такъ 
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Такъ, напримѣръ, Спиноза, заимствуя отъ Декарта понятіе суб-

станціи, характеризует* ее, какъ „causa sui", т. е. просто какъ суще-
ствованіе, или какъ то, въ чемъ существованіе составляет* сущность 
(existentia sequitur essentiam), и отсюда выводит*, что Богъ не иначе 
является причиной вещей, какъ въ силу своего существованія і). 

Точно ТЭ(КЖѲ Фихте, принимая Кантовскую гносеологію, уничто-
жает* понятіе вещи въ себѣ, другими словами, характеризует* эту 
вещь въ себѣ, которая у Канта являлась въ видѣ темной основы 
причинности 2), какъ самое причинное отношеніе или чистую деятель-
ность самого субъекта 8).' 

Итакъ, ученіе реалистическаго субстанціонализма представляетъ 
собою реализацію. космологическаго доказательства, учеиіе же абстракт-
наго субстанціонализма—онтологидескаго. По первому „prius" бытія— 
субъект*, субстрат*, но второму—„prius" субъекта—бытіе, существова-
ніе. Отсюда послѣдователь реалистическаго субетанціонализма въ учс-
ніи о Богѣ сосредоточивает* свое вниманіо на разъясненіи отношенія 
д в у х * сторон* или фазисов* абсолютнаго: „небытія" и „бытія", тогда 
какъ послѣдователь абстрактнаго—на отысканіи „реальных* сил*", 
выражающих!» олредѣлеино природу абсолютнаго, т. е. его аттрибутовъ. 

Изначальный момент* въ нашем* богопознапіи, по ученію пер-
в ы х * системъ, образует* лонятіе „не-бытія", или природы, матеріи 
Божества. „Исходный пункт* философіи, говорит* Шеллингъ, соста-
вляет* то, что—прежде бытія, т. е. бытія дѣііствителытаго, случайиаго, 

какъ, говоритъ онъ, сущее есть только общее названіе (.Titel), общій субъектъ для 
бытія, то намъ необходимо отъ него перейти къ бытію. Но никакого другого пепосред-
ственнаго отношенія сущаго къ бытію нельзя мыслить, кромѣ непосредственной, изъ 
него самого (безъ всякаго промежутка) исходящей мощи, а такъ какъ эти оба гюнятія, 
т. е. нонятіе сущаго и изъ него исходящей мощи такъ непосредственно совпадаютъ 
другъ съ другомъ, что ихъ почти нельзя раздѣлить, то и можно второе понятіе ставить 
на мѣсто перваго. Отсюда Богъ есть то, внѣ чего ничто не можегъ существовать, слѣ-
довательно, Богъ есть сила существованія. Оиъ есть то, «penes quod solum est esse» 
т. е. общій прннцгіггь бытія, общая «potentia existendi». изъ чего слѣдуетъ, что всякое 
бытіе есть только бытіе Божіе. Послѣднее воззрѣніе обычно и н а з ы в а т ь иаитеизмомъ 
(И, II, s. 34—35, cf. 36 sq., 68 sq.). 

1) Deus non alio modo causa rerum quam suae existentiae. Cf. Ii th. I, prop. XVI cf. 
prop. XXV, prop. XXXIV). 

2) Какъ непознаваемая причина нашихъ ощущеній. 

3) Камъ извѣстно, Фихте выходилъ изъ противорѣчія Кантовской гносеологіи. 
Предполагая существованіе вещей, какъ причину нашихъ ощущеній, Кантъ говорнлъ, 
что онѣ непознаваемы, такъ какъ формы познанія субъективны. Но считая вещи при-
чиной нашихъ ощушеній, онъ тѣмъ самымъ переносить на нихъ законъ причинности, 
который имъ же признанъ субъективными Фихте и выходитъ изъ этого противорѣчія 
чрезъ отриданіе Кантовской вещи въ себѣ. См. какъ переходить космологическое до-
казательство въ онтологическое у Плотина. V Enn. 1. V, IX, 5 sq. VI Enn. lib. VIII, 
XVI, 45 sq. 

« 
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эмпирически намъ даннаго. Поскольку оно прежде бытія, оно собствен-
но ничто,—ничто въ сравненіи съ тѣмъ бытіемъ, изъ котораго мы 
вышли, т. е. съ действительностью. По отношенію къ последней оно 
не то, что существует* (nicht seiende), но то, что будетъ существовать 
(sein wird). Следовательно, по своей природѣ и въ нашей первой мысли, 
оно не можетъ быть ничѣмъ ннымъ, какъ непосредственной своей 
мощью ')'. Эта мощь бытія и есть самое сущее, ipsum ens, абто xö öv 2). 
Но сущее лишь только можетъ быть Богомъ, само же для себя оно 
не есть Богъ; необходимо должно прибавиться къ нему нѣкоторое 
опрѳдѣленіѳ, чтобы оно стало Богомъ 3). Следовательно, сущее есть 
только природа Божества 4), или, поскольку оно способно воспринять 
опредѣленіе, оно можетъ быть названо въ логическом* смыслѣ ма-
терней Божества. 

Это есть первый фазис* абсолютнаго (potentia pura), общій субъектъ, 
но не субъектъ самого себя, а субъектъ второго фазиса, без* котораго 
онъ не можетъ существовать 5). 

Второй фазис* противоположен* первому. Если первый представ-
ляетъ собою чистую основу бытія без* существованія, то второй— 
чистое существованіе без* основы бытія ®); если первый есть „potentia 
pura", второй есть „actus purus" 7). Отсюда отношеніе между ними есть 
отнотеніе субъекта къ объекту 8), слѣдовательно, отношеніе внутрен-
нее, тѣсное, въ котором* не мыслится никакого перерыва °). Какъ 
предикат* бытія не можетъ быть мыслим* без* субъекта, къ которому 
онъ относится, такъ точно и объективное бытіе (actus purus) нельзя 
мыслить без* того субъекта, ио отношенію къ которому оно служит* 
объектом*. Мы не можем*, такъ сказать, въ одном* атомѣ отдѣльно 
положить чистый субъектъ (субстрат*) и его предмет*, т. е. чистое 
безосновное бытіѳ; мы можем* только одно счесть первым*, другое— 
вторым*, но одинаково должны счесть ихъ моментами одного сущаго |0). 

4) Sein Könnende 11, III, s. 204. 

2) II, H, 25. 

3) H, H, 25. 

4) Въ поиятіи природы, поясняет!. Шеллингъ, мыслится только мощь. Подъ при-
родой существа, напримѣръ растенія, понимаютъ то, что даетъ возможность растеиію 
существовать, благодаря чему это существо превращается въ растеніе. Поэтому природу 
существа должно отличать отъ самого дѣйствителыіаго существа: природа—«prius» суще-
ства, дѣйствительиое существо—«posterius» (II, II, s. 43—44). 

5) II, II, s. 51 cf. 54—S5. 

®) II, II, s. 50. 
7) Первый фазись Шеллингъ сравииваетъ съ нежелающей волей, второй—съ без-

вольнымъ желаніемъ II, II, s. 51. 
8) II, I, s. 288. 

») И, II, s. 35 cf. 50. 
к») H, I. s. 289. 
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Теперь спрашивается, что же дѣлаетъ таковымъ соотношѳніе озна-

чѳнныхъ момѳнтовъ абсолютнаго? Гармонія между ними возможна, 
такъ какъ они но своей природ* не противны (contrarii), а лишь противо-
положны (contradictorii) 4). Но въ то же время изъ ихъ природы само 
собою не вытекаешь гармоническаго взаимообщенія, такъ какъ въ ней 
нѣтъ никакой способности соотношенія. Откуда поэтому образуемое 
ими органическое единство? На этотъ вопросъ Шеллингъ отвѣчаетъ 
ученіемъ о третьемъ моментѣ абсолютнаго. Онъ тожественъ съ пер-
вымъ и со второмъ, такъ что если тѣ мы обозначим!» буквами — „А 
(potentia pura), -(- A (actus purus), то его можно изобразить двойной фор-
мулой + А" 2). Следовательно, онъ есть и „небытіе" и „бытіѳ". Но 
въ то же время онъ представляешь изъ себя и нечто новое, такъ что 
образуешь действительный третій моментъ абсолютнаго 3). Это новое 
его, какъ третьяго момента, состоитъ въ томъ, что онъ внутренно 
соединяешь два первые въ одно органическое целое, составляя въ.не-
бытіи (т. е. in potentia pura) существованіе (actus purus), и наоборошь— 
въ существовали небытіе 4), Онъ такимъ образомъ представляешь со-
бою внутреннюю связь двухъ первыхъ противоположных!» моментовъ, 
сокровенную силу ихъ органически—едннаго бытія 5). Эта связь есть 
не что иное, какъ тожество (Identität) въ строгомъ смысле, т. е. какъ 
субстанціальное тожество 6). Отсюда третій моментъ 7 ) есть субстан-
ція въ точномъ смыслѣ этого слова. Подъ субстанцией понимается то, 
что, находясь вне другого, существует!» само для себя 8). Но если мы 
возьмемъ первые два принципа въ ихъ отд'Ьльности другъ ошь друга, 
то увидимъ, что они не существуютъ для себя, следовательно, они не 
субстанціи. Они—не самая субстанція, а только ея определенія, аттри-
буты сдинаго свѳрхдѣйствительнаго °). Здоровый человек!» носитъ въ 
себѣ возможность болезни, но здоровый и больной въ возможности 
человек!» не два разлнчныхъ человека, а одинъ и тотъ же человѣкъ; 
одинъ не исключаешь другого. Точно также чистая мощь бытія и чи-

1) II, I, s. 290. 

2) II, i l . s. 80 S.]. 

3) Наглядное ученіе о нем'ь, какъ о третьемъ .момент!;, по срацнеиііо с*і> пернымъ 
и вторымъ, Шеллингъ выражаешь въ такой формѣ: А' (т. е. —А), А2 (—|—Л), А® ( + Л). 

4) II, II, s. 80 sq. 

5) Einsseins I, VII, s. 276. 

в) 11, III, s. 218. 

7) Будемъ называть его принятой ИІеллинго.чъ формулой «А3», равно какъ пер-
вые—«А1, А2». 

«) II, III, s. 218. 

9) И, III, s. 218. 
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стоѳ бытіѳ (А1 и А 2 ) не о б р а з у ю т двухъ различныхъ субъектовъ, а 
единый субъектъ '). 

Однимъ словомъ мы имѣемъ субстаяцію съ двумя аттрибутами, 
мы полагаем!» не 1—|—A—J—1, а всегда только 1, оубстанцію, н£ то подъ 
одним!», то подъ, другимъ аттрибутомъ, то какъ ее самое въ противо-
положность аттрибутамъ. Оубстанція не безъ аттрибутовъ, и т.ѣмъ не 
менѣе она выше ихъ, она болѣе, чѣмъ они: она—еубстанція. Такъ какъ 
она вьтшѳ аттрибутовъ, то образуешь собою третій моментъ рядомъсъ 
двумя первыми, а такъ какъ она не безъ аттрибутовъ, то составляет 
ихъ единство, есть въ дѣйствительности , ,4-А", хотя въ то же время 
есть и нѣчто большее такого соединенія. Мы не можемъ мыслить суб-
субстанцію, не мысля ашгрибуты, но чтобы помыслить —А, какъ -|-А, 
я всегда долженъ начать съ мысли о —А и т. д. продолжать, иначе 
я не могу понять этого 2). Каждый изъ первыхъ двухъ прйнцшювъ 
одностороненъ, „—А" есть только потенція, „ + А " есть не что иное, 
какъ „actus purus", третье же, которое есть и то и другое, всегда пред-
с т а в л я е т собою какъ то, что есть единое 3), Такъ и то, что есть дру-
гое 4), и, слѣдователыто, не заключаешь въ себ* болѣе односторон-
ности s). Такое „субстанціальное единство" или „всегда тожественная 
субстанция" въ первомъ и во второмъ принцип* и есть А3 ®). 

Такимъ образомъ, реалистическій субстанціальный паитеизмъ свои 
теологическія пзслѣдованія начинаешь съ разъясненія аттрибутовъ 
Божества и зашішъ уже переходит къ ученію о субстанціи, какъ о 
связкѣ двухъ реально различныхъ началъ. Поэтому Божество выста-
вляй тся имъ, какъ реальный субъектъ, какъ самосущее въ себ* начало, 
или каисъ органическое единство, заключающее въ себ* реальное раз-
личіе 7). 

Что-же касается абстрактяаго субстанціонализма, то онъ, ото-
жествляя субстанцію er» абсолютнымъ зманіемъ, в и д и т въ Божеств* 
прежде всего актуальное бытіе или самое причинное отношеніе. Для 
него данным* служишь связь, порядокъ, господствуют,™ въ мір*, но 
не тѣ реальный силы, который этотъ порядок!» выражают. Поэтому 
абсолютное, но представленію системъ этого подкласса пантеизма, 
есть абстрактное единство, про которое нельзя говорить, что оно со-

®> II, 111, s. 222. 

2) II. Ш, s. 254. 

3) Друой терминъ Шеллинга для овначеш'я темной основы бытія II. II, s. 25—27. 

4) Т. е. чистое бытіе. Il , II. s. 27 cf. 50 sq. 

s ) II, III, s. 255. 

«) П. II, s. 82—484. См. прим. 12. 

7) См. иримѣч. 13. 
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держитъ в ъ себ* различіе; реальный силы образуютъ въ немъ или ' 
безразличие *), или полное, совершенное тожество 2). 

Н а т у р ф и л о с о ф с к і й в о п р о с ъ . 

Гораздо яснѣе и опредѣленнѣе выступаете различіе системъ 
реалистическаго и абстрактнаго субстанціонализма въ разрѣшеніи ими 
йатурфилософскихъ вопросовъ. 

Такъ какъ первыя признаютъ всю міровую жизнь слагающеюся 
изъ двухъ реально различных?, началъ: „не-бытія" и „бытія", между 
т ѣ м ъ к а к ъ вторыя принимают?» за истинное начало одно чистое бытіе 
безъ субстрата, то отсюда вытекаютъ два слѣдствія, весьма важных?» 
для характеристики натурфилософскаго пониманія дѣйствительности 
системами перваго и второго рода. Одно касается общаго воззрѣнія на 
міровую жизнь, другое—частнаго взгляда на одно изъ ея явленій. 

а) По ученію реалистическаго субстанціонализма, непосредствен-
наго отношенія между двумя міровыми началами, какъ мы говорили3), 
собственно не можетъ быть. Одно представляете собою нежелающую 
волю, другое—безвольное желаиіе 4). Спрашивается, какимъ-же обра-
зомъ произошел?» мір?», как?» эти начала из?» состоянія вѣчнаго покоя 
перешли къ дѣйствительности, къ своему соединенно? Отвѣтъ на это 
должен?» бы заключаться въ ученіи о третьемъ момент* абсолют-
наго, что, пожалуй, и есть на самомъ дѣл*. Но вслѣдствіе того, что 
понятіе этого момента заключаете в ъ себ* сплошное противорѣчіе и 
не уловимо для разсудка, представители даинаго міровоззрѣнія есте-
ственно приходятъ къ признанно того, что моменте происхожденія бы-
тія, или инпціатива существованія сливается съ первымъ фазисомъ 
абсолютнаго и представляетъ для нашей мысли вѣчную загадку міро-
бытія 5). То обстоятельство, что воля, свободная как?» хотѣть, такъ и 
не хотѣть бытія (т. е. первый фазисъ абсолютнаго), вдругъ наполняет-
ся жаждой сущесгвованія,—это не что иное, какъ случай, отличато-
щійся отъ обычныхъ случаевъ лишь тѣмъ, что въ послѣднихъ всегда 
является зависимость отъ другого, тогда какъ здѣсь случайность обу-

1) Т. е. нельзя ставить и самого вопроса об?» их?» сравненіи в?» абсолютном?», какъ 
напримѣръ, по ученію неоплатонизма и сиииозизма, каковыя системы и служат?» типи-
ческими представителями строго логическаго абстрактнаго субстанціальнаго пантеизма. 

2) Какъ, наиримѣръ, въ философіяхъ Фихте и Шеллинга в?» первый періодъ его 
дѣятелыюсти, въ которыхъ уже нѣтъ строгаго проведенія принципа абстрактнаго суб-
станціонализма, что и вынудило Шеллинга обратиться впослѣдствіи къ сестемѣ реали-
стическаго субстанціонализма. 

3) Стр. 196. 
4) Schelling. II, И, s. 51. 
5) См. напр. Hartmann. Philosophie d. Unbew. s. 818—819. 
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словлена сама собою. Поэтому данное состояніѳ воли можно назвать 
„первослучаёмъ или первослучайностыо" *). 

Яснѣе этот?» процессъ описываете Гартманъ слѣдующимъ обра-
зомъ. „Воля сама по себ*, т. е. поскольку она есть только ,іпотенція и 
не актуальна, конечно, не можете возд*йствовать на преДставленіе: 
дѣйствовать она, очевидно, можетъ только тогда, когда она уже не 
есть только потенція. Слѣдовательно, нам?» остается только принять, 
что воля дѣйствуетъ на гіредставленіе въ состояніи, стоящемъ какъ-бы 
въ середин* между чистой потѳнціей и настоящимъ актомъ. В?» этомъ 
состояніи она хотя уже и вышла изъ скрытаго покоя чистой потѳн-
ціальности, сл*доватѳльно, кажется сравнительно съ нею уже актуаль-
ной, но. еще не достигла реальнаго существованія насыщенной актуаль-
ности, значитъ, разсматрнваемая с?» точки зрѣнія этой послфцнѳй еще 
принадлежите к?» потенціальности. Нельзя сказать, чтобы это среднее 
состояніе втиралось, какъ временный промежутокъ между предмір-
нымъ покоемъ и реальным?» міровым?» процессом?», но оно представ-
ляете только моменте иниціативы 2), и въ этотъ моменте состояніе 
воли иное, чѣмъ оно было прежде, и иное, чѣмъ будете тогда, когда 
она станете, при содѣйствіи прѳдставлеиія, полнымъ актом?». Это со-
стояніѳ момгпо обозначить выраженіемъ „пустое (т. е. лишенное со-
держания) хот*ніе" 3). Оно представляетъ собою не что иное, как?» 
форму, стремящуюся наполниться опредѣленнымъ содержаніемъ, вѣч-
ное томленіе по наполненію, слѣдовательно, есть абсолютное страданіе, 
мука без?» удовольствія и даже без?» перерыва 4). Но такъ какъ пустое 
хотѣиіе есть только мгновенный порывъ, то оно тотчасъ-же схваты-
ваете идею, как?» содержаніе Б). Это соѳдиненіѳ воли и идеи для су-
ществовали наполненнаго хотѣнія можно назвать со стороны воли 
„овладѣніемъ, схватываніем?»" идеи, со стороны этой послѣдней „отда-
чею" себя вол*, отдачею, которая совершается „пассивно" и „исклю-
чаете какое-либо сопротивленіе". Говоря образно, воля есть „мужское" 
начало, идея—„женское": идея как?»-бы приносите въ „жертну свое 
состояніе блаженной невинности и вступаете въ водовороте бытія и 
муку процесса" ради спасенія единосущной с?» ней воли, вышедшей 

Schelling. II, I, s. 464; cf. II, II, 153; I, X, s. 101. Въ дальнѣйшемъ изложенін 
натурфилософских?» теорій реалистическаго субстанціонализма мы будем?» держаться 
философіи Гартмана. Поэтому ми будемъ употреблять здѣсь и термины Гартмана, а имен-
но «воля» вмѣсто «potentia рига» ИЛИ перваго момента абсолютнаго (Philos, d. Unbew. 
s. 786—799 cf. 784—786), «представлеиіе» ИЛИ «Илея» вмѣсто «actus purus» ИЛИ второго 
момента абсолютнаго (Ibid. 794—811). Эти термины встрѣчаются п у Шеллинга. Смотр, 
прнмѣчаніе 14. 

2) Philos, d. Unbew. s. 791—2. 

3) Ibid. s. 792—795-

4) Ibid. s. 794. 

5) Ibid. s. 794. 
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изъ чистой потенціи въ состояніе пустого хотѣнія, т. е. страданія. В ъ 
силу единосущности воли и представлѳнія, отношѳніе которыхъ другъ 
къ другу ни въ какомъ случай не можетъ измѣняться, они яе могли 
не идти вмѣстѣ при разъ данномъ импульсѣ: значитъ, фактъ отдачи 
себя со стороны идеи были» необходимостью1). Но такою необходи-
мостью характеризуется лишь самый актъ схватыванія волею идеи, 
только то, что послѣдняя даетъ содержаніе пустому хотѣнію. Что же 
касается до наполненія воли идеею (т. е. самаго содержанія), то пос-
ледняя определяешь сама себя и развивается въ силу своего логичес-
к а я формальнаго начала съ той самой минуты, когда пустое хотѣ-
ніе берешь ее своимъ содержаніемъ и ставишь внѣ себя до той мину-
ты когда бытіе погасаешь вмѣстѣ съ превращеніемъ воли изъ акта въ 
потенцію. Каждую минуту сумма представленій, образующихъ содер-
жаніе воли, опредѣлена и притомъ опредѣлена, какъ ступень процесса 
развитія единой идеи міра, которой внутреннее разнообразіе и выра-
жается въ этой суммѣ представленій2). Воля и представлѳніе, кото-
рыя предъ началом'!» реальная процесса были предсуществуюіцими, 
соединяются другъ съ другомъ въ (частномъ) наполненіи пустого хо-
тѣнія (цѣлою) идеей; и этимъ наполненнымъ хошЬніемъ, соизволенною 
идеею достигается актъ, какъ реальное существованіе 8), 

Слѣдовательно, идея лишь въ моментъ своего происхожденія под-
чинена волѣ или определяется причинностью, въ дальнѣйшемъ же 
она, какъ составляющее реальное начало, развивается по своимъ логи-
ческими» законами», и потому является, кахсъ „цѣлѳполагающая" идея. 
Воля, какъ пустое хотѣніе, только вызываешь бытіе, жаждешь его и, 
не имѣя определенная содержанія, которое ей можетъ быть дано толь-
ко представленіемъ, находится въ состояпіи в е ч н а я томленія, страда-
нія, муки. Представление подчиняется но необходимости поставленному 
волей запросу сущѳствованія, пассивно отдается волй, наполняя ее со-
держаніемъ. Но, начиная въ силу необходимости существовать, нред-

' ставленіе въ далыіѣйшемъ является активными» началомъ. Давая пу-
стому хошЬыію извѣстное содержание, оно въ то же время самобытно 
определяешь, что это содержаніе должно быть такими,, а не иными,. 
Поэтому представленіе, соединяясь си, пустыми,. хошЬніемъ, является 
въ такомъ еоединеніи целеполагающей идеей. Но такъ какъ мы знаемъ, 
что содержаиіе міра въ каждую минуту есть реализированное содер-
жаніе воли (т. е. каждую минуту міръ, такъ сказать, творится)4), то, 
значишь, и содержаніе міра въ каждую минуту мірового процесса он-

>) Ibid. S. 795. 

2) Ibid. s. 808 cf. 807. 

3) Ibid. s. 795. 

4) См. выше, стр. 170—171 cf. Philos. d.Unbew. s. 532 sq. 
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рѳдѣлѳно логической необходимостью4), или опредѣлено целесообразно. 
Если же полное содѳржаніѳ идеи міра въ каждый моментъ насквозь 
определено логически (именно, неподвижною конечною ц-Ьлід) съ од-
ной стороны и съ другой достигнутою въ последиій моментъ Ступенью 
развитія процесса), и если далйе каждая отдельная часть определена 
целыми,, то, следовательно, и каждое отдельное бытіе или событіе въ 
каждый моментъ определено и обусловлено логически. Следовательно, 
если, напримйръ, падаешь этотъ пущенный камень, то паденіе съ та-
кою-то и такою-то скоростью происходишь не по чему другому, какъ 
по тому, что это при данныхъ обстоятельствахъ логически необ-
ходимо, потомучто было-бы нелогично, если-бы въ эту минуту съ 
камнемъ происходило что-либо иное. То, что камень вообще въ этотъ 
моментъ еще можешь падать, что онъ еще здесь, чтобы упасть, что 
есть еще земля для того, чтобы его къ себе притягивать,—это, конеч-
но, заключается въ продолжающейся актуальности ноли, ибо еслибы 
воля въ это мгновеніѳ перестала хотѣть, следовательно, міръ пере-
сталъ-бы быть,і то не стало-бы болйе логичнымъ, чтобы камень падалъ2). 
Поэтому, какъ міровой процессъ въ его цѣломъ, такъ и всякое отдель-
ное его событіе определяется съ двухъ сторонъ: со стороны воли 
шЬмъ, что онъ вообще существуешь, со стороны представления, что онъ 
существу етъ такими», какими, долженъ существовать. Что камень, ко-
торый я теперь пускаю, падаешь, это заключается въ продолжающемся 
на эту минуту хогЬніи; но что оиъ „падаешь" и „именно съ такою-то 
скоростью", это зависишь отъ того, что „логично", чтобы это было 
такъ и было-бы нелогично, еслибы было иначе. Что вообще нйчто еще 
происходишь, что „бываешь" действіе, это зависишь отъ воли, а что 
дййствіе, „если" оно бываешь, „бываешь необходимо такимъ, а не ка» 
кимъ-либо другимъ", это зависишь отъ логическая начала3). 

Такимъ образомъ, реалистически! субстанціоналнзмъ понимаешь 
причинность, какъ логическую необходимость, которая черезъ волю 
получаешь действительность4), т. е. причинное отношеніе, по его уче-
нію, слагается изъ двухъ рядовъ: собственно причинная (causae effici-
entis, действующей причины), въ которомъ определяется самый актъ 
существованія, и финальная, целевого (causae finalis, конечной причи-
ны), въ которомъ определяется самое содержаніе этого существованія. 
А такъ какъ воля и представлеиіе внутренно соединены между со-
бою, какъ аттрибуты единой тожественной субстанціи, именно Несо-
знаннаго, то можно сказать, это эта субстанція, или ІІесознанное про-
является въ міргЬ съ двухъ сторонъ, какъ действующая причина и какъ 

1) Ibid. s. 808. 

2) Ibid. s. 809. 

3) Ibid. s. 809. 

4J Ibid. s. 810. 



конечная цйль. Выводъ отсюда понятен*, а именно: Несознанное не 
только творец* міра, но и творец* премудрый: оно, созидая міръ, со-
здает* его въ виду нѣкоторой конечной цйли. Слйдовательно, въ мірѣ 
господствует* не одна механическая причинность, но вмйстй съ тймъ 
и цѣль. 

Но какая же это цѣль? Какъ мы видйли, съ формальной стороны 
она заключается въ томъ, что представление, давая содержаніѳ пусто-
му хотѣнію, онрѳдйляетъ его по своим* логическим* законам*. От-
сюда, чтобы раскрыть положительное содержаніѳ цйли, надобно знать, 
что такое представляют* собою логическіе законы идеи. Это же. намъ 
узнать не трудно: стоит* лишь вспомнить, въ чемъ заключается абсо-
лютное знаніе, по ученію системъ субстанціальнаго пантеизма. Какъ 
мы говорили1), оно состоит* въ идеальном* различен»! предметов* 
или въ идеальном* положеніи того, что каждый изъ нихъ не есть, 
чймъ одинъ предмет* отличается какъ отъ каждаго другого въ от-
дйльности, такъ и отъ всѣхъ вмйстй. Поэтому логическіѳ законы пред-
ставленія состоят* въ томъ, что Несознанное представляетъ каждое 
свое дййствіе различно отъ каждаго другого 2), т. е. логическое начало 
выражается въ положеніи о противорйчіи въ разных* его видах* 3) . 
Слйдовательно, положительное содержаніе абсолютной цйли состоит* 
въ отрицаніи вообще міровой жизни, въ отрицаніи всякаго противорй-
чія. Представленіе, давая извйстное содержаніе пустому хотйнію, опре-
дйляетъ по своим* законам* это содержаніе, т. е. говоритъ, чймъ оно 
не должно быть. Если, напримйръ, камень, падая съ извйстной высо-
ты, достигает* земной поверхности чрезъ иять минут*, то логическая 
сторона этого факта заключается въ томъ, что камень долетйлъ до 
земли не чрезъ одну, двй, три, четыре, шесть и т. д. минут*. Теперь, 
если мы возьмем* всю сферу дйятельносги представленія, т. ѳ. самый 
логическій закон*, то увидимъ, что онъ представляет* собою сплош-
ное отрицаніе. Поэтому, цйль міровой жизни—это отрицаніе вообще 
всякаго содержанія, признаніе стремленія къ бытію, т. е. пустого хо-
тйнія „безсмысленнымъ, неразумным* стремленіемъ", которое должно 
прекратиться. Эта цйль, какъ отрицаніе отрицанія, составляет* высшее 
цоложеніе, или положительную сторону логическаго начала, представленія, 
которое, поэтому, давая содержаніе пустому хотйнію, онредйляетъ его 
такъ, чтобы пустое хотйніе въ будущем* могло прекратить свое су-
ществованіе4). 

Такимъ образомъ, по ученію системъ реалистическаго субстан-
ціонализма, въ міровой жизни существует* не только при чинно-меха-

1) Стр. 188—189, і ;о—171. 

2) Hartmann. Phil. d. Unbew. s. 532—54; cf. 539. 54° sq. 

3) Ibid. s. 802—803. 

«) Ibid, s. 804 sq. cf. Abschn. С. XIV, XII. 

ническоѳ отношѳніе, но и цйль, заключающаяся въ отрицаніи всякой 
вообще жизни. 

Но такъ какъ для осущѳствленія конечной цйли необходимо, что-
бы было развитіе, между тймъ необходимость развитія включает* не-
обходимость времени, такъ какъ, слйдовательно, время и перемйна содер-
жанія во времени принадлежат* къ логически необходимому содержанію 
самой идеи, то и осущѳствлеиіеэтого содержанія представляется,какъопре-
дйленный временный процесс* 4). Слйдова,телыю, міръ конечен*. Какъ 
егѳ начало сливается съ появленіемъ опредйленнаго момента времени 2), 
такъ и развитіе, по исполненіи своей цйли, будетъ имйть конец* 3) . 

Отсюда общее міросозерцаніе реалистическаго субстанціонализма 
характеризуется слйдующими признаками, признаніемъ міровой цйли, 
состоящей въ отрицаніи всякой жизни 4), и признаніемъ конечности 
міра, т. о. начальнаго момента міроваго процесса въ прошедшем* н 
исходнаго въ будущем*. 

Ь) Изъ представлен наго очерка теологических* и общих* натур-
философских* взглядов* реалистическаго субстанціонаяизма видно, 
въ 1-хъ, что идея (или второй фазис* абсолютнаго, actus purus) соот-
носится съ волей (первым* фазисом* абсолютнаго, potentia pura), какъ 
чистый объект* съ чистым* субъектом*, или содержаніе съ пустой 
формой, такъ что онй въ своемъ взаимоотношеніи образуют*5) еди-
ное индивидуальное существо, какъ субстанціальное тожество субъек-
та и объекта ®); во 2-хъ, что представленіе въ такомъ соединеніи яв-
ляется цйлеполагающею идеею, такъ какъ, давая содержаніе пустому 
хотйнію, оно по своим* логическим* законам* опредйляетъ это со-
держаніе, какъ долженствующее быть такимъ, а не иным*. Теперь 
спрашивается, соединено-ли съ представленіемъ сознаніе или нйтъ? 
Есть-ли оно по своей природй простой результат* логических* зако-
нов* идеи (т. е. различаемости предметов*), или причина его проис-
хожденія совершенно иная? Если истинно послйднее, то въ такомъ слу-
чай возникает* вопросъ, какая же это причина, и въ чемъ состоят* 
сущность или природа сознанія? 

1) Ibid. s. 807—809. 

2) Ibid. s. 789—792. 

8) Ibid. s. 751, 770—77г. 

!) Изъ представлеіпгаго разъяснеиія, въ чемъ заключается цйль міровоіі жизни 
по Гартману, видно, что его пессимизма совсѣмъ не повтореніе пессимизма Шопенга-
уера. какъ то утверждаетъ Каринскіи (Обзоръ послѣдняго періода Германской филосо-
фіи, стр. 516; см. у насъ отд. I, гл. III, прим. 16). 

5) Термииъ «образуюп.» должно понимать, какъ означеніе простого факта взаимо-
отношенія волн и представлеиія, а не въ причинномъ смыслѣ, потомучто онѣ такъ со-
относятся между собою въ силу того, что являются аттрибутами единой субстанціи (см. 
стр. 196—197). 

8) Hartmann. Philos, d. Unbew. s. 814 sq., см. y насъ выше стр. 197. 
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Само собою понятно, что послѣдователь реалистическаго субсгаи-
ціонализма не можетъ признать сознаніе необходимыми свойством?» 
представленія, вытекающим?» изъ природы послѣдняго '). Если-бы онъ 
допустили это, тогда ему по необходимости пришлось бы отказаться 
отъ пантеистическаго ученія. Сознательное представленіе, соединяясь 
съ волею, какъ своим?» субстратомъ, естественно занималось-бы этимъ 
последними, a вслѣдствіѳ этого субстанція являлась-бы не просто, какъ 
единое индивидуальное существо, а какъ единое индивидуальное лич-
ное существо, вполнѣ тожественное с?» индивидуальной личностью че-
ловека. Поэтому Гартманъ утверждаете, что сознаніе никак?» нельзя 
считать необходимыми своиствомъ представленія, что объективное 
мышленіе, совершающееся въ самомъ Несознаином?», т. е. в ъ самой 
міровой субстанцін, иное по своей природѣ, чѣмъ наше сознательное 
мышлѳніѳ. ЬІесознанное не такъ представляетъ, как?» мы. Наша созна-
тельно духовная деятельность разстраиваѳтся, заболѣиаетъ и утомляет-
ся, тогда какъ про Несоананноѳ этого сказать нельзя 2); всякое наше 
сознательное представленіе принимаете форму чувственности, потому-
что мы мыслимъ или прямо образами, или если и абстракціями, то 
абстракціями, которыя все же отвлечены от?» чувственных?» шіечатл*-
ній. Мышленіе же Несознаниаго можетъ быть только не чуветвеннаго 
рода 8). Несознанное далѣе не колеблется и не сомнѣвается, оно вовсе 
не тратитъ времени для соображенія, но мгновенно обнимаете в?» один?» 
и тот?» же моменте и результат?», и производящій его цѣлый логиче-
ски! процессъ. Оно мыслите всѣ члены этого процесса зараз?», не один?» 
за другим?», но один?» въ другом?», что равняется тому, как?» будто оно 
ихъ вовсе не мыслите, но с?» безконечной силой логическаго начала 
непосредственно усматриваете въ интеллекіуалыюмъ созерцанін резуль-
тате всего процесса 4). Несознанное", словомъ, Обнимаете в?» один?» мо-
менте всѣ члены процесса: осиованіе и слѣдствіе, причину и дѣйст-
віе, средство и цѣль и т. п. н мыслите их?» не перед?» результатом?», 
рядом?» съ ним?» или вн* его, но в?» самомъ результат*; оно мыслить 
ихъ не иначе, как?» через?» результате 5). Наше же сознательное 

1) Собственно этотъ пунктъ представляетъ собою полное протинорѣчіе тезису объ 
абсолютном-!» знаіііи Божества. Реалистически-! субстанціоиализмъ долженъ признать со-
знаніе свойствоАіъ представленія, потомучто въ противном?» случа* у пего нѣтъ данных?» 
для опредѣлепія нрнроды логическихъ законов?». То ноложеиіе, что лопіческіе законы 
заключаются в?» различаемое??! предметов?», основывается в?» существ* д*ла на истинно-
сти положенія, что наше сознательное мышленіе опредЬленно выражаеть природу суб-
станціи. 

2) Ibid. s. 565—4. 

») Idid. s. 564—56). 

«) Ibid. s. 565. 

5) Ibid. 565. Вообще об?» отличін сознательнаі о мыщленія отъ мышленія Несознан-
иаго см. Philos, d. Unbew. Abschn С, с. I «Die Unterschie der. Bewus. u. Unbew. Geiste-
sthiltig». 
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мышленіе состоите изъ различенія моментовъ; оно не обнимаете всего 
процесса заразъ, и потому естественно отдѣляетъ причину отъ слѣд-
ствія, цѣліь отъ средства '). 

Такимъ образомъ, в?» процесс* мышленія, или собственно въ при-
род* иредставленія не только не заключается необходимо сознанія, но 
и не можетъ заключаться. Сознательное мышленіе нельзя переносить 
на мышленіе Несознаниаго; послѣднее представляете из?» себя совсѣмъ 
не то, что первое. 

Теперь спрашивается, как?» же происходите сознаніе, и что оно 
такое есть по своей природ*? На эти вопросы Гартманъ отв*чаетъ 
своей. теоріей сознанія. 

Самое существенное и ха2эактеристическое отличіе Несознаниаго 
от?» сознанія состоите, но его философіи, въ том?», что в?» Несознан-
номъ воля и представленіѳ связаны в?» неразрывное единство. В?» 
немъ, т. е. Несознаином?» ничто не можетъ быть желаемо, что не было-
бы представляемо, и ничто не »может?» быть представляемо, что не 
было-бы желаемо; в?» сознанін же напротив?», хотя ничто и не может?» 
быть желаемо, что не было-бы представляемо, но можете быть пред-
ставляемо нѣчто, что можетъ быть и нежелаемо: сл*довательно, созна-
ніе есть возможность эмансипаціи (отрѣшенія) интеллекта отъ воли 2). 

Поэтому для нозникновенія его необходимъ нѣкоторый толчекъ, 
который-бы разрушил?» гармонію между волей, и представленіемъ, и 
далъ-бы этим?» возможность появиться такому предсташіснію, которое 
вовсе для воли не желательно. Но это еще не все. Как?» мы видѣли8), 
съ представлеиіемъ не соединяется необходимо сознаніе. Поэтому, если-
бы все дѣло ограничивалось одним?» представлепіемъ, то оно, и отор-
вавшись отъ воли, по прежнему оставалось-бы несознаннымъ. Сл*до-
вательно, предикате сознательности можете быть только придан?» пред-
ставленію и придан?» со стороны въ качеств* его случайнаго свойства. 

Такимъ образом?», для возникновенія еознаиія необходим?», но 1-хъ, 
толчек?», разрушающій гармонію между внутренне соединенными волей 
и предстанленіемъ и, во 2-х?», сторонняя или внѣшняя придача пред-
ставленію предиката сознательности. Ясно, что послѣдній акте можете 
совершить только воля, только она можетъ оторвавшемуся отъ нея 
предетавленію придать свойство сознательности. Иной причины н*тъ 
и нельзя мыслить, такъ какъ существуют?» только два начала: воля н 
представленіе. Но откуда возникаете внѣшній толчекъ, уничтожающіы 
внутреннюю, гармоническую связь между волей и прѳдставленіемт»? 
Что служите его причиной? Матерія, отвѣчаетъ Гартманъ. Если мы 
обратимъ свой взоръ на сознательную жизнь, то легко замѣтим?», что 

') См. вримѣч. 15. 

2) Philos, d. Unbew. s. 570. 

3) Стр. 204. 
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она составляет!» лишь незначительную область всего дѣйствительнаго 
бытія, и тамъ, гдѣ она появляется, ей необходимо предшествует из-
вѣстнымъ образомъ организованная матѳрія. Сознательно духовная 
дѣятѳльность вообще возможна лишь подъ условіемъ нормальныхъ 
функцій мозга 4). Слѣдовательно, эти нормальный функціи мозга и со-
с т а в л я ю т conditio sine qua non сознанія, т. е. они не производят са-
мого сознанія, а даютъ лишь тотъ внѣшній толчекъ, велѣдетвіе кото-
раго представлоніѳ отрѣшаѳтся отъ воли, и воля сообщаешь цредставлѳ-
нію предикат сознательности 2). 

Какъ же ближе опредѣлить себ* эти процессы, т. е. внѣшній тол-
чекъ и придачу со стороны воли представленію свойства сознатель-
ности? Представимъ себѣ, что во всемъ бытіи господствует полнѣй-
шее единство, или соглаеіе воли и представленія. Вдругъ въ это цар-
ство вѣчнаго покоя и гармоніи вмѣшиваетси иной дѣятель—матерія. 
Благодаря извѣстнаго рода колебаніямъ мозговыхъ ганглій, появляются 
такія предстэвленія, которыя въ своемъ содержаніи опредѣляются но 
не желаніями духа, а этими движеніями матеріи; они, понятно, нару-
ш а ю т прежде царствовавшую въ д у х * гармонію; слѣдствіемъ этого 
должна быть реакція въ Несознанномъ, которая ни въ чемъ другомъ 
не можетъ состоять, какъ въ удивленіи, изумленіи. Воля Ііесознаннаго, 
неожиданно встрѣчая предъ собою нежѳлаемыя ею представлянія, есте-
ственно изумляется на такое неіиривычноѳ для нея насиліе. Это-то 
изумленіе или удивленіе и есть то состояніе воли, которое производишь 
сознаніе, или вѣрнѣе,—есть тошь самый предикат, который воля при-
даешь представленію въ качеств* его случайнаго свойства (сознатель-
ности). Представленіе въ самомъ себ*, говоритъ Гартманъ, вовсе не 
имѣетъ интереса къ своему существованію, никакого стремленія къ 
бытію; отсюда, пока нѣшь никакого сознанія, оно всегда вызывается 
волею. Слѣдовательпо, до возникновенія сознанія духъ по своей при-
род* не можетъ имѣть никакихъ другихъ представленій, кромѣ тѣхъ, 
которыя, бывъ вызваны къ бытію волею, составляют содержание ЭТОЙ 

послѣдней. Вдругъ организованная матерія врывается въ этотъ міръ 
духа въ самомъ себ* и создает» индивидуальному духу представле-
ніе, которое какъ-бы падаешь передъ нимъ съ неба, ибо онъ не нахо-
д и т въ себ* никакой воли для этого представленія,—и въ первый 
разъ содержаніе созерцанія дано ему отвн*. Такимъ-то образомъ со-
вершилась великая революція; представление оторвалось отъ воли для 
того, чтобы въ будущем!» выступить предъ нею въ качеств* самостоя-
тельной силы, чтобы подчинить себ* своего до сихъ поръ господина. 
Это изумлѳніе воли передъ сопротивленіемъ противъ ея до сихъ поръ 
признаваемаго владычеотва, это смущение, которое является въ Несо-

' ) Philos, d. Unbew. Abschn. С, cap. II. 

2) Ibid. s. 391—J93-
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знанномъ вслѣдствіѳ внѣдренія представленія, и есть „сознаніе" 4). По-
этому послѣднее всегда соединено оъ оппозиціей, или отрицаніемъ 
волею чуждаго ей іиредставленія. Если бы возбужденная воля относи-
лась къ представленію утвердительно и не проявляла по оіуношенію 
къ нему никакой оппозиціи, то не было-бы и никакого сознанія. Сл*-
довательно, возбужденная воля должна относиться къ представленію от-
рицательно, и изумленіе есть моментъ возникновенія этой отрицающей 
воли, есть внезапное, мгновенное появленіѳ сонротивленія воли 2). Если 
же воля сопротивляется извн* занесенному представленію,—значитъ, 
она слишкомъ слаба, чтобы- привести въ исполненіе свое отрицатель-
ное иамѣреніе, значитъ, она безеильная воля, для которой нѣтъ удов-
летворенія, и которая поэтому постоянно соединена съ недовольствомъ. 
Отсюда всякій іироцессъ сознаваемости „со ipso" соединенъ съ н*кото-
рымъ недовольствомъ,—онъ есть не что иное, какъ гнѣвъ Несознан-
наго на вмѣшательство представленія,—вмѣшательство, которое должно 
терпѣть и нельзя устранить 3). 

Такимъ образомъ, сознаніе есть „изумленіе" воли, возникающее 
вслѣдствіе появлснія въ дух* такихъ представлении, содержате кото-
рых!» опредѣляется ые желаніями, а мозговыми или матеріальными 
движеніями. Оно тамъ, гдѣ есть какое-либо противоборство между во-
лею и представленіемъ. А такъ какъ въ Несознанномъ нельзя пола-
гать никакой борьбы, то, значишь, сознаніѳ не относится къего реально 
поставленным!» актамъ. Какъ намъ извѣстно 4), вся міровая жизнь, по 
ученію субстанціальнаго пантеіизма, представляет» собою непрерывный 
рядъ дѣйствій Божества. Міръ, говоритъ Гартманъ, есть постоянная 
сумма особенно комбинированных!» актовъ воли Несознаннаго, 
и есть онъ только до тѣхъ поръ, пока онъ „постоянно ставится" 5). 
Слѣдовательно, къ области истиннаго, д*йствительнаго или ' объектив-
наго бытія относятся только самые акты Несознаннаго. Все-же то, что 
нозникаешь вслѣдствіе борьбы этихъ актовъ, принадлежишь къ сфер* 
неистинна™, субъективнаго или иллюзорнаго существованія. Но созна-
иііе, какъ мы видѣли, представляешь собою результат!» борьбы между 
волею и представленіемъ, опѣдовательно, сознаніе, какъ сознаніе, есть 
иллюзія. Несознанное не полагаешь его, какъ свой актъ; а когда оно 
мыслишь о немъ, какъ о посредствующей ц*ли, оно м ы с л и т собственно 
не его, а тѣ объективные процессы или акты, изъ противоборства ко-
корыхъ оно возникает (т. е, волю и нредставленіе), какъ ихъ субъѳк-

') Pliilos. d. Unbew. s. 394. 

2) Ibid. s. 394—595-

8) Ibid s. 395. См. примѣч. i6. 

4) Стр. 170—171. 

5) Philos, d. Unbew. s. 532, cf. 545—556. 



тивное явленіе. Отсюда Гартманъ утверждаешь, уго сознаніе наравнѣ 
съ веществомъ представляетъ собою иллюзію, субъективное явленіе. 
То, что является намъ, говоритъ онъ, веществомъ, есть только выра-
женіе равновѣсія противоположныхъ дѣятѳльностей; что является со-
знаніемъ, есть также только выраженіе противодѣйствія между проти-
воположными дѣятельностями 4). Такими, образомъ, реалистическій суб-
станціонализмъ, предполагая для объясненія міровой жизни два реаль-
но различныхъ начала: волю и представление въкачествѣ аттрибутовъ 
единой тождественной субстанціи, ло необходимости отрицаешь созна-
ніс, какъ существенное свойство представленія, и, считая его резуль-
татомъ борьбы самыхъ актовъ субстанціи, т. е. резупьтатомъ того, что 
не относится къ области истинно сущаго, низводишь его на степень просто-
го субъективная явленія. Такой выводъ не представляетъ собою, какъ вид-
но изъ всего сказаннаго, чего-либо неожиданная. Къ нему стремится вся 
система реалистическая субстанціонализма. Ей необходимо совершен-
но отдѣлить сознаніе отъ сферы истинно сущаго, т. е. отъ самой суб-
станціи, потомучто въ противномъ случаѣ ей приходилось-бы считать 
субстанцію индивидуальными» личнымъ еуществомъ2). Такое полное от-
дѣленіе она и совершаешь, признавая сознаніе, какъ слѣдствіѳ борьбы 
двухъ противоположныхъ началъ, каковой борьбы нельзя мыслить въ 
субстанціи, за субъективное явленіе 8). 

Абстрактный субстанціонализмъ, отожествляя субстанцію абсолют-
наго съ абсолютнымъ знаніемъ, естественно даешь иное натурфилософ-
ское толкованіе дѣйствительности. По его ученію, понятіе Божества 
всецѣло исчерпывается понятіемъ безсубстратной деятельности, или 
понятіемъ чистаго причинная отношенія. Поэтому съ его точки зрѣ-
нія нельзя спрашивать, во 1-хъ, ни о началѣ и цѣли міра, во 2-хъ, ни 
о происхожденіи сознанія. 

Міръ, какъ обнаруженіе актуальной Божественной энергіи, вѣченъ. 
Нельзя представить себѣ, чтобы Божественная сила начала свое суще-
ствованіе въ какой-либо определенный моментъ времени, потомучто 
она самобытна и ни отъ чего не зависима. Если же она существуешь 
отъ вѣчности, то ошь вѣчности существуешь и міръ, какъ ея дѣйствіе 
и обнаруженіе. Божество нельзя мыслить но соединенными» съ дѣй-
ствіемъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ мы необходимо должны пред-
положить, что оно нѣкогда пребывало въ покоѣ, а это предположить 
невозможно. Если Божество отъ вѣчности находилось въ состояніи 
скрытной энергіи и въ извѣстный лишь моментъ проявило себя въ 
дѣйствительномъ бытіи, то, естественно, оно вышло изъ своего вѣчна-
го покоя почему-нибудь,—значишь, его побудила къ тому какая-либо 

•) Ibid. s. 532 cf. Absch. С., cap. V, cf. s. 

2) См. стр. 204. 

3) См. приыѣч. 17. 
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другая высшая причина. Но признавать Божество зависимымъ отъ 
чего-нибудь,—значишь отрицать его самобытность, отрицать вообще 
Божественность. Поэтому, Божество должно считать всегда дѣятельной 
силой, или точнѣе оно и есть самая эта сила. Но посіѣдняя не мы-
слима безъ определенная дѣйствія, слѣдовательно, міръ' существовалъ 
отъвѣчности, такъ что вопросъ о ,его началѣ представляетъ собою 
безсмыслицу. 

Такимъ образомъ, міръ бѳзначаленъ. Но если далѣѳ Божество 
есть всегда дѣятельная сила, то такъ же, какъ нельзя спрашивать о 
началѣ міра, нельзя ставить вопросъ п о его концѣ, следовательно, 
міръ, будучи безначаленъ, въ то же время и безконеченъ. Однимъ сло-
вомъ, время, какъ и пространство есть субъективный явленія, объек-
тивный процессъ которыхъ составляешь различіе въ пѳрвомъ случай 
идей (прѳдставленій), во второмъ—тѣлъ »). 

Если же міръ не имѣетъ ни начала, ни конца и во всѣхъ своихъ 
явленшхъ обусловливается исключительно актуальною Божественною 
деятельностью, то, понятно,, нельзя спрашивать и о его цѣли. Целесо-
образная отношенія или въ мірѣ совсѣмъ нѣтъ, такъ что всякое его 
явленіѳ определяется единственно механической причинностью а)з и л и 

оно внутренно заключается въ абсолютно свободномъ дѣйствіи/т. ѳ. 
въ мірѣ царствуетъ не цѣль, а абсолютная свобода 8). 

Такимъ образомъ, цѣль, въ собственномъ смыслѣ этого слова, на-
равне съ пространствомъ и временемъ, относится къ субъективнымъ 
явленшмъ, объективный процессъ котораго тотъ же, что и объектив-
ный процессъ времени. Познавая извѣстный предмешь, мы не можемъ 
окинуть своимъ взоромъ всей его природы, и потому думаемъ, что 
онъ произошелъ для чего-нибудь 4). 

Изъ сказаннаго видно, что къ объективному бытію собственно 
принадлежишь процессъ различенія, а не результата его. А такъ какъ 
различеніе есть чистое знаніе, или чистое сознаніе, потомучто съ раз-
личеніемъ дано сознаніе, и наоборотъ съ сознаніемъ—различеніе, такъ 
что эти два акта взаимно покрываютъ другъ друга и лредставляюта 
потому собою единый тожественный въ себѣ актъ, то, значишь, созна-
шѳ есть объективно поставленный актъ Божества 5). 

1) Cf Spinosa Cogit. Metaph. Ps. I, с. ІУ, p. 5 7 - 5 8 ; что же касается Фихте и 
Шеллинга (философы тожества), то эту мысль они всеиѣло заимствуют отъ Канта. 

2) Такъ учить Спиноза. 

3) Такъ учить Фихте и отчасти Шеллингъ. См. наиримѣръ, Fichte. Rückerin V s 
3S7 cf. Uber d. Grund uns. Glaub, an ein. Göttl. Welt—regier. V, s. 181, cf. 183 sq. 

4) См. Spinosa Eth. Ps. I, Append, ad prop. XXXVI. 

б) Отсюда системы абстрактнаго субстанціонализш проводить обыкновенно парал-
лелистическую теорію отношенія между душою и тѣломъ (неоплатонизмъ, Спиноза) или 
склоняются къ идеалистическому толкованію действительности (Фихте, Шеллингъ) 

' ^ У ) 
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Отсюда все то, что истинно существует* въ сознаніи, или объек-
тивно выражает* его природу, служит* хотя и опредѣленнымъ, но 
объективным* проявленіемъ Божествѳннаго Существа. Такъ, напри-
мйръ, я въ своемъ сознаніи нахожу свидѣтельство, что „я—духъ" и 

а—тйло", слйдовательно, я имйю право сказать, что Б о г ь есть „res 
cogitans« и „res extensa", или что мышленіе и протяженіе принадлежит* 
къ аттрибутамъ Божества, выражающим* опредйленно его природу1). 
Или, напримйръ, я считаю свое сознаніе отношеніемъ между „я" и 
„ н е - я " , слйдовательно, я могу сказать, что Божество есть отношеніе 
абсолютнаго „я" къ поставленному имъ самимъ, т. е. поставленному 

абсолютно-свободно,—„не—я" 2). 
Но мое сознаніе въ дййетвительности соединено съ сознаіпемъ 

самого себя. Возникает* поэтому вопросъ, не принадлежитъ-ли и мое 
самосознаніѳ къ объективному бытію? Не представляетъ-ли и оно со-
бою объективнаго постановленнаго акта Божества, а потому не есть-
ли Божество абсолютная самосознающая личность? Если же нйтъ, то 
какъ происходит!» самосознаніе, и что оно такое по своей природй? , 

Такъ, абстрактный субстанціонализмъ, обозрйвая дййствнтель-
ность съ точки зрйнія чистой причинности, приходит* къ постановкй 
проблемы не сознанія, какъ реалистическій субстаидіонализмъ, а само-
оознанія. , 

•Само собою понятно, что разбираемому міровоззрйнію неооходи-
мо выдйлить самосознаніе изъ области истинно сущаго и признать его 
случайным* явленіемъ сознанія. Какъ же это достигается? Богъ, по 
ученію системъ абстрактнаго субстанціонализма, есть чистая дйятель-
ность, опредйленпо выражающаяся въ мышленіи и лротяженш, или въ 
идей и вещах* 8). Но Богъ есть чистая деятельность. Поэтому, нельзя 
сказать, что Онъ состоит* и з * отдйльныхъ вещей и идей, или являет-
ся ихъ суммой. Богъ творит* отдйльный предмет*, идеально отличая 
его отъ всего прочаго бытія, т. е. Богъ въ твореніи есть чистое зна-
ніе, или сознаніе (faciès totius Universi), т о ч н й е - Б о г ъ и есть самое это 
дйятельное сознаніе. Отсюда, созидая опредйленное тйло, Онъ вмйстй 
съ тймъ, или одновременно полагает* и идею этого тйла. Это-idea 
corporis. Поэтому вездй, гдй есть какое-либо тйло, там* есть и соот-
вйтствующая ему душа (всеобщій параллелизм*). Но, полагая идею 
тела, Богъ этим* самым* актом* отличает* ее и отъ всйхъ прочих* 
идей, т. е. отличает* уже не одно тйло отъ другого, а одну идею отъ 
другой Это-idea mentis. Такимъ образомъ, Богъ въ актй твореніяость 
чистая различающая деятельность, но только эта деятельность опреде-
ленно выражается въ д в у х * областях*: мышленіи и иротяженш. і а з -

1) Такъ учитъ Спиноза. 

2) Ученіе Фихте. 

3) Въ этомъ изложеніи мы придерживаемся системы Спинозы, какъ болѣе логич-
наго типа абстрактнаго субстанціонализма. 
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личая тйла, Богъ творит* опредйленное тйло, т. е. результатом* акта 
различѳнія „является" „idea corporis"; различая идеи, Богъ творит* чело-
вйческій духъ, т. е. результатом* акта различенія „является" „idea 

. mentis", самосознаніѳ. Отсюда самосознаніе, равно какт| и „предмет-
ность" во внйшнемъ мірй (т. ѳ. то, что всякое тйло нам* кажется нй-
которымъ субстратом*, заключающим* въ себй извйстныя качества) 
относится къ субъективным* явленіямъ. Оно происходит* вслйдствіе 
того, что различныя идеи отдйльныхъ тйлѳсныхъ состояний случайно 
приходят* между собою въ такое соотношѳніе, что одна идея превы-
шает*, такъ сказать, другія, становится главной идеей, руководитель-
ницей других* идей, т. ѳ. идей идеи, или идеей, сознающей нйчто 
опредйленное и потому являющейся въ качествй субъекта. 

Самосознаніе человйка, слйдовательно, есть субъективное явле-
ніе, возникающее единственно благодаря случайному взаимоотноше-
ние идей. Оно не выражает* собою чего-либо существенна«) въ бытіи. 
Какъ случайно оно начинается, такъ случайно и оканчивается, и за 
все время своего существованія постоянно измйняется, такъ какъ глав-
ной идеей, или идеей идеи является то одна, то другая идея 2). 

В ъ результатй мы можем* представить данное нами разъясненіе 
отношѳнія теологических* и натурфилософских* воззрйній пантеисти-
ческих* системъ абстрактнаго и реалистическаго субстанціонализма въ 
слйдующихъ тезисах*. 

Т е з и с ы р е а л и с т и ч е с к а г о с у б с т а н ц і о н а - Т е з и с ы а б с т р а к т н а г о с у б с т а н ц і о н а -
л и з м а : л и з м а : 

1. Богъ есть конкретное единиц- 1. Богъ есть чистая деятель-
ное существо, заключающее въ себе кость, состоящая въ процессе раз-
реальныя различья, или имеющее личенія и потому проявляющаяся 
своими аттрибутами взаимно не подъ двумя определенными аттри-
ггокрывающгя одно другое начала, а бутами, составляющими две край-
гьменно „не-бытіе" и „бытге". или нія точки процесса различения— 
алогичную волю и представленіе. „мышленге ине-мышлепіси—„ирогпя-

женгеи, „я" и „не—я". 
-2. Міръ имеешь начало, консцъ 2. Мгръ безначаленъ, безконеченъ 

и верховную цель. и никакой конечной цели не имѣетъ. 
3. Пространство, время принад- 3. Пространство, время—формы 

лежишь къ объективному бытью. субъекта или „modi cogitandi" • 
4. Самосознаніе было-бы истиной, 4. Сознанье есть истина, объек-

еслибы сознанье было объективно въ тивное бытье, но самосознаніс есть 
бглтіи, но оно лишь субъективное простое субъективное явленье, 
явленье. 

1) См. примѣч. і8. 
2) Наше толкованіе положепія Спинозы обт, «idea mentis» въ сущности сходно съ 

толкованіемъ Куио-Фишера (Исторія новой философіи; T. I, стр. 397 и д.> Не совсѣмъ 
лишь вѣрно, по нашему мігкнію, Куно-Фишеръ представляетъ отиошеніе такого поиима-
нія самосозианія къ ноииманію, даваемому Фихте (Ibid. I, стр. 395—6). 
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Теперь, если мы возьмем* системы абстрактна™ субстанціона-
лизма, то увидимъ, что онѣ въ свою очередь различаются между со-
бою вслѣдствіѳ неодинакова™ разрѣшенія вопроса: что слѣдуетъ счи-
тать аттрибутами Божества: мышленіе и протяженіе, или одно мышле-
ніе, ставящее себѣ свободно протяженіе, или вмѣстѣ свободу и меха-
ническую причинность. В ъ первом* случай Божество понимается, какъ 
чисто механическая деятельность,-это система Спинозы; поэтому ее 
можно назвать натуралистической системой абстрактна™ субстанцюна-
лизма. Во второмъ—какъ абсолютно свободная деятельность,-это уче-
те Фихте, которое поэтому можно назвать моральной системой аб-
страктна™ субстанціонализма; въ третьемъ—вмѣстѣ и какъ механи-
ческая, и какъ свободная дѣятельность, - э т о системы неоплатонизма и 
Шеллинга (въ первый періодъ его деятельности), который въ свою 
очередь различаются тѣмъ, ионимаютъ-ли тожество этихъ дѣятельно-
стей, какъ безразличіе, или какъ тожество въ собственном* смысл* 
этого слова, или, употребляя термины Шеллинга, понимаютъ-ли Боже-
ство просто, какъ количественное единство, или какъ качественное ),. 
Первое рѣшеніе вопроса даетъ система неоплатонизма, которую по-
этому можно охарактеризовать, какъ систему безразличия натурализма 
и морализма, или какъ систему „отвлеченна™ тожества«; в т о р о е -
Шеллингъ своей первой философіей,-отсюда учение послѣдняго можно 
назвать системой въ собственномъ смысл* тожества натурализма и 
морализма, или „системой реальнаго тожества" »). 

2) Подраздѣлѳніѳ на подклассы органичѳекаго пантеизма. 

Подраздѣленіе второго класса пантеизма, т. е. органическаго, не 
представляет изъ себя никакой трудности. Разъ Божество опредйле-
но, какъ верховная конечная цѣль, управляющая развитиемъ мировой 
Ж И З Н И , И Л И какъ реальное начало, живущее въ действительности, въ 
такомъ случай весь вопросъ сводится къ тому, что понимать подъ та-
кою цѣлью, или какими положительными признаками слѣдуетъ характе-
ризовать Божество. Однѣ системы эти признаки н а х о д я т во внѣш-
немъ мір* (въ собственно органической жизни), д р у г а во-внутрен-
нем*, въ тѣхъ или другихъ проявленіяхъ человѣчеекаго духа. Первый 
положительною цѣлію міра с ч и т а ю т развитіе вообще жизни, какъ без-
конечнаго разнообразія органических* образований, вторыя—развитие 
ЖИЗНИ духа. Отсюда первыя системы можно назвать реалистическим* 
или физическим* органическим* пантеизмомъ (поскольку данными для 
ихъ построенія служат* факты выѣшняго міра-образованіе организма); 
вторыя—психическим* органическим* пантеизмомъ (панпсихизм*). Къ 
первому классу относятся системы Аристотеля, Стоиков*, Бруно и 
отчасти Паульсена 3). 

1) W. I, IV, s. 379, ср. у насъ выше стр. 198. 
2) См. прим. 19. 
») Ттчтсктъ представителем* такого ученід собственно служит* Бруно. 
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Второй подкласс* въ свою очередь различается по тому, какое 

изъ проявленій духа считается основным*, т. е. разумъ, воля или чув-
ство. Первое рѣшеніе вопроса даетъ система Гегейя (павдргизмъ) вто-
рое—Шопенгауера (пантелизмъ) и третье—системы Фехнёра, Эббота, 
отчасти Лотце и др. (панэстетицизмъ). 

На основаніи всего сказаннаго можно дать слѣдующую нагляд-
ную схему классификации пантеистических* системъ. 

о 



Отдѣлъ II. 

Т Е И 3 M Ъ. 

Въ человечестве усматривается некоторая сила и жизнь, и 
мудрость, по никто не будешь представлять себе, будшо-би въ Бот 
таковыя же и жизнь, и сіиа, и мудрость; напротивъ тою, но мѣрѣ 
нашею естества, умаляется съ нимъ вмѣстѣ и значительность ма-
ковых* имснованій. Поелику естество наше тленно и немощно, то 
и жизнь посему скорошбнуща, и сила не самостоятельна, и слово 
летуче. Въ разсужденіс же Естества верховною съ величіемъ созерца-
емою въ Немъ возвышается и все утверждаемое о Немъ (Св ГршоріП 
Нисскій. Большое оілас. слово t. I, Творенья, ч. 4, стр. /). 



Г Л А В А I. 

Предварительный замѣчанія о поетановкѣ критики 
пантеизма *)• 

Такъ какъ пантеизмъ опредѣлѳнъ нами, какъ известное рѣшѳніе 
космологическаго вопроса метафизики, то сообразно съ этимъ и долж-
на быть поставлена наша критика его. 

Фактъ существовали Божества, какъ высочайшей и всесовершен-
ной Первопричины міра, долженъ быть для насъ непререкаемо досто-
вѣрнымъ; пантеизмъ не сомневается въ томъ, что есть истинное, 
„вседѣйствительное бытіе", или, что есть высшая реальность; это со-
ставляетъ для него данное, не требующее никакихъ доказательствъ. 
Поэтому весь вопросъ заключается въ томъ, какъ мы должны мыслить 
эту всесовершенную основу міра, въ существованіи- которой мы вполне 
убеждены? Какая природа Божества, какими признаками, отрицатель-
ными или положительными она должна характеризоваться въ нашемъ 
представленіи?—Эти вопросы опредѣленнѣе указываюсь тотъ методъ, 
которыми» мы должны руководиться при разборѣ пантеистической си-
стемы. 

Мы не имѣемъ права критиковать ее, какъ известная рода тео-
рію, т. е. такого рода систему, которая доказываешь свои основополо-
женія; мы не можемъ, следовательно, къ ней относиться такъ-жѳ, какъ 
должны были-бы отнестись къ гносеологическимъ теоріямъ эмпиризма 
и Канта. Пантеизмъ не утвѳрждаетъ, что онъ доказываетъ свою ис-
ходную точку зрѣнія. Его посылки, какъ мы видѣли, не положитель-
н а я , а отрицательная характера. Хотя онъ и говоритъ, что только 
въ его системе заключается чистая истина, что онъ только даетъ 
вполне правильное рѣшеніе вопроса, но говоритъ обо всемъ этомъ не 

1) При установкѣ теистическаго учеиія мы пользовались святоотеческими творснія-
ми (указываются въ текстѣ), а также пособіями: 

Пространный Катихизисъ Митроп. Филарета. 
Митроп. Макарій. Православно-догматическое Богословіе. T. I. СПБ. 1856. 
Еп. Сильвсстръ. Опытъ Православнаго Догматическаго Богословія. T. I—III, изд. 

2-е. Кіевъ. 1885. 
Davidson. Theism as grounded in human nature. London. 1893. 
Berlage. Christkatholische Dogmatik. Bd. I—III. Münster. 1839—1848. 
Knight. Aspects of Theism. London. 1893. 
Kuhn. Katholische Dogmatik. Tubingen. Th. I—II. 1862. 
Scheeben. Handbuch d. Katholikscen Dogmatik. Freiburg in Breisgau, 1873. B t l- 1 н Др. 

утвердительно, а лишь условно. Если, можно такъ передать его основ-
ную мысль, несостоятельно ученіе атомизма, что основу бытія состав-
ляешь индивидуальное, a вѣрно то положеніе, что такую основу даготъ 
общіѳ законы, и съ другой стороны, если истинно, что эти законы, 
какъ дѣйствіе абсолютной Божественной субстаігціи, выражаю'шь истин-
ное и действительное бытіе, т. ѳ. обнимаютъ вполне реально инди-
видуальное существованіе, какъ учить деизмъ, а не есть наши про-
стыя абстракціи, не имѣющія никакого отношенія къ такому бытіго, 
то никакъ нельзя не признать вполне истипнымъ то положеніе, что 
эти законы и составляютъ реальное бытіе, индивидуумъ же является 
опредѣленнымъ, ограниченнымъ дѣйствіемъ ихъ, и что Божество и ©Ьть 
эти самые законы, точнѣе, или ихъ чистая дѣятѳльность,—деятельность, 
разсматриваемая въ отдельности отъ всехъ свойствъ индивидуальная 
бытія („деятельность различенія"—ученіс субстанціальнаго пантеизма), 
или деятельность определенная, всегда проявляющаяся въ известиомъ 
конкретномъ существованіи („деятельность отожествленія"—ученіе ор-
ганическаго пантеизма). 

Такимъ образомъ, основный тезисъ пантеизма, какъ мы говорили 
и выше '), состоишь изъ двухъ предложеній, или контртезисовъ, изъ ко-
торыхъ каждый имеетъ и отрицательное, и положительное содержаніе. 

Первое прѳдложеніѳ, представляя собою результата критики ато-
мизма, выражаешь две мысли: во 1-хъ, чисто отрицательную, что инди-
видуумъ самъ по себе не можетъ образовать единаго и неизменная 
міропорядка и, во 2-хъ, условно-утвердительную , что поскольку ато-
мизмъ стремится дать объясненіе міровой жизни, они» необходимо пред-
полагаетъ существованіе самосущаго бытія, или сущеетвованіе опреде-
ленная міропорядка, какъ основного начала действительности. Гово-
римъ, что последняя мысль есть условно-утвердительная, такъ-какъ она 
въ виду отрицательная характера первой мысли требуешь для себя 
положительная утвержденія, но оно не возможно при данныхъ усло-
віяхъ. Теорія атомизма выходишь изъ предположенія индивидуальности; 
она не анализируетъ понятіе „самыхъ законовъ бытія". Поэтому изъ 
опроверженія атомистической теоріи паптѳистъ не можетъ вывести 
прямо утвердительная положенія о томъ, что определенный міропо-
рядокъ есть основное начало действительности. Оставаясь на эмпири-
ческой точке зрѣнія, онъ не можетъ доказать, что законы нашей мыс-
ли имехотъ какое-нибудь отношеніе къ действительности, а не есть 
наши простыя абетракціи, чуждыя въ себе в с я к а я объективная зна-
ченія. Следовательно, вторая мысль, хотя и требуешь для себя положи-
тельная утвержденія, но она можетъ быть дана лишь подъ извест-
ными условіями, а именно, если анализъ „законовъ мышленія" приве-
дешь къ тому положенію, что этимъ законамъ необходимо приписать 
объективное значеніе. 

*) Стр. 149 и д. 
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Эти условія и даѳтъ деистическое міровоззрйніѳ, какъ анализи-
рующее понятіе „законовъ бытія". Оно говоритъ, что законы бытія 
есть дѣйствіе высочайшей первопричины (Бога) и потому имѣютъ 
объективное отношеніе къ действительности, т. е. что они вполнѣ об-
нимают?» истинно-реальное бытіе (индивидуальное существованіѳ); по-
следнее можетъ проявляться только подъ ихъ формами; но такъ какъ 
далѣѳ эти законы Суть результате дѣятейьности иного, совершенно 
отличнаго от?» индивидуумовъ высочайшаго Существа, то они, 
хотя и имѣютъ объективное • отношеніе къ действительности, однако 
не опредѣляютъ ее всецѣло. Они объективны лишь постольку, по-
сколку всегда и вездѣ служатъ необходимыми формами проявленія 
индивидуальнаго существованія, а не въ томъ смыслѣ, что они слу-
жатъ вмѣстѣ и опрѳдѣлителями самой природы индивидуумов?». О та-
ком?» отношеніи их?» къ действительности мы не имѣемъ никакого 
права .говорить, так?» какъ произведшая ихъ причина, принадлежите 
къ области иного существованія, совершенно отличнаго отъ индиви-
дуальнаго, и потому остается для насъ навсегда закрытой. Мы не мо-
жем?» имѣть о ней никакого познанія, а, следовательно, не въ состоя-
ніи и рѣшить вопроса, имѣюте-ли означенные законы, помимо того 
своего свойства—„быть необходимыми и всеобщими формами прояв-
ленія индивидуальнаго существованія"— еще другое, служитъ полнымъ 
опредѣлителѳмъ природы индивидуумовъ? *) 

Отсюда пантеистическій контртезисъ противъ деизма будете так-
же заключать въ себѣ двѣ мысли: во 1 -хъ, положительную, что законы 
бытія не пустыя безжизненныя абстракціи нашего разсудка, а формы 
реально обнимающія индивидуальное существованіе, и во 2-хъ, условно-
утвердительную, что эти законы, поскольку деизмъ стремится дать 
объяененіѳ міровой жизни, необходимо должны быть признаны зако-
нами, выражающими не только трансцендентальную (субъективную), но 
и трансцендентную (объективную действительность), т. е. что они впол-
не выражаютъ природу индивидуумовъ, потомучто, оставаясь при 
первом?» мнѣніи, мы неизбѣжно впадаем?» въ противорѣчіе. Для об?»яс-
ненія міропорядка деизмъ принимает?» бытіе высочайшей причины, но, 
утверждая полную обособленность ея от?» индивидуальнаго міра, есте-
ственно низводить ее на степень простого индивидуума, который такъ-
жѳ не можетъ образовать міропорядка, как?» и всѣ прочіѳ индивидуумы 2). 
Поэтому, чтобы нзбѣжать противорѣчія, мы необходимо должны от-
вергнуть то положеніе, что законы бытія лишь обнимаютъ действи-
тельность, а не опредѣляютъ ее всецѣло, что они имѣют?» только тран-

1) Придерживаясь термлнологін Канта, деизмъ не можетъ рѣшить вопроса, долж-
иы-ли мы придавать законам?» бытія вмѣстѣ съ трансцендентальной и трансцендентную 
объективность? 

2) См. выше, стр. 144. 
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сцѳндентальную (субъективную), но не трансцендентную (объективную) 
действительность. Мы необходимо должны приписать имъ и послѣднее 
свойство. 

Такимъ образомъ, пантеисте имѣетъ пред?» собою двѣ йопытки 
міротолкованія: с?» одной стороны теорію атомизма съ его ученіемъ 
объ индивидуум*, какъ основ* миропорядка, съ другой—теорію деиз-
ма, стремящуюся найти основу міровыхъ законов?» въ бытіи высшаго 
Существа. Первая тѳорія анализируете понятіе индивидуума, вторая— 
законовъ мышленія; первая на основаніи анализа приходит?» къ учеиію 
о случайномъ происхожденіи міровой жизни, вторая—къ ученіго о Бо-
жеств*, не создающемъ міръ, а лишь образующем?, его. Разбирая эти 
попытки міротолкованія, пантеисте говорит?,: „какъ атомизмъ, такъ и 
деизмъ истинны, поскольку их?, объяснѳніе міровой жизни въ своей 
положительной части представляетъ міровую жизнь „единымъ бытіемъ", 

проникнутымъ определенной законосообразностью", другими словами 
поскольку и та, и другая теорія въ раскрытіи своего ученія необхо-
димо свидетельствуютъ о законахъ мышленія, какъ „о самодошіѣіо-
щихъ законахъ"; но он* ложньт, поскольку, не раскрывая точнѣе этого 
своего основного положенія, стремятся выяснить господствующую въ 
міровой жизни законосообразность р*шеніемъ вопроса объ изначаль-
ной основ* бытія. При такой постановке дѣла никакого міротолкованія 
у насъ не только не будете, но и не можетъ быть. Действительно, и 
та, и другая теорія можетъ отвѣтить на вопросъ объ изначальной ос-
нов* міровой жизни только признаніемъ за таковую основу которой-
либо изъ двух?, составныхъ ея частей: или матеріи, или духа. Но такъ 
какъ подобный отвѣтъ представлялъ-бы собою полное противорѣчіе, 
(ибо въ немъ цѣлое выяснялось-бы частію), то как?, теорія атомизма, 
такъ и теорія деизма скрываютъ его за своимъ ученіемъ „о случа*" 
или „объ отдѣльномъ отъ міра Божеств*", другими словами—нелогич-
ность своего разсужденія ирикрываютъ скептическимъ ученіѳмъ о воз-
можности вообще познанія. 

Отсюда, избавляя эти теоріи отъ их?» нелогическаго придатка 
(ученія „о случаѣ" и „отд*льномъ отъ міра Божеств*"), какъ слѣдствія 
невыясненности основного их?, положенія, мы должны сказать, что 
высшей реальностью должно счесть самую міровую жизнь, и что если 
нужно выяснить пронсхождѳніе „индивидуума", то надобно только 
выяснить господствующую въ міровой жизни законосообразность '). 

Такимъ образомъ, основной космологически! тезиеъ пантеизма, 
что „существуете одно бытіе, одна действительность, проявляющаяся, 
благодаря законамъ своей природы, въмассѣ индивндуумовъ", представ-
ляетъ собою истину условнаго характера. Онъ истинен?, только въ томъ 
случай, если мы смотрим?» на него с?> чистой атомистико-деистической 
точки зрѣнія, такъ-какъ онъ всецйло покоится на разбор* системъ ато-

См. выше, стр. 147 и д. 



мизма и деизма. Паитеизмъ самостоятельно не доказывает* своихъ 
основоположеній, онъ выводит* свою систему исключительно изъ кри-
тики атомизма и деизма, освобождая эти системы отъ того противо-
рѣчія, въ которомъ он* находятся. 

Соотвѣтственно этому гносеологическій тезисъ пантеизма читается 
такъ. Если не состоятельно ученіе эмпиризма '), что всѣ наши общія 
истины, лежащія въ основаніи знанія, представляют* собою простое на-
ведете отъ наблюдаемых* нами частныхъ фактов* и потому не имѣютъ 
значенія самодостовѣрныхъ истин*, a вѣрно то положеніе апріоризма 8), 
что эти истины составляют* необходимое предыдущее всякаго опыта, 
и потому ихъ достовѣрность заключается въ нихъ самих*, то никак* 
нельзя считать эти истины лишь простыми формами, подъ которыми 
является намъ опытъ, a вмѣстѣ и не самою дѣйствительнастію. Следо-
вательно, если вѣрно первое и второе положеніѳ, то нельзя не признать 
за истину, что Божество, какъ трансцендентная действительность, все-
цѣло познается нами. Отсюда здѣсь, какъ и въ космологическом* те-
зис*, два контртезиса,—и каждый съ отрицательным* и утвердитель-, 
нымъ еодержаніемъ. 

Первый контртезисъ противъ эмпиризма состоит* изъ двухъ мыс-
лей: 1) отрицательной, что опытъ не можетъ дать намъ какихъ-либо 
общих* истинъ, во 2-хъ, условно-утвердительной, что эти истины съ 
точки зрѣнія самого атомизма представляются полными выразителями 
действительности. 

Второй контртезисъ противъ апріоризма также разлагается на два 
частныхъ предложенія: 1) отрицательное, что наши истины не простыл 
формы нашего разсудка и 2)—условно-утвердительное, что за этими 
истинами съ точки зрѣнія самого апріоризма должно признать высшую 
объективность 8). 

Слѣдовательно, и гносѳологическій тезисъ пантеизма имѣетъ такъ 
же, какъ и космологйческій, условное значеніе. Если истинен*,—гово-
рится въ немъ,—проводимый теоріями эмпиризма и апріоризма въ по-
ложительной части ихъ ученія взглядъ на основныя истины нашего по-
знанія, какъ на истины еамодостовѣрныя, выражающія вполн* точно 
природу действительности, то, несомнѣнно, мы должны признать свое 
познаніе полным* выразителем* действительности и, если требуется 
въ виду возможности существованія недостоверных* положеній выяс-
нить наше познаніе, то надобно выяснить его не чрозъ логическое 
обоснованіе истинъ, какъ то дѣлаютъ апріоризмъ и эмпиризм* '), а 
какъ фактъ, другими словами, надобно раскрыть, что наше нознаніѳ, 

' ) См. примѣч. I. 

2) См. примѣп. 2. 

3).См. примѣч. з. 

*) См. примѣч. 4. 

какъ фактъ, собою выразкаѳтъ, напр., нравственноѳ-ли убѣжденіе *), или 
процессъ развитія идеи а), или процессъ реализаціи воли 8), идеи 
блага 4) и т. д. 

Если-jjfe такъ, значитъ богопознаніѳ или познаніе высшей реаль-
ности въ своей основ* есть знаніе непосредственное. Мы приходим* 
къ нему не через* посредство какихъ-либо разсудочныхъ доказательств*, 
а прямо, непосредственно б). 

Такимъ образомъ, пантеизм* въ двухъ своихъ основных* тези-
сах*: космологическом* и гносеологическом* является не въ качеств* 
самостоятельной теоріи, положительно доказывающей свои начала, а въ 
качеств* производной, развивающейся на почв* замѣченныхъ недостат-
ков* гипотез* атомизма и деизма или эмпиризма и апріоризма. 

Избавляя эти системы отъ логических!» противорѣчій, онъ удер-
живает* ихъ положительный взглядъ на міровую жизнь, „какъ систему 
развитія единой законосообразности". 

Отсюда тезисъ пантеизма мы передаем* въ условной форм*: „если 
истинно то положительное выяснение міровой жизни, которое прояв-
ляется въ теоріяхъ атомизма и деизма, то, значитъ, пантеистическое 
ученіе истинно". 

Но, говоритъ пантеистъ, снимая съ своего тезиса это условіе, 
всякій другой взглядъ на міровую жизнь не возможен*, следовательно, 
пантеистическая система представляет* собою не одну изъ частныхъ 
теорій космологической проблемы, а единственно-возможную въ логи-
ческом* отношеніи философскую систему. 

В ъ самомъ дѣл*, что такое представляет* собою то условіѳ истин-
ности пантеизма, про которое мы говорили? Съ нашей точки зрѣнія 
оно гласить: если мы будем* смотрѣть на міровую жизнь съ атоми-
стико-деистической точки зрѣнія, т. е. если мы будем* руководиться 
при выясненіи міровой жизни тѣмъ мышленіемъ, которое проявилось 
въ созданіи этихъ именно системъ, то мы должны счесть ихъ недо-
развившимися системами и признать истинным* взглядъ пантеиста; 
другими словами, мы будем* при этомъ удерживать ту мысль, что 
возможно другое раціональное міротолкованіе, возможно другое на-
правление мышленія. 

Между тѣмъ для пантеиста это условіѳ должно звучать иначе. 
Оправдывая свой взглядъ, онъ долженъ,—возводя его на степень логи-
чески достовѣрной истины,—сказать, что это условіе въ существ* дѣла 
равняется слѣдующѳму: если мы будем* выяснять міровую жизнь, если 

!) Учеміе Фихте. 

2) Гегели. 

3) Шопеигауеръ, 

*) Лотце. 

Б) Обшій гносеологический тезисъ пантеизма. Ср. выше, стр. і86. 



мы не отреклись отъ разумного познанія, то слйдуетъ признать за 
истинное пантеистическое міровоззрйніе 1). 

Но такое положеніо пантеистъ намъ должѳнъ доказать, и онъ 
дййствительно пытается представить намъ доказательство ^го. 

Такое логическое возведете своего условнаго тезиса на степень 
непререкаѳмаго категорическаго положенія выполняется пантеистомъ 
черезъ критику теистическаго міровоззрйнія. 

Отсюда, если мы возьмемъ тезисъ пантеистической системы во 
всей полнотй его содержанія, онъ будетъ состоять изъ слйдующихъ 
положеній: 1), теистическое міровоззрйніѳ, выясняющее міровую жизнь 
чрезъ признаніе существованія Личнаго Бога, какъ въ своемъ ученіи 
о личности, такъ и въ ученіи о происхождении міра путемъ особен-
наго акта Божественной воли—акта творенія, и въ ученіи о цйли міро-
вой жизни, не выдерживает* никакой критики, такъ какъ сплошь про-
никнуто логическими противорйчіями, слйдовательно, возможен* одинъ 
взгляд* на міровуго жизнь, взгляд*, проводимый атомистико-деистиче-
скимъ міровоззрйніемъ, а именно, что міровая жизнь представляетъ 
собою единый процесс* существованія или бытія, проникнутый все-
цйло строгой законосообразностью. 

2) Но теоріи атомизма и деизма также-несостоятельны, поскольку 
онй не принимают* факта единаго процесса бытія за данное, а выво-
дят* его чрезъ допущеніе какого-то особеннаго еуществованія: или 
„случайной встрйчи атомовъ", какъ то дйлаетъ атомизмъ, или чрезъ 
предположеніѳ существованія „непознаваѳмаго нами Божества", как* 
то дйлаетъ деизм*. Такой фактъ должно признать всецйло логической 
непослйдовательностыо этихъ теорій, отнести къ ихъ недоразвитости. 

Слйдовательно, всецйло истинной философской системой является 
лишь та система, которая, принимая міровую жизнь, какъ „единый 
процесс* существованія", за фактъ, или за непосредственно данную 
реальность высшаго порядка, стремится лишь раскрыть этот* фактъ 
выясненіемъ той законосообразности, которая господствует* въ міро-
вой жизни. 

Поэтому наша критика пантеизма естественно должна распасться 
на слйдующія три части: въ первой мы подвергнем* логическому раз-
бору возражонія пантеистовъ противъ состоятельности тѳистическаго 
міровоззрйнія, другими словами, опредйлимъ, дййствительно-ли панте-
истическая система должна быть признана единственно возможным* 
рйшеніемъ космологической проблемы; во второй—мы опредйлимъ ло-
гическую состоятельность пантеистической системы, какъ частной тео-
ріи космологической проблемы, другими словами, разсмотримъ тезисы 
пантеизма съ точки зрйнія ихъ положительнаго содержанія; наконец*, 
въ третьей—мы подвергнем* логическому разбору самую постановку 
вопроса пантеистической системой,—на основаніи данных* критики ато-
мизма и деизма построить положительное цйлостное міросозерцаніе. 

!) Ср. выше взглядь на пантеизмъ Куно-Фишера. Стр. 93 и д. 

Такимъ образомъ, наша критика пантеизма вмйстй съ раскры-
тіемъ несостоятельности пантеистической системы представит* собою 
выясненіе и истинности тѳистическаго міровоззрйнія. Такъ, раскрывая 
несостоятельность возраженій пантеистовъ противъ теизма, мы выста-
вим* точные тезисы послйдняго; выясняя же логическую несостоя-
тельность самих* тезисов* пантеизма, а равно и способа постановки 
рйшенія вопроса, мы тймъ самым* представим* данныя къ обоснова-
нно выставленных* нами тезисов* теистическаго міровоззрйнія. 

Слйдовательно, наша критика пантеизма будетъ идти параллельно 
съ выясненіемъ и доказательством* истинности теистическаго міро-
воззрйнія. 

Отсюда наша задача въ данной части труда—представить опре-
дйленіе понятія „теизм*"—будетъ выполнена при рйшеніи слйдующихъ 
вопросов*: 1) разбор* пантеизма, какъ системы, предлагающей един-
ственно 'возможное въ логическом* отношеніи рйшеніе космологиче-
ской проблемы. Разбор* взгляда пантеистовъ на теизмъ, установка 
подлинных* положеній послйдняго міровоззрйнія. 2) Разбор* тезисов* 
пантеизма со стороны ихъ положительнаго содержанія. Логическое от-
ношеиіе между пантеизмом* и теизмом*, какъ двумя теоріями космо-
логической проблемы. 3) Разбор* исходнаго пункта пантеистической 
системы. Взгляд* на теизмъ, какъ на единственно возможное въ логиче-
ском* отношеніи рйшѳніѳ космологической проблемы 1). 

') См. примѣч. 5. 
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Разборъ пантеизма, какъ еиетемы, предлагающей един-
ственно-возможное въ логичеекомъ отношеніи рѣшеніе 
космологической проблемы. Разборъ взгляда пантѳистовъ 
на теизмъ, установка подлинныхъ положѳній послѣд-

няго міровоззрѣнія. 

При возведен* своего условнаго основного положенія о бытіи, какъ 
высшей действительности (реальности), на степень логически-достовер-
ной истины, имеющей значеніе не только для лицъ, разсматривающихъ 
міровую жизнь съ атомистико-деистической точки зрѣнія, но и вообще 
для всйхъ стремящихся осмыслить для себя міровыя явленія, пантеистъ 
допускаетъ слѣдующую крупную ошибку. Онъ приступаете къ крити-
к е теистическаго ученія съ полной вйрой въсвою собственную систе-
му. Поэтому онъ создаете представленіе о теистическом?, міровоззрѣ-
ніи на основаніи внйшняго сравненія этого міровоззрѣнія с?, своимъ 
собственнымъ. Отсюда естественно теизмъ рисуется пантеисту, какъ 
совершенно непродуманная система, состоящая исключительно изъ 
однихъ противорѣчииыхъ положеній. Поскольку теисте говоритъ о 
трансцендентности Бога, пантеисте сливаете его ученіе съ деизмом?,; 
напротивъ ученіе теиста об?, имманентности Бога міру онъ понимаете, 
какъ свое собственное ученіе *). 

Такимъ образомъ, теистическое міровоззрйніе представляется пан-
теисту, то какъ деизмъ, то какъ пантеизмъ. 

Отсюда всѣ возраженія пантеистовъ противъ теизма можно раз-
делить на два разряда: на общія, идущія отъ общаго пантеистическаго 
тезиса о Божеств*, и частныя, вытѳкающія изъ положеній частных?, 
системъ субстанціальнаго и органическаго пантеизма. Так?» какъ об-
щій тезиеъ пантеистическаго ученія возникаете на почв* критичеекаго 
разбора атомизма и деизма, то, естественно, что ставимое с?» точки 
зрѣнія его возраженіе теизму имѣетъ в?» виду не послѣдній, а деисти-
ческое міровоззрйніе, а потому означенное возраженіе можно назвать 
возраженіомъ противъ теизма, понимаомаго въ смысл* дѳистическаго 
ученія. Сюда относится указаніѳ пантеистовъ на то, что теистическое 
богословіе, развивая ученіе о Богѣ , какъ о Личности, построяется всё-
цѣло на началахъ грубаго антропоморфизма, и потому предлагаете 

Ч См. примѣ>і. j . 

своимъ послѣдователямъ вмѣсто учѳнія о Богѣ , какъ о высочайшемъ 
и всесовершенномъ Существ*, ученіе о Немъ, какъ объ ограниченному 
несовершенномъ существ* на подобіѳ человѣка. 

Но, какъ мы сейчасъ сказали, теистическое ученіѳ в ^ представ-
лѳніи пантеистовъ является не только системой съ эмпирико-деисти-
чѳской окраской, а и системой, въ нѣкоторыхъ своихъ положеніяхъ 
почти тождественной съ ихъ собственнымъ ученіемъ. Отсюда пантеисты, 
помимо своего перваго общаго возраженія, ставятъ теизму еще другія, 
частныя, въ которыхъ уже теизмъ разсматривается съ пантеистиче-
ской окраской, т. ѳ. понимается, какъ система, раскрывающая свое уче-
т е съ точки зрѣнія, вполнѣ согласной съ ихъ положеніями о Боже-
ств*. Сюда относятся возраженія противъ свободы воли Божіей—после-
дователей субстанціапьнаго пантеизма, и противъ цѣлееообразяаго уст-
ройства міра—последователей органическаго пантеизма. 

I. Разборъ возраженій пантеистовъ противъ ученія о личности 
Божества. 

Самое первое и общее возраженіе, какое ставятъ мыслители-пан-
теисты теисту, заключается въ томъ, что будто его богословіе по-
строяется на началахъ грубаго антропоморфизма. Богословскіе крити-
ки философ*, говоритъ, напр., Паульсенъ, склонны утверждать, что 
съ религіею совмѣстно лишь одно представленіе о мірѣ, именно, пред-
ставленіе теизма, поставляющаго Бога, как?» существо, отдѣльное отъ 
міра и обладающее личностью. Будете умѣстнымъ начать здѣсь раз-
боръ съ Сократонскаго предварительнаго вопроса: что означаете „лич-
ность"? Мы приписываемъ ее прежде всего человѣку; животнымъ-же 
и безжизненнымъ вещамъ она не присуща; она есть „форма челове-
ческой внутренней жизни". Мы можемъ примѣрно опредйлить ее, какъ 
самосознательное и разумное мышленіе и хотѣніе. Но, несомнѣнно, 
различіе между человѣчѳской внутренней жизнью и божеской должно 
быть во всякомъ случа* большимъ и глубоко идущимъ,—настолько 
болыыимъ, что между ними нигдѣ не можетъ быть однородности. Ни 
воля, ни мышленіе Всеединаго,—если только мы вообще можемъ гово-
рить объ Его вол* и мышленіи,—не могутъ быть постигнуты, при по-
мощи категоріи нашей сущности '). 

Существеннымъ свойствомъ нашего мышленія служите противо-
поставлѳніе „я" и „не-я"; наше самосознаніѳ связано съ противополож-
ностью между „я" и внѣшнимъ міромъ. Между тѣмъ Всеединому, 
понятно, ничто изъ этого не присуще 2); точно то же должно сказать и 
о вол*. У насъ она имѣѳтъ свое начало въ побужденіяхъ и желаніяхъ, 

' ) Введеніе въ философію. Grp. 258—259. 

2 ) Ibid. 261. 



какъ они сообразны съ полозкеніемъ ограниченна™ и иуждающагося 
существа. Разумная воля есть не что иное, какъ извѣотный родъ 
саморегулированія побуждений разумом*. Всеѳдииому же мы не мо-
жем* приписать такого рода функцій; не имѣн ни въ чемъ нужды, 
Онъ не имѣетъ и желаній, a слѣдовательио, не имѣетъ и воли въ чело-
вѣческомъ смысл*. Къ тому-жѳ внѣ Его нѣтъ и вещей, на который 
послѣдняя могла-бы направляться 4). Следовательно, приписывать Богу 
личность невозможно, потомучто это значитъ приписывать безконеч-
иому и высочайшему Существу образъ конечной, ограниченной чело-
в*ческои жизни 2). Еслн-же такъ, то и говорить о „личном'ь отноше-
нии" в'ь религіи между Богомъ и людьми нельзя. Личное отношеніе 
есть прежде всего отношеніе, какъ оно существует* между отдѣльны-
ми людьми,—отношеніе, при которомъ происходит* взаимный обмѣнъ 
мыслей, чувств* и дѣйствій. Что такое же точно отношеніе можетъ 
существовать и между человѣкомъ и Богомъ,—утверждать этого не 
рѣшится даже самый отчаянный антропоморфистъ, или у кого-нибудь 
хватит* духу сказать, что здѣсь существует* такое же точно отноше-1  

ніе, какъ между, родителями и дѣтьми, между друзьями и сосѣдями а), 
что мы можемъ въ страшныя минуты своей жизни прибѣгать къ Богу, 
взывать къ Нему о помощи и ждать исполиепія своихъ молитвъ? *)• 
Если-бы кто стал* дѣйствительно утверждать это, тотъ обнаружилъ-
бы только развращенность своего сердца, стремящагося к'ь одному 
наслажденію и удовольствию 5), показалъ-бил, что онъ не вѣритъ въ 
Бога, но вѣритъ в ъ то, что естественный ход* вещей, неумолимый въ 
каждом* отд'Ьльномъ случаѣ, въ общемъ направляется всегда къ б о л* о 
совершенному существованію, ибо этотъ ход* ничего иного не выра-
жает*, кром* воли веееовершеинаго и Бозкеётвеннаго бытія "). Сд*до-
вательно, чоловѣкъ, требующій отъ Бога ииомощи и взывающій къ Нему 
о еовершоніи какихъ-либо снерхъ-остестиениых* дѣііотвій, нарушаю-
щих* обычное течеиіе жизни, представляет* собою недоразвивиіесся 
с * нравственной стороны существо; это—челов*къ, всецйло находя-
щийся подт» властью своего эгоизма; онъ гто возвысился еице над'ь нииз-
менными свойствами своей природы, и потому стаииитъ себя средото-
чіемъ всей міровой жизни, представляя себ* соотвѣтствеипо этому Бога 
в'ь образ* человѣка, нисходящаго всякій раз* къ нему и удовлетворию-
щаго ни-зменнымъ потребностям* его развращеннаго сердца. 

!) Ibid. 259. 

2) Ibid. 261. cf. Fichte. Ob. d. Grund, uns. Glaubens an Weltregier. V, s. 187 sq. 
Spinosa. Etil. Г. App. ad. prop. XXXVI 11 др. 

®) Паул LC С IN., стр. 265. 

4) Ibid. 266—267. 

8) Fichte. Appel. V, 218. 

e ) Ср. ІІаульсенъ. 267—68, ср. Spinosa. Eth. V, sell. prop. XLII. 

Отсюда учѳніе о Бог* , какъ о личности,—есть плодъ человѣчѳ-
скаго эгоизма, плодъ похоти, жаждущей иаслажденія. „Они—(т. е. лица, 
который предстаиляютъ Бога существом* личным*), говоритъ Фихте, 
ни къ чему другому не стремятся, кромѣ, какъ къ наслазгі-деніио,—на-
слаждению какъ въ этой—земной, такт, и въ будущей зкизни. Но такъ 
какъ въ тоже время они не могутъ скрыть отъ себя, что результат* 
ихъ стремленія къ наслажденію зависит* отъ неизвѣстнаго, что они 
называют* судьбой, то эту судьбу они и олицетворяют*. Это-то и есть 
ихъ Богъ; служить источником* наслаждеиія, раздавателемъ счастія и 
несчастін,—вотъ Его основное назначеніе 4). Но Богъ, который дол-
женъ служить похоти, есть презрѣнноѳ суицество, Онъ исполняет* 
дѣла, которыя гнусны для всякаго порядочнаго человѣка. Такой богъ 
есть злое существо, потомучто онъ способствует* и уйѣковѣчиваетъ 
человѣчеекую развраицепность и унижение разума; это—князь міра 
сего 2). Поэтому та система, въ которой блаженство ожидается отъ 
какого-то сверхмогущественнаго существа, есть система идолопоклон-
ства и идолослуженія, н такъ же стара, какъ челов*ческая гибель; 
христіанская религія въ высшей степени противоположна этому 3). 
Сущность христіанства состоит* въ томъ, чтобы отвращать сердца отъ 
земныхъ благъ и обращать его ко благам* небесным* и вѣчнымъ. 
Іисусъ завѣщаетъ своимъ ученикам* не земное счастіе и благополу-
чие, a міръ съ Богомъ и въ Бог* . Этому соотвѣтстнуетъ ихъ молитва; 
своимъ направленіемъ на виутреннія блага она обозначает* собствен-
но конец* старой волшебной молитвы, какъ послѣдняя вытекла перво-
начально изъ потребностей и безпомощности чувственна™ человѣка. 
Ея предположеніе таково: ваш* Отець Небесный знаешь, что вы во 
всем* нуждаетесь,—и заключеніе ея слѣдующее: да будетъ воля Твоя, 
а не моя. Цѣлыо ея служишь но покорение естествен наго хода вещей 
при помощи сверхъестественных* средств*, a укроиценіе собственна™ 
сердца, которое по упрямству и унынію не можешь примириться со 
своей участью и подчиниться ей 4). 

Таким* образомъ, категорія личности не можешь быть переноси-
ма на Бога. Считая Его личным* существом*, мы тѣмъ самым* низ-
водим* Его бытіе на степень конечнаго существоианін, надѣляемъ Его 
свойствами ограниченной природы. Поэтому съ своей научной сторо-
ны теистическое богословіе не должно имѣть никакого значения. Назва-
ния: „личность, личное отношеніѳ" въ приложении къ Богу обозначаешь 
собою не научныя понятия и формулы, а символы или д*текія грезы, 
не имѣюиція вообще никакой цѣны, илн-зке имѣющія ее только для иа-

1) App. V, s. 218. 

2) Ibid. s. 219—220. 

3) Ibid. s. 220, sq. 

4) Паульсеиъ. 268. 
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рода, не могущая мыслить въ понятіяхъ *). Представляя себ-Ь Бога 
личнымъ существомъ, мы дѣлаемъ тоже самое, что и художникъ. Когда 
лослѣдніи берется изображать Бога и придаетъ ему тѣлѳсный образъ 
человѣка, то онъ, понятно', не прѳдполагаетъ этимъ, что Богъ действи-
тельно имеетъ форму человека; онъ выбираетъ этотъ образъ только 
потому, что благородный видъ человека является для насъ самымъ 
высшимъ и значительнымъ телеснымъ образомъ. В ъ томъ же самомъ 
смысле и мы приписываѳмъ Богу тотъ духовный образъ, который мы 
чтимъ въ лучшихъ и величайшихъ людяхъ. Если мы говоримъ объ 
его святости, мудрости, благости и блаженствѣ, то это—символическія 
выраженія, не опредѣляющія въ понятіяхъ его существа подобно суще-
ству человека, a намечающія нашему нредставленію то направпеніе, 
въ которомъ мы его ищемъ а). Мы не знаемъ иного духа, кроме зем-
ного человеческая, поэтому мы представляемъ себе такъ-жѳ и Бога, 
не потому, чтобы Онъ былъ таковымъ, а потому, что наши представ-
ленія не простираются за пределы того, что мы переживаемь 3). Следо-
вательно, названіе Бога „личное существо" есть не более, какъ только 
символъ или поэтическій образъ, который ни какъ нельзя выдавать за 
точное выраженіе чистой действительности. 

Точно также слѣдуетъ понимать и „личное отношеніѳ" рѳлигіоз-
наго человека къ Богу. Отношеніе какого-нибудь человека къ его на-
роду мы, вероятно, все же назовѳтъ скорее личнымъ, чемъ безлич-
нымъ; во всякомъ случае оно имеетъ величайшее значеніе для его 
ощущенія и мышленія, для его деятельности и экизни. Отсюда исхо-
дишь для него самыя сильныя побужденія; ради своего народа рабо-
таешь и борется герой; въ вере, что это послужишь ему въ пользу и 
честь, политическій мученикъ принимаешь на себя даже презреніе и 
преследованіе. Ошь своего народа поэтъ ожидаешь нониманія и радост-
н а я отклика, и если онъ попадаетъ своимъ словомъ въ душу народа, 
то онъ знаетъ и чувствуешь это. И вошь въ подобномъ же, правда,— 
еще болѣе неонределонномъ смыслѣ, можно назвать личнымъ отпошѳ-
ніе благочестивая къ Богу. Онъ ведешь свою жизнь въ честь Бога; 
конечно, какъ могли-бы не послужить въ честь Богу всякое доброе 
дело и всякая чистая и прекрасная жизнь? Крестоиооецъ чувствовали» 
себя поборнпкомъ Бога, мнссіонеръ—работникомъ въ созиданіп Его 
царства; онъ уверенъ въ благоволсніи Бога,—какъ же онъ не нахо-
дишь въ этомъ и силу, и ушЬшеніе, и блаженство? 4). 

Такимъ образомъ, теистическое богословіе имеешь значѳніѳ лишь 
постольку, поскольку оно излагаетъ содержаніо религіозиой веры 

1) Ср. Паулі.сеиъ. 262. 

2) Ibid. 261—262. 

3) Стр. 262. 

4) Паульсеиъ. 265. 
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въ поэтичеекихъ образахъ, еозданныхъ религіознымъ геніемъ челове-
чества. Но какъ скоро оно выдаѳтъ эти свои символы за научныя поня-
тія, выдаѳтъ свои догматы за истины, всецело опредѣляющія действи-
тельность,—въ такомъ случае лишается всякаго благородная смысла, 
какъ разсадникъ г р у б а я антропоморфизма, основывающаяся на 
нравственной развращенности человеческая сердца. 

Вошь основное возражѳніѳ пантеистовъ противъ теистическаго 
міровоззренія. 

Приступая къ его разбору, мы прежде всего заметимъ, что не 
будемъ здесь нападать на самоеученіе пантеистовъ о Божестве, не бу-
демъ доказывать, что оно ложно и не истинно, потому что считаешь Бога • 
несовершенными» и ограниченнымъ существомъ, мы стремимся къ од-
ному—эію показать, что представленное возраженіе пантеистовъ не 
имѣетъ никакого внутренняя отношенія къ теистическому ученіго, что 
последнее вовсе не построяется на началахъ грубаго антропоморфизма, 
и вовсе не служитъ выраженіѳмъ эгоистическая стремленія челове-
чества, что оно въ себе и научно, и нравственно совершенно, и что 
судить о немъ, какъ о какомъ-нибудь поэтическомъ произведеніи, или 
еіце более, какъ объ ученіи развращенная человечества, стремящая-
ся воплотить въ строгихъ религіозныхъ формулахъ низменныя страсти 
своей природы, возможно только съ узкой пантеистической и деисти-
ческой точки зренія, и что поэтому приговори» такого суда, какъ при-
говори», построенный не на разсмотреніи сущности дела, a покоющій-
ся всецело на субъективных-!» измыідленіяхъ, не имеетъ никакого зна-
ченія. 

Начнемъ съ разъяснѳнія, что такое антропоморфизмъ въ позяа-
ніи Божества. 

Общій тезисъ пантеизма объ антропоморфизме теистическаго ученія 
можно формулировать такими» образомъ: человѣкъ, поскольку онъ есть 
именно человек-г», находишь невозможиымъ представлять себ-Ь Божество 
иначе, какъ подъ образомъ-же челов-Ька; если-бы онъ и не заключал-ь 
Бозкество всец-Ьло въ человеческую форму, необходимо все-зке приішсы-
валъ-бы Ему челов-Ьческія свойства и страсти, которыя въ действи-
тельности Всеѳдиному не могутъ быть присущи,—Это уже иеизбезк-
ный антропоморфизмъ всякой религіи. Каждый народ-ь придаетъ Богу 
тотъ образъ, который отвечаешь его предетавленіямъ о добротѣ и 
красот-Ь, о достоинстве и святости. 

Во внутренней жизни тоже есть Вселенная, 
Отсюда похвальный обычай народовъ, 
Что казкдый то лучшее, что онъ знаетъ, 
Называетъ Боями», своимъ Богомъ, 
Передаетъ ему небо и землю, 
Страшится Его и, насколько возмозкно,—любишь '). 

1) Гете. 



Но какъ скоро намъ известно, что Божество не исчерпывается 
какими,-либо единичным!» существованием*, какъ скоро мы допускаем*, 
(а не допустить этого нельзя, съ чѣ.ѵгь, несомнѣино, согласится и 
теистъ), что Божество не та или иная отдельная вещь и даже не цѣ-
лая отдельная область міроной жизни, а есть все, единая действитель-
ность, то, понятно, на такое антропоморфическое ученіе должно смот-
реть, какъ на поэтическое выраженіе ролигіозныхъ чувств* человека, 
а не выдавать его за научно-философское истолкованіе действитель-
ности. Что такое личность?'Это простая форма человѣческой внутрен-
ней жизни,—-жизни, занимающей лишь незначительный уголок* въ 
общем!» міровомъ процессе. Отсюда считать Бога личностью значит* 
ограничивать Его,—ограничивать тою безмерною областью бытія, къ 
которой неириложимо личное существованіе. 

Какъ видно из!» этого, общій тезисъ объ антропоморфизме въ 
иознаніи Божества распадается на два частных* положенія: въ первом* 
говорится, что во всякой религіи, какъ создающейся преимущественно 
под* воздѣйствіемъ фантазіи, руководящейся ne понятіями, а образами, 
заимствуемыми изъ области повседневной человѣческой жизни, необ-
ходимо встречаются такого рода положенія, которыя, если и могут* 
имѣть какое-либо значеніе для познанія Божества, то лишь значеніѳ 
чисто субъективное, значѳніе иоэтяческиихъ образов*, намекающих* 
на что-то действительное, но не определяющих* точно, въ чемъ со-
стоит* эта действительность. Во втором* положеніи утверждается, что 
категорія личности и принадлежит* именно къ такого рода поэтиче-
ским* образам*, так* как* личность есть форма человеческой духов-
ной жизни, форма, далеко не обнимающая собою всей области дѣйст-
вительнаго бытія, и потому эта категорія естественно не можетъ быть 
переносима на Бога, ибо Онъ есть все, или всесовершенноѳ и неогра-
ниченное бытіе. 

Такимъ образом*, если первое положеніе говоритъ, что въ рели-
гіозномъ ученіи не все—чистая истина, что там* очень много и такого, 
что надобно всѣцело отнести къ области поэтических* созданій; вто-
рое положеніе прямо показывает*, что именно въ религіозномъ міро-
созорцаніи должно считать за чистую истину, и что за поэтическій об-
раз!». Такъ-какъ первое положеніе основывается на историческом* об-
зоре существовавших* и существующих* доселе религій міра, то его 
можно назвать „историческим* доказательством*" антропоморфизма 
теистическаго богословія; второе-же, какъ вытекающее изъ сравненія 
Божескаго всесовершеннаго бытія съ человѣческимъ ограниченным* 
существованіемъ,—апріорнымъ доказательством* такого антропомор-
физма 

1) Первое ііо.іюжсміе встречается въ отрынкахь у Спинозы въ его «Tractatus 
theplog.-polilicus», ст. особенною подробностью проведено тюбингенскою школой (Бауръ» 
Штраусъ и др.); учеиіе о ііропсхождеиіи и сущности реднп'и на этихъ начадахъ развито 
Л. Фейербахом!». 

Первое положеніе частнѣѳ раскрывается следующим* образомъ 
Разсматривая религиозную исторію человечества, мы находим* тот* 
фактъ, что различные люди въ различный времена и равлицныя расы 
людей въ разных!» странах* создавали весьма различныя представле-
нія о Божестве. Изслѣдуя этот* фактъ, мы открываем*, что такое раз-
нообразие представлен!й возникает* изъ различія въ нравах*, складе 
ума и вообще жизненной обстановки. 

Поэтому божество отдѣльиаго человека или извѣстнаго общества 
можно опредѣлить, какъ идеальный образ* человека,—образ*, обязан-
ный своим* происхождеиіем!» творческой фантазіи, отвлекающей нѣко-
торыя свойства человеческой природы, считающіяси въ данную эпоху 
лучшими, и совершеннейшими качествами, и соединяющей ихъ въ одно 
целое, въ одно живое всесовёршенное существо. Такой субъективный 
идеальный образ* человека и является Богомъ. Отсюда можно сказать, 
что не Богъ творит* человека но своему образу, а человек* создает* 
Бога по своему подобію '). Возьмем*, например*, дикія, варварскія 
расы, всю свою жизнь занятыя междуусобной войной,—и мы увидимъ, 
что боги ихъ—съ такими-же воинственными наклонностями, какъ и са-
мые люди: они такъ же кровожадны, грубы, жестоки, словомъ, такъ 
же лишены всяких* проявленій более совершенной моральной природы, 
какъ и последніе. І іо возьмем* народы, стоящіѳ на значительно вы-
сокой ступени развитія: грубая физическая, неупорядоченная сила уже 
не производит* на нихъ никакого обаянія, ихъ пленяет* нечто другое, 
более возвышенное, они останавливаются своим* взором* на других* 
свойствах* своей природы; они увлекаются умомт», красотою, они за-
ботятся о сравнительной чистоте право въ; физическая сила, хотя также 
производит'!» на нихъ .впечатлѣніе, но это уже не стихійная, неупоря-
доченная сила, а строго соразмерная, выдержанная. Соответственно 
этому меняется и реяигіозноо міровоззреніе: титаны низвергаются въ 
тартаръ, а на место ихъ на Олимп!» восходят* Зевесъ, Афродита, 
Венера, Аполлон*,—боги, какъ олицѳтворенія по преимуществу света 
и разума. 

Словомъ, каждый человек* представляетъ себе Бога но своему 
подобію: добрый изображает!» Его добрым*, злой злымъ, изуверы, 
ѣдкіе и желчные люди, а равно любяіція н нежныя души рисуют* Его 
себе различно а). 

Отсюда во всяком* религиозном* міросозерцанііг непременно на-
ходится много такого, на что совсѣмъ нельзя смотреть, какъ на точ-
ное выраженіе действительности; здесь масса аллегорій, поэтических!, 
образов*, которым!,, если и можно придавать некоторый смысл* и 
значепіе, то лишь смысл* символов*, скрывающих* под* своей чув-
ственный оболочкой нечто действительное. 

') Афоризм!» Л. Фейербаха. 

V Руссо. 



Теперь возникаетъ вопросъ, что-же такое это „действительное" 
въ религіи, и что надобно отнести на долю чистой фантазіи? Решить 
этотъ вопросъ на основаніи одного историческая разсмотренія рели-
гіозныхъ верованій невозможно. Исторія говоритъ намъ, что Боже-
ство всегда понимается человѣкомъ антропоморфно, но совсемъ не 
указываешь внутренняя смысла подобная антропоморфизма. Поэтому, 
останавливаясь на одномъ историческомъ положѳніи, мы если и мо-
жемъ сделать изъ него какой-либо выводъ, то выводъ вообще о не-
познаваемости Божества *). Но пантеизмъ не признаешь такого вывода, 
онъ говоритъ, что Божество, или единая действительность всѳцѣло 
Дознается нами. Хотя религіозноѳ міросозерцаніе, говорятъ пантеисти-
ческіѳ мыслители, и построяется попреимуществу творческой фантазіей 
человечества, хотя въ немъ и находится масса чисто поэтическнхъ 
образовъ, но все же это не простые субъективные образы, ничего не 
выражающіе изъ міра истинно-реальныхъ отношеній, а символы, скры-
вающее подъ собою чистую истину. Но чтобы открыть ее, надобно 
отделить тотъ значительный пластъ, которымъ окружила ее фантазія 
человека. Какъ-же это сдѣлать? Что будешь служить намъ ручательст-
вомъ того, что мы правильно отделяемъ истину отъ образа, или, что 
мы правильно понимаемъ известный образъ? 

Такимъ ручательствомъ и служитъ второе полозкеніе. Следуя ему, 
мы не должны переносить на Бога личность, a вмѣсте съ тѣмъ и все 
то, что съ этимъ свойством?» внутренно соединено, потомучто Богъ 
есть все, т. е. все обнимающее бытіе, тогда какъ личность есть форма 
человеческой яшзни. 

Такимъ образом?», главная сила пантеистическаго возраженія объ 
антропоморфизме теистическаго богословія сосредоточивается во вто-
ромъ апріорномъ положеніи. Поэтому и обратимся къ разбору егс. 

Это положеніѳ можно формулировать такъ. Богъ и человек?» пред-
ставляют?» собою две противоположности, не имеющія меясду собою 
въ сущности ничего общаго, так?» что ихъ ни въ какомъ отношеніи 
нельзя сравнивать: „разлнчіѳ меясду человеческою внутреннею жизиыо 
и божескою должно быть во всяком?» случае большимъ и глубоко иду-
щимъ,—настолько большимъ, что меясду ними нигде не можетъ быть 
однородности а). Не только человеческія чувствованія, мысли и ясела-
нія въ степени отличаются от?» мыслей, чувствъ и яселаній Божества, 
но и въ роде,—словом?», конечное и бѳзконечное, относительное и аб-
солютное разделены меясду собою toto coelo" 8). 

Как?» видно отсюда, это полоясеніе легко принять за агностиче-
ское, отвергающее всякую познаваемость Божества. Съ высказаннымъ 

Дѣиствительно, этотъ аргумент!» мы встрѣчаемі» и у мыслителей чисто агности-
ческаго наиравлеиія. 

2) ГІаулъсенъ. 259. 
3) Паульсент». 259. 

здесь учѳніемъ о разнородности человеческаго и Божескаго сущест-
вованія весьма не трудно соединить смыслъ Горгіева софизма о трой-
номъ незнаніи: 1) что ничего не существует?», 2) a если-бьі что и су-
ществовало, то не могло-бы быть познано, 3) а если-бы к было по-
знано, то не могло-бы быть сообщено другимъ. Но, понятно, такого 
смысла съ данным?» лоложеніѳмъ соединить нельзя; пантеизмъ, повто-
ряем?», утверждает?» совершенно противоположное агностицизму, а 
именно, что мы познаѳмъ всю действительность, что БОЖѲСТЕО намъ 
вполне известно '). 

Какъ же въ такомъ случае следуешь толковать это положеніѳ? 
Разъ агностичеокій смысл?» к?> нему не нриложймъ, то остается воз-
мояшымъ одно пониманіе, а именно, что здесь говорится не о полной 
непознаваемости Божества, а лишь о томъ, что на Бога нельзя пере-
носить категорію нашей сущности, что Его нельзя считать личнымъ 
существомъ. Такъ какъ мы выше решили, что вся сила пантеистиче-
скаго возражеиія объ антропоморфизме теистическаго богословія со-
средоточивается въ данномъ положеніи, то естественно, что его осно-
ванія заключаются не въ исторических?» какихъ-либо положеніяхъ, а 
исключительно въ апріорномъ соображеніи, во взгляде на самую лич-
ность. Почему нельзя Бога представлять себе личным?» существом?»?— 
Потому, что личность есть форма одной человеческой яшзни, потому 
что она далеко не обнимаешь собою всякаго существованія. Но если, 
такъ, то слово „антропоморфизмъ", какъ неточное и двусмысленное, 
мы должны изъ возраженія исключить. Обычно этотъ термин?» пони-
мается въ томъ смысле, что всякое человеческое богопознаніе непре-
менно состоишь из?» процесса перенесенія на Бога какихъ-либо категорій 
нашего разсудка, я поэтому возраженіе объ антропоморфизме всегда 
получаѳтъ агностическій отшЬнокъ. Такъ как?» эти категоріи составля-
ют?» принадлежность только нашего (человеческаго) разсудка или по-
тому, что оігЬ отвлекаются имъ отъ опытныхъ дапныхъ (точка зренія 
эмпиристовъ), или потому, что представляют?» собою необходимое 
условіе акта его позианія (точка зрѣиія апріористовъ), а Богт», какъ 
Существо высочайшее, не имеешь никакого соприкосновенія с?» налич-
ного действительностью, то' даже, если-бы Онъ и существовал?», Его 
нельзя бьтло-бьт понять; всякая наша попытка охватить Его своею 
мыслію приводила-бы лишь к?» ан?-ропоморфизму, къ поииманію не 
Бога, а измышпеннаго налги существа. 

!) Поэтому нельзя одобрить метода. Davidson'a («Theism as grounded in human natu-
re»), который при разборѣ агностицизма ставить ві, число последователей этого ученія 
вм-ізстѣ съ Юмомъ, Спенсеромъ и др. и Ксенофана, и Спинозу, и иеоплатониэмъ (Lect. 
III, IV. P. 89—190). Чистый агностицизмъ и агностицизмъ системъ, такъ называемаго 
нами, субстанціалыіаго пантеизма хотя въ результат*» и сходны между собою, но всс-же 
пхъ точки зрѣнія различны, а потому ставить ихъ въ одномъ классѣ, безъ предваритель-
наго разъясиенія ихъ тожественнаго пункта, и вообще не совсѣмъ удобно, особенно-же 
въ критикѣ, потомучто частное опровержеиіе ихъ должно быть различно. 



Вотъ формула агностическаго возражѳнія против?» вообще позна-
ваемости Божества. Как?» мы видѣли, пантеизм?» ей не слѣдуетъ. Он?» 
не утверждаете, что всѣ категоріи—не болѣе, как?» точки зрѣнія сама-
го человѣчества, напротив?», онѣ, по его ученіго, служат?» полным?» 
выразителем?» действительности, т. е. он?» избавляется от?» агности-
ческаго возраженія тѣмт», что уничтожаете самое слово „антропомор-
физм?»". По его ученію, нѣте человѣка, какъ самостоятельнаго начала 
действительности, и, следовательно, нѣтъ собственно человѣческаго 
познаиія; суіцествуете лишь единая действительность, проявляющаяся 
въ индивидуальномъ бытіи, существуете единая истина, обнаруживаю-
щаяся въ различных?» познаніяхъ. Всякій индивидуум?» заключаете в?» 
себѣ Божественное бытіѳ, поскольку опъ разсматривается съ точки 
зрѣнія единой действительности, всякое познаиіе заключаете в?» себЬ 
истину, поскольку оно также разсматривается съ точки зрѣнія высшей 
истины; но какъ индивидуум?», такъ и его познаніе, взятые въ отдель-
ности, представляют?» собою „небытіе", иеистину. 

Отсюда съ точки зр*нія пантеизма нельзя говорить собственно 
объ антропоморфизм* в?» познаиіи, можно говорить только или об?, 
истинности познанія, когда мы точное олредѣленіе действительности 
полагаем?, в?, высшей категорін нашего разсудка, или о его ложности, 
когда выдаемъ за истину частное проявленіе сдинаго начала. Поэтому 
пантеистическое богопознаніе истинно, потомучто оно переносите на 
Бога категорію, вполн* выражающую Его природу или Существо,— 
категорію вообще „бытія". Босопознаніе же теистическаго богословія 
—ложно, потомучто оно переносите на Бога частную форму проявле-
нія единой жизни, ставя, такимъ образом?», на м*сто высочайшаго бытія 
ограниченное конечное существо. 

Следовательно, все возраженіе пантеистов?» против?» личности 
Божества сводится къ тому положенію, что личность, какъ форма 
одного опредѣленнаго рода бытія, не можете служить полным?» выра-
зителемъ Божества или бытія единой действительности. 

Теперь спрашивается, какое же имѣетъ отношеніе къ теистиче-
скому богословію означенное выраженіе?—совершенно никакого. Вт. 
возраженіи личность разсматривается, какТ» частная форма проявления 
общей категоріи бытія, т. е. под?» личностью разумѣетсн. ограниченное 
чѳлов*ческое существованіе. Между тѣм?> теизмъ не переносит?» на 
Бога категоріи бытія, категоріл, обнимающей собою всякое конечное 
сущестнованіе. Бытіе Божіе, по его учепію, несравнимо с?» бнтіемт» 
тварньтм?», несовершенным?» и ограниченным?». „Что есть Бог?» в?» 
существ* (т. е. каково Его собственное сущестиованіе), того не мо-
жете знать ни одна тварь не только видимая, но и невидимая, т. е. 
ни самые Ангелы, поелику совершенно нѣт?» никакого сравнеиія между 
Творцом?» и тварыо. Но для нашего благочестія довольно и того, какъ 
свидетельствуете Кирилл?» Іерусалимекій, если мьт знаем?», что им*-
емъ Бога единаго, Бога сущаго и вѣчнаго. Который всегда подобен?» 

Самому Сѳбѣ и есть Тотъ-жѳ •). „Бог?», говорит?» Клименте Александ-
рійскій, не есть ни родъ, ни разность (jxrjTS ôia<fOpà), ни видъ, ни 
нед*лимоѳ (prjis äxojxov), ни число, а также ни что-либо і случайное 
(àïlà jxTjTS oojAjtejfrj/ôç xi ptrjôè со 5'jjJL̂ spr(y.ÖTi). Несправедлив^ было бы 
также назвать Его цѣлымъ, равно какъ нельзя сказать, Чтобы были 
в?» Немъ какія-либо части, потомучто Единое не подлежит?» дѣленію... 
Не допускаете Он?» также никакого изм*ренія, не имѣетъ конца, чужд?» 
всякой образности, и потому не можете быть именуемъ" 2) 

Таким?» образом?», ио теистическому ученію, на Бога нельзя пере-
носить категорін обычиаго существо в анія, потомучто это существова-
ніе конечно,' измѣнчиво, несовершенно. Бог?», какъ Творец?», несрав-
ним?» с?» тварями, Он?» не есть ни род?», ни видъ, ни число,—словом?» 
Его нельзя опрод*лить никакими свойствами, которыя служатъ про-
явленіями ограничениаго суіцествованія, а потому въ своей внутрен-
ней жизни Онъ не познаваем?». Слѣдователыю, теистическое богосло-
віѳ нельзя обвинять въ перенесен* на Бога формъ извѣстнаго опредѣ-
леннаго бытія—именно бытія человѣческаго, уже на том?» основан*, 
что оно считаете существо Бога несравнимым?» с?» проявлениями вся-
каго вообще конечнаго существованія. Для него все видимое нами 
бы-гіе, вся вселенная есть твореніе Божіе, а потому какъ вообще бытіе 
всей вселенной, так?» и частныя проявленія этого бытія одинаково не 
могутъ считаться полным?» выразителемъ Божественной природы. Мы 
познаем?» Бога лишь отчасти, как?» бы чрезъ тусклое стекло, говорит?» 
Св. Ап. Павелъ (1 Корнио. 13, 12). Понятно, поэтому, что теистиче-
ское богословіе вовсе не переносите на Бога формы или проявления 
человѣческаго существа. По его ученію, самосозианіо челов*ческое не 
есть самосознаніе Божеское, равно .знаніе, воля и чувство человѣче-
скія не определяют?» всецѣло знанія, воли и чувства Божескаго. Наше 
самосознаніе, говоритъ еп. Сильвес?'р?>, не всегда одинаковое н не-
совершенно полное ИЛИ равное себ* самому. Оно развивается в?» нас?» 
постепенно, проходя чрезъ извѣстный процессъ преемственности н 
последовательности, оно только стремится къ тому, чтобы достигнуть 
своей надлежащей полноты, или нолнаго равенства въ себ* между 
сознаюхцим?» и сознаваемымъ, но достигаете этого на самом?» дѣл* 
только въ больших?» или меньших?» долях?», нполн* же—никогда. Это 
зависите от?» того, что существо нашего духа не самобытно, а постав-
лено въ постоянную зависимость отъ внешних?, причин?», то пособляю-
щих?», то препятствующих?, его развитою. Но Боте есть дух?, безко-
нѳчный, самобытный и независимый отъ чего-либо как?, ио бытію, так?» 
и по образу Своего существования. Он?, Сам?» Собою отъ нѣчности 
всецѣло и всегда одинаково овладеваете вс*мъ Своимъ бытіемъ. А 

' ) Православное f-Гсііовѣдаыіе, ч. I, отвѣтъ па вопрос?. 8. 

2) Strom at. L. V, с. 12. Pair. curs, compl. Migne. s. gr. T. IX col. 121. 



потому Его самоСознаніе должно всегда быть одинаковым* и всегда 
всецѣлымъ, т. е. такимъ, въ которомъ бы Его сознаніе было всецѣло 
равно Его бытіхо, или, наоборот*, Его бытіе было бы совершенно равно 
Его сознанію *). Поэтому Богъ, какъ говоритъ Ириней Ліонскій, 
есть весь умъ, весь духъ дѣятельпый, весь свйтъ и всегда одинъ и 
тотъ-жѳ 2). 

Точно также отличается по своимъ проявлѳніямъ и нашъ разумъ, 
или воля и чувство отъ разума, воли, чувства Божественного. Наше 
знаніѳ исходит* отъ чувств* . На основаніи воспринимаемых* отъ внѣш-
нихъ предметов* впечатлѣній, мы составляем* свои понятія, образу-
ем* сужденія и заключенія. Но вѣдѣнію Божію непосредственно от-
крыты вей предметы и явленія міровой жизни. Богъ Самъ Собою и 
непосредственно познает* всѣ вещи; такъ познает* Онъ ихъ отъ вѣч-
ности въ своихъ творческих* идеях*, такъ Онъ созерцает* и познает* 
ихъ и по явленіи ихъ въ действительном* бытіи, ничего новаго чрезъ 
это не прибавляя къ Своему предвѣчному о нихъ вѣдѣнію. 

Наша воля, какъ воля ограниченных* существ*, проявляется 
всегда въ желаніи и стремленіи къ чему-нибудь внѣшнему, мы жела-
ем* всегда, потомучто ощущаем* въ себ* недостаток* чего-либо, и 
стремимся къ тому, чтобы э т о т недостаток* восполнить; при этомъ 
наше желаніе и стремленіе не всегда бывают* чисты въ нравствен-
ном* отношеніи. Воля же Божія свята, совершенна, и Его желанія и 
стремленія не остаются простыми одними зкеланізщи, ищущими своего 
удовлетворенія впереди, а совпадают* всегда и вполнѣ съ своимъ 
желаемым*, или цѣлыо. 

Наше чувство въ своем* проявленіы также несовершенно. Такъ 
какъ въ нашем* д у х * данъ только зародыши» блаженства, который 
долженъ быть имъ самим* постепенно развиваем* совмѣстно съ пра-
вильным* и гармоническим* развитіемъ своихъ духовных* силъ, а при 
такой самодѣятельности ограниченна™ существа къ тому же всегда 
возможны уклоненія отъ истиннаго пути, то, попятно, ощуіценіе блага 
въ нашем* д у х * никогда не мозкетъ равняться влечѳнію къ благу, и 
при радостных*, пріятныхъ чувств ахи», возбуждаемых* пріобрѣтеніемъ 
блага всегда неизб*жны чувствоваиія иепріятныя, тяжелыя, проистекаю-
щая отъ ощущенія или потери блага, его лишенія, или недостатка е™ 
полноты. В ъ Б о г * же совершенно иначе. Такъ какъ въ Нем* вся пол-
нота бытія и жизни, и при томъ бытія совершеинѣйшаго и жизни 
представляющей собою совершеннѣйшеѳ гармоническое единство, что 
собственно н составляет* верховное благо, то въ Нем* всегда и не-
измѣнно съ любовью ко благу совпадает* и полнота блаженства. „Богъ, 
какъ учишь Откровеніе, есть любы" (I. Іоаннъ 3, 35; 5, 20; 14, 31; 

0 Опытъ ІІравославиаго Догматичсскаго Богословія т. II, стр. 137. 

2) Advers. haeres, 1. II, с. 28, п. 4 cf. Кирилл ь Іерусалнмскій. Cathech. 6, п. 7. 

15, 9; 17, 26), Онъ же есть вмѣстѣ и блаженный (1 Тим. 1, 11; 
6, 15) *). 

Слѣдовательно, по теистическому ученію, проявлений человѣче-
скаго существа, равно какъ и проявленія существованія всѣхъ вообще 
предметов* вселенной, нельзя переносить на Бога. Но если такъ,— 
скажут* пантеисты,—значит, т е и с т отказывается отъ учѳнія о Бог* , 
какъ о Личности. Мы видѣли, что Богу невозможно приписать ни са-
мосознанія, ни разума, ни воли, ни чувства, тожественных* съ нашим* 
самосознаніемъ, разумомъ, волею и чувством*,—слйдовательно, Его 
должно представлять себ* безъ самосознанія, безъ разума, воли и чув-
ства,—словомъ, Бога нельзя считать личностью. 

Означенное возраженіѳ несостоятельно, потомучто въ нем* снова 
проглядываешь та мысль, которую, какъ мы видѣли, теизм* не прини-
маешь, а именно мысль о томъ, что наша личность, по своему внут-
реннему существу, есть частная форма проявленія бытія вообще, и по-
тому, если мы признаем*, напримѣръ, что человѣческое самосознаніе 
отличается отъ Божественна™, то, значитъ, Божественное быгіѳ должны 
представлять себ* безъ самосознанія, т. е. въ возраженіи уже наперед* 
принимается, что самосознаніѳ только и можешь быть простым* „явле-
ніемъ". Пантеисшь въ этомъ случай разеуждаетъ такъ. Что такое са-
мосознаніе?—спрашиваешь онъ—и отвѣчаетъ: самосознаніе есть резуль-
тат* противопоставденія „я" и „не-я"; въ нем* поэтому всегда молено 
различать три момента: во 1-хъ, то, что сознает» что-либо (я), во 2-хъ? 

то, что сознается (не-я); и въ 3-хъ, соединеніе перваго и втораго,— 
соѳдиненіе, возможное въ томъ только случай, если первое и второе 
внутренно не различны, а составляют одно и тоже а). 

Другими словами, самосознаніе есть простое явленіо „бытія", вся 
внутренняя природа его всецѣло заключается въ противопоставлен™ 
„я" и „не-я". Теперь, если теистическое богословіе говорит , что Богъ, 
чтобы сознать Самого Себя, не нуждается въ какомъ-либо ином* бы-
тіи,—то, значитъ, оно отказывается вообще отъ ученія о личности, по-
томучто личность исключительно и основывается на такомъ противо-
поставлен™, другими слонами, потомучто личность всецйло характери-
зуется однимъ отрицательным* свойством*, сознаніемъ „я", какъ про-
тивопоставленнаго „не-я". 

Следовательно, въ возразкеніи узко наперед* принимается за дан-
ное, что истинный взглядъ на міровую зкизнь раскрывается только 
пантеистическим* ученіемъ, что такой взглядъ и есть единственно воз-
можный, такъ что теистическое богословіе, выясняя бытіе вселенной 
чрезъ признаніѳ существованія Личнаго Бога, вч» своей космологід 
должно развивать такое-же воззрѣніе, какое предлагает* и пантеизм*. 

) Подробнѣе о свойствах-ь Существа Божія, какъ существадуховнаго см. у Силь-
вестра. Опытъ ІІравославнаго Догматическаго Богословія т. II, §§ 70—77: Макарія Пра-
вославное Догматическое Богословіе т. П, §§ 17, 20—21. 

2) Cf. Schölling. W. II. В. II, s. 73 74; ср. ГІаульсенъ. Введеніе въ филос., стр. 260. 



Между шЬмъ такъ-ди это на самомъ дѣлѣ? Несомненно, что иѣтъ. 
Мы показывали, что теистическое богословіе не переносишь на Бога 
нашей категории бытія или существованія, такъ какъ, по его ученію, 
мыслимое нами бытіе—тварное, несовершенное, конечное, а все то, что 
характеризуется такими признаками, ни въ какомъ отношеніи не можетъ 
Сыть сравниваемо съ Богомъ, как?» Существомъ всесовершеннѣйшимъ. 
Следовательно, теистическое богословіе непременно должно предлагать 
иной взгляд?» на міровую жизнь, и потому иное разрѣшеніе космоло-
гической проблемы. И не трудно видеть сущность этого иного міро-
воззренія. В?» самомъ деле, если пантеизм?» утверждаешь, что личность 
есть лишь „явленіе" или частная форма бытія, то такое его положеніе 
исключительно вытекаешь из?» того, что он?» принимаешь, какъ мы ви-
дели '), за непосредственно данную реальность высшаго порядка, т. е. 
за такого рода реальность, которую мы не имеемъ никакого права вы-
яснять чрезъ допущеніе кахсого-либо иного существованія, самый про-
цессъ міровой жизни, или единое бытіе, единое суіцествоваіхіе, проник-
нутое всецѣло строгой законосообразностью. Отсюда онъ утверждаешь, 
что всякій вообще' индивидуумъ, имеющій для насъ видъ особи, су-
ществующей отдельно от?» другихъ, на самомъ дѣлѣ (объективно) не ' 
суіцествуешь; индивидуумъ, следовательно, и личность не есть реаль-
ность; это не более, какъ явленіе (modus), явленіе возникающее вслед-
стніѳ того, что в ъ міровой жизни господствует?» известнаго рода за-
ісоносообразность; и, смотря по тому, ісакая эта законосообразность, 
т. е. какъ мы себе будем?» представлять ее, воззрѣніѳ па индивидуумъ 
будетъ такое или иное а). 

Теперь теисшь, утверждая, что бытіо міровой жтізпи есть бытіе 
тварное, естественно не принимаешь главнаго пункта пантеистическаго 
ученія,—ученія о едином?» процессе міровой жизни, какъ высшей ре-
альности. Бытіе вселенной, скажешь он?», не представляешь собою выс-
шей реальности, это лшиь факт?», который требуешь себе выясненія, и 
пронсхожденіс котораго надобно еще понять. 

Что-же служишь данными для разрѣшенія такого вопроса, или 
иначе, что теизмъ принимаешь за реальность?—Существованіѳ лично-
сти и суіцествованіе внешняго міра,, ограничинающаго эту личность, 
следовательно, теизм?» принимаешь, ісакь реально (объективно) суіце-
ствующіе два рода бытія,—бытіе личное и бі»ггіе безличное. 

Теперь какъ понять факт?» міроион жизни, ИЛИ соотношеніе между 
означенными двумя родами бытія? Несомнѣнно, на этотъ вопрос?» пан-
теист?» отвѣтитъ так?», что возможно двоякое его разрешеніе, а именно, 
или бытіе безличное основывает?» личность,такъ что последняя должна 
быть разематриваема в?» качестве явленія, или феномена первой реаль-
ности—бытія внешняго міра, или наоборотъ, личность, какъ реальность 

1) Выше. стр. 148 ср. 154. 

2) См. выше, стр. 170 и д. 

производишь изъ себя другое бх»ітіе, имеющее для насъ видъ тоже ре-
альности, бытіѳ внешняго міра, или возможны два міровозЗренія: ма-
теріализм?» и абсолютный антропоморфизмъ. Но на самомъ де.гЬ оба 
эти міровоззренія совсем?» не возможны по отношенію къ решеніго 
даипаго вопроса. Всякое выведете из?» одной реальности другой, какъ 
ея явленія, необходимо предполагает?» „включеніе въ одну реальность 
всей суммы существованія другой". Если, напр., мы выводимънзъ бы-
тія внешняго міра личное существованіе, мы необходимо переносимъ 
предикаты личности на матерію, точно также если мы будем?» ві»іво-' 
дить изъ личности бытіо внешняго міра, то необходимо личность в?» 
нашей мысли будешь характеризоваться и признаками безличнаго су-
ществоваиія. Следовательно, это видимое двойное разрешеніѳ вопроса 
будешь основываться на признанін процесса міровой жизни за высшую 
реальность; мі»і будемъ признавать за реальность не личность и не 
бытіе внешняго міра, a иѣчто общее тому и другому существоваиію,— 
единое бытіе, единое существованіе, іго отношенію къ которому лич-
ность и внещній міръ елужатъ лишь феноменами. Пантеист?», следо-
вательно', даешь намъ такой отвѣшь единственно потому, что его мысль 
не отказалась отъ признанія за реальность процесса міровой жизни *). 
Между тѣмъ теизмъ этого именно и не принимаешь. По его ученію, 
непосредственно даны две реальности, но эти две реальности сами по 
себе не могут?» создать процесса міровой жизни, опѣ даны при вза-
имиомъ соотношеніи, ті е. даны при факте міровой жизни. Следова-
тельно, съ точки зренія фактоѣъ, устанавливаѳмыхъ теистами возможно 
Только одно объяспеяіе. міровой жиаии, а именно чрезъ признаніе бы-

•тія такого Существа, которое вызвало эти две реальности іс?» бытію,— 
сотворила ихъ, другими словами,—чрез?» призианіе сущеотвованія Лич-
наго Бога. Отсюда пантелстъ, если онъ будет?» иметь въ виду подлин-
ное теистическое міровоззреніе, можетъ против?» ученія о существова-
нін Личпаго Бога поставить лишь следующее возраженіе. Такъ-какъ 
теизмъ принимаешь две реальности данными в?» процессе существова-
иія, т. е. ие признаешь ихъ самосущими реальностями, реальностями, 
заключающими въ оебѣ полноту всего бытія, то, значишь, эти реально-
сти могутъ иметь особое другъ отъ друга существованіе, личность, 
напр., можешь быть разематриваема отдельно отъ бытія міра, с?» дру-
гой стороны—су ществоваиіе внешняго міра ие зависишь отъ бытія той 
или иной личности. Но мыслимо-ли это?Можно-ли самосознаніе пред-
ставить безъ созианія внешняго міра, и съ другой стороны бытіс внеш-
няго міра безъ суб?»ѳкта. Действительно, это положеніе пантеист?» мо-
жешь сказать, но только оно будетъ не возраженіемъ, a требованіем?» 
раскрыть и выяснить тошь фактически! матеріал?», на которомъ иостро-
яѳтся теистическое міровоззреніе. Но этому требованію теизмъ, как?» 
мы унндимъ при разборѣ следующих?» возраженій, вполігЬ отвечастъ. 

') См. иримѣч. 6. 



Такъ, онъ говоритъ, что человѣческая личность нѳ представляетъ со-
бою сплошного отрицанія, что она имѣетъ и нѣкоторыѳ признаки по-
ложительно характеризующее ея природу, напр., самосознаніе, волю и 

< чувство, другими словами, что личность мыслима и отдѣльно отъ бы-
тія внѣшняго міра. Эти положительный свойства личности и обязыва-
ю т * насъ искать причину міровой жизни не въ безличном*, а въ лич-
ном* бытіи. 

Съ другой стороны теизмъ говоритъ, что человѣческая личность 
хотя и характеризуется положительными свойствами, въ то-же время 
не обладает* полнотою бытія; она существует* при безличном* бытіи, 
которое можетъ лишь выяснять, но не полагать. Следовательно, при-
чину міровой жизни мы должны искать не просто въ личности, а въ 
Личности высочайшей, всесовершеннейшей—словомъ Личности Боже-
ственной, Личности, которая есть „весь умъ, весь духъ деятельный, 
весь свет* и всегда одинъ и тотъ-же 1). 

Следовательно, возраженіѳ пантеистовъ противъ теистическаго 
міровоззренія, раскрывающее, повидимому, несостоятельность послѣд-
няго въ ученіи о Личности Божества, на самомъ деле нисколько его 
не касается. Тѳистъ, предлагая совершенно иной взгляд* на міровую 
жизнь, т. е. совершенно иначе разрешая космологическую проблему, 
имеет* такое-же право раскрыть свое ученіе о существовали Лич-
наго Бога, какое имеет* и пантеист*, предлагающій ученіе о едином* 
процессе міровой жизни, какч» высшей реальности. 

Такъ, если пантеист* при познаніи Божества останавливает* свое 
вниманіе вообще на существованіи, то съ такимъ-же правом* теистъ 
сосредоточивает* свой взсф'ь на личном* существованіи. Обвинять по* 
этому теизмъ въ антропоморфизме, или въ томъ, что онъ несуществен-
ное въ бытіи, или ложное принимает* за существенное и истинное, 
нельзя, потомучто, по мненію теиста, личное существованіе и есть 
истинное и существенное въ твариомъ бытіи. Для того, чтобы дей-
ствительно опровергнуть это положеніе, а не словесно лишь отрицать 
его, развивая противоположный тезисъ, пантеисту необходимо „дока-
зать" или, что его точка зренія на Божество единственно истинна, 
или, что личность человеческая действительно сполна представляет* 
собою ограниченіе, возможное только при настоящем* строе жизни, 
что „я" человеческое действительно есть простое явлѳніе, подобное 
радугѣ на облаках*. Говоря иначе, пантеисту надобно или привести 
какое-нибудь апріорное соображеніе, доказывающее логическую досто-
верность его ученія о Боге, или представить апостѳріорное положеніе 
подтверждающее его взгляд* на личность. Отъ перваго онъ сам* отка-
зывается, потомучто говоритъ, что бытіе Божіе „доказать нельзя; вто-
рое-же по самому своему смыслу для него не возможно, потомучто 
для того, чтобы привести какое-либо аиостеріорное соображеніе, на-

>) Слова Иринея, еп. Ліонскаго. Выше, стр. 256. 

добно отказаться отъ общаго взгляда на бытіе, между тѣмѣ, по его 
ученію, эмпирическая точка зренія на міръ не состоятельна. 

Остаются поэтому одне косвенный доказательства, но еще на са-
момъ деле ничего не доказывают*. Если скажут*, что личное суще-
ствованіе всегда неразрывно связано съ известными ограниченіями 
(напр. противопоставившем* „я" и „не—я„ или измѣненіем-Ь содержа-
нія), что Богу не можетъ быть присуще,—на это теистъ можетъ от-
ветить, что противопоставленіе „я" и „не—я" или измененіѳ содѳржа-
нія самосознанія представляетъ собою действительное ограниченіѳ лич-
ности, но, ведь, это не самая личность, последняя можетъ быть и без* 
нихъ. Указаніе на это мы находим* уже в ъ человеческом* существо-
вали. Человеческая личность постоянно развивается, совершенствует-
ся, ея содержаніе съ теченіемъ времени становится богаче и богаче, 
но, ведь, отъ этого она не перестает* быть личностью, следовательно, 
ея внутренняя природа состоит* не въ недостатках* или ограниченіи, 
а напротив* въ совершенстве >), а потому Бога мы вправе считать 
высочайшей и всесовѳршенной Личностью. При этом* теистъ въ свою 
очередь можетъ указать и пантеисту, что и онъ также при познаніи 
Божества следует* via eminentiae. Перенося на Бога катѳгорію бытія, 
онъ понимает* подъ последним* не просто существованіе, какъ оно 
проявляется во в с е х * конечных* существах*, а существование всесо-
вершенное или высочайшую причину (т. е. причинное отношеніе), или 
всеобнимающую верховную цйль (целесообразное отношеніе). Панте-
ист* не утверждает*, что то или иное отдельное существование есть 
Богъ,—это—идолослужѳніе, скажет* напротив* онъ. Богъ есть закон* 
существованія, высочайшая основа бытія, а не каждое единичное его 
проявленіе. Пантеистическое представленіе о міре, говоритъ Паульсонъ, 
вовсе не обязывает* насъ почитать и считать за совершенное и божествен-
ное вес то, что происходит*. Конечно, оно предполагает*, что ничто дей-
ствительное не чуждо вообще Богу, но сущность самаго Бога остает-
ся трансцендентной. Все приходящее,—такъ мы можем* сказать вмѣ-
стѣ съ Г ё т е , - е с т ь подобіе. Но не всякое подобіо понятно тебѣ. По-
этому ты выбираешь, что понимаешь, и видишь въ этом* откровение 
Божеской сущности; все-жѳ остальное ты оставляешь въ сторонѣ. 

Возьмем* примѣръ. Ты относишься къ своему народу съ чувст-
вами благоговѣнія. Ты пѣлъ въ своей юности и поешь еще теперь: я 
предался и сердцем* и дѣломъ тому, чтобы жить и умереть за оте-

•) Утверждать, что съ личностью должно связывать представленіе объ одномъ 
отрицанж и ограниченіи по меньшей мѣрѣ странно. Говорить, что самосознаніе есть 
исключительно противопоставление «я.» и « и е - я » , проти во поставлен іе, взятое въ видѣ 
'иістаго сознанія «не—я.., значить тоже, что утверждать, что сознаніе свободы всего 
оолѣе присуще заключенному въ тюрьмѣ, и что болѣе совершениымъ самосозкаиіемъ 
обладаетъ человѣкъ, преданный жизни міра. Ср. Сильвестръ. Опытъ Православна») Дог-
матическаго Богословія. II, 175—176, cf. Davidson., p. 241, Knight. Chap. XI. 



чество. Что-же такое это отечество, этотъ народъ, которому ты по-
свящаешь себя самого, свою силу и свою жизнь? Есть-ли это совокуп-
ность отдѣльныхъ лицъ, которых?» ты знаешь и съ которыми ты встре-
чаешься? Есть-ли это тѣ люди, съ которыми тебя сталкиваютъ ежед-
невныя сношенія, съ которыми ты ведешь дѣла, или занимаешься въ 
какой-нибудь должности? Конечно н*тъ; на большинство изъ нихъ ты 
равнодушно не обращаешь вниманія, а на некоторых?» ты досадуешь. 
Или это тотъ бол*е тесный кругъ, съ которымъ ты ближе связанъ, 
твои знакомые и хорошіе друзья, коллеги и начальники? Можно на-
деяться, что между ними найдется одинъ—другой, котораго ты ува-
жаешь и цѣнишь; однако, говоря о немъ, ты, вероятно, знаешь кое-
что такое, чего ему не достаѳтъ для совершенства. И для нихъ жить 
и умереть?—и*тъ, ты все-таки думаешь собственно не это. И тѣмъ 
не мен*е чувство, съ которымъ ты поешь песню, вполн* искренно. 
Гдѣ-же, следовательно, этотъ народъ? Он?» въ сердцѣ твоей ма-
тери, онъ въ язык*, которому она тебя обучила, онъ въ твоей н*сн*, . 
которая проникаетъ къ твоему сердцу, он?» въ лиц* твоего ребенка, 
онъ в?» верности друга, въ шобви женщины, онъ омотритъ на тебя 
даже изъ лазури глазъ чужого ребенка, играющаго на краю дороги; 
онъ въ каждомъ слов* ученія и мудрости, которыя сообщилъ тебѣ 
твой в*рный учитель, он?» въ памяти о твоихъ покойиикахъ, он?» въ 
образахъ тѣхъ великихъ людей, примѣръ которыхъ возвысилъ тебя 
мысли которыхъ обогатили тебя; онъ самъ есть образъ, который ты 
создалъ себ*, идеальное существо, черты котораго ты заимствовалъ 
изъ самаго милаго, самаго лучшаго и благороднаго, что тебѣ встре-
чалось. И вотъ ты говоришь, оставляя въ сторон* все остальное: нотъ 
мой народъ, то, что онъ собственно есть, в ъ чемъ проявляется его 
истинная сущность, неистощимая, такъ какъ безконечныя богатства и 
безконѳчныя глубины остаются для меня сокрытыми. 

И вотъ точно также ты относишься и къ действительности во-
обще. То, что въ природ* и исторіи наибол*е глубоко трогаетъ тебя 
и наибол*ѳ осчастливливаете, ты обнимаешь въ один?» образ?» и гово-
ришь: вотъ собственная сущность, глубочайшій смысл?» и содержаніе 
действительности. Ты смотришь на заходящее солнце и упиваешься 
его св*томъ; ты вдыхаешь весенній воздухъ и чувствуешь трепете 
природы, ты видишь пробивающуюся зелень и безконечное множество 
гармонически движущихся существъ, ты взираешь на горы и море, 
на небо н в*чныя зв*зды и говоришь: это твореніе Бога! Ты читаешь 
произведенія великихъ поэтовъ и прорицателей в с * х ъ времѳнъ и на,-
родовъ, ты пытаешься передумать мысли и об?»ять в*чныѳ образы, и 
ты чувствуешь въ нихъ дыханіе Духа Божія. Ты слушаешь Евангеліе, 
ты углубляешься въ слово и жизнь Іисуса, ты переживаешь исторію 
Его страданія и смерти, и ты говоришь вм*ст* с?» военачальникомъ: 
поистинн* это былъ благочестивый челов*к?» и Сыиъ Бога. Здѣсь от 
крывается теб* смыслъ жизни, смыслъ вещей; вотъ то, ч*мъ и для 

чего существуете действительностьСпрашивается теперь, почему-
же теисте не им*етъ права сказать, что въ личности и только въ ней 
одной, по отр*шеніи ея отъ вс*хъ условій конечнаго и ограниченного 
существованія, скрывается истинный смыслъ, истинный взглядъ на 
міровую жизнь? Почему теисте не можетъ утверждать, что Богъ не 
тотъ или иной челов*къ, а есть весь разумъ, весь умъ, весь духъ де-
ятельный, весь св*тъ и всегда одинъ и тотъ-же, что Онъ не ограни-
ченная человеческая личность, а Личность высочайшая и всесовер-
шенная, развивающая свое бытіе независимо отъ чего-нибудь иного. 

Если на это возразятъ, что ученіе о Бог* , какъ о личности, не-
избежно соединяется съ грубымъ антропоморфизмомъ, что во вс*хъ 
рѳлигіяхъ, поскольку он* пользовались точкой зр*нія теизма, т. е. об-
ращали свое нниманіѳ на челов*ческую личность, необходимо появля-
лись грубо-чувственные взгляды на Божество, а отсюда и разнообра-
зіе миѣній, что, такимъ образомъ, принцип?, нознаиія Божества, выстав-
ляемый теизмомъ не представляете собою чего-либо устойчиваго и 
потому не можетъ быть признанъ д*йствительнымъ началомъ строго 
логическаго мышлѳнія, то можно сказать, что и пантеистическое уче-
т е , не смотря на то, что оно проводилось людьми, всец*ло занятыми 
логическими процессами мысли, также заключаете въ себ* разнообра-
зна-разнообразіе, нѳр*дко доходящее до противоположности. Если въ 
одн*хъ системахъ основной категоріѳй бытія считается причинность, 
въ другихъ—ц*ль, и при этомъ какъ тотъ, такъ и другой взглядъ 
распадается въ свою очередь на несколько частных?, мн*нійа). 

Между тѣмъ такое разнообразіѳ не препятствуете пантеисту ус-
матривать въ исторіи философской мысли доказательство истинности 
выставляемаго имъ общаго принципа8). Почему же теыстъ на такихъ 
же основаніяхъ не можетъ усматривать въ исторіи религій, поскольку 
он* не* стремились познать Бога, какъ личное высочайшее Существо, 
доказательство истинности своего основного положѳнія, что Богъ есть 
Личность и Личность всесовершенная? 

Словомъ, в с * косвенный соображенія ничего не будут?» доказы-
вать.^ Следовательно, основное теистическое іюложеніѳ, что при позна-
<"ш Божества должно сосредоточить свою мысль на личном?, суще-
ствовали, остается въ сил*; в с * пантѳистичѳскія возраженія его ни-
сколько не касаются, они могутъ быть состоятельными лишь подъ 
уеловіемъ истинности пантеистическаго принципа, между тѣмъ панте-
истъ логическую достоверность своего основного положенія не дока-

») ІТаульсенъ, стр. 269—70.. cf. Fichte. Privatscshreib. V, s. 3 8 1 - 8 2 , cf. s 5 8g- Uersuch-
ta. Krit. all. Offenb. V, s. 35 -36, 59—40. ' h 

2) Смотр. Ill главу. I. отд. 

8 ) Cf. Schelling. II, II, s. 56 cf. 68. 



зываѳтъ, слѣдовательно, онъ и нѳ имѣетъ права ставить какія-либо 
возражѳнія противъ теистическаго міровоззрйнія. 

Отсюда понятно, что теизмъ и пантеизм* въ далънѣйшихъ сво-
ихъ положеніяхъ только будут* различаться между собою. Пантеистъ, 
сосредоточивая свое вниманіе вообще на сущѳствованіи, вйдитъ въ 
личности простое явленіѳ, теистъ напротивъ смотрит* на личность, какъ 
на нѣчто самостоятельное, смотрит* на личность, какъ на образъ и 
подобіе Божіе. „Возвратимся, говоритъ, напр., Григорій Нисскій, къ 
Божію слову: сотворим* человѣка по образу Нашему и по нодобію 
(Быт. 1, 26). Какъ низко и недостойно естественна™ величія человѣка 
представляли о нем* иные изъ язычников*, величая, какъ они дума-
ли, естество человѣческоѳ сравненіемъ его съ этим* міромъ! Ибо го-
ворили: человйкъ есть малый міръ, состоящий изъ однѣхъ и тѣхъ-же 
со вселенною сгихій. Но, громким* симъ имѳнованіемъ воздавая та-
кую похвалу человѣческой природ*, сами того не замѣтили, что по-
чтили человѣка свойствами комара и мыши; потому, что и въ нихъ 
раствореніе четырех* стихій, почему какая-либо большая или меньшая 
часть каждой изъ нихъ непрѳмѣнно усматривается въ одушевленном*, 
а не изъ нихъ неестественно и составиться чему-либо одаренному 
чувством*. Посему что важнаго въ этомъ,—почитать человѣка обра-
зомъ и подобіемъ міра, когда и небо преходить, и земля измѣняѳтся, 
и все, что въ нихъ содержится, преходит» прехожденіемъ содержаица-
го? Но въ- чѳмъ же, по церковному учѳнію, С О С Т О И Т * человѣчѳское ве-
личіе? Не въ подобіи • тварному міру, но въ томъ, чтобы быть по об-
разу естества Сотворшаго. Посему что-жѳ означается словомъ: образъ? 
Если Божество есть полнота благъ, а человйкъ Его образъ, то зна-
читъ, образъ въ томъ и имѣетъ подобіе первообразу, что исполнен* 
всякаго блага. Следовательно, вч» насъ есть представленіе всего пре-
красна™, всякая добродйтель и мудрость, все, что только есть умо-
прѳдставляемаго о наилучшем*. Однимъ изъ числа всего необходимо 
есть и сіе,—быть свободным*, не подчиняться какому-либо естествен-
ному владычеству, но имѣть самовластную, ло своему усмотрѣнію 
рѣшимость *). 

Пантеистъ, перенося на Бога категорію бытія, разумѣетъ подъ 
ним* высочайшее сущеетвованіе, чуждое всяких* ограничении (напр., 
причинное отношеніе ИЛИ цѣль), теистъ, считая Бога личностью, ви-
дитъ въ Божественной личности всѳсовершенную личность. Богъ, го-
воритъ св. Иринѳй, есть умъ, весь духъ дѣятельный, весь свѣтъ и 
всегда одинъ и тотъ-же а). Пантеистъ утверждает*, что Богъ всецѣло 
познается нами, теистъ говоритъ, что внутреннее бытіе Бога, какъ 
всесовѳршенной личности, отъ насъ сокрыто. „Уразумѣть Бога трудно, 

1) Объ устроеиіи человѣка, гл. XVI. Творенія ч. I, стр. 136—137, 141. 

2) Цит. выше, стр. 236. 
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ä йЗречь Невозможно",—такъ любомудрствовалъ одинъ изъ Еллйнскихъ 
богословов*, и думаю не безъ хитрой мысли,—говоритъ Григррій Бо-
гослов*,—чтоб* почитали его постигшим*, сказал* онъ: трудно, и 
чтобы избѣжать обличѳнія, наименовал* сіѳ неизреченным*. Но какъ 
я разсуждаю, изречь невозможно, a уразумѣть еще болѣе невозможно. 
Ибо что постигнуто разумомъ, то имѣющему не вовсе поврежденный 
слух* и туный умъ объяснит*, можетъ быть, и слово, если не вполнѣ 
достаточно, то по крайней мѣрѣ, слабо. Но обнять мыслію столь ве-
ликій предметъ совершенно не имѣютъ ни силъ, ни средств*, не толь-
ко люди оцйпенѣвшіе и приклоненные долу, но даже весьма возвышен-
ные и боголюбивые, равно какъ и всякое рожденное естество, для ко-
тораго этотъ мракъ—эта грубая плоть, служитъ препятствіѳмъ къ ура-
зумѣнію истины. Неиюстижимымъ же называю не то, что Богъ суще-
ствуешь, но то, что Онъ такое. Ибо не тщетна проповѣдь наша, не 
суетна вѣра наша; и не о томъ преподаем* мы учеиііе. Не обращай 
нашей искренности въ повод* къ безбожію и къ клеветѣ, не превоз-
носись над* нами, которые сознаемся въ невѣдѣніи! Весьма большая 
разность — быть увѣрену въ бытіи чего-нибудь, и знать, что онъ 
такое 

Такимъ образомъ, пантеистъ ничего не можетъ возразить теисту; 
онъ будетъ лишь, развивая свой тезисъ, словесно отрицать теистиче-
ское положеніе, что личность несуицествѳнное въ бытіи, что Богъ—не 
личность и т. п., но не доказывать логическую состоятельность своего 
учѳнія. Вслѣдствіѳ этого ВС* пантеистическія разсужденія о безнравст-
венности теистическаго міровоззрѣнія явно представляют* собою плодъ 
нѳдоразумѣнія. Ихъ нельзя высказывать даже съ чисто пантеистиче-
ской точки зрѣнія, потомучто и, по ученію пантеиста, человѣчеекое 
существование не сполна есть зло и несовершенство: оно также выра-
жает* истину, поскольку, хотя ы ограниченно, все-же опредйляетъ 
истинное бытіе; тѣмъ болѣе ихъ невозможно относить къ теизму, 
такъ какъ послѣдній разсматриваетъ личность не съ точки зрйнія ея 
ограничении въ тварномъ бытіи, а съ точки зрѣнія высочайшаго и все-
совершеннаго бытія. Богъ, по его ученію, является помощником* че-
ловѣка и дарователемъ ему блаженства, поскольку послѣдній стремит-
ся къ Нему, стремится достигнуть болѣе высшаго состоянія въ разум-
ном* и нравственном* отношеніи. Поэтому обвинять теистическое 
богословіе въ томъ, что оно освящаешь будто-бы низменныя эгоисти-
ческія стремленія человѣка, возможно лишь при полном* незнаніи его 
основных* начал* а). 

4) Слово 28. Творенія, томъ III, стр. 19—21. 

а) Разливіе въ нравственном!, учеиіи между пантеизмомъ и теизмомъ заключается 
иъ томъ, что въ то время, какъ первый, сообразно своему взгляду на личность, проповѣ-
Дуетъ полное ея уннчиженіе; второй, видя въ личности положительный свойства, гово-
рите о возвышеиіи ея чрезъ уничтожение ея несовершенства 



Но если таким!» образомъ пантеистическое возраженіѳ противъ 
личности Божества не имѣетъ никакого внутренняго отношенія къ теи-
стическому міровоззрѣнію, то спрашивается, противъ чѳго-же оно на-
правляется? 

Мы видѣли, что съ логической стороны его состоятельность воз-
можна нодъ условіемъ принятія пантеистическаго взгляда на личность, 
что она представляетъ собою несовершенное и ограниченное сущест-
в о в а т ь что она только форма внутренней человйческой жизни, далеко 
не обнимающая собою всей міровой жизни, или точнйе—„явленіе все-
единаго бытія". Между тймъ теистическое богословіе такого понима-
нія личности не принимает*. 

Противъ кого-же въ такомъ случай возражает* мыслитель-пан-

теистъ? 
Противъ теизма, но теизма, понимаемаго въ деистическом* смыслй. 
Какъ извйстно деистическое міровоззрйніе, считая Бога Творцом* 

міра, т. е. тою непостижимою для насъ силой, которая наложила на 
индивидуум* общіе законы бытія, естественно одинаково съ панте-
истическим* ученіемъ смотрит* на личность, какъ на простое явленіе, 
съ своей внутренней стороны или вообще ничего не выражающее *), 
или только не выражающее ничего для насъ, т. е. личность представ-
ляетъ собою только форму воспріятія нашей внутренней жизни, объ 
объективном* существовании которой мы не имйемъ права разеуж-
дать 2). 

Теперь пантеист*, усвоивая теистическое у ч е т е и обращая вни-
маніе на его положение о непознаваемости Божества и о Его отдйль-
ности отъ міра, видит* въ теизмй повтореніе деистическаго міровоз-
зрйнія. Поэтому, переходя къ дальнййшему ученію о личности Боже-
ства, разематриваетъ это положеніе съ точки зрйнія деизма, т. е. оп-
ровергает* теизмъ при томъ предположен^, что онъ всецйло прини-
мает* взгляд* на личность, какъ на нйчто условное, состоящее исклю-
чительно изъ тйхъ ограниченій, съ которыми нѳцзбйжно проявляется 
личность въ тварномъ, конечном* человйческомъ существованіи. Это 
съ особенной ясностью открывается изъ разсужденій о Божественной 
личности протестанскихъ богословов*. Личность, говоритъ, напримйръ 
Бидерманъ, есть опредйленіе „конечнаго" духа »), личность и духов-
ность совпадают* въ человйкй, потомучто человйкъ есть „конечный 
духъ, а не потому, что онъ есть вообще духъ 4); абсолютная же лич-
ность, какъ отрйшѳнный отъ условій своего существовала и иредст^в-

1) Эмпирико-деіістическій взглядъ—взглядъ аиглійскаго деизма. 

2) Вглядъ апріоризма. 

3) Chrisfliche Dogmatil«. Berlin. 1 8 8 5 . Bd. II, s. 5 4 1 . 

*) Ibid. s. 545-

ленный „безконечнымъ" конечный духъ, представляетъ собою oontradictio 
in adjccto *). Поэтому, если мы отожествляем* абсолютный духъ съ 
абсолютной личностью, то должны мыслить Его, или какъ дййстви-
тельную личность,— и тогда уничтожить его абсолютность, или, оста-
новившись на понятіи о Нем*, какъ истинно абсолютном* бытіи. при-
дать названію Его „личным* существом*" значеніе простаго образа 2). 

Ясно такимъ образомъ, что въ представленіи протестанскихъ бого-
словов* слово „личность" даже и не можетъ имйть никакого иного зна-
ченія, кромй какъ чистаго опредйленія конѳчнаго духа. Поэтому впол-
нй естественно въ устахъ пантеистическаго мыслителя возраженіе 
теизму против* признанія Божества личностью, потомучто въѳго мнй-
піи теистическое положѳніе о всесовершѳнствй или абсолютности Бо-
жества равнозначущѳ деистическому чисто-отрицательному понятію 
„безконечнаго", т. е. понятію такого существа, которое, отрицая все 
конечное, какъ ограниченное, вмйстй съ тймъ отрицает* н личность, 
каісъ внутренно связанную съ извйстными недостатками. 

Слйдовательно', пантеистическая возраженія против* личности Бо-
жества, вытекая изъ общаго пантеистическаго тезиса, направляются не 
противъ теизма въ собственном* смыслй, а противъ теизма, понимае-
маго съ деистической окраской. 

Итак*, разбор* перваго возраженія пантеистовъ противъ теисти-
ческаго міровоззрйнія приводит* насъ къ тому, что послйднее осно-
вывается на разсмотрйніи реальностей, участвующих* въ міровой жиз-
ни, разсмотрйніи, понимаемом* въ томъ же самомъ смыслй, въ каком* 
и пантеист*, разематривая общій фактъ существованія міра, какъ выс-
шей реальности, приходит* къ признанно Бога за обіцій закон* бытія, 
или безличное существование. Теистъ, какъ и пантѳистъ, не устанав-
ливает* сначала тезисъ о бытіи Божіемъ, и потом* изъ разсмотрйнія 
свойств* міровой жизни надйляетъ Бога тйми или иными свойствами. 
Онъ не разеуждаетъ такъ: существует* Богъ, как* причина міровой 
жизни, по ісакъ причина Онъ должен* И М Й Т Ь свойства, сообразныя съ 
свойствами слйдствія; въ мірй существует* личность, слйдовательно, 
Богъ есть Личность, но чрезъ разсмотрйніѳ фактов* міровой жизни 
прямо приводит* къ признанно существованія Бога, какъ Личности, 
т. е. съ точки зрйнія того фактичѳскаго матѳріала, на оенованіп кото-
раго построяется теистическое міровоззрйніе, и не можетъ быть иного 
признанія существоваиія Бога, какъ существованія Бога Личнаго. 

1) Ibid. Здѣсь нельзя не обратить своего вниманія на тотъ фактъ, что основнымъ 
понятіемъ Божества у пантеистовъ всегда является чисто отрицательное понятіе «без-
конечности». Отсюда понятно, что разъ личность всецѣло въ ихъ представленіи соеди-
няется съ извѣстными ограничеиіями, то Божество, какъ бытіе, отрицающее эти ограни,-
ченія, должно понимать безличиымъ. 

2) Ibid. s. 544 cf. s. 538—546, cf. Lipsius. Lehrbuch d. Evangelisch-protestantischen 
Dogmatilc. Aufl. II. Braunschweig, s. 175, § 229. 



Фактическій матеріалъ заключается въ признан*, что въ міровой 
жизни есть свободное личное существовало, и безличное подчиненное 
въ своихъ проявленіяхъ механической законности, и что между этими 
двумя родами бытія невозможно мыслить никакого отношенія, какъ 
только при принятіи высочайшей и всѳсовершенной Личности. Соответ-
ственно этому, теизму предстоите разрешить, действительно-ли въ мі-
ровой жизни мы видимъ два рода бытія, или двѣ реальности, и дейст-
вительно-ли между ними, взятыми отдельно невозможно мыслить ни^ 
какихъ точекъ соприкосновѳнія, или такъ называемыхъ имманентных?, 
законовъ, другими словами—действительно-ли ихъ нельзя разсматри-
вать подъ категоріей вообще существованія или бытія, какъ особенный 
лишь формы или явленія последняго. 

Вотъ въ нро.тивов*съ пантеистическому ноложенію тезиеъ теизма. 
Истиненъ онъ, нли нѣтъ, согласенъ-ли съ нашимъ опытомъ, или н*тъ,— 
это будете раскрыто въ 2 и 3 части критики. Теперь-же, надѣемся, 
мы показали достаточно ясно, что разематриваемое возраженіе пан-
теиста противъ бостоятельности теистическаго міровоззренія совсемъ 
не касается последняго, такъ какъ оно ни въ одной своей части не за-
девает?, его основного пункта. Теизмъ, развивая свое ученіе о суще-
ствовали Личнаго Бога, иначе формулируете и разрешаете космоло-
гическую проблему. 

Переходимъ къ разбору других?, возраженій. 

II. Разбор-ъ возраженія пантеистовъ противъ свободы воли Божіей. 

Признавая Бога высочайшею Личностью, или всесовершеннымъ Ду-
хомъ, обладающимъ самосознаніемъ, разумомъ, волею и чувствомъ, 
теистическое богословіе естественно должно смотрѣть на міръ, какъ 
на такого рода бытіе, которое своимъ происхождеиіемъ всецело обя-
зано Богу и именно Богу Личному, т. е. что міръ есть твореніе Божіе, 
вызванное изъ иебытія к?, бытію ио какому-либо побужденію н ради 
какой-либо цели. Другими словами, теистическое богословіѳ, считая 
Бога Личностью, должно учить о Его вол*, въ 1-хъ, какъ о вол* сво-
бодной, поступающей но какимъ-либо основаніямъ или побужденіямъ, 
а не вследствіѳ физической необходимости, и во 2-хъ, какъ о волѣ 
разумной, производящей какое-либо отличное отъ себя бытіе ради ра-
зумной цѣли. И, действительно, Православная церковь преподаете 
намъ объ этомъ предмет* следующее ученіе: „должно в*рнть, что 
Богъ... будучи благъ и преблагъ, хотя Самъ въ Себ* прѳсовершенъ 
и преславенъ, сотворилъ изъ ничего міръ иа тотъ конѳцъ, дабы и дру-
гія существа, прославляя Его, участвовали въ Его благости »). Следо-
вательно, Православная церковь различает!, въ акт* творенія Богомъ 

1) Православное исповѣдаиіе, ч. I, отвѣтъ на вопросъ 8. 

* ' щ 

міра два момента: побузкдѳиіе к?» творенію—бѳзконечную благость 
Творца, и цѣль творѳнія,—славу Творца и блаженство тваре^. 

Противъ означенныхъ пунктовъ теистическаго учѳнія и направ-
ляются частныя возраженія мьтслителѳй-пантеистопъ, причемъ против?» 
признанія свободной ноли в?» Б о г * возстаютъ последователи субстан-
ціальнаго пантеизма, против?» же признанія верховной цѣли міра—по-
следователи органическаго пантеизма. 

Противъ перваго пункта возражаютъ, что признавать волю Божію 
свободной, т. е. поступающей по какимъ-нибудь побужденіямъ, невоз-
можно, потомучто это значите подчинять Бога чему-либо иному, внеш-
нему по отношенію къ Нему, что, понятно, немыслимо по отношенію 
къ высочайшему и всесовершенному бытію. 

Утверждая, что Богъ сотворилъ мір?» по своей благости, мы, го-
ворите последователи субстанціалыіаго пентѳизма, судимъ о Творц* 
міра съ точки зр*нія челов*ка, приписываем?, Ему такую зке волю, 
какою обладает?, челов*къ. Но что такое представляетъ собою „сво-
бодная" воля челов*ческая? Мы называем?» себя свободными, это зна-
чите, что у насъ предъ совершеніем?» какого-либо дѣйствія всегда воз-
никаютъ предетавленія о мотивах?, к?» совершенію этого дѣисдвія. Если 
эти мотивы бывают?, по своему содержанію различны или дазке про-
тивоположны, то мы, преэкде ч*м?» выполнить свое иам*реніе, пѳрежи-
ваемъ въ душ* ц*лый ряд?» особенных?, состояній, ызвестпыхъ подъ 
названіем?» „колебанія": мы своею мыслію склоняемся на сторону то 
одного, то другого мотива, разеуждаемъ, спрашиваем?, себя, сл*дуетъ-
ли намъ совершить изв*стное д*йствіе, или н*те. и, если сл*дуете, 
в?» какомъ вид* выполнить его. Такое неопределенное душевное со-
стоите продолжается до т * х ъ поръ, пока, иакоиецъ, мы не останавли-
ваемся окончательно уже на каком?,-либо р * ш е и * . Воспріятіе этих?» 
состояній „колѳбанія" при совершен* д*йствія и порозкдает?» въ ітасъ 
представлеиіе о свобод* нашей воли. Замѣчая, что мы въ извѣстныхъ 
случаях?» перезкиваемъ въ себ* чувство нерешительности или р*ши-
мостн и избранія, мы естественно приходим?» къ тому мн*нію, что 
основная причина всѣхъ нашихъ поступковъ заключается въ насъ са-
михъ, въ нашемъ собственном?» х о т * и * . Мы зкелаем?» того или иного 
и потому совершаем?» изв*стное дѣйствіе. Но такое представленіе 
совершенно лозкно; оно возникаете, лишь благодаря тому, что мы 
не знаем?» вс*хъ причинъ нашего поступка. Предъ нашимъ созпа-
ніемъ выступаютъ лишь самыя представленія мотивов?» и их?» соотно-
шеніе, но мы не знаемъ, какъ эти мотивы возникают?», не знаемъ н 
ихъ внутренней связи и потому думаем?,, что какъ нхъ происхожде-
ние, так?» и выборъ (окончательное р*шеніе) зависите исключительно 
отъ насъ самнхъ. На самомъ зке д * л * ничего этого нѣтъ: мы также 
свободны, какъ свободно и всякое физическое т*ло, совершающее нз-
в*стнаго рода движенія. Какъ возникновеніѳ мотивовъ, такъ и нхъ 
взаимоотношеніе представляетъ собою въ действительности сплошную 



цѣвь причинности. Жеяаніе цѣди, говоритъ Гартманъ, есть причина 
жѳланія средства, желаніе средства есть причина его ооуществдеиш, 
Г в т о послѣднее есть причина осуществлен!» цѣли; жедан.е. же цѣяи 
имѣетъ своей причиной чувственное впечатлѣніе, какъ мотивъ ). 

Такимъ образомъ, то, что нами называется свободой, на самомъ 
дѣл-Ь есть несвобода: мы всегда въ своихъ постункахъ ^ а з ы в а е м с я 
зависимыми отъ чего-либо внѣшняго намъ и только потому не приз 

" с в о е й зависимости, что не знаемъ всѣхъ причинъ своего д М -
етвія, не знаемъ внутренней своей природы и ея отношеиш ко всему 
стро,; міровой жизни. Следовательно, наш» свобода есть недостаток*, 
ограниченіѳ ея, недоетатокъ какъ природы нашего существованш во г-
да нуждающейся для своего поддержан!« въ другомъ внѣшнемъ бытш 
такъ л недоетатокъ знавія, потомучто мы, будучи однжмъ изъ членовъ 
всей міровой жизни, въ тоже время ясно не сознаем* етого 

Что-же такое есть истинная свобода? Та вещь называется, гово-
ритъ Спиноза, свободною, которая существует* только по необходимо-
сти своей природы, и которой деятельность определяется только ею 
самою Необходимою же или лучше принужденною вещью называется 
та - т о р а я о п рТдѣляется другимъ существомъ къ оуществовашю 
такъ икъдѣйствію по и в в ѣ с т н ы м ъ оиределениымъ мотивами »). Отсюда 
в Г е с т в Т н н о е бытіе, какъ всесоверщеиное и ви отъ 
должно считать абсолютно-овободнымъ, т. е. такимъ бытіемъ, которое 
р а Г Г а е т с я исключительно вслѣдотвш необходимости своей природы 
Всякій Д Р У Г О Й взгляд.,, который полагаем въ Божественной волЬ оно 
бодГ н ь Г р а , считая Е я деятельность поступающей по мотивами или 
_ в і я м * лишь низводим Божеское существованш на степень ко-
нечнаго и смани,ениаго бытія. Слѣдул ему, мы должны признать Бо-
га во 1-хъ, Тависимымъ въ своихъ проявленіяхъ отъ иного высшаго 
S o бытія, и во 2-хъ, не обладающими истинными н всесовсршеинымъ 
зітаніемъ. Но, понятно, какъ то, такъ и другое къ Богу, какъ к * вы-
сочайшему бытію, не ириложимо, следовательно, Его деятельность мы 
Г о Г н ы представлять еебѣ совершающеюся не по какими-либо оонова-
н і Г ъ или въ виду чего-либо, а въ силу простой естественной необхо-
димости „Признаюсь, говоритъ Спиноза, что н з г л д а , который все под-
ч и н я е м Божіей воле, не имѣющей основаній, и все. с т а в и м въ зави-
симость отъ Божіяго благосоизволенія, менѣе уклоняется отъ ис.нны 
чѣмъ мнѣніе тѣхъ, которые утверждают,, что Богъ все производят* 

п Г ь в Г а с т і ю и д е и д о б р а г о " , п о т о м у ч т о о н и , н е в и д и м о м у , п р и н и м а ю т * 

Йнто внѣ Бога, что отъ Бога не зависим, и чему Бота, слѣдуетъ въ 
Своим Дѣйотвшхъ какъ образцу, или къ чему Онъ стремятся, какъ къ 
Г в е С А цели. А это значим не что иное, какъ подчинять Бога 

1) Philos, d. Unbew. s. 37. 

*) (Res...) quae ab alio determinate adexistendura etoperandum ,certa ac detem.in.ta 

ratione». Spinosa. Eth. I, Defin. VII. 

фатуму, нелѣпѣе чего невозможно ничего сказать о Богѣ, такъ какъ 
мы показали, что Онъ есть первая и едшютвеная свободнаяj причина 
сущности и бытія всѣхі» вещей 1). 

Представленное возраженіе какъ будто прямо направляется про-
тивъ состоятельности теистическаго ученія о Богѣ , как?» о Личности. 
Оно, повидимому, вначалѣ принимаешь теистическія положѳнія о ра-
зумѣ и волѣ в?» Богѣ и только потомъ, уже нослѣ анализа этихъ по-
ложеній, отказывается отъ нихъ на томъ основаніи, что онн ведутъ 
къ явному абсурду, т. е. возраженіе представляетъ собою, повидимому, 
логическое „reduetio ad absurdum" теистическаго ученія. Но такъ-ли это 
на самомъ дѣлѣ? 

Анализируя логически означенное возраженіе, мы видим?», что 
оно состоишь изъ слѣдующихъ трех?» частей: самаго положенія, что 
признавать волю Божію свободной, т. ѳ. поступающей по какимъ-либо 
основаніямъ, значишь, подчинять Бога фатуму, и затѣмъ двухъ дока-
зательствъ его: апріориаго и апостеріорнаго, или эмпирическаго. 

Первое основывается на аиализѣ понятія о мотивѣ. Утверждать,— 
говорит?» оно,—что Богъ въ своихъ дѣйствіяхъ руководится чѣмъ-ни-
будь, значишь, допускать нѣчто такое, что отъ Бога не зависишь, но 
чему Богъ елѣдуешь, как?» образцу, потомучто сознательное, руковод-
ство какимъ-либо мотивом?» возможно только въ том?» случаѣ, когда 
этотъ мотивъ привходитъ къ дѣятелю со стороны, когда онъ противо-
стоишь ему, а не внутрешто присущ?», такъ какъ въ последнем?» слу-
чай ни о каком?» мотивй не можетъ быть и рѣчи. Извѣстное лицо со-
вершаешь свое дѣйствіе не потому, что руководится чѣм?»-иибудь, а 
просто потому, что къ этому безеознательно влечѳтъ ого его собственная 
природа. 

Эмпирическое доказательство основывается на анализѣ факта на-
шего свободнаго дѣйствія. Теистическое богословіе,—говоришь оно,— 
считая волю Божію свободной, ноступаетъ такъ, потомучто перено-
сишь на Бога представленіе о нашей собственной свободѣ. Между шішъ 
послѣдняя в?» действительности вовсе не свобода; она всецѣло зависишь 
отъ внѣшннх?» ей предметов?» или существованій, и, если человѣкъ не 
сознаѳтъ этого, то только потому, что онъ не знаешь всей сущности 
процесса міровой жизни, не знаешь вс-Ьх?» истинных?» причинъ своего 
поступка. 

Прежде всего мы должны выдѣлнть изъ этого возраженія послѣд-
нее, именно эмпирическое доказательство несвободы нашей воли, как?» 
въ данномъ случа'Ь „ничего но доказывающее". Во 1-х?», доказать эмпи-
рически, что мы въ каждомъ своемъ поступай являемся действительно 
зависимыми отъ чего-нибудь внйшняго намъ, нельзя. Мы можемъ лишь 
дать эмпирическое об-ьясненіе или толкованіе факта нашей свободы, а 
вовсе не доказательство того, что свобода на самомъ дѣлѣ не суще-

1) Eth. I, Sch. II ad prop. XXXIII. 



СТвуеТъ. И, дййствительно, все разсужденіѳ Спинозы, что мьі, совер-
шая извйстноѳ дййствіѳ, поступаем* такъ, потомучто къ этому съ 
необходимостью влекут* насъ внйшнія намъ вещи, основывается на 
простом* апріорномъ и, слйдовательно, недоказанном* эмпирически 
положѳніи, что во всемъ мірй царствует* строгій закон* причинности. 

Достаточно,—говорят* обычно отрицатощіе существованіе у чело-
вйка свободной воли,—прибавить къ чистому причинному отношению 
еамосознаніе,—и получится "представлѳніе объ этом* отношѳніи, какъ 
о совершенном* свободно. Достаточно падающему камню сознать себя, 
чтобы у него получилось прѳдставленіѳ о свободй своей воли. На 
этот* примйръ обыкновенно смотрят*, какъ не неопровержимый аргу-
мент* противъ свободы человйческой воли. Между тймъ в ъ дййстви-
тельности въ нем* такъ-жѳ мало эмпирической доказательности, какъ 
много чувственной яркости. Несомнйнно, каждый человйкъ нйсколько 
раз* въ своей жизни бывал* въ положеніи „падающаго и еамосознаю-
щаго камня",—и сознавал* себя всѳ-же „именно камнем*", но никак* 
не свободным* существом*. 

Слйдовательно, вся сила даннаго примйра зависит* всецйло отъ 
безсознатѳльно проникаюіцаго въ мысль положѳнія, что въ міровой 
жизни господствует* строгое причинное отношеніе. И дййствительно, 
если мы примем* это положеніе, то необходимо должны будем* при-
знать, что сознаніѳ человйкомъ своей свободы не имйетъ других* ос-
нованій, кромй сознанія причиннаго отношенія, отнесеннаго къ „я". Но, 
чтобы доказать эмпирически это положеніе, намъ нужно выдти изъ 
црѳдйловъ того міропорядка, въ котором* мы находимся, должно раз-
смотрйть свой поступок* съ точки зрйнія высшаго бытія, т. е. такого 
бытія, которое, служа основой міропорядка, въ то же время само не 
нисходит* въ него. Между тймъ мы этого сдйлать не въ состояніи, 
слйдовательно, эмпирическая точка зрйнія въ данном* случай совер-
шенно не пригодна. Руководясь ей, мы не можем* выдти за лредйлы 
причиннаго отношенія, не можем* даже предположить, что существу-
ет* высочайшее бытіе, изъ себя, т. е. независимо отъ чего-нибудь иного, 
развивающее свое собственное сущѳствованіе. Если-же такъ, то, зна-
чит*, при объясненіи міровой жизни мы должны руководиться апріор-
ными положеніями нашей мысли. Не имйя возможности эмпирически 
выдти за предйлы окружающей нас* жизни, мы можем* совершить 
этот* переход* своею мыслію. Разсматривая міровую жизнь, мы за-
мйчаемъ, что все совершающееся въ ней происходит* по какимъ-либо 
причинам*, отсюда мы необходимо приходим* къ заключенію, что су-
ществует* такое бытіѳ, которое ни отъ чего не зависит*, но которое 
вмйстй съ тймъ служит* основой всякаго бытія. Переход*, такимъ 
образомъ, совершен*. Остается поэтому разсмотрйть всю міровую 
жизнь съ точки зрйнія такого высшаго существованія. 

Что-же такое она представляетъ собою? Всякая вещь побуждает-
ся къ дйятельности какою-либо другою вещыо, эта послйдняя въ свою 

очередь побуждается къ дйятельности третьего вещью, третья—четвер-
той и т. д. до безконѳчности, но безконѳчная цйпь причиннаго отно-
щѳнія не возможна, слйдовательно, должно принять, что нъ концй кон-
цов* причина дйятельности вещи заключаётся въ Богй. Съ другой 
стороны, когда мы говорим*, что извйстная вещь побуждается къ дйй-
ствію другою, внйшней ей, мы употребляем* неточное выраженіе, вещь 
не можетъ въ собственном!» смыслй производить какого-либо внутрен-
няго вліянія на другую вещь. Она не обладает* такого рода природой, 
которая-бы дозволяла ей изъ себя самой развивать все свое сущест-
вопаніе,—съ внутренней стороны она представляетъ собою всецйло 
опредйленный актъ Божествѳннаго бытія. Слйдовательно, если вещь 
приходит* въ соотношеніе съ другой вещью, то это вытекает* изъ 
того, что Богъ, какъ единое бьггіе, является причиной и основой су-
іцествованія, какъ той, такъ и другой вещи. 

Значит*, какъ дйятельность вещей, такъ и ихъ взаимоотношеніе 
основывается на свободном*, или ни отъ чего независимом* Божест-
венном* бытіи; онй возможны лишь въ томъ только случай, если въ 
основй всей міровой жизни лежит* единая дййствительность, свободно 
или изъ себя самой развивающая въ опредйпенныхъ моментах* свое 
существованіе. 

Такимъ образомъ, въ результатй вся міровая жизнь является сво-
бодным* обнаруженіемъ единой Божественной жизни, всякій человй-
ческій поступок* и дййствіѳ представляетъ собою свободное или ни 
отъ чего независимое явленіе. Я поступаю извйетнымъ образомъ не 
потому, чтобы меня къ этому принуждало что-нибудь, или я-бы имйлъ 
въ виду какую-либо сознательную цйль,—нйтъ, я дййетвую такъ ис-
ключительно потому, что къ этому необходимо влечет* моя собствен-
ная природа; я хочу этого, извйстноѳ мое дййствіе служит* полным* 
выраженіемъ моей природы или моего хотйнія, и вслйдствіе этого оно 
совершается *). Свобода, говоритъ Фихте, не неопредйлѳнна; она имй-
етъ свою цйль, только получает* ее не отъвнй, а ставит* ее себй чрезъ 
себя; я сам* и моя необходимая цйль есть сверхъественноѳ 2). Слйдо-
довательно, отрицать вообще существованіѳ свободы въ мірй невоз-
можно ни эмпирически, ни апріорно; эмпирически нельзя отрицать 
свободу, потомучто, руководясь опытной точкой зрйнія, мы не можем* 
даже и представить себй несвободы, не можем* поэтому и схватить 
своею мыслью истинных* свойств* дййствительно свободнаго прояв-
ленія бытія 3). Ащріорное-жѳ разсуждѳніѳ прямо приводить къ ученію 
о безусловной свободй. 

!) См. Fichte. App. V, s. 212—213, 2°3» c f - Üb. d. Grund, uns. Glaub. V, s. 182! 
Rücker. V, 357, 36$. 

a) Ub. d. Grund, uns. Glaub, an. ein. Gott-W-reg. V, s. 181, cf 183. 

3) См. разсужденіе Плотина объ атомизмѣ. III Enn. 1, I, III, 37 sq. 



Противъ чего-же въ такомъ случай -возстаѳтъ субстанціальный 
паитеизмъ? Противъ ложная съ его точки зрѣнія пониманія свободы. 
Человйкъ дѣйствительно свободен*, скажет* Спиноза, но свободен* въ 
томъ-же самомъ смыслй, какъ свободно и всякое тйло, совершающее 
извѣстное движеніе, потомучто въ сущности и послѣднее ничто не при-
нуждает* къ такому или иному движепію, оно возникает* исключи-
тельно изъ его внутренней природы, т. е. изъ единой всеобнимающей 
субстанціи. Капля воды, напр., падает* на землю; что толкаешь или 
притягивает* ее? тяжесть или законъ тяготѣйія? Но, вѣдь, это—не 
что иное, какъ последующая формулировка образа ея дѣиствія. Она 
падаешь на камень, или расплывается по поверхности, или проникаешь 
въ мельчаишія щели его структуры; должна-ли она быть принуждена 
къ этому только извнй? Температура падает* ниже нуля, частицы на-
шей капли располагаются въ форму изящнаго ледяного цвѣтка; втал-
киваются ли онѣ въ эту форму какой нибудь внѣшней силой? Мы по 
крайней мѣрѣ не видимъ ничего такого, напротивъ онѣ совершенно 
самопроизвольно распредѣляются по этой схем* u точно также само-
произвольно возвращаются въ жидкое состояние, когда температура по-
вышается. ИЛИ онѣ приходят* въ соприкосновепіе съ куском* желѣза; 
поелѣднее покрывается скоро желтым* налетом* ржавчины; ея эле-
менты выдѣляются изъ своего прежняя соединеніа и, соединяясь съ 
кислородом* и водородом* воды, образуют* новое тйло, водную окись 
желѣза. И здѣсь не видно рйшитѳльно никакой внѣшней принуждаю-
щей силы 1). 

Человйкъ свободені», скажет* Фихте, но только съ точки зрѣнія 
устанавливающая вездѣ и всюду гармонію между практическими и 
теоретическими стремленіями абсолютнаго „я"; каждое же отдѣльное 
явленіе этого „я", каждое эмпирически данное „я" въ своем* феноме-
нальном* суіцествованіи не свободно. Оно, во 1-хъ, ограничено поло-
женным* внй его „не-я" 2) и, во 2-хъ, другими подобными ему отдйль«-
ными или едиными „я" 3). Первое ограничение производишь разнооб-
разіе мотивов*, которыми, руководится каждый отдѣльный человйкъ въ 
своей обычной деятельности, т. е. его результатом* служишь, что че-
ловйкъ въ своей земной жизни руководится не однимъ представлением* 
нравственная долга, а склоняется и на сторону чисто чувственная 
наслажденія; слѣдствіѳмъ-же втораго ограниченія являются внѣшнія 
условія, способствующая или прѳпятстнующія выполненію каждым* от-
дѣльнымъ человѣкомъ своего нравственная долга. Существующая эмпи-

») См. Паульсенъ. Стр. 103—104. 

2) Fichte. Sitten-lehre ( г8 із ) N. W. J1 Г, s. 43, cf. Wis.-I. (1812). N. W. II. s. 47°— 
nach «Lowe. Die Philosophie Fichte's», s. 37—38. 

») Thats. d. Bewusst W. II, s. 604—609, cf. 639—641, 647; Wiss.—L. W. II, s. i i 6 . 
cf. Grund, d. Eignthmlch. d. W—L. W. I, s. 361. 

рическія „я" могутъ или побуждать меня къ достиженію истинно бла-
женной жизни, или, напротивъ, увлекать на ложный путь чувственной, 
низменной жизни. Отсюда данную въ эмпирическом* созндніи свободу 
выбора (libertas arbitrii) между опредѣленіями по нравственной и чув-
ственной склонности' должно строго отличать отъ перваго иаправленія 
свободы,—направлѳнія, обусловливаемаго законом* практическая ра-
зума: тамъ свобода не выборъ, такъ какъ законъ не даетъ мѣсга вы-
бору, и не ограниченіе, не недостаток* свободы, такъ какъ ея актъ ни 
отъ чего не зависит* '). 

Следовательно, пОслйдователи субстанціальнаго пантеизма возста-
ютъ не противъ вообіце существованія свободы въ мірй, а противъ 
лишь ложнаго ея нониманія. Они утверждаютъ не то, что нигдй на 
самомъ дйлй свободы не существует*, а только то, что ея нйшь въ 
томъ представленіи о свободѣ, которое мы имйемъ въ эмпирическом* 
сознаиіи, что такая свобода на самомъ дйлй не свобода, а недостаток!» 
ея, слйдствіе ея самоограничения (понимаемая безлично).« Если же 
такъ, то эмпирическое доказательство несвободы нашей воли не есть 
на самомъ дйлй доказательство; съ своей внутренней логической сто-
роны ouîo представляет* собою простой вывод* изъ того положенія, 
что человйческая жизнь, равно какъ и жизнь всего міра, служишь есте-
ствеиино необходимым* обнаружеиііемъ единой всеобнимающей дййстви-
тельности, или единая Божественная существованія,—естественно-
необходимым* обнаруженіемъ въ томъ смыслй, что Богъ, -какъ высо-
чайшее и ни от» кого независимое бытіе, развивает* свое существо-
ваніе въ извйстныхъ опредѣленныхъ моментах* исключительно вслйд-
ствіѳ своей собственной игрироды, а вовсе не въ виду какихъ-либо со-
знательных* цйлей, или основаиші. В ъ самомъ дйлй, почему представ-
леніе свободы наніего эмпирическаго сознанія неистинно?—Потомучто 
мы въ действительности обладаем* не самосущимъ бытіемъ, а являемся 
лишь отдйльными обнаруженіями высочайшая бытія, модусами 2), или 
съ извйстными ограниченіями, положенными! актами абсолиотнаго „я" 3). 
Поэтому, коль скоро мы признаем* за истину данное въ нашем* эмпи-
рическом* сознаиіи предстанлеииіе о свободй, но которому мы всецйло 
являемся какъ бы ни отъ чего независимыми существами, мы реали-
зируемъ свое чисто субъективное измышленіе, которому ничто не со-
отвѣтствуетъ въ дййствительности *)—ens rationis. 

•) Cf. Fichte. Versuch, ein. Krit. all. Olfenb. W. V, s. 5 t sq. 
2 ) По выражепію Спинозы. 
3) Фихте. 

Слѣдуя терминологіи Спинозы, мы должны сказать, что истинная свобода за-
ключается въ субстаицін, ci. точки зр-Ьнія ея и открывается правильный взглядъ на міро-
вую жизнь; зависимость, или несвобода сосредоточивается въ бытіп ыодусовъ, она ре-
ально заключается только въ нихъ подобно тому, какъ движеніе есть модусъ только 
тѣла, и потому съ точки зрѣнія зависимости должно разсматривать только міръ моду-
совь, т. е. раскрывать себѣ окружающую насъ жизнь, помня, что она—модусъ единой 
субстаицін. Теперь наше представленіе свободы, какъ представленіе, схватывающее из-
вЬстную сторону модальыаго міра (человѣческую жизнь) подобно бытію субстанцін есть 
простое ens rationis, т. е. ему нѣтъ ничего соотвѣтствуюшаго въ дѣйствителыюсти. 



Такимъ образомъ, вся сила пантеистическаго возраженія противъ 
свободы Божіѳй воли сосредоточивается въ апріоряомъ доказательств*, 
именно, въ логической невозможности (немыслимости) представлять 
себ* Божество совершающими свои дѣйствія по какимъ-либо основа-
ніямъ. 

Какъ мы видѣпи, эта немыслимость со стороны своего содержа-
нія заключается въ томъ, что признающіѳ волю Божію руководящеюся 
извѣстными мотивами, необходимо должны предположить въ Б о г * нѣчто 
такое, что отъ Бога не зависите, что не Онъ Самъ, но чему Богъ сле-
дуете въ своихъ д*йствіяхъ, какъ образцу, или къ чему Онъ стремится, 
какъ къ определенной ц*ли. 

Спрашивается теперь, представляете ли собою такая немысли-
мость действительно логическую немыслимость, т. е. что положеніѳ о 
свободной Божественной вол* всегда, при всяком?, взгляд* на Боже-
ство должно отвергнуть, кякъ очевидный абсурдъ, или же это частная 
немыслимость, т. е., что означенное положѳніе о свободной Божествен-
ной вол* является абсурдомъ лишь при одной изв*стной точк* зр*нія 
на Божество. Понятно, если справедливо второе, если только для по-
следователей субстанціальнаго пантеизма кажется невозможнымъ, или 
логически немыслимымъ то положеніе, что Богъ въ своихъ д*йствіяхъ 
руководится какимъ-либо мотивомъ, то представленное возраженіе не 
им*ѳтъ никакого отношенія къ теистическому ученію. 

Мезкду т*мъ ясное доказательство,- что подобная немыслимость 
есть лишь немыслимость частная, мы видимъуже въ факт* существо-
ванія систем?» органическаго пантеизма. Посл*днія развиваютъ свое 
ученіе на началах?,, как?» разъ противоположныхъ началам?, субстан-
ціальнаго пантеизма. Он* смотрятъ на міръ, не какъ на причинное, 
отношеніѳ, а какъ на процесс?» реализацін изв*стной цѣли '). Ц*ль, 
действующей причины, говорите, напр., Бруно, или вообще конечная 
ц*ль есть „совершенство ун и перса", состоящее въ томъ, что вс* формы 
„достигаюсь действительная сущесгвованія въ различных?» частяхъ 
матеріи" 2). Поэтому, если-бы последователь органическаго пантеизма 
прѳдполозкилъ существовало сознанія въ Бог* , или верховной ц*ли 
міра, то для него совс*м?» не оказалось-бы нѳмыслимостыо считать 
волю Бозкію руководящейся извѣстными мотивами 3); и если онъ не 
дѣлаетъ такого продполоэкенія, то лишь въ виду того, что полагаете 
невозможнымъ д*йствіѳ въ мір* трансцендентной цѣли *), т. ѳ. онъ 

!) См. выше стр. 164. 

а) De la causa, principio et uno. ар. Barthol о mèss. II, p. 134;—ар. Tacobi. IV, 2, s. 11 

3) См., напр., Лейбницъ, который не придерживается Строго началъ органическаго 
пантеизма. Избр. сочин. стр. 52 и д. «Разсужденіе о метафизикѣ». 

4) См. ниже. «Разборъ возраженія пантеистовъ противъ дѣлесообразиаго устрой-
ства міра». 

возражаете против?, состоятельности теистическаго ученія съ совер-
шенно иной точки зр*нія, ч*мъ на какой стоите представленное воз-
раженіе последователей субстанціальнаго пантеизма. 

Откуда -же въ таком?» случа* возникаетъ немыслимость предполо-
жена о свободной вол* Божіей?—На чемъ она основывается, или что 
ее производите?—Открыть это не трудно. 

Мы знаемъ, что основнымъ понятіемъ Бозкества, какъ высочай-
ш а я бытія, у последователей субстанціальваго пантеизма служите 
ионятіе причинности. Бог?, есть основа мірового существования, самоі 
сущее начало того причинная отношенія, которое господствуете во 
всемъ стро* міровой жизни 4). Следовательно, данным?, для построѳ-
нія их?» ученія о Б о г * является законъ вн*шнѳй 2) или внутренней 8) 
причинности. Поэтому, что не подходите под?, этотъ законъ, или что 
не согласуется съ ним?,, то естественно нельзя переносить на Бога. 
Понятно теперь, что свободная воля,—ноля, руководящаяся въ своихъ 
дййствіяхъ изв*стными мотивами или основаніями, съ ихъ точки зр*-
нія не мозкстъ быть приписана Богу, такъ как?, всякій мотивъ будете 
ими понятъ, какъ вн*шнее ограниченіе. Отсюда Спиноза и говоритъ, 
что т * , которые утверждаютъ, что Бог?, все производите подъ властію 
идеи добраго (qui statuunt Deum omnia „sub ratione boni" agere), повиди-
мому, принимаюсь н*что вн* Бога, что отъ Бога не зависите, и чему 
Богъ сл*дуетъ въ своих?, д*йствіяхъ, как?» образцу, или къ чему онъ 
стремится, какъ къ изв*стной ц*ли 4). Следовательно, данное возра-
женіе направляется лишь противъ т*хъ, которые мотивацію Бозкест-
венной воли понимают?, в?» виешне-причинномъ смысл*, или противъ 
т*хъ, которые действительно утверждают?,, что Бог?, все производите 
„подъ властію идеи добра", разд*ляя всл*дствіе этого самую деятель-
ность Бога при созданіи Им?» міра отъ основанія или побужденія. 
Между т*мъ такъ-ли учит?» о побузкденіи к?» творенію теистическое 
богословіе? Отв*томъ на это служатъ слова св. Аѳанасія Великаго Разъ-
ясняя слова книги Притчей: неселяшеся, вселенную совершнвъ, и весе-
ляшеся о сын*хъ челов*ческихъ (Притч. V I I I , 31), онъ замѣчаетъ: ве-
селился (Господь) не по причин* (совн*) прибывшей къ Нему радости, 
а потомучто вид*лъ дѣла, творимыя но Своему образу, значитъ, по-
водом?, къ радости для Него служите образ?» Его 5). Следовательно, 
по ученію Св. Аоанасія Бел., побужденіем?» къ создаиію міра не могло 
быть в?» Б о г * что-либо иное, кром* Его любви къ Своему собствен-

См. выше стр. 163. 

2 ) Спиноза. 

3) Фихте. 

4) Выше стр. 250—25 т. 

5) Orat. II contr. Arianes. 11. 82. 



ному образу, имйющему отпечатлѣться въ мірй и стать отображеніемъ, 
какъ всйхъ Piro совершенств*, такъ и нераздйлыіаго съ ними высо-
чаншаго блага. Богъ, поэтому, говоритъ онъ въ другом* мйстй, . есть 
благъ, или лучше сказать, Онъ источник* благости. А такъ какъ бла-
гому не свойственно что-либо ненавидйть, то Онъ, но имѣя ни къ чему 
ненависти, создал* все изъ ничего словомъ Своим* *). Такъ-какъ для 
Благости не довольно было упражняться только въ созерцаиіи Себя 
Самой, говоритъ св. Григорій Богослов*, а надлежало, чтобы благо 
разливалось, шло далйе и далйе, чтобы число облагодетельствованных* 
было какъ можно большее (ибо сіе свойство Благости), то Боіѵь из-
мышляет* во первых* Ангельскія и небесныя силы... и другой міръ— 
вещественный и видимый 2). 

Такимъ образомъ, по теистическому ученію, основным* лонятіемъ 
Божества служит* не идея причинности, а идея личности. Богъ не 
просто причина міра, а причина волевая, или причина самосознатель-
ная, личная. В ъ Нем* нйтъ причинности, но Онъ производить ее. Онъ 
„становится" причиною міра. Подобно тому, какъ теизмъ не перено-
сит* на Бога категорію бытія, так* точно онъ не разсуждаетъ о Нем* и 
съ точки зрѣнія причиннаго отнѳшенія.' Какъ бытіе, так* и причин-
ность возможны лишь при личности: личность развивает* изч» себя 
бытіе, и она же становится причиной. Поэтому съ теистической точки 
зрѣнія нйтъ ничего нѳмыслимаго въ положеніи о волѣ Божіеіі, какъ 
волѣ, руководящейся въ своих* дййствіяхъ известными мотивами. Богъ, 
созерцая въ своей мысли образ* міра, въ тоже время сознает* и свою 
собственную природу, и потому, видя ич> мірй отраженіо своих* совер-
шенств-ь, т. е., видя въ немч, добро 3), даетъ этому образу действи-
тельное существонаніѳ. Богъ, отъ вйчности созерцая Себя Самого, го-
воритъ еп. Сильвестр*, вмйстй съ симъ въ умѣ Своемъ представлял* 
и безчисленныя возможный міровыя существа, какъ образы Своих* 
собственных* совершенств*. Эти образы, конечно, были не то, что са-
мое существо Божіе, Само въ Себѣ и для Себя существующее, но тѣмъ 
не менѣе они не были что-либо по отношенію к-ь Нему совершенно 
чуждое и лишнее, а напротив* составляли собою нйчто въ отпошеніи 
къ Нему близкое и родственное уже потому самому, что имъ давалось 
при Нем* мйсто, и что они были Его Самого отобразами. Моі"ь-ли, 
поэтому, Богъ быть безразличным* или равнодушным* къ этим* сво-
им* образам*? Могъ-ли Онъ не возлюбить въ ііихч» отображеніо того, 
что въ Себй Самомъ всегда любитъ, какъ первообразное и истинно 

' ) De incarnat. Verbi п. 3. 

2) Слово 38.—Твор. ч. з, стр. 240—241, cl'. Дамасісннъ. De fid. orthodox. L. И. с. II 
cf. Августинъ. De civitate Dei 1. XT, c. 24: in eo vero quod dicitur: «videt Dcus, quia bonum 
est», satis significatur Deum nulla necessitate, nulla suae cujusquam utilitatis indingentia, 
sed sola bonitate fecisse quod factum est, id est quia bonum. 

a) Ср. слова блаж. Августина. 

сущее, т. е. истинное благо со всйми нераздельными съ ним* совер-
шенствами? Любви же этой и было достаточно для того, чтобы побу-
дить Бога мысленные міровые образы обратить въ дйй ствительныя и 
живыя существа, и именно такого рода существа, которыя-бы, служа 
действительными и живыми отобразами высочайшаго блага,, вмйстй съ 
симъ въ возможной мйрй и сами участвовали въ нем*, достойно цйня, 
какъ это благо, такъ и первоисточнаго подателя его, Самого Бога *). 
Такимъ образомъ, теистическое богословіе, развивая идею личности, а 
не простого причиннаго отношенія, вполий по слйдовательно говоритъ 
о побужденіи къ творемію Богомъ міра. Между тймъ основной взглядъ 
на Божество послйдователей субстанціалыіаго пантеизма совершенно 
иной. Они разсматриваютъ Бога именно съ точки зрйнія царствую-
щаго во всемъ бытін закона причиннаго отношенія, т. ѳ. со-
ставляют* о Нем* свое понятіе вслйдствіе перенесенія на Него 
идеи причинности. Поэтому, хотя они и говорят*, что Богъ не 
есть самое нричинное отношеніе, такъ какъ оно возможно только 
Въ мірй модусов*, но—основа причинности, или бытіо безусловно 
ни отъ чего независимое, но это ихъ понятіе о безуеловно-су-
щемъ чисто отрицательное, и потому своим* внутренним* характером* 
свидйтеяьствуетъ, что оно появилось въ разсуждеміи о Божѳствй 
единственно вслйдетвіе перенесенія на Бога закона причинности. Бытіе 
безусловно сущее, или ни отъ чего независимое,—вей эти термины 
послйдователей субстанціальнаго пантеизма означают* не такое бытіе, 
которое, на самомъ дйлй служит* основой міровой жизни, а лишь та-
кое, которое отрицаетъ эту жизнь, или которое не заключает* въ себй 
причинности. Раціональная теологія,—(т. е. теологія субстанціальнаго 
пантеизма), справедливо замйчаетъ Гегель 2),—старалась определить 
мыеліго свое нрѳдставленіе о Богй и не находила для этого ионятія 
другого опредйлеиія, кромй отвлеченнаго опредйленія положительнаго 
ИЛИ реальнаго бытія, исключающего всякое ограниченіе, и потому она 
рйшала, что Бонн есть „самое реальное существо". Но легко видйть, 
что это неограниченное существо, которое исключает* изъ себя вся-
кое ограниченіѳ, совершенно противоположно тому, чймъ оно должно 
быть и чймъ его признает* разсудокъ. Определяемое такимъ отвле-" 
чѳннымъ образолгь оно вмйето того, чтобы быть самым* богатым* по 
содержаніго и самым* полным*, „есть самое бйдноо и пустое" 3). 

Умъ справедливо требует*, чтобы понятіѳ Бога имйло конкрет-
ное содержаиіе, но всякое конкретное содержаніе требует* опреде-
ленности, т. е. о гран и чо и ія. Когда же опредйляютъ Бога только, какъ 

' ) Опып» ГІравославиаго Догматическаіо Богословія. III, 125—126. 

2) Encykl. d. philos. Wiss. § 36, s. 75, 76. 

8) Ср. опредѣлепіе Аристоі •елемъ безпредѣльности. «Безпредѣлыю не то, что не 
имѣегь ничего внѣ себя (об ртреѵ I j o > ) , но то, что «всегда» (и безъ конца) имѣетъ 
нѣчто внѣ себя» (у Трубецкаго. Метаф. въ древней Грсціи, стр. 190). 



отвлеченное или самое реальное существо, Онъ дѣлаетея недоступенъ 
для сознанія, и не можетъ быть рѣчи о томъ, чтобы знать Его , пото-
мучто, гдѣ нѣтъ определенности, тамъ невозможно знаніе. Чистый 
свете есть чистая тьма *)• 

Безусловно-сущее последователей субстанціальнаго пантеизма 
есть такимъ образомъ безосновное-сущее, первослучай (Urzufall) а). 

Поэтому какъ скоро являются попытки оформить это отрицатель-
ное понятіе, придать ему некоторый положительный смыслъ, самый 
тезиеъ субстанціальнаго пантеизма возстаетъ противъ этого, раскры-
вая въ то-же время и подлинный смыслъ своего ученія о Божеств*. 
Признать,—говорятъ,—волю Божію руководящейся какими-либо моти-
вами или основаніями,—значитъ, подчинить Бога фатуму. Не ясно-ли 
изъ этого, что Богъ понимается въ возражен* не какъ положитель-
ная основа причинности, а „какъ безусловно-сущее, или первослучай", 
какъ другая сторона причиннаго отношенія,—сторона непонятная для 
челов*ческаго разума? Действительно, только съ этой точки зр*нія 
можно понять, что цобужденіе, или мотивъ, разъ мы признаемъ его 
суіцествованіе въ вол* Божіей, будете верховенствовать надъ Богомъ, 
и Богъ явится зависимымъ отъ него. Но, какъ мы только что вид*ли, 
теистическое ученіе о свободной вол* въ Б о г * вовсе не возникаете 
изъ стремленія придать разумный смыслъ понятію „безосновнаго су-
щаго" субстанціальнаго пантеизма; оно развиваете въ этомъ положе-
ніи свой основной тезиеъ о высочайшей и всесовершенной Личности, 
а потому означенное возраженіе къ нему не им*етъ никакого внутрен-
няго отношен*, 

Противъ чего-же въ такомъ случа* направляется это возраженіе?— 
Противъ т*хъ попытокъ оформленія понятія безосновного сущаго, ка-
кія существуютъ въ самыхъ системахъ субстанціальнаго пантеизма, 
т. е. противъ системъ реалистическаго субстанціализма (напр. элеа-
товъ, Шеллинга „Философія Откровенія", Гартмана). Следовательно, 
это возраженіе по своему внутреннему характеру представляете собою 
не возраженіе вообще субстанціальнаго пантеизма противъ теистиче-
скаго міровоззр*нія, a возраженіе последователей абстрактнаго субстан-
ціализма последователю реалистическаго субстанціализма. Это возра-
женіе Спинозы противъ им*ющей появиться „философ* Откровенія" 
Шеллинга, или противъ теизма, попимаемаго въ смысл* системы, раз-
вивающей свое ученіе о свободной Божественной кол* под?» полным?» 
предположеніѳмъ истинности основного тезиса системы субстанціаль-
наго пантеизма. 

Но такъ какъ мы вид*ли, что реалистически! субстанціализмъ 
возникаете иа почв* замеченных?, действительныхъ недостатков?, 

1) Hegel. Fncykl. d. Phil. Wiss. § 56, s. 76. 

2) Cf. Schelling. II, I, s. 464. 

абстрактнаго субстанціализма *), такт, какъ онъ ставите весьма силь-
ное возраженіѳ последнему а), то должно сказать, что представленное 
возражѳніе свидетельствуете о внутренней логической несостоятельно-
сти не теистическаго міровоззр*нія, а самаго субстанціальнаго пан-
теизма. Если мы примемъ иозраженіе Спинозы, то должны будемъ 
останови?ъся своею мыслію на понятіи о Божеств*, какъ о пѳрвослу-
ча*, т. е. должны будемъ оставить всякую попытку дать какое-либо 
міровоззр*ніе. Богъ—первослучай, следовательно, и все совершающееся 
вт, мір* случайно, т. е. совершенно непонятно для челов*ческаго раз-
судка. Если-же мы захотим?» придать некоторый разумный смыслъ 
этому понятію безоеновного сущаго, то должны будемъ, какъ сдйлалъ 
Шеллннгъ и Гартманъ, разд*лить сущее или Божество на д в * не-
равный половины (пустое хотѣніе и представленіѳ) и, подпавши, по-
этому, всец*ло под?, данное возраженіѳ, ввести кром* того еще третье 
понятіе, необходимое для соединенія этихъ двухъ иоловинъ 3), ко-
торое неизбежно будете играть ту-же роль первослучая 4). 

Итакъ, разборъ второго возраженія противъ признанія свободной 
воли въ Б о г * приводите нас?» къ следующему положѳнію. 'Гоисте не 
разеуждаетъ таким?, образомъ: Богъ есть основа законнаго хода всей 
міровой жизни; челон*къ, одно изъ явленій этой жизни, поступаете 
по изв*стнымъ мотивам?»,—следовательно ,и Богъ, какъ основа міровой 
жизни, созидаете міръ по изв*стнымъ мотивамъ. Такое заключеніе 
было-бы действительно неправильно, потомучто смыслъ средняго тер-
мина различен?, какъ въ большей, такъ въ меньшей посылк*, и как?» 
скоро мы его отожествимъ, заключеніе будете невозможно. В ъ са-
мом?» д*лѣ, если мы примемъ меньшую посылку, что Бог?, есть 
основа законнаго хода всей міровой жизни, то, выясняя подлежащее 
большей посылки, мы должны сказать: человекъ есть одно из?, япле-
иій этой жизни, следовательно, челов*к?> вт, своихъ д*йствіяхт, подчи-
нен?» общему закону, и если онъ поступаете по мотивамъ, то это его 
д * й с т в * мы можемъ понять только въ причинном?» смысл*. Поел* 
такого разъисненія окажется ясным?,, что заключение невозможно, 
так?, какъ въ противном?, случа* мы должны были-бы принять, что 
Богъ, поступал ио мотивамъ, подчнненъ закону причинности, между 
тѣм?» мы признали истинным?,, что Богъ есть основа всякаго причин-
паго отношен*. 

Теисте, напротив?,, говорить: наоснованіи фактов?, міровой жизни 
(ра зоор'ь перваго возраженін) мы должны признать Бога высочайшею 
Личностью. Одно изъ дѣйствій этой высочайшей Личности есть наша 

') Выше стр. 193 (примѣч. 3). 

2) См. напр. Schelling. II, II, s. 38—39; II, I, s. 369—371; 372. 

») «3-i'r физігсъ абсолютнаго»—у Шеллинга и «субстанція» у Гартмана. 

4) См. Schelling. II, I, s. 464. 



личность, но послйднюю мы яаходимъ ограниченною механическим* 
или наличным* бытіемъ. Слйдоватѳльно, Богъ, создавая міръ, творить 
нйчто, что нѳ Онъ Самъ, творитъ другое, отличное отъ Себя бытіе, 
имйѳтъ въ Своем* умѣ образъ ограниченной личности, живущей и 
развивающейся при изпѣстныхъ определенных* условіяхъ. Вотъ точ-
ный смыслъ теистическаго положенія о творѳніи Богомъ міра, какъ 
Личным* Существом*. 

Соответственно этому, для логическаго оітравданія теизма сле-
дует* доказать, что закон* причинности возможен* только при лич-
ности, и притом* этотъ закон* не есть порожденіе только нашей лич-
ности, но что онъ имеет* за себя реальныя основанія,—въ существо-
в а н т внешняя міра, независимая отъ меня, другими словами, что 
законъ причинности не есть законъ апріорный, а опытный, но опыт-
ный не въ томъ смыслѣ, въ каком* употребляют* это выраженіе эмпи-
ристы, но въ томъ, что онъ есть результат* волевого усилія личности 
и внйшие-мехгліичеекаго бытія, противостоящая этому усилію. 

Рйшеніѳ этого вопроса будешь зависеть отъ того, правъ-ли т е и с т , 
устанавливая реальностями бытіе личности и бытіе в н е ш н я я міра, а 
это, какъ мы говорили выше, будетъ нами показано во второй и 
третьей части критики. Теперь мы устанавливаем* только положеніѳ 
и способ* его доказательства, а именно, что т е и с т , считая Бога Лич-
ностью, долженъ проводить въ своем* ученін о Вогѣ тотъ взгляд*, что 
Богъ, созидая міръ, творишь другое отличное отъ Себя бытіе, въкоемо-
логіи же т о т , что законъ причинная отношенія возможен* при су-
щёствованіи свободной личности. 

Вошь все, о чемъ учишь тѳизмъ, выясняя происхожденіѳ міровой 
жизни чрезъ особенный а к т Божественной воли, и что, по этой тео-
ріи, можешь быть доказано. 

Но то, каким* образомъ Богъ можетъ противопоставить Себй 
другое бытіе,—это остается для насъ непонятным*, и мыслитель-теист 
даже и не долженъ задаваться этим* вопросом*, такъ какъ возмож-
ность существовали въ Богй идеи міра *) принадлежит къ внутрѳн-
ней жизни Личности, а это естественно не можешь быть понято огра-
ниченною личностью 2). 

III. Разбор-ь возраженія пантеистов-ь против* цѣлесообразнаго 
устройства міровой жизни. 

Послйдователи органическаго пантеизма ничего не говорят* спе-
циально против* теистическаго учѳнія о свободй воли. Вей ихъ возра-

1) Выраженіе, попятно, не точное, такъ какъ въ Богѣ не мыслится никакого из-
мѣненія. 

2 ) См. примѣч. у. 

женія, направленный на этотъ пункт!», столько-жѳ касаются теизма, 
сколько и вообще основоположеній субстамціальнаго пантеизма, и даже 
можно сказать, что послѣдній они и имйютъ въ виду по преимущест-
ву, такъ какъ ихъ главная цйль въ этомъ случай заключаемся въ выяс-
неніи своего собственная основного пункта учѳнія,—ученія о цйлесо-
образномъ отиошеніи въ противоположность главному тезису системъ 
субстанціальиаго пантеизма,—ученію о причинности. Поэтому означен-
ный возражения, какъ не относящаяся существенно къ теистическому 
міроиоззрйнію, в с е я лучше оставить. 

Но, не опровергая теизма въ его ученіи о свободй воли, они ста-
вят!» ему спеціальное возраженіе, именно против* его пониманія цй-
лесообразнаго устройства міра, т.е., составляя свое возраженіе, посту-
пают* такъ же, какъ и послйдователи субстанціалыіаго пантеизма, а 
именно, стараются опровергнуть теистическое ученіѳ съ той точки 
зрѣнія, какую оно, повидимому,. принимает*. 

Какъ мы видйяй *), теистическое богословіе, раскрывая свое по-
ложепіѳ о личности Божества, утверждает, что Богъ, созидая міръ но 
извѣстному побужденію, создаешь его въ тоже время ради извйстной 
цйли. Противъ такого ученія о цйли, именно, что ее полагает* иное 
существо, Богъ, а не есть она самосущее начало действительности, и 
ставят* возражение послйдователи органическаго пантеизма. 

Антропоморфический теизмъ, говорят*, опирается на слйдующее 
доказательство, которое н а з ы в а е т телеологическим*. 

Всюду, гдй мы находим* множественность независимых* другъ 
отъ друга по своему суіцестиованію элементов* расположенными та-
кимъ образомъ, что они своею еовмйстною дйятельностыо правильно 
производят* какой-нибудь полный смысла и цйпности результат , тамъ 
мы предполагаем!», что расположение частей произведено разумным* 
началом-!», которое, желая этого результата, какъ цйли, устраиваешь 
данное соединение частей, какъ средство. Напримйръ, въ часах* мно-
жество частей—колеса, винты, камни, стрйлкн, циферблат, пружина.— 
соединены между собою такимъ образом*, что ихъ совокупное дййст-
віѳ имйетъ своимъ слйдствіемъ равномйрное двыженіе стрйлокъ, бла-
годаря чему часы становятся подходящим* орудіемъ для измйренія 
времени. Всякій, зная цйлт» и видя расположеиіѳ частей, тотчасъ же 
съ увйренпоетыо дйлаетъ заключеніѳ о происхожденіи этой вещи изъ 
искусства и намйренія. И если-бы онъ, будучи на какомъ-нябудь не-
обитаемом* остроізѣ, иашелъ часы, или хотя-бы только обломок* зуб-
чатаго колеса ихъ, то онъ тотчасъ-жѳ сказалъ-бы: здйсь были люди; не 
случай такъ соедшиилъ эти элементы, а человйческоѳ намйрѳніѳ 2). 

Такимъ образомъ, теистическое ученіе,—іюворятъ,—проповйдуетъ 
внйшниоио въустройствѣ міровой жизни, механическую цйлесообразность. 

*) Выше стр. 248—249. 

2) Паульсенъ. Введеніе въ филос. стр. 155—156. 



Согласно этому воззрѣнівд, предметы не содержать въ себ* свое-
го внутрѳнняго опредѣлѳнія, но представляютъ только средства, кото-
рыя употребляются для осуществлонія ц'Ьли, лежащей внѣ ихъ. Такая 
утилитарная точка зрѣнія нѣкогда играла важную роль въ наукахъ, 
но въ настоящее время она утратила всякое довѣріе, потомучто убе-
дились, что она недостаточна для объясненія истинной природы ве-
щей 1). 

Недостаточна она также и для ц*лей религ*. Разсматривая пред-
меты съ точки зрѣнія внешней целесообразности, не рѣдко имеютъ 
благое намереніе,—показать Божественную мудрость, обнаруживаю-
щуюся въ устройств* природы. 

Но противъ этого необходимо зам*тить, что, изыскивая эти ц*ли, 
относительно которыхъ предметы только служатъ средствами, не вы-
ходятъ изъ сферы конечнаго, а съ другой стороны легко впадаютъ въ 
поверхностный разсужденія, какъ, например?,, не только что виноград-
ныя лозы созданы на изв*стную пользу челов*ка, но что пробковое 
дерево имѣетъ своим?, назначеніемъ доставлять пробки, которыя при-
готовляются изъ ея коры, и которыми закупориваютъ бутылки а). Сло-
вомъ, с ь этой точки зрѣ-нія, а именно, что міръ есть целесообразно 
устроенная машина, пантеисты весьма основательно возражают?» про-
тивъ телеологіи. 

Никто, понятно, не будѳтъ оспаривать такого положенія, что за-
дача механики заключается въ выработк* такой системы приспособле-
ній, которая давала бы возможность сократить до minimum'a ту потерю, 
которая бывает?, при превращен* потѳнціальной энергіи в?» кинетиче-
скую, напр., теплоты в?» механическую силу. Разсматривая поэтому 
весь міръ, какъ целесообразную машину, устроенную верховнымъ Оу-
ществомъ, Разумомъ, мы, во 1-хъ, вправ* предположить, что онъ пред-
ставляет?» изъ себя совѳршенн*йшую машину, т. ѳ. такую систему 
средствъ, благодаря которымъ ц*ль осуществляется вполн*, без?, по-
тери даже иичтожнаго процента энергіи, во 2-хъ, всякая машина есть 
целесообразная система приспособлен* въ полномъ смысл* этого сло-
ва. Всякій винтъ, в с я к * рычагъ въ ней на своемъ м*ст*, ни одна ея 
часть не можетъ быть отнята безъ разрушенія всего цѣлаго. Следова-
тельно, и міровая жизнь должна быть такъ устроена, чтобы каждый 
ея предмете вытекалъ изъ основной ея ц*ли. Между т*мъ то ли мы 
видим?, на самомъ дѣлѣ? Не представляется-ли намъ міръ, во первых?,, 
въ действительности на подобіѳ старинной машины Уатта, пожираю-
щей массу дровъ и исполняющей незначительное количество работы? 
Не видимъ-ли мы зат*мъ много такого, что совс*мъ говоритъ против?, 
ц*ли? 

J ) Hegel. Eneykl. d. philos. Wiss. Zusatz zu § 205, VI, s. 578. 

a) Ibid, s. 379. 

I . Возьмемъ-ли мы міръ въ его ц*ломъ, или остановимся своею 
мыс л по только на одной его сторон*, или, наконецъ, бросимъ свой 
взоръ на отдельную индивидуальную духовную природу,-J-BO в с * х ъ 
этихъ областяхъ мы но увидимъ чего-либо похожаго на превосходно 
устроенное ц*лое. 

а) Пусть обратите пинманіе, говоритъ ІІаульсенъ вслѣдъ за Лан-
ге, на образъ д*йствія природы въ провзведеніи живыхъ существъ, 
похожъ онъ по форм* на челов*ческую целесообразную деятельность? 
Если-бы кто-нибудь для того, чтобы застрелить одного зайца, сд*-
лалъ милліонъ выстр*ловъ из?, ружей безъ разбора по вс*мъ направ-
леніямъ, то развѣ кто-либо назвалъ это цѣлесообразнымъ образомъ 
д*йствія, чтобы убить зайца? А в*дь образъ д*йствія природы въ про-
изведен* живыхъ существъ очень похожъ на это: она производите на 
св*тъ тысячи зародышей, чтобы довести до полнаго развитія только 
одинъ. Ногнбаніе зд*сь—правило, сохраненіе лее и развитіе—ис-
ключеніе '). 

Ь) Не тоже-ли мы видимъ и въ исторической жизни народ онъ? 
Разв* настоящій ходъ ея есть единственно возможный? Нѣтъ, мы 
вправѣ сказать: историчѳскій ходъ, какъ онъ действительно совершал-
ся, былъ не единственно возможный. Допустим?,, что крестьянская 
война приняла другой оборота, что колумбовскіе корабли погибли, что 
Карл?, В е л и к * былъ разбита саксонцами, или что Гибралтарскій про-
лив?, закрыта, a Суэзскій перешеекъ является, напротивъ, удобным?, 
пролшюмъ—и нея исторія европейскаго міра принимаетъ совершенно 
другой видъ. Хуже или лучше?—никто не можетъ сказать. Мы мо-
жемъ вЬрить, что хорошо такъ, какъ случилось, и къ этому насъ скло-
няете естественный инстинкте, побуждающій насъ принимать дейст-
вительное за необходимое, и привычное за хорошее, но мы не мо-
жем?» доказать этого а). Напротивъ, если принять во вниманіе тѣ точки 
зр*нія, съ которыхъ обычно трактуется исторія, можно принять, что 
мыслим?, гораздо лучшій порядокъ исторіи. Для католика, разематри-
вающаго протестанство, какъ зло, міръ мог?,-бы быть лучшим?,, если-
бы такого зла не было. Роялисте, оцйнивающ* французскую револю-
цио и взв*шивающій всю сумму внесеннаго ею въ жизнь человече-
ства зла, естественно мыслите другой возможный н лучшій порядокъ. 
Да вообще вся нсторія, какъ наука, раскрывающая причины и след-
ствия явлен*, необходимо предполагает?, другой возможный ходъ ис-
торІи, а поскольку она оц*ниваетъ ихъ, необходимо подставляете въ 
естественный ходъ исторіи другой—лучшій. 

с) Но такой лучшій порядокъ при разсмотр*н* исторической 
жизни народовъ всё же остается слишком?, проблематичными Мы не 

•) Цаульсеиъ. Стр. 170—171. 

а) Ibid. Стр. 179. 



можемъ схватить своею мыслію такой огромной области, какъ жизнь 
одного или нѣсколькихъ народов*, не можемъ детально разобрать 
предносяіційся намъ идеал*. Поэтому всегда впротивовйсъ тому по-
ложенію, что возможен* лучшій ходъ исторіи, можно выставить то, 
что такой ходъ возможен* только въ мысли, а не въ действительно-
сти, а въ мысли возможен* только потому, что мы не въ состоянии 
реализировать эти мысли. На самомъ же дѣлѣ, если-бы мы попыта-
лись создать мыслимый нами ходъ жизни, оказалосъ-бы, что естест-
венный ходъ есть единственно возможный, лучшій, тогда какъ наш* 
мыслимый съ первых* своих* шагов* нотерпйлъ-бы полную неудачу. 
Такой контртезисъ возможен* и можетъ пользоваться значительной 
силой, когда вопросъ сосредоточивается на такой темной и зыбкой 
почвй, какъ всеобщая жизнь народов*. Но обратимся къ исторіи инди-
видуальных* существ*, посмотрим* на судьбу отдѣльныхъ человй-
ческихъ личностей. Правда, всё, что случилось, способствовало осу-
ществлен ію настоящаго состоянія. Но развй оно самое лучшее, какое 
только возможно? Соотвѣтствуетъ твоя жизнь въ своемъ цйломъ ходй 
твоему идеалу? Развй не было-бы мыслимо исполиеніе его болйе пол-
ное, высокое, болйе чистое? А что съ тйми, которые вообще потер-
пйли неудачу въ жизни? Или таких* нйтъ? Это значило-бы ужъ слиш-
комъ рѣзко противорйчить фактам*. В ъ чемъ-же причина этого? Ошиб-
лась здѣсь руководящая рука въ самой себй? Или у тебя хватит* 
духу сказать: жизненныя обстоятельства и судьба были и для таких* 
людей наилучшими, какія только они могли имйть; если-же они, не 
смотря на это, не достигли добропорядочной и хорошей жизни, то 
причина тому лежала въ нихъ самих*; всякая перемйна въ обстоятель-
ствах* воспитанія общества повѳла-бы за собой еще худшую неудачу? ' ) 
Вей эти вопросы имйготъ полную свою силу, н вОзраженіѳ совершен-
но неопровержимо, если мы предполагаем*, что міръ есть дййстви-
тельно цйлесообразно устроенная машина. Какъ машина, онъ въ цй-
ломъ и въ отдйльныхъ своих* частях* мог* бы быть гораздо лучше. 

П. Факты дистелеологіи уже всецйло свидйтельствуютъ противъ 
цйли. Пусть будут* они незначительными, скоро переходящими тй-
нями на свйтломъ ландшафтй міра, во всяком* случай они должны 
быть выведены изъ основной цйли. И весьма послйдоватѳльпо поэтому 
поступают* защитники механико-телѳологяческаго взгляда на міръ, 
выводя зло и вообще недостатки изъ самой идеи Блага'2), потомучто 
должно быть одно изъ двух* : или существует* цйль, и она все объ-
ясняѳтъ, или цйли нйтъ. На первую точку зрйиія стать едва-ли воз-
можно. 

а) Если натурфилософія желает* объяснить строеніе 'и устрой-
ство живых* существ* дййствіемъ мірового или внйміроваго ра-

•) Паульсенъ, стр. І8І. 

2) Напр. Дейбницъ. 

зума, то она должна вывести изъ этого послйдняго также и форму 
земли, а въ концй концов* и всю космическую систему. Но между 
тймъ существуетъ-ли какая нибудь телеологическая география »)? Разъ-
яснено-ли, почему тянется чрезъ оба болыпіе континента сіараго свй-
та огромный поясъ пустынь? Почему береговая линія, такъ узорчато 
выводящая Европейскій материкъ, слишком* просто окружила про-
странства Азіи, Африки и Австраліи•)? Оуществуетъ-ли телеологическая 
космологія? Доказано-ли, что другія небесныя тйла или хотя-бы осталь-
ная планеты нашей системы пригодны для мйстопребыванія жизни «)? 
Нйтъ, никто не можетъ доказать этого,—а отсюда вытекает*, что не 
разумный основанія, а произвол* заставляет* утверждать, будто міръ 
есть зданіе, устроенное съ цйлыо обитанія его живыми существами4). 

Ь) Ждать вполнй развитой телеологіи даже и невозможно. 
Бйдь, это все равно, какъ если-бы кто нибудь стал* разематривать 
машину съ точки зрйнія одного винта. Если выставить на открытый 
воздух*, говоритъ Паульсенъ, стакан* съ настоем* растеній, то въ 
по с лй днем* скоро развивается цйлый міръ живых* существ*, міръ 
инфузорій (наливочных* животных*), ведущих* свое названіе имен-
но отъ слово наливать, настаивать. Віологи намъ говорят*: зародыши 
таких* существ* распространены всюду въ воздухй; найдя благо-
пріятную почву какъ упомянутый настой растеній-они достигают* 
жизни. Если-бы эти животныя были натурфилософами, то они могли-бы 
сдйлать такое заключеніе: наше существованіе возможно, благодаря 
исключительно этому составу и этой температурй великаго моря, въ 
котором* мы имйемъ счастіе жить. Поэтому надо допустить, что наше 
море и его дальнййшая среда, если таковая имйется, созданы Твор-
цом*, желавшим* нашей жизни. Но если бы теперь эти животныя 
узнали, что въ то самое мгновѳніе, какъ они счастливым* теченіемъ 
воздуха были заброшены въ стакан* съ водой, милліоны точно та-
кихъ-же жизнеспособных* зародышей упали возлй и по гибли, -удер-
жали-бы они и тогда свою телеологическую философію? И если-бы 
они это сдйлали, то похвалили-бы мы ихъ логику *)? Понятно отвйтъ 
должен* быть отрицательный. Такимъ образомъ; внйшияя целесооб-
разность не пригодна для объясненія міровой жизни. Но она не при-
годна также, какъ говорит* Гегель, и для цйлей рѳлигіи «). 

•) Паульсенъ. Стр. 172. 

2) Ibid. Стр. 172—173. 

3) Ibid. Стр. 173. 

4) Ibid. Стр. 173—174. 

5) Ibid. Стр. 173—174. 

в) Цит. выше. стр. 264. 



В ъ самомъ дѣлѣ, если міръ—машина, естественно является во-
просъ, зачйм?» существуешь такая машина, кому понадобилась произ-
водимая ею работа? Индивидуальным?», независимымъ существам?»? 
Такъ обычно ставятъ дйло, говоря, что Богъ все сотворил?» ради ихъ 
блага. Но, вйдь, они не болйе, какъ несамостоятельный части этой 
машины, орудія работы. Слйдовательно, можно говорить, что они со-
зданы для машины (точнйе: для конечной цйли ея, для произведенія 
работы), а не машина для нихъ. Вйдь, никто не скаже'гъ, что часы 
созданы для циферблата, хотя онъ и служишь показателемъ движенія 
системы колесъ. Поэтому и человйка, хотя бы мы и сочли его вйн-
цомъ творенія, нельзя считать цйлыо космоса. Он?», правда, обнару-
живаешь результата мірового развитія, но, как?» показатель, он?» 
самъ для себя не существуешь, онъ простое орудіе, которое получаешь 
свой смыслъ лишь въ глазахъ того, кто смотришь на него, т. е. вос-
принимаешь съ точки зрѣнія той цйли, которую онъ выполняешь. Слй-
довательно, міръ, какъ машина, нуженъ только для Творца,—Бога и 
только для Него одного. 

Но въ такомъ случай развй можно говорить о цйляхъ, господствуго-
щихъ въ мірй? Не есть-ли это дерзость по отношенію к?» Творцу? Не 
значитъ-ли это, что человйкъ, стремясь постигнуть замыслы Твор-
ца, замыслы, не имйющіе к?» нему никакого отношеиія, слишкомъ вы-
сокомйрно думает?» о себй? Даже болйе,—не есть-ли такое поведеніе 
человйка просто безсмысленно и ненормально? 

Но допустимъ, что человйк'ь, соотнося міровыя явленія между собою, 
не то что прозрйвает?» замыслы Творца, а находит?» среди дѣйстви-
тельности нйчто такое, что съ добросовйстнымъ убйжденіемъ можно 
отнести к?» этому источнику. Доиустимъ, что человйк?» можешь ска-
зать: это явленіе ИЛИ предмет?» создан?» Творцомъ для нзвйстнок цйли. 
Но не разрушаешь-лн он?» этим?» самымъ свое понятіе о Творцй, как?» 
о всесоиершенномъ существй? Вйдь, если господствуют?» въ мірй цйли, 
то онй надобны не самому космосу, тймъ болйе не членам?» его,. а 
Творцу. Между тймъ цйли может?, полагать себй ноля только такого 
существа, желаніѳ котораго не есть вмйстй с?» тймъ иеполненіе, чье 
намйреніе, задерживаясь сопротивленіемъ независимой отъ него при-
роды вещей, становится вслйдстніе того цйлыо, до которой волй пред-
лежишь болйе ИЛИ менйе далекая дорога. Цйлесообразнаго дйнствія 
нельзя искать там?», гдй безусловно образовательная сила производишь 
все непосредственно изъ себя: оно наступаешь лишь въ .условіяхъ 
ограниченной дйятельпости, именно, иослйдняя для своих?» результа-
тов?» нуждается в?» средствах?», которыя только потому л можетъ под-
чинить своимъ цйлямт», что обратно и сама въ формах?, своихъ пред-
отавленій приспособляется къ природй этого чуждаго ей маторіала. 
Все, что способенъ сотворить человйкъ, основано на этомъ отношеніи, 
именно (на томъ), что царство чуждыхъ ему элементовъ, дййствующее 
по опредйленнымъ, независимымъ отъ него законамъ и расчлененное 

на точно предначертанный формы, окружаетъ его со всйхъ сторонъ, 
и онъ самъ соединен?, съ нимъ ннутрѳнішми органическими связями. 
Отсюда становится возможнымъ, что вей наши внутреннія движенія, 
представленш, намйренія и волевыя рйшенія находят?, дйятольный до-
ступ?, къ внйшнему міру; но изъ этого-же источника проистекаютъ 
всѣ наглядный и жизнѳнныя формы нашей дйятельности... Отнимите 
этошь независимый внѣшній міръ,—и наглядный образъ нашей дйятель-
ности расплывется въ непостижимое для насъ единство намйронія съ 
его выполнен)ем?,. Но развй мы имйемъ право переносить на Творца 
тѣ условія, при которых?, мы только и понимаем?, результаты нашей 
дйятельности? Развй это не значить ставить рядом?, сь Творческою 
премудростію Божіею другую мощь, темную почву, на которой без-
формениыи лучъ идеи впервые получаешь наглядный образъ? ') 

Такимъ образомъ, подобный взглядъ на целесообразность не со-
образен?, ми съ ггонятіемъ человйка, ни с?» поиятіемъ Бога. Человйкъ 
есть свободное существо, поэтому он?, не можетъ служить простымъ 
орудіемъ какой-бы то ни бьіло цйли. Съ другой стороны Богъ всемо-
гущъ и всесовершенъ, слѣдовательно, Онъ не можетъ ставить себй 
цйли и ради выполненія ихъ созидать рядъ независимыхъ другъ отъ 
друга существ?,. Слйдовательно, теистическое міровоззрйніе, уча о 
Цйли какъ полагаемой въ мірѣ особенныМъ Существомъ, во 1-хъ, ничего 
не разъясняешь въ строй міровой жизни, и во 2-хъ, (что особенно важно), 
впадает?, во внутреннее противорйчіе, такъ какъ оно съ этой точки 
зрйн.я не должно говорить ни о свободѣ человйка, ни о совершен-
ствѣ Творца. 

Какъ видно, представленное возражеиіѳ теистическому міровоз-
зрѣн.ю со стороны послйдователей органическаго пантеизма, подобно 
и возражѳнио о „свободной волй БожіеЙ со стороны проводящихъ си-
стему субстанціальнаго пантеизма« состомтъ изъ двухъ положений: 
эмпирическаго и раціональнаго. Въ первом?» несостоятельность теисти-
ческаго ученія о цйли доказывается разсмотрйніем?» міровой жизни-
во втором?» анализомъ лонятій: цѣлн, Бога и человйка. Съ другой 
стороны, точно такъ-же, какъ и там?,, вся сила даинаго возраженія 
сосредоточивается въ послѣднемъ раціоиальномъ, или апріорномъ по-
ложенш, так?,-какъ только при немъ эмпирическое разсмотрѣніе дйй-
ствительности получаешь свой истинный смыслъ. Какъ послйдователи 
субстанціальнаго пантеизма не возстаютъ вообще противъ существо-
ванш въ мірѣ свободы, а лишь дают?, этому факту свое особенное 
толкованіе, такъ точно и защищающіе ученіе органическаго пантеизма 
не отрицаютъ вообще цйли въ мірй; напротивъ, для нихъ цѣль есть 
самое существенное, или основное въ бытіи; они возстаютъ лишь про-
тивъ механическаго пониманія цйли, возстаютъ противъ .того положе-

>) Lotze. MikroKosmus. Bd. II, s. 10—12, cf. Spinosa Eth. I. App. ad. Prop. XXXVI. 



нія, что міръ есть целесообразно устроенная машина, какъ, по ихъ 
мнѣнію, долженъ непрѳмѣнно говорить теизмъ, раскрывая свое ученіе 
о Божествѣ, какъ Личномъ существѣ, созидающѳмъ міръ ради из-
вѣстной цѣли. Поэтому мы обратим* все свое вниманіе на одно апріор-
ное положеніе. 

Міръ представл^тъ собою механически устроенное цѣлоѳ,—вотъ 
точка зрѣнія, съ которой представители органическаго пантеизма раз-
сматриваютъ теистическое ученіе о цѣли и ставят* противъ него воз-
раженія. Но можно спросить: развѣ на самомъ дѣлѣ теизмъ утверж-
даешь, что міръ есть не что иное, какъ машина? Развѣ онъ говоришь, 
что все совершающееся въ духовном* мірѣ слѣдуетъ съ неизбежной 
необходимостью изъ раз* предначертаннаго плана? развѣ, по его уче-
ние, предвѣдѣніе тоже, что и предопредѣленіо? 

„Никто пусть не утверждаешь,говоритъбл. Ѳеодоритъ, что причи-
ною (человйческихъ поступков*) служишь предвѣдѣніе, потомучто не 
предвѣдѣніе сдѣлало людей таковыми, а Б о т только предусмотрѣлъ 
будущее. РІбо, если я, смотря на бѣшенаго, закусившаго удила и сбро-
сившего съ себя сѣдока коня, скажу, что онъ, приближаясь къ стрем-
нинѣ, бросится въ нее, и затѣмъ, по моему слову, сдѣлается это, то 
не я ввергнул* коня въ пропасть. И Богъ всяческих*, издалека все 
предвидя, какъ Богъ, не доводишь тѣмъ до необходимости одного 
преуспѣвать въ добродѣтели, а другого дѣлать зло. Если бы Онъ Самъ 
принуждал* кътому и другому, тогда несправедливо было-бы одного про-
возглашать побѣдителемъ и увѣнчивать, а другому опрѳдѣлять нака-
заніе... Но онъ не несправедлив*, апотому и побуждает* къ доброму и 
запрещаешь противное тому, а также хвалишь дѣлателей добра и на-
казываешь по своей собственной волѣ возлюбивших* порок*" Ка-
ким* образомъ, спрашивает* бл. Ангустинъ, ряд* причин*, который 
извѣстенъ предвѣдущему Богу, можешь произвести то, чтобы ничего • 
не оставалось въ нашей волѣ, когда въ этомъ самомъ ряду причин* 
важное мѣсто занимает* наша воля?.. Наша воля настолько имѣѳтъ 
въ себѣ силы, насколько Богъ попустил* ей быть въ силѣ, наперед* 
это предвидѣвъ; и потому самому, что Богъ предвидѣлъ ѳя будущую 
силу и будущую деятельность, когда она являешь нѣкоторую свою 
силу, или когда, являясь на самомъ дѣлѣ обладательницею этой силы, 
производишь что-либо, то совершенно сама производит* это... Не 
потому человѣкъ грѣшитъ, что Богъ предвидѣлъ, что онъ будет* 
грѣшить, почему, когда грѣшитъ, вовсе не сомнѣваѳтся въ томъ, что 
самъ грѣшитъ, и это потому, что Тотъ, чье предвѣдѣніе не можешь 
обманываться, предвидѣлъ, что не судьба (fatum), не случай (fortuna), 
или что-либо иное, а самъ онъ будетъ грѣшить. Кто не хочет* грѣ-
шить, тотъ не грѣшитъ, что также предвидѣлъ Богъ, зная, что онъ 
не захочет* грѣшить 2). 

!) Commentai*, in epist. ad.Roman.с. VIII vers.29 et 30 cf.Commentai*, in Psalm LVII, v. 4. 
2) De civitate Dei, lib V, с. 9, п. 4 ci" с. ю, п. 2. 

Такимъ образомъ, но теистическому ученію, міръ вовсе не пред-
ставляет* изъ себя машины, созданной ради иснолненія какой-то 
внѣшней ей цѣли. Подобное міровоззрѣніѳ напротивъ отвергается 
истинным* теизмом*, какъ воззрѣніе, не согласное ни съ понятіемъ 
Бога, ни съ понятіемъ человѣка, какъ созданнаго Богомъ по Своему 
образу. Богъ, созидая міръ, создаешь его не въ силу какой-либо 
нужды, ибо Онъ ни въ чемъ не имѣстъ недостатка, і) а единственно 
по Своей благости, по Своей любви къ образу Своихъ совершенств*, 2) 
следовательно, Онъ творишь не машину, не бездушный механизм*, или 
что-либо коснѣлое и закоченѣлое, а живой постоянно развивающійся и 
обновляющийся организм* »). Богъ полагает* міру цѣль, но полагаешь 
ее такъ, чтобы она осуществлялась не внѣшне-мехапическимъ образомъ, 
не чрезъ принуждение, а сознательно, свободно. Цѣль міра есть блажен-
ство созданных* тварей, но блаженство, состоящее въ свободном*, ра-
зумном* стремленіи и приближении къ истинному источнику его—Богу. 

Слѣдоватёлыю, теистическое богословіе въ своем* ученіи о цѣли 
міровой жизни раскрываешь прежнее же свое иоложеніе о Личности 
Божества, а не разсуждаетъ о ней въ предѣлахъ категоріи цѣлесо-
образнаго отношении. Эта категория уже основывается на личности и 
только возможна при ней, а не наоборот*, не цѣлесообразное отноше-
ше производишь своимъ результатом* личность. Богъ потому является 
I іро мыс л ителемъ міра, что Онъ есть высочайшая Личность, и что Онъ 
создал* не просто тварь, а тварь личную, свободно-разумную. Это 
ученіе ясно раскрывается Отцами Церкви: „Какой дѣятель (следователь-
но, личное существо) спрашиваешь напр., Амвросііі Мед., вознебрежетъ 
о своем* произведен^? Кто оставит* и отринет* то, что самъ-же 
восхотѣлъ создать? Если несообразно съ чѣмъ-либо промышлять, то 
не болѣе-ли несообразно творить, когда не сотворить чего-либо нѣтъ 
никакой несправедливости, а не заботиться о томъ, что создал*, край-
нее немилосердіе? *) „Какъ можешь, спрашиваешь также Ѳеодоритъ, 
не радѣть о своей твари Тотъ, Кто создал* ее но множеству Своей 
олагости«? 5) „Одинъ Богъ, говоритъ Дамаскинъ, по естеству благ*..., 
!î к а к ъ б л а г Ш ' 0 н ъ промышляешь, потомучто не промышляющій не 
олашь (таись какъ н люди, и безсмыоленныя животныя естествен-
но пекутся о своихъ дѣтяхъ), и кто не печется, тотъ подвергается 
норнцаніио"? 

b Аоинагоръ. Legat, pro christian, h. .6, cf. Оеофиль Ал. Ad. Autolic. lib. II, ц. , 0 . 
2 ) См. выше стр. 257—258. 

3) Ср. Сильвестр. Опыте Правое. Догм. Богосл. III, стр. 358. 

De olïic. I, с. 13. 

5 ) Contr. haercs. V, с. іо. 

ß) De fid. ortliod. lib. II, с. 29. 



Между тѣмъ послѣдователи органическаго пантеизма разсужда-
ютъ о Богѣ именно въ пред*лахъ целесообразная отношенія, для нихъ 
личность не то, что даетъ цѣль, а что наоборотъ созидается целью, 
т. е. целесообразнымъ отношеніемъ. Поэтому съ ихъ точки зренія 
теистическое богословіѳ действительно является какъ-бы пропов*дую-
щимъ внешнѳ-механйческоѳ устройство міровой жизни. Но это, гово-
римъ, исключительно только ихъ точка зр*нія, а потому представлен-
ное ихъ возраженіе совс*мъ не опровергаете теистическаго ученія о 
цѣли. Напротивъ, оно раскрываете лишь внутреннюю логическую не-
состоятельность самой системы органическаго пантеизма. Поскольку 
она стремится дать известное міровоззрѣніе и действительно выполня-
ете эту свою задачу, она необходимо должна открыть известную, 
определенную цѣль н съ точки зрѣнія ея раскрыть всю міровую жизнь, 
т. е. необходимо должна понять эту ц*ль внѣшне-механически; но какъ 
скоро начинаете говорить объ имманентности цѣли, тотчасъ разру-
шаете всякое положительное содержаніѳ, такъ-какъ имманентная цѣль 
въ ея ученіи, подобно свобод* последователей субсганціальнаго пан-
теизма, представляетъ собою лишь чисто отрицательное понятіе, кото-
рое всл*дствіе такого своего внутренняго характера не можетъ запол-
ниться никаким?» определенным?» содержат ем?,. Съ точки зр*нія та-
кого отрицательнаго понятія ц*ли нослѣдователь органическаго пан-
теизма и возражает?, теизму, но онъ забываете, во 1-хъ, что теизмъ 
въ данном?» случа* вовсе не принимаетъ его исходнаго тезиса, онъ 
раскрывает?» свое ученіе о цѣли изъ своего собственнаго положенія о 
личности Вожества, и во 2-хъ, что не теизм?», а онъ самъ заполняете 
подобнымъ образомъ понятіе ц*ли, онъ проповедует?, механическое 
устройство міровоіі жизни, поскольку стремится дать положительное 
міросозерцаніе. 

Такимъ образом?,, представленное возразкеніѳ направляется не 
противъ теизма, а против?, самаго органическаго пантеизма, точн*е,— 
противъ положительной части его ученія 

Следовательно, разборъ третьяго оііроверзкенія приводит?» насъ 
къ слѣдующим?» гіоложеніям?,. Теистическое богословіѳ не основывает?» 
своего ученія о томъ, что Бог?» создал?, міръ ради п*которой цѣли па 
констатирован* фактов?, т. н. имманентной целесообразности міро-
ной жизни. Оно не говоритъ, что, такъ-какъ въ мір* казкдый предмете 
и казкдое явленіе служатъ какой-либо цѣли, то и міръ, какъ ц*лое, 
созданъ Богомъ ради чего-либо. Такое разсужденіе подобно тому, съ 
какимъ является, по мнйнію пантеистов?,, теистическое міровоззр*ніе 
въ у ч е н * о свободной вол* Божіей. Здѣсь, какъ и тамъ, ясно видна 
непоследовательность мысли. Разъ мы признаемъ строго осуществляю-
щейся въ мір* законъ ц*лесообразнаго отношенія, то ничего бол*е 

' ) См. примѣч. 8. 

намъ не остается, какъ согласиться^ съ последователями органическаго 
пантеизма, что этотъ законъ и есть Богъ, и, признавши йосл*днее, 
отказаться отъ всякаго дальн*йшаго разсужденія, такъ кафь въ про-
тивномъ случа* мы будемъ лишь неправильно переносить чЬрты чело-
веческой целесообразной деятельности J на Бога. Теисте въ данномъ 
случа*, какъ и ран*е, построяетъ свое ученіе на данныхъ не категоріи 
бытдя, а личности. В ъ міровой жизни,—говоритъ онъ, -существуете 
личность,—личность ограниченная въ своемъ проявлен* вн*шнимъ 
механическимъ бытіемъ. Но, не смотря на свои ограничения, эта лич-
ность развивается, совершенствуется, поставляете себ* изв*стныя ц*ли, 
нам*ренш, которыя и выполняете; хотя эта личность и принимаете 
матеріалъ отвн*, т*мъ не мен*е, она д*лаетъ его своимъщостояніемъ, 
хотя она и ограничена, т*мъ не мен*ѳ находите въ себ* силы воз-
действовать до некоторой степени на внешнюю природу. Теперь спра-
шивается, какое можно дать объяененіе этому факту? Самъ человѣкъ, 
какъ личность ограниченная, не можетъ дать себ* закона своего суще-
ствованія, следовательно, Богъ, высочайшая Личность, создавая чело-
века вмест* съ механическимъ бытіемъ, какъ отличное отъ себя бы-
тіе, въ то-же время видите въ этомъ другомъ отобразъ своихъ со-
вершенствъ и потому даетъ ему бытіе, которое и сохраняете, направ-
ляя д*йстшя свободной человеческой воли, не всегда согласной съ 
волей Божіей, къ добрымъ посл*дствіямъ. 

Следовательно, если въ у ч е н * о свобод* воли Божіѳй теисти-
ческое богословіе преимущественно обращаете свое вниманіе на 
ограничен* челов*ческой личности, то въ у ч е н * о целесообразности 
по преимуществу—на свободу; если тамъ оно смотрите на челове-
ческое бытіе, какъ на отличное отъ Божественная, то зд*сь оно 
смотрите на него, какъ на отобразъ Божественной жизни. 

Соответственно этому но 2-й и 3-й части критики мы должны 
ноказать, что закон?, целесообразная отношенія не принадлежите ис-
ключительно д*лу нашей личности, не есть онъ и результате опыта, 
а возникаете в с л * д с т в * действительно переживаемая человѣкомт, фак-
та возвышѳнія до некоторой степени надъ природой и вн*шнею при-
чинностью. 

Такимъ образомъ, разборъ возраженій пантеистовъ нротивъ со-
стоятельности теистическаго міровоззр*нія показываете, что пантеисти-
ческая система совс*мъ не можетъ быть признана единственно воз-
можнымъ въ логическомъ отношен* р*шеніемъ космологической про-
блемы. Рядомъ съ ней вполн* мыслима другая система, а именно 
теистическое міровоззр*ніѳ. И об* эти системы могутъ быть вполн* 
разсматриваѳмы, какъ стройный въ логическомъ отношен* системы, 
противостоящія одна другой, потомучто какъ та, такъ и другая прин-
ципіадьно различны: тѳистъ не исправляете какіе-либо недостатки или 
логическія погрешности пантеистической системы, его міровоззр*ніѳ 
не расходится съ пантеистическимъ міровоззр*ніемъ въ какомъ-либо 



астномъ пунктѣ, оставаясь тожественным* съ ним* въ главных* тези-
с а х * (съ каковой точки зрѣнія, какъ мы видѣли, -дѣлаютъ возраженія)т  

точно также и наоборот*: пантеистическое ученіо не есть болѣе логи-
ческое развитіѳ основного тезиса теистическаго учѳнія. 

Какъ мы видѣли, оба эти міровоззрѣнія различно формулируют* 
свою задачу, различныя устанавливают!» данныя для ея разрѣшенія и, 
наконец*, предлагая различное рѣшеніе, Тѣмъ самым* построяютъ раз-
личные взгляды на міровую жизнь, ѳя устройство, теченіе и т. д. 

Эти два міровоззрѣнія, по нашему мнѣнію, единственно и воз-
можны въ фияософіи. Правда, стремятся стать на степень полных* си-
стем* еще матеріализмъ и абсолютный антропоморфизм*, но, какъ мы 
показывали *), онѣ будут* предлагать міровоззрѣніе лишь видимо раз-
личное отъ пантеистическаго 2). 

Отсюда наглядно рѣшѳніѳ космологической проблемы можно пред-
ставить въ слѣдующемъ схематическом* образѣ: 

Космологическая проблема (вопросъ о связи всего существующего). 

т Ѳ И 3 M Tï . П а н т е и з м гь. 

Задача. Понять фактъ міровой 
жизни. 

Выяснить происхожденіе 
индивидуума. Задача. 

Данныя. Существовало личнаго 
бытія и безличнаго. 

Процессъ міровой жизни, 
проникнутый строгой 
законосообразностью. 

Данныя. 

Рѣшеніе. 
Ученіе о Богѣ, какъ Лич-
номъ Творцѣ и Промысли-

телѣ міра. 

Ученіе о законосообразно-
сти (причинности или 

целесообразности). 
Рѣшеніе. 

Р а з л о ж е н і е п а н т е и з м а . 

Матеріализмъ. Абсолютный 
антропоморфизм* 

il Понять бытіе 
субъекта. 

Понять бнтіе 
объекта. 

ce ài 
и S Бытіо внѣшняго 

міра (міра 
матеріальнаго). 

Бытіе ограни-
ченной личности. 

и « 
св 2 « s 

i 

рц a 
Ученіе о матс-

ріи. 
Ученіе о сверх-

чсловѣкѣ. 
e . 

«•Я Рч a 

' ) Относительно перваго болѣе или менѣе подробно, относительно,-Ще второго 
отчасти,—выше стр. 140 и д. ср. отд. II, гл. ІГ, прим. 6. 

2) Пытаются освободиться еще отъ космологіи гносеологическая теоріи эмпиризма 
и апріоризма, но, какъ мы отчасти показывали это выше, освобождеиіе ихъ лишь види-
мое; на самомъ дѣлѣ, онѣ, поскольку даютъ объясненіе нашего знанія, необходимо 
едполагаютъ догматически такое или иное рѣшеніе космологическаго вопроса. 

Но так* какъ два противоположных* рѣшѳнія одного и того-жѳ 
вопроса не могут* быть въ одинаковой степени логически достовѣр-
ными, то нѳсомнѣнно, что которое-либо изъ этихъ д в у х * 'міровоззрѣ-. 
ній, неправильно понимая свою задачу и устанавливая лоліныя данныя, 
предлагает* ложное рѣшеніе. 

Чтобы опредѣлить теперь, какое-же изъ этихъ д в у х * міровоззрѣ-
ній истинно,.и какое ложно, мы должны взять ихъ тезисы въ ихъ 
отношеніи къ общему космологическому вопросу,—вопросу о связи 
всего существующего, другими словами, должны разсмотрѣть тезисы 
пантеизма и теизма со стороны ихъ положительнаго содержанія. 

Это разсмотрѣніе и составит* предмет* нашего разсуждѳнія въ 
слѣдующей главѣ. 



Г Л А В А I I I . 

Раземотрѣніѳ тѳзиеовъ пантеизма и теизма со стороны 
ихъ положите л ьнаго еодержанія. 

Разбирая спеціальньш лантеистическія воЗражепія, мы видйли, что 
они касаются въ собствениомъ смыслѣ не теистическаго міровоззрй-
нія, а того тезиса, съ точки зрѣнія котораго они ставятся.—Такъ, воз-
разке и іе поспѣдователей субстанціальнаго пантеизма свидетельству отъ 
лишь о томъ, что понятіе „свобода", выставляемое ими въ качесткѣ вер-
ховнаго начала, устанавливающаго причинное отношеніе въ мірй, на 
самомъ дѣлѣ представляетъ собою чисто отрицательное поиятіо, т. е. 
говоритъ только о другой сторонй причиннаго отношенія,—сторонй, 
непонятной для человѣческаго разсудка, и потому естественно не мо-
жешь быть разсматриваемо въ качествѣ дѣйствительнаго принципа 
міротолкованія, т. е. такого принципа, съ точки зрйнія котораго воз-
можно было бы дать какое-либо положительное пониманіе міровой 
жизни. Точно также возраженіе послйдователей органическаго панте-
изма, вскрывая истинный смыслъ ихъ основнаго тезиса, направляется 
въ собственном'!, смыслѣ противъ положительной части ихъ ученія, по-
казывая, что этотъ основной ихъ тезисъ зиждется на чисто-отрицатель-
номъ понятід цйли и потому не можетъ служить основаніѳмъ для по-
ложительная міросозерцанія. 

Такимъ образомъ, въ результатй своего разсмотрѣнія возраженііі 
частных-ь пантеистическихъ систем?» теизму, мы видим?», что они, если 
л свидѣтельствуютъ о логической несостоятельности богословія, то во 
всякомъ случай богословія не теистическаго, а нa гіротивъ—.-богоеловія 
пантеистическаго. —И мы видйли отчасти, что причина этого заклю-
чается въ логической непослйдовательности самых?» пантеистическихъ 
системъ,—точнйе въ ихъ постоянном?» озтероѵ-ігротероѵ. Желая, напр., 
дать намъ осиоваиіе причиннаго отношѳнія, онй разоуждаюшь в?» про-
дйлах?» причинности д потому, понятно, приходят?» к?» простому отри-
цай ію причины или случаю, забывая, что случай или вообще случай-
ность есть лишь частное явленіе причинности, именно явленіе, выхо-
дящее за границы человйческаго разеудочнаго пошшанія; точно также, 
усматривая основаніе причиннаго отношенія, или вообще основаніе міро-
вой жизни въ цйли, онй упускают?» изъ вниманія, что цйль возможна 
лишь въ бытіи, т. е. если дано причинное отношеніе, или точнйе дано 
начало бытія; помимо же этого положительное содержаніе понятія цйли 
улетучивается, отъ него остается чистая абстракція, ожидать от?» кото-
рой реализаціи совершенно невозможно *). 

') См. иримѣч. I. • ! 

Отсюда первая задача, предлежащая нашему изслѣдованію,—это 
раземотрйть, насколько логически состоятельны тй частны|ѳ тезисы, 
с?» точки зрйнія которых?, та ИЛИ' иная пантеистическая сибтема ста-
рается дать положительное міросозерцаніе, другими словами, насколько 
состоятельно в?» логическомъ отиошеніи ученіе о причинности и цйле-
сообразности, с?» точки зрйнія каковыхъ понятій пантеистическая сис-
темы преддагаютъ положительный взглядъ на міровую жизнь. 

Такое разсмотрйніе вмйстй съ опроверженіемъ пантеизма пред-
ставитъ и обоснованіе тому ученію теистическаго міровоззрйнія, что 
причинное и цйлесообразное отношеніе возможно лишь при личности. 

С?» другой стороны, при разборй перваго общаго возраженія мы 
видйли '), что оно направляется также не противъ теизма, а против?, 
теизма, понимаемаго в?» деистическом?» смыслй. Между тймъ деисти-
ческое міровоззрйніе в?» своей положительной части проводишь тотъ-же 
взглядъ па міровую жизнь, что и пантеизмъ. Поэтому естественно воз-
никаешь вопросъ, на какомъ же основаніи деист?, предлагает?» ученіе 
о существовании отдйльнаго отъ міра Божества, а это само собою на-
водит?» на мысль, дййствительно-ли логично поступаешь пантеистъ, на 
основаніи критики деизма и атомизма устанавливая, вкак?» непосред-
ственно данное, единый процессъ міровой жизни. 

Разбор?» пантеизма съ этой стороны, обнаруживая принцнпіальную 
несостоятельность его разрйшонія космологической проблемы,—несо-
стоятельность въ устаповкй данных?,, тймъ самымъ будешь обосновы-
вать ученіе теизма, что в?» міровой жизни даны двй реальности: лич-
ное и безличное бытіе. 

Итак?,, обратимся прежде всего къ разсмотрйніго положительнаго 
содержаиія тезисов?» пантеистическаго міровоззрйнія. 

В?» противовйс?» пантеистическимъ возражениям?» мы раскрыли 
точный смысл?.» положеній теистическаго богословія и показали, что 
пантеистическое міроноззрйніе есть лишь частное, а не единственно 
возможное в?» логическом?, отношеніи рйшѳніе космологической про-
блемы. 

Устанавливая теперь взглядъ на логическую состоятельность пан-
теизма и теизма, мы должны выяснить логическое значеніе тйхъ фор-
мулъ, какія уцотребляготъ пантеисты, раскрывая свое учеиіе о Богй 
с?» точки зрйнія категоріи бьггія, т. е., предлагая ученіе о Богй, какъ о 
безличном?» бытіи. Мы видйли, что они поясняют?» это ученіѳ или тймъ, 
что признают?» Бога безличною основой причин наго отношенія, господ-
ствующего въ міровой жизни, или считаютъ Его верховною, имманентно 
осуществляющеюся всякій раз?, и?» мірй цйлію; говоря иначе, призна-
ютъ Бога или законом?» причинности, или законом?, целесообразности. 

Выясняя положеніе теизма, мы говорили, что какъ причинность, 
так?» и цйлесообразиость возможны только при личности, и что ио-

Выіне стр. 246—247. 



этому означенныя понятія могутъ найти себ* освѣщеніѳ только въ теи-
стическомъ ученіи. 

Но действительно ли это такъ? За разрешеніемъ этого вопроса 
обратимся къ логическому анализу означеиныхъ понятій у пантеисти-
ческихъ мыслителей, и разсмотримъ, какой смыслъ они им*ютъ въ 
ихъ системахъ, что ими хотятъ пояснить, и насколько они вносятъ въ 
систему действительное поясненіѳ. 

Но, спрашивается, какія пантеистическія системы сл*дуетъ взять 
для выполненія такого анализа? Понятно, в с * пантеистическія системы 
могутъ намъ служить для этого, но для нашей цели удобнѣе взять тѣ 
именно изъ нихъ, въ которыхъ выражается етремлѳніе сблизиться съ 
теистическимъ міровоззреніемъ. Важно взять намъ эти именно системы, 
потомучто въ нихъ по преимуществу видна попытка дать положитель-
ное міросозерцаніе, а отсюда и читателю можетъ представляться яснее 
смыслъ нхъ положительнаго тезиса. 

В с * пантеистическія системы, какъ показываете ходъ ихъ разви-
тая, пытаясь понять Божество, какъ истинно-реальное начало действи-
тельности, по необходимости идутъ къ тому положенію, что Безконеч-
ное есть такая сущность, которая сама определяете свои собственный 
состоянія *). Это стремленіе заставило: во 1-хъ, изъ общаго типа пан-
теистическихъ системъ выделиться въ качеств* частнаго направленія 
системы органическаго пантеизма, которыя полагаютъ свою задачу 
именно въ томъ, чтобы понять Божество, какъ конкретъ, или какъ 
живое самосущее начало міровой жизни; оно же, во 2-хъ, послужило 
причиной появленія въ ряду системъ субстанціальнаго пантеизма сис-
темъ реалистическаго субстанціонализма, которыя, подобно органиче-
скому пантеизму, видятъ въ Божеств* не отвлеченную сущность, а 
сущность конкретную, т. ѳ. внутренио заключающую въ себ* некото-
рый различія. 

Отсюда предъ нами дв* попытки сближенія съ теизмомъ: во 1-хъ, 
попытка реалистическаго субстанціонализма согласовать свое ученіѳ 
о трѳхъ реальныхъ момѳнтахъ абсолютнаго съ церковным?» ученіемъ 
о троичности Лицъ Божества 8), и во 2-хъ, попытка органическаго пан-
теизма дать съ своей точки зр*нія понятіе о Бог* , какъ о личности. 

Понятно, мы не будемъ разбирать этихъ попытокъ съ богослов-
ской точки зр*нія, такъ какъ, во 1-хъ, вн*шность подобнаго соноставлѳнія 
очевидна для каждаго, знающаго Православно - Христіанское бого-

Cf. Bowne. Metaphys. p. 162—163. 

2) Мы оставляемъ безъ нарочитаго разсмотрѣиія ученіе Фихте о Св. Троицѣ, так?, 
какъ съ его точки зрѣнія можно дать только ученіе о Логосѣ (о 2-мъ Лицѣ Пресв. 
Троицы), как?, объ опредѣленномъ и актуалыюмъ бытіи (см. выше стр. 190). і-е Лицо— 
Богъ-Отецъ—основ'а бытія для него только «примышленіе человѣческаго разума». Сле-
довательно, ученіе Фихте не имѣетъ даже и видимаго сходства съ ученіемъ о Пресвятой 
Тронцѣ теистическаго богословія. 

словіе, и во 2-хъ, поел* данныхъ нами разъяснѳній содержанія теисти-
ческаго богословія в?» противоположность пантеистическим?» тезисамъ 
это было бы и совершенно безполезно. Поэтому, въ данноМъ случа* 
для насъ важно установить одно, а именно логическую оц*нку этихъ 
попытокъ, поскольку въ них?» выражается стремленіе дать положитель-
ное міросозерцаніе. 

I. Разборъ основного положенія реалистичеснаго субстанціонализма. 
Ученіе теизма о причинности. 

Реалистическій субстанціонализмъ возникъ, какъ мы вид*ли, на 
почв* зам*чѳиныхъ нѳдостатковъ абстрактнаго субстанціонализма. Если, 
разсуждаѳт?» последователь такой системы, остановиться своею мьтслію 
на сущѳмъ, проявляющемся вт> окружагощемъ насъ бытіи, т. е. на са-
момъ причинномъ отношеніи, въ такомъ случа* мы увидимъ въ міро-
вой жизни одно множество (гсйѵ); намъ будет?» замѣтна лишь самая 
см*на состояній, но не то единое начало (ёѵ), которое служите осно-
вой нхъ сущѳствованія *); если же мы сосредоточимъ свою мысль ис-
ключительно на сущемъ, какъ основ* причиннаго отношенія, тогда 
исчезнете у нас?» множество, и мы, за неим*ніем?» начала, могущаго 
сблизить единое и многое, должны будемъ ио необходимости отка-
заться отъ всякаго положительнаго разъяснѳнія міровой жизни, при-
знавши ее случайнымъ явленіемъ. В?» принцип* Спинозы, говоритъ 
Шеллинг?», н*тъ никакого основанія для модифнкацій, ибо хотя Спи-
ноза и утверждает?», что отд*льныя конечный вещи происходят?» изъ 
природы Бога, какъ изъ природы трѳхъугольника сл*дуетъ, что сумма 
его углов?» равна двум?» прямымъ, но это только его ув*реніе. Геомет-
рія действительно показываете, что изъ природы трехъугольника сле-
дуете то положеніе, а Спиноза не можете показать, что изъ природы 
его субстанціи сл*дуютъ необходимо и само собою конечный вещи. 
За это говорит?» только онъ а). 

Отсюда за невозможностью въ отд*льности перваго и втораго по-
ложенія, необходимо въ Самомъ Б о г * положить внутреннія различія: 
„основаніе бытія" и „самое бытіе", илн „основу причинности" (сто-
рону, непонятную для челоз*чѳскаго разсудка, „безосиоішость" или 
случайность) и „причинное отношеиіѳ", бытіе ясное, „представляемое" 
•(т. ѳ. понятное вполн* для чѳлов*ческаго разсудка), или, иначе говоря, 
должно различать въ Б о г * волю и предотавленіе. 

Первое составляет?» природу Божества, или то, что в?» Самом?» 
Б о г * не есть Онъ Самъ. Она (т. е. природа) не есть самое един-
ство, но сов*чна Ему. Она желает?» Бога, т. е. произвести (родить) не-

1) Cf. Schelling II, I, s. 372 cf. s. 369—371 

2) W. II, II s. 38—39. 



постижимое единство, но сама въ себѣ не есть еще единство. Разсмат-
риваемая въ себй, это есть воля, но воля, въ которой нѣтъ никакого 
разсудка, а потому не самостоятельная и совершенная воля, не созна-
тельная, а лишь „предчувствующая", предчувствія которой и состав-
ляет* разсудокъ 1). 

Второе даетъ опредйленное содержаніе матеріи Божества, слу-
жит* ей вйчнымъ объектом*. Поэтому, если первое есть субъектъ 
без* объекта, форма без* содержанія, второе есть объект* без* субъ-
екта, или содержаніѳ без* формы; если первое можно сравнить съ 
нежелающею волею, то второе съ безвольным* желаніемъ а). Эти два 
момента абсолютнаго, взятые въ отдйльности, не обнаруживают* ни-
какого внутренняго отношенія друг* къ другу, слйдовательно, на 
нихъ нельзя смотрйть, какъ на двй различныя субстанціи. Если бы 
каждый изъ нихъ былъ действительною ' субстанціею, то возможность 
вліянія ихъ друг* на друга была бы столь яге не мыслима, какъ и 
возможность реальнаго взаимиаго воздййствія различных* индивиду-
умов* въ послйдоватѳльномъ плюрализмй. В ъ этом* случай было бы 
совершенно не понятно, какъ одно входит* въ соотношеніѳ съ дру-
гим*, какъ воля берет* логическое начало своим* содержаніемъ; не 
понятен* также былъ бы и повод* для этого начала реагировать на 
неразумное дйяніе совершенно чуждаго ему нелогическаго начала 8), 
слйдовательно, два момента представляют* собою лишь два различ-
н ы х * аттрибута единой тожественной субстанціи 4). 

Такимъ образомъ, въ Богй должно положить три различные мо-
момента „нс-бытіе" (волю), или чистый субъектъ, „бытіе" (предетав-
леніе), или чистый объект*, и ихъ „тоягество, субъектъ-объектъ". 

Спрашивается теперь, представляетъ ли собою данная теорія пра-
вильное разрйшеніе поставленной ею себй задачи? Достигается ли ею 
на самомъ дйлй такое понятіе абсолютнаго, по которому оно всецйло 
является опредйлителемъ своих* соетояній? На эти вопросы должно 
отвйтить отрицательно. На мйстй абстрактнаго единства, говоритъ 
Пфлейдереръ, Шеллингъ въ позднййшей своей сиетемй ставит* со-
держащее въ себй различіе конкретное единство; но все-же и видимой 
конкретности чрезъ это не достигается. Различіе въ Богй дано неза-
висимо отъ Его самодйятельности, въ основй духовнаго бытія Вожія 
полагается недуховная природа, вслйдствіѳ чего дуализм* изъ міра 
переносится на Бога, а вмйстй съ этим* и самая Боягественная сущ-
ность низводится въ міровой процесс* становленія. 5) В ъ самомъ дй-

*) Schelling II, II, s. 30 cf. 35; 41—44; cf. 24—25. 

a ) Schelling II, II, s. 51, ср. сказанное выше, стр. 194 и д. 

8) Ср. Hartmann. Phil d. Unbew. s. 813 sq. 

4) Ibid. s. 813—817 cf. Schelling. II, II, s. 56—58, 80 sq. 

Pfleiderer, I. s. 338. 

лй, если первый момент* (основа причинности) и второй (самое при-
чинное отиошеніѳ) составляют* два реально-различных* момента ягиз-
ни абсолютнаго, то откуда вытекает* ихъ совмйстная дйятельность въ 
міровой ягизни? Изъ единства и тожества ихъ субстанціи, или третья-
го момента абсолютнаго? Но что такое эта .единая и тожественная 
ихъ субстанція? Характеризуется-ли она исключительно признаком* 
внутренняго соотношеиія между первым* п вторым* а-гтрибутомъ или 
представляетъ собою помимо этого свойства реально положенное ря-

' дом* съ ними начало? Иначе говоря, составляетъ-ли она простое суб-
станціальноѳ тожество д в у х * аттрибутовъ, или играет* въ свою оче-
редь роль третьяго аттрибута абсолютнаго? 

Если мы, остановившись на первом* пониманіи, признаем* въ 
третьем* моментй только отношеніе первых* двух* ,—въ такомъ слу-
чай неизбйжно предстанет* предъ нами вопросъ, есть ли эта с}гбстан-
ція только абстрактное или реальное единство и тожество аттрибу-
товъ, образуют-ь ли послйдніе своею дйятельностію субстаицію, или 
напротив* субстанція опредйляетъ ихъ. Перваго принять нельзя, во 1-хъ, 
потомучто мы предполоягили аттрибуты, взятые въ отдйльности, не 
имйющими никакого внутренняго взаимнаго соотношенія, а во 2-хъ 
такое мнйніе, если бы не повело къ исключительному признанно въ 
мірй начала мнонгества, все-же необходимо должно было-бы заклю-
читься совершенно нрраціональной теоріей дуализма. Но, можетъ быть, 
возмоягио склониться на сторону втораго положеиія, что субстанція 
есть реальное начало, опредйляющеѳ аттрибуты? Нйтъ, и этого сдй-
лать нельзя. Опредйляющая аттрибуты дйятельность субстапціи, какъ 
и всякое, „дйятельное проявленіе бытія" долягно основываться на ат-
трибутахъ, а именно, поскольку въ этой дйятельности выраягается 
вообще бытіе,—на первом* аттрибутй, или волй, поскольку яге въ 
ней содержится опредйленное проявленіѳ бытія, на втором*, или пред-
ставпѳніи,—значит* самая дйятельность субстанціи возмоягна лишь 
при аттрнбутахъ. 

Отсюда необходимо предполоягить одно изъ двух* : или, что тре-
тий момент* ягизни абсолютнаго, хотя и характеризуется признаком* 
внутренняго еоотношенія первых* двух* , но въ тоягѳ время представ-
ляет!» собою не субстанцію, а именно третій момент*, иначе говоря, 
третій аттрибутъ, параллельно положенный первым* двумя», или, что 
эта субстанція, какъ соедииеиіе д в у х * первых* аттрибутовъ, представ-
ляетъ собою „безосновное сущее", т. о. такое сущее, про которое 
только моягно сказать, что оно должно быть, но о котором* мы не 
имйемъ никакого продставленія. 

Первый член* данной альторпативы принимает* Шеллингъ, вто-
рой—Га.ртманъ. Спрашивается теперь, заключается ли въ томъ или 
другом* предполоягеніи какое-либо разрйшоніе задачи? Если принять 
Шеллинговское поииманіе третьяго момента, то въ такомъ случай моягно 
спросить, почему же этот* момент* слуягитъ реальной связкой пер-



наго и второго? Для объясненія этого Шеллингъ рядомъ съ первыми 
тремя атрибутами (А 1 , А 2 , А 8 ) , ставитъ еще четвертый (А°) *) й 
тѣмъ естественно отказывается отъ всякаго объясненія, такъ какъ по 
отношѳнію къ этому моменту мыслимы тѣ-же самые вопросы, что и 
по отношенію къ третьему 2). . 

Гартманъ въ развитіи своей тѳоріи примыкает* ко второму пред-
положенію 8). Третій моментъ,—говоритъ онъ,—есть дѣйствительное 
еубстанціальное тожество первыхъ двухъ, но было бы ошибкой пы-* 
таться вывести изъ этой субстанціи тѣ два атрибута, какъ ея неопре-
деленные моменты, что дѣлалъ Шеллингъ. Во 1-хъ, такая попытка 
должна быть безплодна, потомучто всякое действительное явленіе мо-
жетъ быть добыто только опять чрезъ возстановленіѳ конкретных* 
определеній 4). Во 2-хъ, она и не логична, такъ какъ съ ея точки 
зрѣнія отношеніѳ субстанціи къ атрибутам* должно понимать такъ, 
что будто субстанція есть потенція аттрибутовъ, а эти последніе суть 
ея акты или деятельности. Между т е м * о пондтіи потенціи мы уже 
говорили: „потенція бытія" или „хотѣніе" есть сама одинъ изъ аттри-
бутовъ, другой же мы точно определили, какъ чисто сущее,, не изъ 
какой потенціи уже не исходящее. Итакъ, субстанція не можетъ стоять 
въ отношеніи потенціи ни къ одному изъ обоих* аттрибутовъ, а так-
же ни одинъ изъ обоих* аттрибутовъ не есть „aetus", который исте-
кал* бы изъ потенціи. Въ этомъ заключается главное отлпчіе отъ 
Спинозы, у котораго субстанція является потенцией аттрибутовъ. Но 
со Спинозой можно согласиться въ томъ, что существованіе (èStattxjusvov 
или ISioiajusvov) можно находить только въ поставленном* во вне мо-
дусе*, субстанціи же, какъ таковой, вмѣстѣ съ ея атрибутами прили-
чиствуетъ только „предсуществованіе" (или subsistentia, или то, что 
лежит* воснованіи поставленнаго во вне, subsistât) 5). 

Следовательно, субстанцию должно просто определить какъ тоже-
ство атрибутов* : воли и преДставленія, которое должно быть въ виду 
немыслимости дуализма. В ъ „Несознанномъ" нѣтъ двухъ ящиков*, 
въ одномъ изъ которыхъ лежала бы безразумяая воля, въ другомъ— 
бѳзсильная идея; но это суть два полюса одного магнита съ противо-
положными свойствами; на единстве этихъ противоположностей и 
основан* міръ.—Если бы воля и представленіе были раздельными 

1) См. Отд. I, гл. III, прим. 12. 

Î) Cf. Hartmann. Schelling's positive Philosophie s. 49 A n m -

3) Причина этого кроется въ томъ, что вииманіе Гартмана заинтересовано исклю-
чительно натурфилософскимъ вопросомъ, онъ скорѣе стремится приложить начала Шел-
лииговой философіи къ объяснению действительности. 

*) Hartman. Phil. Unb., s. 784—85. 

5) Ibid, s. 8 u 8. 

субстанціями, то неопределимый дуализм* прошел* бы 'черезъ міръ и 
оказался бы въ душѣ индивидуума; но въ такомъ смысле этот* дуа-
лизм* нигде не замечается *). Поэтому необходимо предположить, что 
оба атрибута составляют* одно существо. Первый есть то! же, что и 
второй; хотящее есть представляющее, и представляюіцее есть хотящее: 
различны только хотѣніс и представленіѳ (мышленіе), но не хотящее 
и представляющее. Хотѣніе—безразумно, но разумъ хотящаго есть 
именно идея; представленіе лишено энергіи, но сила представляющаію 
есть именно хотѣніе 2). 

Но 
какъ точнѣе опредѣлнть субстанціальиое тожество аттрибу-

товъ, какими признаками слѣдуетъ охарактеризовать самую природу 
субстанціи, на это не можетъ быть иіикакого отвѣта, таись какъ суб-
станція, какъ единство аттрибутовъ, есть лишь предсуицеетвованіе 
(subsistentia), т. е. безосновное суицее 3). О томъ же, что такое предсу-
ществующеѳ (subsistens) всякаго сущесгвованія, не можетъ ничего ска-
зать пи одна философія; эта первоначальная проблема не разрѣшима 
по своей природѣ. Земля стоит* на слонѣ, слонъ на черепах*, а чере-
паха? Способность оцѣпѳнѣть передъ проблемой безосновного предсу-
ществуюіцаго (еубсистенціи), какъ передъ головой Медузы, есть на-
стоящей пробный камень дарованія къ метафизическому дознанию. 
Откуда предсуществующая всему субстанция? Если бы не было ничего: 
ни міра, ни процесса, ни субстанции, то н не было бы никого, кто 
философски изумляется, тогда не было бы ниічего удивительнаго, все 
было бы вполнѣ 

и безгранично натурально, и не стояло бы никакой 
проблемы для разрѣшенія. Но что есть нѣчто предсуществующѳе, по-
слѣднее, еъ которым* все связано,—вотъ это-то и есть столь безгра-
нично-удивительно; столь, говоря короче, „нелогично и бѳзсмысленно", 
что слабый и ничтожный человѣкъ, раз* поняв* эту проблему и по-
пробовав* нѣкоторое время своимъ безсилыіымъ разумомъ потрясти 
рѣшетки этой темницы „небытія", послѣ того уже совсѣмъ перестает* 
удивляться частностям* міроустройства 4-1. 

Къ чему же мы приходим* въ такомъ случаѣ? Къ тому же са-
мому условному силлогизму, съ котораго началось разсужденіе по-
слѣдователей реалистическаго субстанціонализма. Если субстанція, 
какъ единство аттрибутовъ есть безосновное сущее, или не-логическоѳ 
и безсмысленноѳ начало, существованіе же можно находить только 
во внѣ поставленном* модусѣ 5), то необходимо принять одно изъ 

1) Ibid. s. 814—815. 

2) Ibid. s. 814. 

») Ср. Ibib. s. 818. 

4) Ibid. s. 818—819. 

5) Ibid. s. 818. 



двухъ или истинно свидетельство нашего сознанія (т. е. истинно его 
содержаніе), и в?» такомъ случа* мы им*емъ реальнымъ множество, 
или, по крайней м * р * дуализмъ (напр., мышленіе или протяженіе, во-
лю и представлен*), или, если оно не истинно, должно отказаться отъ 
всякаго познанія. Перваго члена данной альтернативы Гартманъ не 
принимаетъ, такъ какъ, по его теоріи, сознаніе есть лишь субъектив-
ное явленіе, оно не есть действительно, а только является *). Следо-
вательно, онъ должен?» примкнуть ко второму -члену и отказаться со-
вершенно от?» всякой положительной теоріп. 

Но, какъ мы вид*ли а), к?» этому положенію необходимо ведет?» 
и система абстрактнаго субстанціонанизма, разъ она отказывается отъ 
признанія реальности за множествомъ и ищет?» основанія существова-
нія в?» едином?» или безосновиомъ сущемъ. Развивагощій же систему 
реалистическаго субстанціонализма должен?» утверждать этот?» вывод?», 
такъ сказать, вдвойн*. Онъ -должен?» принять его, во 1-хъ, потомучто 
видитъ въ субстанціи „безосновное" или „нелогичное соединен*" аттри-
бутовъ: воли и представленія, и во 2-хъ, потомучто изъ его теоріи суб?>-
ективности нашего сознанія прямо вытекает?» невозможность давать 
какія-либо положительный разъясиенія міровой жизни, такъ какъ, по 
этому взгляду намъ не только неизвестны, но и не могутъ быть из-
вестны т * аттрибуты субстанц* , на противополозкиой деятельности 
которыхъ основанъ мірз». 

В ъ самомъ д*л* , если субстапція есть нелогичное соединеніе воли 
и представленія, то должно оставить в с * вопросы о начал*, концѣ н 
ц*ли міра, словом?», в с * вопросы относительно міроустройства, какъ 
вопросы совершенно неразрешимые. Правда, представленіе есть логич-
ное начало міровой жизни, т. е. оно действует?» по определенной при-
чине (пустому хот*нію воли), в?» определенное время (начало міра) и 
съ извѣстной ц*лію (уничтожить пустое хотЬпіе), по исполнен* ко-
торой и прекращаете свою деятельность (конец?» міра), но, вѣдь, это 
представленіе, взятое в?» отд*льности от?» воли; о томъ-зке, что оно 
такое въ соединен* съ последней, на это мы отв*чать не мозкемъ, 
такъ как?» представленіе соединяется съ волей въ субстанц* „нелогично". 

1) Ср. выше стр. 204 и д. Одинъ уже этотъ выводъ о субъективности сознапія, вывод?., 
последовательно исходящий изъ основиыхъ положений системы реалистическаго субстап-
ціонализма, можетъ свидетельствовать о шаткости какъ ея началъ, так?, и того метода, 
которымъ она руководится въ разрѣшенім своей проблемы. Ставимое въ одинъ рядъ с ь 
веіцествомъ, какъ говоритъ М. Кариискій, сознаніе должно быть признано субз.сктнв-
нымъ явлеиіемъ въ томъ же самомъ смыслѣ, т. е. существуюшимъ въ представлении 
простыми содержаніемъ представленія. Философ?, не обратил?, вішмапія на то, что, при-
знавая созианіе субъективным?, явлепіемъ- въ этомъ смысл*, он?, должен?, будет?, указать 
новое сознапіе, для котораго и въ которомъ человѣческое сознаніе есть простое субъ-
ективное явленіе: вѣдь, вещество, какъ явдеиіе, существует?, только въ созиаіііи и для 
созиапія (Критич. обзоръ послѣд. пер. Герм, филос. стр. 304 прим,). 

2) См. стр. 279. 
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Съ другой стороны, если наше сознаніе субъективно, то его со-

держаніѳ но можете быть признано нстиннымъ; истинное составляютъ 
лишь т * реально поставленные акты несознаниаго (т. е. Противопо-
ложная деятельность воли и представленія), которые слуэкатіъ основа-
ніемъ сознанія. Откуда зке, спрашивается, мы мозкемъ знать объ аттри-
бутахъ субстанц*, т. е. о вол* и представлен*. Правда, объектиннымъ 
событіѳмъ, или реальной подкладкой „явленія сознанія" остается „изум-
лен* ноли", вынужденной им*ть иредставленіе, котораго она не зке-
лала *),- но эта ноля совсѣмъ не та воля, которая служите осяованіѳмъ 
бытія. Зд*сь разумеется воля, узкѳ наполненная представленіемъ и имъ 
определенная н потому ноля слабая и безсильная,. для которой н*тъ 
удовлетворена а). Сама зке воля никогда не можете быть сознаваема, 
потомучто она никогда не можетъ быть въ противор*ч* съ собою. 
Конечно, многія зкѳланія могутъ быть въ противор*чіи другъ съ дру-
гом?», ио желаніе каждаго момента есть только равнодействующая всёхъ 
одновременных?» желаиііі, следовательно, воля можете быть только со-
гласна сама с?» собою. Если зке сознаніе есть только нѣчто случайное 
(àccidens), сообщаемое волею тому, чего причиной она не должна при-
знать самое себя, а н*что чуждое,—словом?», что входите съ нею въ 
противор*чіе, то она никогда не мозкете сообщить сознаніе самой себ*, 
ибо здесь и то, что должно быть сравниваемо, и масштаб?» сравнен* 
суть одно н тоже, следовательно, никогда не могутъ быть различными 
и входить в?» противорѣчіе другъ съ другомъ,—а потому воля „ни-
когда" не мозкете быть сознаваема 3). 

Но, можетъ быть, щамъ открывается в?» сознан* логичное начало 
действительности, т. е, продставленіе?—Нѣтъ, и этого сказать нельзя. 
Представлен* въ сознан* есть результате деятельности м а т е р * 4)5 
следовательно, результате воли и представленія. А такъ какъ воля 
ость лишь неизвестная причина перехода идеальнаго въ реальное, т. е-
она совершенно для насъ не познаваема, то, понятно, и идеальное тоже 
не доступно для нашего разсудка. Притом?» представлен* лишь по-
стольку сознается нами, поскольку оно освобозкдается отъ волн, ц по-
следняя, встречая его,—какъ н*что чузкдое себ*, т. е. не находя въ 
себ* основанія для его существованія, изумляется. 

Что зке, таким?» образомъ, мы им*емъ въ созван*?—Одно изум-
лен*, одинъ вопрос?» о причин* бытія, но никакихъ данныхъ для его 
раарѣшенія.Вс* якобы эмпцрическін доказательства, которыя приводить 

*) См. выше стр. 207. 

3) Hartmann. Philos, d. Unbew. s. 595. 

s ) lbid. s. 405. 

4) См. выше стр. 205 и д. 



Гартманъ въ подтвержденіе своей тооріи *), все это можетъ говорить, 
напротив?», только о томъ, что съ его точки зрйнія нельзя дать ника-
кого попожительнаго міропониманія. 

Что такое Несознанное, какъ субстанція вопи и представленія?— 
„Безосновное сущее", нелогичное соединеніе воли и прѳдставленія, по-
этому все, что есть дѣйствіе Несознаннаго, относится къ сферѣ, не-
постижимой для нашего разсудка, образуешь такую область, гдѣ наши 
вопросы: „зачѣмъ, что и для чего" даже но могутъ быть поставлены2). 

Что такое воля?—Неизвйстная причина перехода идеалънаго въ 
реальное, это то нѣчто, которое дйлаешь бытіо бытіем?,; но въ чемъ 
заключается это нѣчто,—вопросъ не только остается открытым?», но и 
неразрѣшимымъ. 

Что такое, наконец?», представленіе?—Снова неизвѣстноѳ намъ на-
чало, наполняющее пустое хотйніе воли. 

Такимъ образомъ, въ результатй мы, благодаря своему сознанію, 
имйемъ вопрос?» о причинѣ окружающаго насъ бытія с?» тремя неиз-
вѣстными: „х" (воля), „у" (представленіе) и „z" (субстанціальное ихъ 
тожество). Само собою понятно, что въ какія-бы сочетанія мы ни при-
водили эти неизвѣстныя величины, мы никогда не получимъ чего-либо 
опредѣленнаго. Разрѣшеніе проблемы может?, быть дано лишь подъ 
условіемъ произвольной замйны этихъ неизвйстныхъ опредѣленными 
величинами. Такой замѣной дѣйствительно и объясняется то видимое 
разрѣшѳніе вопроса, какое даетъ намъ система Гартмана. Называя не-
•извѣстную причину перехода идеальнаго въ реальное „волей", неиз-
вѣстноѳ идеальное—„представленіемъ", а нелоаичноѳ соединеніе ихъ— 
Несознаыным?», она заставляешь воображеніе читателя невольно при-
вносить въ эти „неизвйстныя" извѣстныя намъ изъ самосознанія каче-
ственности, а именно на ея волю и представленіе смотрѣть съ точки 
зрѣнія нашей воли и нашего мышленія, въ субстанціи же ихъ видѣть 
просто Несознанное, т. е. такое соединеніе воли съ представлѳніемъ, 
которое совершается безъ сознанія. Но такое словоупотребленіе, с?, 
точки зрѣнія Гартмановой философіи,—очевидная контрабанда 9). 
Поэтому вопросъ лишь „кажется" намъ разрѣшѳннымъ, на самомъ же 
дѣлѣ онъ только поставленъ. 

1) Напр., что Несознанное проявляется въ инстинкгЬ и въ рефлективных! движе-
-ніяхъ, въ цѣлительной силѣ природы и т. п. см. Phil. d. Unbew. Absch. А. В. 

2) Справедливо замѣчаетъ Ланге въ своей исторіи Материализма (т. ІГ ст. 256 и д.), 
что Несознанное Гартмана есть тотъ же «devil-devib дикаря-Австралійца. Какъ послѣд-
ній всѣ непонятныя явленія природы объясняет! Божествомъ, такъ точно и Гартмаиъ 
сводитъ на свое Несознанное всякое бытіе, действующая причина котораго не вполнѣ 
содержится въ одновременных! матеріальныхъ обстоятельствах!. Ср. Замѣчанія Деринга 
о философіи Гартмана у А. И. Введенскаго. Современное состояніе философіи въ Гер-
маніи и Франціи стр. 8і . 

») Ср. Каринскій. Критический обзоръ поел, періода Герман, философіи, стр. 3)8. 

Слѣдовательно, возьмемъ ли мы систему рѳалистичѳскаго суб-
станціонализма в?» изложеніи Шеллинга или Гартмана,—въ обоихъ елу-
чаяхъ мы не увидимъ никакого опредѣленнаго отвйта на вопросъ о 
бытіи. То разъясиеніе устройства міровой жизни, какое даюшь, пови-
димому, эти системы, лишь кажется иамъ положительным?, разъясне-
ніемт», и кажется вслѣдствіе того,, что мы в?, ихъ термины вносимъ 
значеніе, которое имъ совсйм?» принадлежать не можетъ. Вопросъ со-
средоточивается около причины міровой жизни, а так?» какъ послѣдняя 
разсмаТривается всецѣло съ точки зрѣнія причиннаго отношенія, то его 
можно формулировать, как?, воиросъ об?, основаніи причиннаго отно-
шенія. Данными для его разрѣшенія остается одно, т. е. самое причин-
ное отношеніе. Отсюда понятно, что основа причинности можешь быть 
понята только какъ другая сторона причиннаго отношенія, т. е. как?» 
случайность, и весь вопросъ поэтому должен?, свестись къ слѣдующей 
альтернативѣ: или, признавши реальнымъ множество, попытаться вы-
вести из?» него законы бытія, результатомъ дйятельности которыхъ 
является единство міровой жизни, т. е. случайное (что дйлаетъ ато-
мизмъ), или, остановившись мысліго на „первослучай", отказаться какъ 
отъ его познанія, такъ и отъ познанія законов?» бытія, какъ явившихся 
отъ дйятельности хотя и рсальнаго, но все же совершенно неизвйст-
наго намъ начала, что дйлаетъ деизм?,. 

Разрйшсніе космологической проблемы системами субстанціаль-
наго пантеизма будешь казаться намъ дййствительнымъ разрйшѳніѳмъ 
лишь в?» томъ только случай, если мы въ ихъпонятіе о безосновномъ 
сущемъ внесем?» то значеніе, которое онѣ отвергают?,, а именно, воспри-
момъ ихъ названіе „основа бытія", как?» означающее высочайшую ра-
зумную сущность, которая своимъ хотйніемъ полагаешь дййствитель-
иое основаніе міровой жизни. Правда, реалистическій субстанціонализмъ 
полагаешь в?» Богй хотйніе и представленіе, но эти аттрибуты означа-
ютъ лишь „господствующее вт> мірй причинное отношеніе, раздйлен-
ноѳ на два момента: на чистую причину (основу) и чистое дййствіе 
(слѣдствіе)"; соединеніе этих?» моментовъ въ одну субстанцію ищется 
при поередствй того же причиннаго отношенія, т. е. субстанція должна 
быть понята, какъ другая сторона причиннаго отношенія, какъ случай-
ность, а отсюда послйдователямъ реалистическаго субстанціонализма 
неизбйжно должна предноситься альтернатива или, нризнавши дййстви-
тельнымъ началомъ множество (въ этомъ случай нйтъ никакой нужды 
останавливаться только па двух?» началахъ: волй и представленіи, такъ 
какъ в?, мірй они не болйе, как?» явленія, т. е. опричиненныя дѣйствія), 
склониться къ атомизму, или отказаться отъ всякаго познанія, как?» 
Несознаннаго, такъ и его дййствій въ мірѣ, т. е. примкнуть къ деизму. 

Итак?,, въ результатй мы ВИДИМ?», ЧТО тезисъ системъ субстан-
ціальнаго пантеизма не заключаешь въ себй никакихъ данныхъ, необ-
ходимыхъ для развитія положительной теоріи устройства міровой жизни. 
Отъ понятія причинности, послй самаго строгаго и точнаго аналнзи-
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рованія его всйми системами субстанціальнаго пантеизма остается одно 
его исконное значѳніѳ,—„изумленіе", вопросъ о причинѣ бытія, что 
ясно должно показывать, чтоу если это понятіѳ и имйетъ ' какой-либо 
положительный смыслъ, то только при личности, при субъектѣ, кото-
рый, испытывая на себй вліяніѳ внйшняго бытія, и не находя Въ себй 
силы отстранить это вліяніѳ, „изумляется",—ставить вопросъ о началй, 
причинй какъ своего бытія, такъ и бытія внйшней природы. 

Слйдовательно, означенныя системы лишь формулируют* космо-
логическій вопросъ, но не разрйшаютъ его. Онй требуют* выясненія 
дййствительности, а не дают* его. А потому, коль скоро мы прини-
маем* ихъ за теоріи, дающія дййствительное міропониманіѳ, онй тот-
час* лишаются права на свое сушествованіѳ, вмйсто пантеистических* 
системъ реалистическаго или абстрактнаго субетанціонализма нам* 
предносятся теоріи атомизма и деизма съ ихъ скептическим* выводом* 
о возможности познанія дййствительности. 

В ъ самом* дйлй, сопоставим* ихъ положительное ученіе о чміро-
вой жизни съ тймъ вопросом*, какой задают* себй на разрйшѳніе мьп-
слители-пантѳисты. 

Мы видйли 1), что пантеист* исходит* изъ признанія за высшую 
реальность (Божество) самаго процесса міровой жизни, или бытія. От-
сюда ему предносится для разрйшенія вопросъ, почему же ставится 
самый вопрос* о началй, или основй міровой жизни, когда на самомъ 
дйлй онъ не имйѳтъ и не должен* имйть никакого значенія, потому-
что бытіѳ есть высшая реальность, „самосущее", или Божество? Откуда 
этот* обособленный индивидуум*, это нйчто, когда высшая дййствитѳ-

. льность есть дистый процесс*, есть абсолютное, т. е. бытіе, не заклю-
\ чающее въ себй ничего, чтобы могло стоять въ такомъ или /ином* от-

ношении къ другому „нйчто"? 

Какіѳ же от'вйты дают* на эти вопросы системы субстанціальнаго 
пантеизма? Анализируя понятіе причинности, онй говорят*: „вопросъ 
о началй бытія ставится, потомучто въ міровой жизни царит* при-
чинная законосообразность", потомучто процесс* бытія или высшая 
реальность (действительность), Божество—есть процесс*, „причиннаго 
отношенія". Слйдовательно, вопросъ объ основй міровой жизни ста-
вится, потомучто онъ „необходимо должен* быть" поставлен*, потому-
что это логично, разумно, и если-бы было иначе, то было-бы безсмы-
сленно. Точно также индивидуум* является, потомучто процесс* міро-
вой жизни есть процесс* чистаго различенія, другими словами, инди-
видуум ъ существует*, потомучто такъ должно быть, потомучто это 
разумно, тогда какъ противоположное было бы безсмысленно.—Но мы 
знаемъ, что пантеист* исходит* изъ признанія за высшую Д Й Й С Т В И -

тельность (реальность) самаго процесса міровой жизни, другими сло-
вами, въ своемъ исходном* тезисй онъ признает* вопрос* о причинй 

1) Выше стр. 153. 

-289 
бытія вопросом* нелогичным*, безсмысленнымъ, индивидуум* счи-
тает* „явленіемъ" (феноменом*), но не вещью въ себй, не реальностью. 

Слйдовательно, давая логическій отвйтъ на предноеящійся ему 
вопросъ о происхождении индивидуума, или о значеніи вопроса объ 
основй міровой жизни, мыслитель-пантеистъ представляетъ „логиче-
скія основанія" такимъ явленіямъ, которыя онъ сам* въ исходном* 
своемъ положеніи признает* заявленія неразумяыя и безсмысленныя. 
Но, понятно, стремленіе раскрыть логику там*, гдй ея не должно 
быть, стремленіе само по себй неосмысленное. А если такъ, то его и 
не можетъ быть. Человйкъ не можетъ сознательно принимать и отри-
цать одно и тоже положеніе, не можетъ считать одно и тоже логич-
ным* и нелогичным*, разумным* и неразумным*. Если-же онъ види-
мо это допускает*, значит*, онъ не совсймъ ясно сознает* свое соб-
ственное разсужденіе, значит*, въ его мысль вкрадывается нйчто, что 
спутывает* ея логическое тѳченіе. Другими словами, если представи-
тель субстанціальнаго пантеизма въ заключительной главй своей си-
стемы должен* отказаться отъ своего міровоззрйнія и примкнуть къ 
атомизму и деизму—теоріямъ, имъ яге самимъ признанным* за несо-
стоятельныя,—значит*—онъ недостаточно отчетливо раскрывает* свое 
основное положѳніе, несовсймъ точно анализирует* понятіѳ причин-
ности. 

Дййствительно, его положеніе о законй причиннаго отношенія— 
положеиіѳ въ высшей степени неточное. Оно говоритъ: „все суще-
ствующее должно имйть причину своего существованія". Неточность 
этого прѳдложенія сказывается въ невыясненности его субъекта, под-
лежащего „все существующее". В ъ самомъ дйлй, въ каком* смыслй 
мы должны понимать его, какъ такой субъектъ, который можетъ 
существовать независимо отъ того, приписывается-ли ему тот* или 
иной предикат* или нйтъ, или какъ такой субъектъ, существование 
котораго всецйло зависит* отъ отнееенія ему извйстнаго предиката. 
Другими словами, должны-ли мы признать означенное выше предло-. 
женіѳ о причинном* отиошеніи предложеніемъ „категорическим*", или 
„условным*". 

Поясним* это различие. 
Возьмем*, напр., предложеніе: „человйкъ—смертен*". Приписывая 

въ нем* свойство смертности человйку, мы раскрываем* лишь фактъ, 
или свой непосредственный опытъ, какъ нйчто намъ данное. Поэтому 
приписываем* ли мы предикат* „смертен*" человйку, или нйтъ, фактъ 
существованія субъекта „человйкъ" какъ въ томъ, такъ и въ другом* 
случай остается одинаково „фактом*". Наша мысль въ этом* предло-
жении лишь раскрывает* действительность, но не полагает* ее. 

Возьмем* теперь условное прѳдложеніе: „если Коранъ отъ Бога, 
то Магомет*—пророк* Божій". Субъектъ этого предложенія: „Маго-
мет*—пророк* Боигій" не дан* намъ въ качествй факта, дййствитель-
ность его устанавливаем* мы, и устанавливаем*, приписывая ему пре-



дикагь „Божественное происхождение Корана" (если Коранъ отъ Бога). 
Следовательно, въ данном* предложеніи существование субъекта ис-
ключительно зависит* отъ того, приписываемъ-ли мы ему предикат* 
или нѣтъ. 

В ъ каком* же изъ этихъ двухъ смыслов* мы должны принять 
субъектъ причиннаго предложенія: „все существующее"? Данъ ли онъ 
намъ какъ фактъ, т. е. именно какъ нйчто существующее, и мы, лишь 
анализируя или раскрывая этотъ фактъ, приписываем* ому предикат*, 
говорим*, что все существующее должно имѣть причину своего суще-
ствованія, или же мы въ данном* случаѣ полагаем!» фактъ, построяемъ 
действительность, конструируем*, а не просто выясняем*, какъ нѣчто 
данное? Само собою понятно, что пантеистъ долженъ принять субъектъ 
причиннаго предложения въ послйднемъ смыслѣ. Высшею действи-
тельностью, т. е. истинно сущимъ, какъ данным*, скажет* онъ, долж-
но признать самый процесс* бытія, а вовсе не многое, вовсе не тѣ 
различные индивидуумы, которые участвуютъ въ міровой жизни, или 
в'ь бытіи. Если мы остановимся своею мыслію на многом* и это по-
следнее сочтем* за сущее, въ такомъ случае мы должны примкнуть 
къ теоріи атомизма, а эта теорія, какъ показал* ея разборъ, не со-
стоятельна. 

Следовательно, предложеніе о причинном* отношеніи должно быть 
выражено не въ категорической, а въ условной форме, а именно, оно 
должно принять такой видъ: „если отъ существующаго отнять причи-
ну или основу его существованія, то оно предстанет* предъ нами въ 
видй непрерывна™ ряда причин* и слйдствій, или въ видй непрерыв-
ной цепи взаимно обусловливающихся явленій". Другими словами, 
если мы будем* разсматривать міръ внй основы его существования, то 
онъ предстанет* предъ нами въ видЬ массы не реальныхъ существ*, 
a отношеній. Одно явлеиіе въ нем* будетъ необходимо предполагать 
другое, потомучто оно само въ себй не есть реальность, оно реально 
только какъ отношение къ чему-нибудь другому, это другое въ свою 
очередь по той-же самой причинй будетъ предполагать третіе, третіе 
—четвертое и т. д. Отсюда міръ предстанет* предъ нами: во 1-хъ, какъ 
система дййствій или слйдствій, или какъ система отношенія одних* 
дейстнін къ другимъ, и во 2-хъ, какъ постоянная система отношепій, 
т. е. такая система, въ которой за извйстиыми нредъидущими всегда 
слйдуютъ извйстиыя же послйдуюіція. В'ь самомъ Дйлй, если опреде-
ленное явленіе реально только въ отношеніи къ другому, а это дру-
гое къ третьему и т. д.,—словомъ, если въ нихъ самих* нйтъ ничего 
такого, что могло бы измйнить отношеніе, въ такомъ случай они бу-
д у т * слйдовать другъ за другомъ „необходимо", другими словами, въ 
мірй царствует* необходимость, фатумъ, рокъ „аѵоухг,". 

Такимъ образомъ, нредложеніе о причинном* отношеніи есть 
предложеиіе условное. Причинное отиошеніе, какъ „необходимое отно-
шение одних* Д Й Й С Т В І Й къ другимъ" можетъ быть признано фактом* 

въ том!» только случай, если будешь признана наша правоспособность 
разсматривать міръ, какъ чистую систему отношеній, не заключаю-
щую въ себй ничего действительна™ (реальнаго). Предложеніе о при-
чинности, повторяем*, будетъ говорить: если мы разсматриваемъ міро-
выя явлѳнія, какъ не заислючающія въ себй ничего реальнаго, то они 
суть лишь чистое отношеніе. Такъ какъ пантеистъ ранйе признал* 
высшею действительностью самый процессъ бытія, то теперь его мысль 
останавливается на этом* предложении о причинном* отношеніи, не 
какъ на иіредложеніи условном*, а какъ на категорическом*. Для него 
ясен* вывод* условнаго иредложенія, что міровыя явленія представля-
ю т * собою чистое отношеніе, но не замйтно условіе этого вывода. 
Отсюда онъ и приходит* къ слйдующимъ своимъ положеніямъ: во 
1-хъ, что причинное отношеніе уничтожаешь „свободу", и во 2-хъ, что 
причинное отношение, имеиино какъ необходимое отношеніе, выражает* 
вполнй точно природу высшей действительности, т. е. что Божество 
есть необходимая причина міровой жизни, или царящій въ послйдней 
законъ причиннаго отношеииія. 

Но хотя условное предложеніѳ о причинном* отношеніи и пре-
вратилось въ категорическое, смыслъ его остался тотъ же самый— 
причинность одинаково понимается, какъ чистое отношеніе одних* 
дййствій къ другимъ, или какъ чистое „почему". Поэтому, какъ скоро 
это предложеніе принимается, какъ могущее выяснить строй міровой 
жизни, оно тотчас* вскрываешь свой услоишый характер*. Допустимъ» 
напр., что высшая реальность (Божество) есть причинное отношеиіе. 
Можешь ли человйческій разумъ остановиться на немъ? Можетъ ли онъ 
действительно признать такое, отношеніе высшей реальностью (Боже-
ством*)? Несомнйнно, нйтъ. Отношеніе не возможно безъ устанавли-
вающаго отношеніе, т. е. безъ того, чтобы дйлало его возможным*. 
Поэтому мы необходимо должны задать вопросъ объ основй причин-
наго отношонія и, такимъ образомъ, придти къ установленію различія 
между основой причинности и самым* причинным* отношеніемъ. Но, 
спрашивается, какъ мы должны понимать основу причинности?—Не-
сомненно, въ причинном* смыслй. Отношеніе чистаго основанія къ ) 
чистому слйдствію постоянно н щ ъ будешь представляться, какъ необ- / 
ходимое отношеніе одного дййствія .къ другому. / 

Отсюда системы суботанціальнаго пантеизма и раздйляются на 
системы абстрактна™ и роалистическаго субстанціонализма. 

Представители роалистическаго субстанціонализма разеуждаютъ 
такъ. В ъ мірй царствуешь причинное отношеніе, одно явленіе въ немъ 
зависит* по своему существованію отъ другого, другое отъ третьяго 
и т. д. Но бсзконѳчный ряд* причиннаго отношенія не возможен*,— 
„àvàyv.T] oTfjvai"; слйдовательно, должно признать существованіе основы 
причиннаго отношения, ИЛИ Т О Г О , чтобы дйлало возможным* такое от-
ношеніе, возможным* ход* міровой жизни *). О такомъ разеужденіи 

') Ср. выше. Космологическое доказательство бытія Божія, стр. 167, ср. 191. 



естественно замѣтить, что оно представляетъ собою чистое- недоразу-
мѣніе. В ъ самомъ дйлй, пантеистъ въ исходномъ своемъ положеніи 
признаетъ высшею реальностью самый процессъ міровой жизни, во-
просъ о ея основѣ онъ считаешь вопросомъ неразумнымъ, вопросом?,, 
разрѣшеніе котораго заключается тймъ, что на мѣстѣ истинно сущаго 
ставится индивидуумъ *). Следовательно, законъ причиннаго отноше-
нія, есть законъ міра индивидуумовъ, т. е. міра явленій, модусовъ, а 
не истинно сущаго, а потому его нельзя брать въ качеетвѣ руководя-
щ а я положенія при разсужденіи объ истинном?, бытіи, о Божествѣ. 
У насъ, правда, необходимо возникаетъ представленіе объ основй миро-
вой жизни, мы необходимо задаемъ себѣ этотъ вопросъ,—словомъ у 
насъ необходимо есть мысль о Богй, какъ о высочайшей осиовй міро-
вой жизни, но эту свою мысль мы не имйем?» права объективировать а). 

Действительно, скажешь на это представитель абстрактнаго суб-
станціонализма, мысль о Богѣ , какъ основѣ міровой жизни, есть наша 
мысль, идея Божества есть наша идея; но эта идея, по своей приро-
де, такова, что она необходимо требуешь осуществленія. Поэтому, если 
мы имѣемъ идею Бога, какъ высочайшая существа, служащая осно-
вой міровой зкизни, значит?,, Богъ действительно существуешь; только 
Онъ не есть какая-то „темная основа" міровой жизни, как?, утвержда-
ютъ представители реалистическаго субстанціонализма; такое лредстав-
леніе о Богѣ есть действительно одно наше субъективное примышле-
ніе; нѣтъ, Бозкество есть всесовершеннѣйшее, всемогущее существо, 
т. е. есть такое бытіѳ, которое сполна выразилось въ ходѣ міровой 
зкизни. О такомъ разсузкденіи снова должно замѣтить, что оно пред-
ставляетъ собою, какъ и первое, чистое недоразумѣніе. Оно истинно, 
если въ бытіи и существованіи нѣтъ ничего реальнаго, если поэтому 
наша мысль признается правоспособною не только выяснять бытіе, но 
и полагать его, если мыслимая вещь есть то эке, что и существующая. 
Но послѣднее можно принять только въ том?, случай, если мы при-
зиаемъ истинно сущимъ только свою мысль, ибо только в?» М Ы С Л И , А 

не въ дййствительности мозкно признать воображаемую вещь дййстви-
тельною веіцыо. Другими словами, это разсуэкденіе мозкно признать 
за истинное, если мы объективируемъ свое мышлѳніѳ ®). 

Таким?» образом?», представители субстанціальнаго пантеизма ни-
как?, не могут?, свое выяснѳніе законосообразности міровой зкизни на 
основаніи раскрытія полозкенія о причинном?» отношеніи представить 
истиной категорической. Это ихъ выясненіо всегда имйетъ условный 

1) См. выше. Разборъ атомизма и деизма стр. 145 и д. 

2) Ср. Каитовскую критику космологическаго доказательства бытія Ножія. Kritik, 
d. reinen Vernul't. 5 Aufl. Leipzig. 1799. s- ^З1—^48. 

3) Ср. Каитовскую критику ошологическаго доказательства бытія Ііожія. Kritik, 
d. reinen Vernuft. s. 620—650. 

характеръ. ІІоложеніе реалистическаго субстанціонализма истинно, если 
мы объективируем?, „свою мысль объ основй' міровой жизни", положе-
ніе абстрактнаго субстанціонализма истинно, если мы объективируемъ 
„свое мышленіѳ". Это условіе истинности данныхъ системъ йсюду пре-
слйдуетъ ихъ. Оно колеблетъ ихъ исходный пункт?, *), спутываешь ихъ 
развитіѳ 2) и, наконецъ, въ заключеніи проявляется подъ видомъ „изум-
ляющейся" личности, т. е. личности, снова ставящей вопрос?, объ ос-
новй міровой жизни и требующей себй положительная взгляда на 
міровую жизнь. 

Этотъ взглядъ и даетъ система теизма. Представитель субстан-
ціальнаго пантеизма выставляѳтъ въ качествй своего руководящаго по-
лозкенія, полозкеніѳ о причинномъ отношеніи, но онъ не выясняешь этого 
положенія. Мы видйли, что оно—положеніе условное. Поэтому, презкде 
чймъ пользоваться им?,, надо выяснить его условіе.—Сдйлаемъ-жѳ это. 

Предложеніе о причинномъ отношеніи, какъ мы говорили3), долзкно 
читаться такъ: „если отъ существующая отнять основу его существо-
ванія, то оно предстанешь предъ нами въ видѣ непрерывной цйпи от-
иошеній однихъ дййствій къ другимъ". Что это значишь? Какія поло-
экѳнія необходимо долженъ предполагать высказывающій данное усло-
вное прецложеніе? Во 1-хъ, онъ долженъ смотрйть на существующее, 
какъ на дййствительно существующее, т. е. какъ на реальность, а не 
какъ на простое „явлепіе", потомучто оно будетъ простымъ явленіем?,, 
или чистымъ отношеніемъ въ томъ только случай, если мы отнимемъ 
отъ него основу его существованія. Во 2-хъ, высказывающій данное 
положеітіе. долженъ сознавать себя свободным?, въ о-гношеніи къ этому 
существующему, свободным?, не въ смыслй простой независимости отъ 
него, т. е. свободным?, не въ чисто-отрицательпомъ смыслй, а въ по-
ложительному именно способнымъ дать ныясненіе этому существую-
щему. В ъ предлозкеніи выражается возмозкность смотрйть на сущест-
вующее, какъ на нйчто не заключающее въ себй ничего реальнаго, 
какъ на простое отношеніѳ однихъ дййствій къ другим?,, или какъ на 
отношеніе предметов?» мысли. 

Такимъ образомъ, нысказывающій данное положеніе долженъ со-
знавать себя свободной личностью, чувствовать въ себй нйкоторую 
силу, мощь и въ тоже время долженъ сознавать суіцествованіе другого 
нйчто, ограничивающая его силу. Слѣдствіемъ этихъ двухъ различ-
ных?, сознаній, или вйрнйе слйдствіемъ сознанія ограннченія' своей 
свободы у насъ и является законъ причиннаго отношенія: мы сознаѳмъ 

>) Представленный возраженія противъ космологическаго и оптологическаго до-
казательств! бытія Божія. 

2) Раздѣленіе системъ субстаиціальнаго паитеизма иа системы абстрактнаго и реа-
листическаго субсташиоиализма. 

3) Выше стр. 290 



себя свободными, но свободными не безусловно. В ъ отношеніи къ внйш-
нему міру это сказывается въ томъ, что мы прпзнаемъ себя способ-
ными лишь выяснять бытіе, но не полагать его, различаем* свое мыш-
лѳніе и бытіе, causam fiendi и causam cognoscendi, основаніе и причину, 
слйдствіе и дййствіе. В ъ отношеніи къ сознанію самих* себя это вы-
ражается въ томъ, что мы спрашиваем* о причинѣ бытія, сознаем* 
себя личностью ограниченной. Отсюда закон* причиннаго отношенія 
есть закон* ограниченной личности. Его положеніе: „все существую-
щее должно имйть основу своего существованія" означает*: „человй-
ческая личность не въ состояніи положить бытія, она можетъ лишь 
выяснять его, другими словами, можетъ лишь идеально полагать его 
въ своей мысли, а не въ дййствительности". 

Слйдовательно, закон* причиннаго отиошенія есть закон* лично-
сти, признающей себя свободной въ своемъ мышленіи. Его полагает* 
свободная личность въ виду ограниченія своей свободы. Человйкъ со-
знает* себя самостью, существующею личностью, онъ чувствует* въ 
себй „свободу", силу полагать бытіѳ, но въ тоже время онъ чувству-
ет* , что его свобода не безусловна, что существует* нйчто другое, 
что онъ не можетъ отнести къ своему собственному существованію, 
что, слйдовательно, ограничивает* его „свободу". Если бы человйкъ 
не былъ свободною личностью, то хотя бы онъ и сознавал* около себя 
сущѳствованіѳ другого нйчто, ограничивающаго его, но сознавал* бы 
это чисто пассивно, его сознаніебыло бы простым* отраженіемъ иного 
бытія; къ другому нйчто онъ относился бы совершенно равнодушно 
„безлично". Но человйкъ—не животное, э свободная личность. Поэтому, 
сознавая существованіѳ другого нйчто, ограничивающаго его свободу, 
онъ не остается пассивным*, а дййетвуетъ. Не находя въ себй, въ 
своемъ сознаніи силы или способности положить это . другое бытіе, 
онъ находит* въ себй достаточно свободы, чтобы признать себя спо-
собным* выяснить его. Не чувствуя въ себй силы дййствительно от-
странить отъ себя препятствіе, онъ устраняет* его мысленно. Ощущая 
ограниченіе своей свободы отъ другого нйчто, онъ не теряет* вслйд-
ствіѳ этого своей свободы, онъ сознает* себя свободным* въ своемъ 
мышленіи и потому не преклоняется пассивно предъ препятствіемъ, а 
стремится выяснить себй, что это за препятствіе, и нельзя ли его из-
бйжать. 

Отсюда закон* причинности не есть закон* просто мышленія, а 
мышленія'свободной личности. Причинное отношеніо возможно только 
при свободй. Это въ существй дйла признают* и сами пантеисты н 
лишь несовсймъ отчетливо выясняют* для себя. Какъ произошло, спра-
шивает*, напр., Паульсенъ, въ человйчѳскомъ разсудкй образованіе 
функціи причинности. На это моягно преягдѳ всего отвйтить: посред-
ством* образованія способности разлагать слоягные факты на ихъ сла-
гаемый. Мышленіе животнаго—если назвать такъ процесс* его заклю-
ченій—состоит* въ ассоціаціяхъ слоягныхъ явленій или созерцательных* 

представленій. Лошадь, нашедшая раз* на какомъ-нибудь дворй хо-
роший кормъ, спустя годы, проходя тою- же дорогой, заворачивает* въ 
него; вся эта мйстность ассоциирована для нея съ хорошим* кормом*. 
У людей дййетвуетъ таяге ассоціація; „но человйкъ не слйдуетъ ей 
непосредственно; онъ сначала размышляет*, моягно ли оягидать теперь 
того яге, что было тогда: ягиветъ ли т у т * еще тот* старый обитатель, 
имйются ли на лицо тй же самыя обстоятельства, которыя доставили 
ему тогда хорошій пріемъ". Зоолог* Медіусъ разсказываетъ гдй-то о 
слйдуюіцемъ опытй. В ъ сосуд* съ водой, раздйленный стеклянной пла-
стинкой на двй половины, помйщена была въ одну половину щука, а 
въ другую всякаго рода мелкая рыба, служащая ей обыкновенно до-
бычей. Щука тотчас* яге бросилась на эту послйднгою, но вмйсто оягн-
даемой нищи получила ощутительный толчекъ о стеклянную пластинку. 
Спустя нйсколько недйль стеклянная пластинка была удалена; щука 
плавала теперь свободно между другими рыбами, но ей уже не при-
ходило вгь голову набрасываться на нихъ. Она очевидно сдйлала себй 
„естественный закон*": иападеніе на этихъ рыб* имйетъ своими» по-
слйдствіемъ ударъ по ітасти. „Человйкъ въ подобном* же положеніи 
постарался бы разложить это сложное слйдствіе на его простые эле-
менты. Оиъ сказал* бы себй: ударъ, который ты получаешь, можетъ 
быть, есть слйдствіе по природы этой добычи, а какого-нибудь глазам* 
невидимаго пропятствія. Онъ тотчас* яге принялся бы разузнавать это 
препятетвіе, ощупывая его рукой, а потом* попытался бы удалить его, 
или перебраться через* него. Для всего этого хватило бы въ данном* 
случай и болйе развитого ягивотнаго ума. Но въ общем* образ* дйй-
ствія животных* H мышленіе ихъ, которым* оно управляется, харак-
теризуется, въ отличіе отъ человйческаго, тймъ, что оно реагирует* 
на сложньтя полоягенія или явлеиія стереотипными заключеніями и дйіі-
ствіями. Человйческое яге мышлеціе, a вслйдствіе этого и дйятельность, 
подвижпйе; оно разлагает* данный случай на существенные факторы 
и случайный обстоятельства и приходит* такимъ образомъ къ выдй-
ленію настоящих*, постоянных* послйдованШ изъ случайных* и пре-
ходящих!» сочетании" 1). „Что въ животном* сознаніи остается смут-
ным* созерцательным* соединением*, разлагается человйческимъ умом*, 
на мноягество слагаемых*, которыя онъ потом* снова соединяет* въ 
единую систему. Онъ поставляет* отдйльно самую вещь, затймъ ея 
свойство, точно такяге двиягеніѳ,—отъ движенія онъ въ свою очередь 
отдйляетъ направленіе, скорость, потом* вей эти моменты совокуинаго 
явлепія онъ охватывает* въ суягдѳніи въ одно цйлое, но цйлое расчле-
ненное, въ котором* кангдый отдѣльный момент* имйетъ уяге свое 
опредйленное мйсто. Очевидно, лишь благодаря этому органнзированіго 
созерцанія, предполагающему собой глубокій анализ*, стало возмоис-

*) Паульсенъ. Ввёденіе въ фмлософію. Стр. 418—419. 



нымъ познаніѳ естественных* законовъ" *). Другими словами,—мы 
только проясняем* мысль Паульсена,—познаніе естественных* зако-
новъ стало возможным*, лишь благодаря тому, что человѣкъ есть сво-
бодная личность, образованіе у него функціи причинности произошло, 
потомучто онъ чувствует* въ себй мощь, свободу. Если бы человйкъ 
былъ безличным* существом* на подобіе той щуки, про которую раз-
сказываетъ Мебіусъ, онъ, сознавши существованіе около себя другого 
нйчто, ограничивающая его, отнесся бы къ этому совершенно равно-
душно. Онъ бы имйлъ въ своем* сознаніи простой фактъ и на чисто 
пассивном* отраженіи этого факта онъ и остановился бы. Онъ не стал* 
бы размышлять, что означает* этотъ фактъ, какая его природа, и ка-
кое отношеніе его къ нему—словомъ, онъ не спрашивал* бы о при-
чинй явленія, у него не было бы функціи причинности, и онъ не раз-
мышлял* бы, не былъ бы разумною личностью и, слйдовательно, не 
устанавливал* бы „естественная закона". 

Отсюда законъ причинности есть законъ, устанавливаемый сво-
бодною личностью въ виду дййствительнаго ограниченія своей свободы. 
Ограниченная личность необходимо устанавливает* его, потомучто она 
чувствует* въ себй свободу, способность полагать свое бытіе и въ 
тоже время ощущаешь существованіе другого нйчто, независимаго отъ 
ея силы и, слйдовательно, ограничивающая ея свободу. Велйдствіе 
этихъ двухъ различных* состояній своего сознанія человйкъ и спра-
шивает* о причинй, т. е. изслйдуетъ природу прѳпятствія, выясняет* 
бытіе. Получая впечатление отъ внйшняго міра и не находя въ себй 
силы положить это влечатлйніе, признать его своимъ собственным* 
состояніемъ, обнаруженіемъ своей свободной личности, человйкъ гово-
рит*: „моя свобода недостаточна для устраненія этого впечатлйнія, 
слйдовательно, не я полагаю его существованіе, не въ моей свободй 
должно искать причины его бытія, я могу признать себя лишь идеаль-
ной причиной этого другого бы-гія, причиной в'ь своем* мышленіи, 
другими словами, я могу выяснять бытіе, могу мыслить о его причинй, 
могу открывать основанія ему, но не быть его дййствующей причи-
ной, самим* источником* бытія". Итакъ, что же это за бытіе? Допу-
стим*, что наша свободная личность есть единственная причина бытія, 
что все другое не заключаешь въ себй ничего дййствительнаго (реаль-
наго). Что б у д е т слйдовать изъ этого предположенія?—То, что міръ 
есть необходимая система отношеній одних* дййствій къ другимъ. Одно 
явленіе въ немъ необходимо будетъ слйдовать за другимъ, другое за 
третьим* и т. д., и вей эти послйдованія будут* всегда неивмйнны. 
Вотъ каков* былъ бы міръ, если бы творцом* его была наша мысль. 
Допустимъ это, признаем* это предположеніе на время истинным* и 
обратимся къ разсмотрйнію окружающей насъ жизни.—Изслйдуемъ 
бытіе! 

1) Паульсенъ. Введеніе въ философію. Стр. 420 ср. д. 

Таким* образомъ, законъ причинности имйетъ два значенія: ме-
тафизическое, или онтологическое и эмпирическое, или логическое. В ъ 
первом* значеніи законъ причинности есть законъ существованія огра-
ниченной свободной личности. Свободная личность вслйдствіѳ своего 
дййствительнаго ограниченія отказывается признавать себя дййствую-
щей причиной бытія и считаешь себя способной лишь выяснять бытіе, 
различает* свое мышленіѳ ошь бытія, основаніе отъ причины, слйд-
ствіе отъ дййствія и ставит* вопросъ о причинй своего бытія, т. е. 
объ изначальной причинй міровой жизни. В ъ эмпирическом* значеніи 
законъ причинности есть законъ мышленія ограниченной личности. 
Свободная личность признает* себя причиной бытія, отожествляет* 
свое мышленіе и бытіе, причину и основаніе, дййствіе и елйдствіе и 
ставит* вопросъ о причинй тйхъ или иных* явленій міровой жизни. 
В ъ первом* случай человйкъ, спрашивая о причинй бытія, въ область 
о причиненная бытія включает» и свою собственную свободную лич-
ность, во втором* же—онъ исключительно спрашивает* о причинй внйш-
нихъ по отношенію къ нему 'существований. В ъ первом* случай фор-
мула закона категорическая, а именно: „логическое основаніе бытія 
представляет» свободное мышление разумной личности, слйдовательно, 
изначальная причина бытія есть высочайшій Разумъ, мышление всесо-
вершенной Личности". Во втором* случай формула закона условная: 
„если логическое оснопаніе бытія есть действующая причина бытія 
(т. е. если „я" есть причина бытія, все же другое не заключаешь въ 
себй ничего дййствительнаго), то причину извйстнаго явленія нужно 
полагать въ необходимом* отношеніи его къ другому явленію". 

Послйдняя формула, какъ условная, получает» свой смыслъ только 
чрезъ соотнесете съ первой, и пользоваться ею при выяснении вообще 
міровой жизни можно, только раскрывши ея усповіе. Между тймъ пред-
ставители субстанціальнаго пантеизма, какъ мы нидйли, этого не дй-
лаютт», а потому естественно въ своихъ системах* они лишь форму-
лируют* космологическій вопросъ, но не даюшь отвйта на него, не 
д а ю т положительная міросозерцанія. При выясиеніи міровой жизни 
они руководятся эмпирической формулой закона причинности, другими 
словами, ограниченную личность считают* дййствительной причиной 
бытія, но такъ какъ мыслить это совершенно невозможно, то при ра-
скрыт™ своего положительная взгляда на міровую жизнь они естес-
твенно допускают* непрерывный шатанія, постоянныя нротиворйчія. Такъ, 
пользуясь эмпирическим* законом*, они все же спрашивают* объ из-
начальной причинй бытія *); признавини Божество царствующим* въ 
мірй законом* причиннаго отношенія, они задают* вопросъ о причинй 
причиннаго отношенія, различают* или отожествляют* основу причин-

*) Критика космологическаго и онтологическаго доказательства бытія Божія. 
Выше стр. 291—292. 



ности и самое причинное отношеніе и, иаконецъ, в?» заключении 
говорят-ь, что весь смысл?» бытія заключается въ вопросѣ „почему"— 
вопросѣ, имѣющемъ в?» свою очередь весь смыслъ при личности, задаю-
щей его 2). 

Таким?, образомъ, данныя к?» выяснение міровой жизни может?» 
представить законъ причиннаго отношенія только въ пониманіи его 
теистомъ, а не нантеистомъ. Пантеистическое положеніе о причинномъ 
отношеніи, как?, руководство при выяснеиіи вообще міровой жизни, 
положеніе нелогическое; оно полно противорѣчій и потому естественно 
не можетъ дать положительная міровоззрѣнія. 

II. Выясненіе основнаго положенія органичеснаго пантеизма. Ученіе 
теизма о цѣлесообразности. 

Теперь обратимся къ анализу тезиса систем?» органическаго пан-
теизма и посмотрит?,, какія содержатся в?» немъ данныя для раскрытія 
положительная міропониманія. Основу міровой жизни, по теоріи орга-
ническаго пантеизма, составляет?» цйль. Міровая жизнь составляет?» со-
бою процесс?» мірового непрерывная развнтія, последовательно идущііі 
к?» какому-нибудь определенному результату. Божество не есть абстракт-
ное единство, не есть субстанція, исключающая в с я к а я рода огранм-
ченія, это есть конкретное начало, т. е. сущность, действительно оби-
тающая в?» міровой жизни, и в?» одно и тоже время служащая и осно-
вой, и цѣлыо своихъ дййствій,—одним?» словом?» Божество—не суб-
отанція, а субъектъ или органическое живое начало 8). Умъ справед-
ливо требует?,, замѣчаѳтъ Гегель, чтобы понятіе Бога имѣло конкрет-
ное с о д е р ж а н і е , потомучто всякое конкретное содержаніе требует?» опре-
деленности, т. е. ограниченія 4). Между тѣмъ, в?» силу этой опреде-
ленности, конкретная истина и является опредѣлитѳлем?» своихъ со-
стоянии ограниченіе, внутренно присущее ей, и производит?, то, что 
она сама раскрывается въ своей собственной средй и снова возвра-
щается кт, единству, другими словами, образует?» цѣльность частей, 
тѣсно связанныхъ между собою 5). 

Такимъ образомъ, повидимому, теорія органическая . пантеизма 
даетъ нам?» такое понятіе об?» абсолютном?,, по которому оно всецѣло 

1) Раздѣленіе системъ субстанціалыіаго пантеизма на системы абстрактный и реа-
листическія. 

2) Выше стр. 2 8 7 — 2 8 8 . 

3) Hegel. Encykl. d. philos. Wiss. § 313 (ѴГГ), s, 5 2 8 — 2 9 . cf. 5 1 5 1 (Vf), s. 5 0 3 , cf. 
Bruno. De la causa ap. Bartholméss. ІГ. 1 3 3 — 4 4 , или Яр. Jacobi IV, 2 . s. 8 — 1 0 . 

«) Encykl. d. phil. Wiss., Zuzatz zu § 3 6 . s. 7 6 . 

S) Cf. ibid. § 1 4 , s . ' 2 2 , cf..§§ 1 4 2 — 1 4 9 , cf.. Bruno, «De maximo» 11 De PInfinito. Uni-
verso... ap. Bartholméss. I I , p. 1 4 4 — 2 2 3 — 2 3 1 . 

является опрѳдѣлитѳлѳмт, своихъ собственныхъ состояній. Но такъ пи 
это на самомъ дѣлѣ?—Два вопроса предстоишь обслѣдовать раскры-
вающему тѳорію органическаго пантеизма: во 1-хъ, раскрыть цѣль, 
управляющую развитіемъ міровой жизни и, во 2-х?,, выяснить съ точки 
зрѣнія этой цѣли начало бытія, т. е. вывести изъ понятія цѣли поня-
тіе причинности. Понятно, что только подъ условіемъ разрѣшенія вто-
рого вопроса теорія получаешь право на свое существование; если же 
она оставляешь его в?» тѣни, в?, таком?, случай положительный ея взглядъ 
на міровую жизнь теряешь всякое свое значѳніе. Между тймъ послй-
дователи органическаго пантеизма именно и занимаются только рйше-
ніемъ первая вопроса. Раскрывая господствующую въ мірй цйль, они 
разсматриваютъ уже данный ходъ міровой жизни и, прииіѳдши к?» из-
вйстному результату, т. е. къ опредйлѳнію цйли, прекращаютъ свою 
работу, забывая, что ихъ теорія остановилась на пол?,-пути, что им?, 
необходимо раз?,яснить еще одинъ пунктъ и пунктъ весьма важный, 
а именно, съ точки зрйнія открытой ими цйли бросить взглядъ на на-
чало бытія. Такая недоговоренность исйхъ вообще системъ органиче-
скаго пантеизма и служит?, причиной того, что за ихъ появленіем?» въ 
исторіи постоянно слйдовали стороннія разъясненія оставленная ими 
без?, вниманія второго пункта. А такъ какъ подобное ра.тьясненіс воз-'-

можно дать лишь под?, условіем?» признанія цйли міровой жизни транс-
цендентной, то стремленіе разрйшить съ точки зрйнія системы орга-
ническая пантеизма вопрос?, о пачалй бытія всецйло сосредоточива-
лось на попытках?, представить ученіе о личности Божества соглас-
нымъ съ ея основоположеніями. 

Таких?» попытокъ пред?, нами двй: одна состоишь в?» раскрытін 
ученія о личности Божества примйнительно к?» философіи Бруно, дру-
гая—въ раскрытіи этого ученія примйнительно к?» философіи Гегеля. 
Вопрос?» всесторонне обсужден?, въ школй Гегеля, но, не смотря на 
это, мы удйлимъ часть своего вииманія и на разсмотрйніе первой по-
пытки. Поступаем?, такъ, во 1-х?», потому, что она принадлежишь перу 
русскаго писателя, а во 2-х?,, потому, что послѣ разъясненія логиче-
ской цйнности подобной попытки въ примйиеніи къ простой и нагляд-
ной философіи Бруно, нам?» не трудно будѳшыіредставить оцйнку того 
стремленія—развитьучѳніѳ о Личности Божества, которое основывается 
на почвй отвлеченной философіи Гегеля ').—Разсматрииая съ логиче-
ской стороны эти попытки, мы рйшымъ дна вопроса: во 1-хъ, разъяс-
няют?, ли онй основную точку зрйнія той И Л И ИНОЙ системы органы-
ченнаго пантеизма, или нйшь, и во 2-х?,, если истинно послйднее, то 

! ) За Бруно въ исторііг фплософіп слѣдуетъ Лейбницъ. Система этого именно фи-
лософа представляетъ собою попытку восполнить философію Бруио, вывести изъ откры-
той послѣднимъ цѣли міровой жизни ея начало. Не беремъ въ данномъ случай систему 
Лейбница, потомучто намъ долго пришлось бы остановиться на доказательств!; такого 
взгляда иа систему философіи Лейбница. 



какимъ образомъ въ действительности означенный системы отстра-
няютъ отъ себя вопросъ о начал* бытія? 

1) Начнемъ съ философ* -Бруно. Для нея высшую цѣль міровой 
жизни составляете эта самая жизнь, или точн*ѳ, развитіе ея органи-
ческих?» формъ, потомучто, по мнѣнію Бруно, жизнь вообще и есть 
высочайшее благо и абсолютное совершенство, она и есть самое Боже-
ственное бытіе или Божество *). Но теперь возникаете вопрос?»: ка-
кимъ образомъ эта ц*ль жизни становится вм*ст* съ т*мъ и ея при-
чиной, или, по терминологіи Бруно, какимъ образомъ внутренній 
принципъ вещи является въ тоже время и вн*шним?» производящимъ 
эту вещь началомъ? а) В?» насъ жизнь проявляется вмѣстѣ с?» созна-
ніемъ; мы, живя, познаемъ жизнь, любимъ ее, .наслаждаемся и т. д. 
Отсюда возможно предположить, что ц*ль міровой жизни заключается 
не собственно въ зкизни вообще, а въ зкизни сознательной, и что вер-
ховная ц*ль потому и является действующей причиной міровой зкизни, 
что она сама есть сознательная жизнь, иначе говоря, что Бог?» есть 
личность, не только имманентная, но и трансцендентная въ отношеніи 
къ произведенному ей бытію. 

С?» точки зр*нія этого предположенія разсматриваете систему 
Бруно нашъ отечественный философъ Н. Як. Гротъ в?» своихъ сочи-
неиіяхъ: „Джіордано Бруно и пантеизм?»" (философск. очеркъ) 3) и 
„Задачи философ* въ связи с?» ученіемт» Джіордано Бруно". Публичн. 
лекція. Одесса 1885. 

Онъ поправляете эту систему т*мт», что признаете Бога не 
только основой міра, но и личным?» Существом?», говоря иначе, пы-
тается на почв* органическаго взгляда на вселенную примирить 
пантеизмъ съ теизмомъ 4). „Матеріальная и духовная жнзнь д*йстви-
тѳльнаго міра, говорить онъ, не поглощает?» собою вполн* всей мате-
риальной и духовной жизни вселенной. Напротив?», эта последняя, 
какъ цѣлое, живете особою жизнью, подобно тому, как?» и организм?» 
живете особою жизнью, как?» ц*лое, рядомъ со спеціальною жизнью 
его элементовъ,—и сознаніѳ, мысль „организма" вселенной, говоря 
нов*йшимъ языком?», и есть тот?» Бог?», въ существованіе котораго 
такъ упорно в*ритъ человечество" 5). 

Такимъ образом?», в?» основ* бытія признается не безсознательная 
сила, сама собою доработываюіцаяся в?» мірѣ до сознанія, а созна-

!) См. конец?. 5 Діал. De la causa., ар. Bartholméss. II, p. 148, çf De l'lnfinito... 
ibid. p. 155—154; «Gli eroici furori», ibid. p. 118—127; «De innumerabilibus»... ibid. p. 225. sq. 

2) De la causa.... Ap. Bartholméss II. p. 134—135 

3) Отиеч. въ «Зап. Нов. Унив.» т. 41. Есть и отдѣлышй оттиск?.. Мы цмтуем?. 
по журналу. 

*) «Дж. Бруно и пантеизм?.». См. стр. 289—290. 

ß) Ibid. стр. 269. 

дельная. Созианіе, какъ высшая въ мір* форма силы, распределяясь 
въ минимальных?» доляхъ въ дифференцирующемся веществ* и при-
нужденное преодолевать его инертное сопротивлѳніѳ, превращается въ 
различныя другія формы силы, намъ язв*стныя 1). Но, превращаясь 
въ эти силы, сознаніе не исчезаете, а только становится скрытымъ 
„патентнымъ" и потому при благопріятныхъ условіяхъ снова обнару-
живается и переходите въ д*ятельное состояніѳ а). Но первоначальное 
сознаніѳ не все безъ остатка (ц*ликомъ) перешло въ силу, а потому 
и не все переходит?» в?», такъ сказать, міровое сознаніе 3). Подтвер-
жден!* этой мысли можно находить въ самом?» нашемъ представлен* 
организма. Возьмемъ организм?» индивидуализованныхъ земныхъ су-
ществъ. Он?, состоите изъ многочисленныхъ колоній, ассоціацій' мень-
шихъ организмовъ, клѣтокъ, которыя не* тоже должны жить какою-то 
своею особою индивидуальною жизнію, какъ это подтверждаете ана-
логія их?» устройстпа и отправлен* съ другими самостоятельными 
органическими клѣтками 4). Между т*мъ организмъ, какъ ц*лое, жи-
вете особого жизнію, отличною отъ жизни каждой своей кл*тки. 
Поднимаясь выше по л*стниц* бытія, мы видимъ землю, солнечную 
систему, систему неподвижных?, знѣздъ и проч. В с * он* состоять 
нзъ относительно мелких?, организмовъ, живуіцихъ отдельною жизнію: 
земля, напр., населена людьми, животными, солнечная система плане-
тами, какъ ц*лыми организмами, и въ тоже время, он*, как?, ц*лое, 
живут?, отдѣльною жизнію. Отсюда и вся вселенная влад*етъ своимъ 
еознанісмъ, сознаніемъ, отличным?, отъ всякаго индивидуальнаго 5). 
Эта-то сознающая себя и знающая точно все совершающееся въ своемъ 
организм*.вселенная и есть Богъ—Богъ Личный, Творецъ міра и его 
Промыслитель "). 

Двойную ошибку допускаете Гротъ, созидая такую систему: 
во 1-хъ, грешите противъ логики, сближая пантеизмъ и теизмъ на такой 
лочвѣ, на которой они даже механически не могутъ быть соединены, 
безъ потери своихъ особенных?, черте; во 2-хъ, противъ исторіи, припи-
сывая эту свою собственную систему Дж. Бруно. 

Скажем?, сначала объ историческом?, пониманіи системы Бруно, 
а) Бруно совс*мъ не признавалъ за Богомъ, как?, „единым?,", прин-
ципом?, н причиной, самосознанія, ни вообще какого-либо сознанія. 
В ъ „De la causa, prineipio et uno" онъ ясно говоритъ, что единое есть 

' ) «Дж. Бруно и пантеизм?,»", стр. 293. 

Ibid. стр. 293. 

я) Ibid. стр. 293. 

4) Ibid. стр. 294. 

5) Ibid. стр. 294—295. 

e) Ibid. стр. 295—296. 



такое простое существо, въ котором* уничтожается все разно-
образіѳ частных* форм* *), что оно „liullas habet dimensiones" 2), что 
у него нйтъ ни фигуры, ни границы 8), рно не знает* себя и 
не можетъ быть познано, не сравнивает* себя и не можетъ 
быть сравниваемо 4). В ъ сочиненіи же „Del Infinito, Universo е 
Mondi" онъ прямо утверждает*, что божественная сила всецѣло 
излилась въ мірй, и что потому вселенная безконечна 5). Эта основ-
ная мысль всего сочиненія.- Если бы міръ не былъ неограниченным* 
говоритъ онъ, то Богъ или не пожелал*, или не мог* его создать 
таковым*. В ъ томъ и другом* случай онъ пересталъ^ш быть Богомъ, 
потомучто если Онъ лишен* безконечности или въ Своемъ желаніи 
или могуществй, то онъ уже не можетъ разсматриваться, какъ неиз-
мйняемый Промыслитель универса 6). Поэтому вполнй справедливо 
замйчаетъ Clemens (Клеменсъ), что основная мысль философіи Бруно 
есть мысль о безконечномъ осуществленіи безконечной Силы въ 
цйломъ, или о бесконечном* дййствіи безконечной причины 7). В ъ 
виду ясно выраженной Бруно мысли о безличности Бога и преиму-
щественно въ виду цйлаго его спеціальнаго сочинѳнія, направленнаго 
противъ положенія, что Божественная Сила не вся цйликомъ выяви-
лась въ безконечной вселенной, а также и при существованіи пособій, 
точно устанавливающих* основную мысль Бруно 8), становится не-
понятным*, каким* образомъ Н. Я. Гротъ мог* такъ погрйшить про-
тив* исторіи, приписав*, свою собственную систему Бруно. ІІослйднш 
на томъ только и основывает* свое положение о единствй жизни, что для 
него, напротив*, не существует* личнаго сознательнаго Бога, такъ какъ 
при такомъ нризнаніи вой его разсужденія о „minimum'b" и тахіпшт'й" 
и „ихъ внутреннем* тожествй" теряют* всякій свой смысл*., 

Ь) Это станет* для насъ несомнйннымъ, коль скоро мы раз-
смотримъ съ логической стороны представленную теорію о лич-
ности Бога, или теорію, какъ ее называет* Гротъ, монодуалистиче-
скаго пантеизма. 

1) По Bartholmùss II р. 141 • 

2) Ibid. р. 143 

8) Ibid. р. 144—145-

Ibid. р. 144—5-

5) Cf.-Cena delle ceneri, ар. Bartholniéss. II. p. '115—16. 

«I Ibid. p. 151; Эта мысль проводится во мпошхъ мѣстахъ его сочииенііі, напр. 
De maxime («De innumerabilibus, Immenso et Infigurabili, seu de universo et mundis») 110 
Bartholmèss. II, 223—4; 228—31. 

G. Bruno... s. 5. 

8) Какъ поимей, соч. Клемепса, которое было у Грога (см. перечень пособій. 
Стр. 267—68 «Дж. Бруно и пантеизмъ»). 

Философія, стремящаяся къ синтезу воззрйній религіознаго и 
иаучнаго,—говорит* Гротъ,—должна, разумйется, соединить; обй точки 
зрйнія—„причинности" и „цйлесообразности", стараясь проникнуть въ 
природу явлѳпій всесторонне, при чемъ, изслйдуя цйлесообразность 
вещей, она не должна упускать изъ виду дййствитѳльной выясненной 
наукою въ ея законах* причинной связи явлений; напр., если она 
изслйдуетъ сущность человйческаго сознанія, то изъ этого не слй-
дуетъ, что она должна упускать изъ виду установленную наукою 
причинную связь между явлѳніями физіологическими и психическими; 
если она изслйдуетъ сущность міровой причины, то точно также не 
должна упускать изъ виду установленную наукою теорію развития, 
сводящуюся къ признанию въ иіриродй извйстнои особой цйпи при-
чин* и дййствій '). 

Но соединяет* ли на самомъ дйлй данная теорія причинное и 
цйлесообразное отношонія? 

Что отвѣтъ на. этот* вопрос* должен* получиться отрицатель-
ный, видно уже изъ того, что система моиодуалистическаго пантеизма 
не выясняет* перваго акта развитія. Если въ основй міра лежит* со-
знательная Сила, и если содержащем* ея (какъ сознанія) служит* 
бытие, жизнь (то что она живет*) 2), спрашивается, зачймъ этому 
сознаиію правращаться въ „дифференцирующееся" вещество, зачймъ 
ему преодолевать его (не говорим* уже о томъ, откуда въ сознатель-
ную силу могло придти что-то другое, что необходимо преодолйть)?— 
Чтобы снова обнаружиться въ сознаніи? Но къ чему ему это мини-
мальное созтіаніе,—сознаніе какихъ-то кровяных* шариков*? 3) В с е 
это совершенно не понятно, если Божество есть сознательная сила, 
выявившаяся въ мірй не цйликомъ. Съ этой точки зрйнія должно при-
нять: пли міръ не развивается, или Божество не есть личность, т. е. 
должно или уничтожить понятіѳ причинности, выработанное наукой, 
Или упустить религіозные запросы человйческаго сердца. Другого 
исхода для „моиодуалистическаго пантеизма" Н. Я . Грота нйтъ. Но, 
можетъ быть, Божество является личностью, поскольку оно есть, 
„вселенскій организм*" (т. е. вселенная, как!» организм*). Другими 
словами, система моиодуалистическаго пантеизма желает* нам* объ-
яснить не происхождение міра изъ Бога (первоначальнаго сознанія), 
а- только ходъ его разшітія. На первый пункт* можно сказать, 
что творения, какъ вдвйетнаго момента, и не было, что Богъ, какъ 
личность, не мыслим* без* организма, или точнйе без* массы мел-
ких!» организмовъ. Но въ такомъ случай нельзя уже говорить, что 

' ) Зав. Нов. Унив. стр. 281. 

2) Гротъ- другого содержания не указывает!,, поэтому, думаемъ, что оиъ эту мысль 
органическаго пантеизма нрпнимаетъ всецйло отъ Бруно. 

8) Ibid. стр. 294—95. 



Божественное сознаніѳ не цйликомъ выявилось во вселенной, и что 
оно, какъ особенное сознаніѳ, осталось еще за міромъ. Надобно ска-
зать, что Божество есть личность, какъ организм*, подобно всякому 
другому организму, живущей своею особого жизнію сравнительно съ 
составляющими его ассаціаціями или колоніями мелких* организмов* 
и клѣтокъ. Мысль дикая, потомучто подъ покровом* сохраненія Лич-
ности Божества, она ничего другаго не выражает*, какъ то, что Боже-
ство есть сумма (правда, органическая сумма) конечных* вещей. В ъ 
самомъ дйлй, вдумаемся въ то отношеніе, которое по современной 
біологической наукѣ существует* между органическими клѣтками и 
организмом*, какъ цѣлымъ. Послѣдній есть слѣдствіѳ извйстнаго рас-
положенія органических* тканей. Отсюда, по этой теоріи, и сознаніе 
есть не болѣе, какъ продукт* сочетанія психических* единив,*, соче-
танія, происходящая по определенному закону. Благодаря тому, что 
одни психическіе атомы отстраняются, слабѣютъ, между тймъ другіе 
выдвигаются и становятся интенсивнйе, сознаніе принимает* тотъ или 
иной видъ, то или иное содержаніе. Какого-бы мнйнія мы ни держа-
лись относительно этихъ законовъ,т. е. будут* ли они законами ассо-
ціаціи, или законами внутренно присущей организму цѣли,—въ обоих* 
случахъ центр* тяжести переносится съ сознанія на законы, которые 
лежать въ основй сознанія, не будучи сами въ тоже время сознаніѳмъ. 
Послѣднее не важно, потомучто оно, хотя и сообщает* основному 
закону извѣстный оттѣнокъ, но этотъ оттѣннокъ выражает* не каче-
ственное, а лишь количественное различие между ранними и поздними 
его формами дѣйствія. Поэтому и весь вопросъ будетъ состоять не 
въ томъ, что такое сознаніе, а въ томъ, что лежишь за созианіемъ, 
что служитъ его основой. И если послйднее будетъ для насъ ясно, 
состояніе сознанія не будетъ уже болѣѳ загадкой бытія *). 

Ergo, оставаясь на точкѣ зрѣнія органическихъ аналогій, мы 
должны признать за Бога не сознаніе организма, какъ цѣлаго, а ту 
силу, которая лежишь въ основѣ развитія организма, которая есть 
сама для себя цѣль, владѣющая всѣми средствами для своего обнару-
женія, которая имѣетъ всю совокупность формъ, не будучи сама 
формою, которая с х в а т ы в а е т себя въ разнообразныхъ сознаніяхъ, не 
будучи въ тоже время сама еознаніемъ, т. е. должны придти къ поло-
женіямъ органическаго пантеизма, какъ онъ излагается у Бруно. 

Такимъ образомъ, теорія монодуалистическаго пантеизма Н. Я. 
Грота совсѣмъ не можешь быть разсматриваема въ качествѣ коммен-

•) Что дѣйствителыіо центръ тяжести вопроса заключается въ понятіи безсозна-
тельной силы, управляющей сознаніемъ, видно изъ слѣдующаго мѣста сочим. Бруно 
De innumerabilibus. «Міръ, говорите онъ здѣсь, одушевлепъ и находится въ постоянном!, 
движеміи. Откуда же приходить это движеніе? Отъ души міра». «Quia vult animae vis 
cuncta moveri, corporaque in proprium semper vorsarier orbem, hic etenim effectue vitae 
est, vitae quoque cignum». (ap. Bartholmèss. II, p. 238—9) 

тарія къ подлинной философіи Бруно. Она представляет* собою само-
стоятельную попытку исправить означенную систему и попытку 
крайне неудачную, такъ какъ она приводишь къ дилеммѣ: или должно 
признать Божество Личным* Существом* въ точном* смыслѣ этого 
слова, а въ такомъ случай отказаться о т познанія хода міровой жиз-
ни, какъ результата дйятельности совершенно иной непонятной намъ 
Силы, или счесть Личность Божества, какъ органическую сумму конеч-
ных* личностей,—и въ такомъ случай, оставивши слово „Личность", 
обратить все свое вниманіе на ту безличную силу, которая органи-
з у е т конечный сознанія въ единое вселенское сознаніе, иначе говоря, 
придти къ чистым* основоположеніямъ той системы, которую намйрены 
были исправить. 

2) Къ тому же результату мы приходим* и через* разсмотрйніе 
попыток* исправить или дополнить философію Гегеля ученіемъ о 
Личности Божества. 

Вопросъ о личности Божества въ школй Гегеля возник* по тймъ 
же мотивам*, которые, нужно думать, заставили и Н. Я. Грота пред-
ставить философію Бруно подъ видом* особенной системы „монодуа-
листическаго пантеизма" Разсматривая бытіе, какъ воплощеніе чистых* 
формъ нашей мысли, Гегель видйлъ въ процессй міровой жизни діалек-

„.тическоѳ саморазвитіе понятія, направляющагося через* созданіѳ конеч-
наго духа къ самому себй, къ истиной самоцйли всего процесса. 
Абсолютная идея, отрицая себя въ своей непосредственности, перехо-
д и т въ ииобытіѳ (природу), но переходит* за тймъ, чтобы, сознавши 
себя въ духй,—возвратиться къ самой себй. Поэтому природа пони-
мается Гегелемъ, какъ саморазвившаяся абсолютная идея, но въ своем* 
инакобытіи; духъ какъ та же идея, но идея при себй, т. е. идея само-
сознанная. Отсюда понятно, что духъ (собственно отвлеченный разумъ) 
въ системй Гегеля и считается высшею цйлію, управляющею ходом* 
міровой жизни. Абсолютная идея заключает въ себй потребность отразить 
въ сознаніи діалектяческій процессъ своего развитія. B o m цйль всего 
движенія, всего процесса міровой жизни. Но духъ и есть именно это 
сознаніе, слйдовательно, онъ и составляешь высшую ступень или ко-
нечную цйль діалектичѳекаго развитія. В ъ этомъ смыслй Гегель, при-
ступая къ философіи духа, говоришь: „абсолютное есть духъ, это есть 
высшая дефиниція абсолютнаго" '). В ъ этомъ же смыслй онъ с т а в и т 
упрекъ веймъ раннѣйшимъ философским* системам*, извйстнымъ 
подъ именем* пантеистическихъ (напр. элеатской, спинозической и др.). 
Главный недостаток* ихъ въ томъ, что онй останавливались при опро-
дйленіи Божества на понятіи субстанціи, отрицающей все конечное, 
и не возвышались до понятія о Немъ, какъ о конкретном* началй, 
или какъ субъектй и духй а), такъ какъ познаніѳ духа и есть конкрет-

Encykl. d. philos. Wiss. § 384, s. 361. 

«) Ibid. § 36, s. 76. cf. § 313 (VII) s. 528—29. 



нѣйшѳе и потому высшее и труднѣйшее познаніе »). Между тѣмъ въ 
такомъ познаніи обсолютнаго, какъ духа, и заключается истина. „Наити 
эту дефиницію, понять ея смыслъ и содержаніе, это, можно сказать, 
было абсолютной тенденціей всякаго образованія и философ*; на этотъ 
пункте устремлялась вся религія и наука; изъ этого стремленія един-
ственно можно понять міровую исторію. Слово и представленіе духа 
рано найдено, и содѳржаніе христіанокой религіи состоите въ томъ, 
чтобы дать понять Бога, какъ духъ. То, что здѣсь дано представлешю, 
и что само въ себ* есть сущность, понять это .въ его собственном?, 
элемент*, въ понятіи, это и составляете задачу философш" 2). 

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія Гегеля въ о т с у т с т в * понятая 
о Богѣ , какъ дух*—недостатокъ системъ, въ открытіи этого понятая-
задачи всей исторіи; нъ сообщен* его въ форм* представленія—за-
слуга истинной религіи; наконецъ, въ уразумѣніи его-задача фило-
соф* . Ясно, что noWric о Богѣ , какъ дух*, есть основное понятіе 
всей системы Гегеля. Правда, главнымъ его содержаиіемъ служите 
собственно опредѣленіе конечной цѣли міровой жизни, но, вѣдь эта 
цѣль, по мнѣнію Гегеля, въ тоже время является и дййствующей при-
чиной бытія. Абсолютная идея потому переходите въ инобытіе, что 
въ ней заключается потребность раскрыть процессъ своего діалекти-
ческаго развитія. Отсюда опредѣленіѳ Бога, какъ духа, проходить 
чрезъ всю систему Гегепѳвой логики, имъ она начинается, нмъ же 
и заканчивается. Абсолютная идея есть вмѣстѣ и основаніо и ц*ль 
бытія, она безусловный „prius" всякаго бытія и въ тоже время бытіе 

абсолютно независимое. 
Признаніѳ такой безусловной независимости абсолютной идеи, 

какъ самоцѣли, самодѣятельно реализирующейся въ логическомъ про-
цесс*, и приводите къ неопреодолимой трудности, а именно, возникаете 
вопросъ: какимъ образомъ возможно согласовать въ одномъ начал* 
понятая н дѣйствующей причины, и конечной цѣли, и основанш, н 
результата, субъекта, носителя бытія и самого бытія? Бытію „въ от-
влечѳнныхъ элементахъ мысли", говоритъ М. Каринскш, ряду абстрак-
тиыхъ понятій, нереходящихъ одно въ другое, логическому процессу 
нужно было приписать самостоятельное существованіе. Человѣкъ знаете 
понятіе, только какъ предмете мышленія, a мышленіе—лишь какъ 
дйятельность опредйленнаго лица мыслящаго; въ этомъ случай лицо 
мыслящее, мыслительная дйятельность составляютъ необходимое „prius" 
понятая и необходимое уеловіѳ процесса движенія ионятій. Какимъ 
образомъ безъ такого „prius" могло-бы существовать логическое дви-
ж е т е , - э т о просто не понятно. В ъ логическомъ процесс* и именно 
въ томъ, какой представляетъ предъ нами Гегѳлева логика, представ-
ляется и происходить дѣйствительно сличечіе понятій, отличеніе ихъ 

i j Eneykl. d. philos. Wiss. § 377. 

2) Ibid § 313, s. 528—29. 

другъ отъ друга, противоположеніѳ и объединеніе, какъ это возможно 
без?» лица сличающаго, противополагающаго, объѳдиияющаго" *)? Этотъ 
вопросъ и поставили Гегелевой систем* ея противники,—представители 
оубстанціальнаго пантеизма. Если Гегель возражалъ против* Шиллин-
говой философ* тожества, указывая на то, что въ ней движеніе отъ 
основнаго принципа къ отдѣльнымъ положеніямъ не обосновано съ на-
учной необходимостью, и что потому вмѣсто саморазвѳртыванія абсо-
люта у Шеллинга является лишь произвольное и фантастическое 
обращеніе съ понятіями йдеальнаго и реальнаго 2), то и Шелли нгъ съ 
своей стороны не преминулъ обвинить Гегелеву философ*» въ томъ 
же „salto mortale" 8), указывая ей на то, что она совершающееся въ 
научной мысли движѳніе относительно категорій хочет?» перенести на 
самыя катѳгоріи, какъ будто бы он* были субъѳктомъ этого движенія. 
На сколько этотъ упрекъ касался дѣйствительныхъ основъ Гегелевой 
системы, видно изъ того вліянія, какое онъ произвелъ на ея поспѣдо-
ватѳлей. Они увидали въ логик* нѣкоторый пробѣлъ, почувствовали 
въ ея иоложеніяхъ что-то недосказанное и неразъясненное и, принявши 
Гегеля подъ свою защиту, постарались комментировать его ученіе 
такъ, чтобы означенное возраженіѳ не имѣло по отношенію къ нему 
никакой силы. 

Какъ-жѳ возможно было это сдѣлать? Два способа разрѣшенія 
этого вопроса предносились защитникамъ Гегелевой философ*. Во 1-хъ, 
можно было, признавши конечную цѣль бытія (созданіе духа) поло-
жительной, изъ этой самой цѣли вывести причинное отношеніе или 
начало самодвиженія понятая; другими словами, можно было Божество 
счесть сознательною личностью, субъектомъ или носителемъ категориче-
скихъ обношен*; или, во 2-хъ, можно было ученіѳ Гегеля о цѣли бытія 
понять отрицательно, какъ простую возможность для иной дѣйствитель-
ности. В ъ первомъ случа* на Божество нужно смотрѣть, какъ на 
личность, дающую бытіе міру и соотвѣтственно этому категоріи раз-
сматривать, какъ продукте мыслительной дѣятельности, совершающейся 
въ Высочайшѳмъ У м * или Божеств*, т. е. „prius" саморазвертыванія 
понятая полагать въ Бог* . Во второмъ случай Божество также нужно 
было признавать личностью, но личностью, созидаемою категоріями, 
личностью, возникающею на почв* конечныхъ сознаній, или личностей 
въ качеств* необходимаго ихъ органическаго объединенія,—другими 

1) Критич. обзоръ послѣдов. пер. Герм, философіи, стр. 39—40. 

2) Извѣстная острота Гегеля, что „Шеллингъ выпаливаетъ абсолютомъ, какъ изъ 
пистолета", что его разъясненіе міровой жизни съ точки зрѣнія йдеальнаго и реальнаго 
одинаково съ тѣмъ, какъ если бы живописецъ употреблялъ для животныхъ и пейзажей 
только двѣ краски красную и зеленую W. Bd. I, s. 177 sq. 

3) I, X, s. 132; cf. II, III, s. 247—248; cf. II, I, s. 586; cf. Hartmann. Philos, d. Unbew. 
s. 815—816. cf, s. 805—806. 



словами, „prius" всйкаго бытія (какъ конечнаго, такъ и Божественнаго) 
видѣть въ самыхъ категоріяхъ 

На первую точку зрѣнія встаешь Розенкранцъ, на вторую Вѳйссе ')• 
Теперь разсмотримъ, на сколько, во 1-хъ, согласно съ основными 

положеніями Гегелевой системы разрйшаюшь поставленный ей против-
никами вопросъ какъ тотъ, такъ и другой ея защитники, и во 2-хъ 
насколько эти рйшенія ихъ цйнны сами по сѳбѣ въ логическом* отно-
шении. 

1) Розенкранцъ прямо и решительно признает*, что категоріи 
суть только общія формы и не болйе, какъ общія и необходимый 
формы всякаго бытія и мысли а). Онѣ существуютъ только въ мысли, 
и если не мыслятся, то не имйютъ никакого бытія, какъ чистыя понятія3). 
Если Гегель говорил* о самодвиженіи понятія, то онъ не разумѣлъ 
подъ понятіемъ никакого гностическаго эона. Онъ не гипостазировал* 
понятія, а лишь хотѣлъ этим* выраженіемъ обозначить самостоятель-
ность, какую имѣѳтъ понятіе, какъ идеальное единство, которое само-
развивается въ свои различія... Самодвиженіе ионятія ничего не выра-
жает*, кро-мѣ необходимости его имманентнаго дальнѣйшаго оиредйпе-
нія 4). Но если, такимъ образомъ, категоріи суть простые формы мысли, 
то естественно, что ихъ движеніе возможно лишь подъ условіемъ 
бытія того субъекта или Высшаго Разума, формы мыслительной дйя-
тельности котораго онй составляют*. Отсюда Розенкранцъ приходит* 
къ ученію о личности Божества и, по своему обыкновенію, приписы-
вает* это учѳніѳ Гегелю. Логика, говорит* онъ, имѣетъ дѣло не только 
съ понятіемъ ума, какъ безличнаго субъекта, но implicite также съ 
понятіемъ духа и не только человѣка, но также Божественнаго, который 
опредѣляетъ себя къ ним* автономически чрезъ себя самого 5). Поэтому 
онъ называет* Богомъ абсолютный, т. е. отъ природы и исторіи свобод-
ный, знающій себя, какъ основаніе ума, духъ 6). 

Не трудно нидйть, что означенное понятіе „субъекта" развитія, 
внесенное въ систему Гегеля ради устраненія возраженія противъ 
„самодвиженія понятій", нарушает* лишь логическую иослйдователь-
ность системы. Съ точки зрйнія Гегеля даже не можетъ быть вопроса 
объ основаніи движонія понятій. Идея для него есть лишь необходи-
мый процессъ, потомучто и тожество существует* въ ней только въ 

!) См. прим. 2. 

2) Wissenschaft d. logisch. Idee. Th. I—II. 1858—1859, Th. I. Vorrede, s. XX, XXXVII, 

Th. II. s. 431. 

3) Ibid. I, Uor. s. XIV. 

«) Ibid. I, s. 13, cf. s. 15—16; Uorr. XVI. 

5) Ibid. I; s. 3—36 

в) Ibid. II; s. 440. 

силу того, что „она есть абсолютное и свободное тожество понятія 
что она заключаешь въ сѳбѣ абсолютное отрицательное единство и 
имйетъ діалектическую форму". Идея развивается, движется, потому-
что понятіе, будучи всеобщим* и въ то же время единым*, опредй-
ляется къ объективному и противоположному ей существованію, и 
потомъ снова, въ силу своей собственной діалектики, приводит* это 
внйшнеѳ сущеетвованіѳ, которое имѣешь своей субстанціей „самое по-
нятіе". къ субъективной формѣ *). Поэтому задавать себй вопросъ объ 
основаніи движенія категорій и, разрйшая его, предполагать еуицѳство-
ваніе особаго субъекта, какъ носителя ихъ,—значишь, по мнйнію Ге-
геля, становиться на точку зрѣнія конечнаго и принимать область ко-
нечнаго въ качествй твердой опоры при познаніи Бога. Между тѣмъ 
потому и не состоятельна эта точка зрйнія, что она на самомъ дѣлѣ 
не выводит* мыслителя изъ области конечнаго. Задавая себй вопросъ 
о причинй бытія, мы всецйло вращаемся въ пестрой игрй міра, какъ 
совокупности существований, гдй нельзя найти никакой исходной точ-
ки, и гдй нйтъ никакой твердой опоры 2). Съ этой точки зрйнія мож-
но составить лишь отрицательное понятие Божества, понятіе субстан-
ции, исключающей всякое ограничѳніе, но такое опредйлѳніе не истин-
но 8). Умъ требует* не отвлеченнаго, а конкретнаго или наполненнаго 
тожества *). Разсудокъ, прилагая свою деятельность къ идей, впадает* 
въ двойное заблужденіѳ. Во 1-хъ, вмйсто того, чтобы обнять крайніе 
термины идеи, какое-бы имя ни давали этимч» терминам* (оенованіе и 
цйль, субъектъ и объект* и др.), въ ихъ единствй, онъ разематрива-
етъ только в'ь ихъ отвлеченіи и внй этого единства... Съ другой сто-
роны разсудокъ полагает*, что рефлѳктивныя опредйленія, который 
различают* идею и вносят* въ нее отрицаніе и противорйчіе, внйшни 
идей и прилагаются къ ней извнй. Но на самомъ дйлй они не состав-
ляют* результата дйятельности разсудка. Идея сама, вслйдствіе своего 
діалектическаго движенія, вйчно раздйляетъ и различаешь тожество и 
различіѳ, субъектъ и объект*, конечное и безконечное, душу и тйло, 
потомучто она есть вйчная творческая власть, вйчная жизнь и вйч-
ный духъ. В ъ идей понятіе и его опрёдйленность слиты; ея об'ьектив-
ность есть ея всеобщность... Идея есть безконечное сужде.ніе, каждая 
сторона котораго образует* независимую цйльность, и такъ какъ онй 
суть полный цйльности, то каждая изъ нихъ необходимо содержишь и 
другую б). Ясно, что попытка Розенкранца исправить систему Гегеля 

1) Encykl. d. philos. Wiss. § 215, s. 390. 

2) Ibid. § 123, s. 251. 

3) Ibid. S 36, s. 75—77. 

4) Iliid. s. 77. 

5) Ibid. § 214, s. 389—390. 



подпадаешь осужденію самого Гегеля. Вводя въ систему новое поня-
тіе „субъекта движенія", Гозенкранц?» какъ разъ избираешь такой путь, 
который отвергнута Гегелемъ, какъ путь, не могущій привести къ 
какому-либо положительному результату. Он?» именно задаѳтъ себй 
такой вопросъ, отъ котораго предостерегаешь своих?» послѣдователей 
глава школы, вопросъ объ основаніи самодвиженія понятій, другими 
словами (такъ какъ понятія или категоріи как?, для Гегеля, такъ и 
для Розѳнкранца служатъ основаніемъ бытія, или самымъ бытіѳмъ), 
вопрос?» о причинѣ бытія; и потому неправильно съ точки зрѣнія Ге-
геля опредѣляетъ идею. Онъ разсматриваетъ крайніе ея термины въ 
отвлечѳніи, а не въ единствѣ, и долженъ въ силу этого, сохраняя ло-
гическую послѣдовательность, придти къ учѳнію о категоріяхъ, какъ 
формахъ, внѣшнихъ идей (къ чему, какъ увидимъ далѣе, Розенкранцъ 

и приближается). 
Такимъ образомъ, когда дѣло идешь о самовоплощеніи логической 

идеи, то, какъ справедливо замѣчаетъ M. Каринскій, требуется, что-
бы на этотъ процесс?, смотрѣли только как?, на самодвиженіе, само-
развитіе понятія; в?> этомъ случай о лицй мыслящем?, не можетъ быть 
и рйчи; самая мыслительная дѣятельноеть при этомъ можетъ подразу-
мѣваться развй настолько, насколько въ каждый моментъ діалектиче-
скаго развитія идеи она отожествлялась-бы съ понятіѳмъ, явившимся 
въ этотъ моментъ, т. е. насколько подъ ней разумйлось-бы простое 
самодвиженіе ИЛИ саморазвитіе самого понятія *). Послй этого должно 
быть понятно, насколько можешь мириться съ дѣйствительными осново-
положеніями Гегелевой философіи ученіе Розенкранца о личности 
Божества. Хотя Гегель и называет?, абсолютную идею личностью и 
даже видишь въ этомъ преимущество своей системы пѳредъ системой 
Спинозы 2), но это его названіе нужно понимать не въ томъ смыслй, 
что абсолютная идея есть личность сама въ себй до созданія міра, а 
въ томъ, что природу ея составляешь процессъ или діалектическое 
саморазвитіе понятія, что въ ней основаніе и результатъ едино. Такъ 
как?», по ученію Гегеля, опредйленіями абсолютнаго служатъ всегда 
только первое простое опредйленіе каждой сферы (тезиса) и потом?» 
третіе, которое есть возвратъ из?, различія къ простому соотношенію 
съ собой 8), то опредйленіе Бога, какъ духа, приложимо къ Нему 
только „чрезъ посредство природы и конѳчнаго духа", или, выража-
ясь образнымъ языкомъ Гегеля, по сотвореніи „природы и конечнаго 
духа" . В ъ первомъ же опрѳдйленіи, как?» Богъ есть „въ вйчномъ 
еуществй своемъ", т. е. до сотворенія міра, понятія духа нйтъ. Вт, 
первом?» моментй абсолютная идея есть лишь бытіѳ или понятіе, какъ 

t) Критич. обзоръ поел. гіер. Герм, философіи, стр. 40. 

2) Епсукі. d. philos. Wiss. § 151, s. 301 sq. 

ä) Ibid. S 85, s 163. 

оно есть только в?, себй, а не для себя *). Словомъ, съ точки зрйнія 
философіи Гегеля, считающей Божественное и конечное не сполна 
отличными другъ отъ друга опредйленіями, a опредйленіями, перехо-
дящими одно въ другое 2), нельзя считать справедливымъ цоложеніе 
о Божественномъ сознаніи, какъ о трансцѳндентномъ сознанію конеч-
наго духа. Такого сознанія въ абсолютной идей нйтъ и не можетъ 
быть. 

Такимъ образомъ, вся поправка Гозенкранца Гегелевой системы 
въ дййствительности лишь разрушаетъ ея логическую послйдователь-
ность и потому можешь быть принята только подъ условіѳмъ полнаго 
отрйшенія отъ ея основоположенія. 

Теперь спрашивается, насколько состоятельно въ логическомъ 
отношеніи это ученіе Гозенкранца о личности Божества, если мы при-
мем?, его не въ качествй комментарія къ подлинной философіи Гегеля, а 
въ качествй самостоятельной теоріи? По скольку Гозенкранцъ стоит?, 
твердо на томъ положеніи Гегеля, что содержаніе категорій составля-
ешь все бытіе, т. е. бытіе вообще, или бытіе по самому своему поня-
тно, и въ тоже время признаѳтъ эти категоріи простыми формами 
мысли, онъ неизмйнио нпадаетъ во внутреннее противорйчіе, а имен-
но, полагая „prius" движенія понятія въ особенномъ субъектй, онъ дол-
женъ признать въ этомъ субъектй нйкоторое бытіе, которое было-бы 
„prius" всякаго бытія, предваряло-бы бытіе вообще. Естественно, что 
по отношенію къ этому бытію мы можемъ поставить вопросъ: обни-
маютъ ли категоріи это бытіе или нѣтъ? Если онѣ не обнимаютъ его, 
значит?,,—ихъ нельзя считать нолнымъ выразителемъ бытія. если же 
обнимаютъ, въ такомъ случай зачймъ вводить понятіе субъекта, как?, 
„prius" двыженія понятія? Чтобы избавиться отъ этого протнворйчія 
Гозенкранцу необходимо или, сохраняя тезисъ о познаваемости Боже-
ства, склониться во взглядѣ на категоріи къ Шеллинговой „Философш 
Откровенія", что субъекта есть лишь чистая основа (потенцш) всего 
существованія категорій (представленія), содержаніе же какъ ихъ, такъ 
и субъекта веецйло опредйляется ИМИ самими, или, проводя послйдова-
телыю свое пояоженіе о категоріяхъ, именно какъ формахъ дйятель-
ности субъекта, т. е., усматривая внутреннюю зависимость ихъ отъ 
субъекта и въ отиошеніи ихъ содержанія, признать эти категорш про-
стыми нашими формами, выражающими не то, какъ Богъ есть въ сво-
емъ сущѳствй, а лишь то, какъ Онъ намъ кажется.—И мы действи-
тельно видим?,, что послйдователи Гегеля, задавши себй воиросъ объ 
основаніи „самодвиженія понятія", послйдовательно развивая его, идутъ 
этими именно двумя путями. В?» то время какъ Фихте Мл. и Фортляге 
склоняются на сторону ИІеллынга, самъ Гозенкранцъ начинаешь уже 

1) Encykl. d. pliil. Wiss. § 84, s. 163, cf. §§ 85—87, 19. 

2) Ibid. § 215, s. 390—91, cf. 36, s. 75—77• 



совсймъ не въ духй Гѳгелевой философіи проповйдывать о призрач-
ном* познаніи Божества *). Отвйчая на вопросъ—почему логика огра-
ничивается чисто' логическими категоріями, если Божественная сущ-
ность, которую опредѣляетъ она, есть уже духъ и до творенія при-
роды, онъ говоритъ: „о других* божественных* аттрибутахъ можетъ 
быть рйчь только тамъ, гдй достигнуто понятіе о Богѣ , какъ абсолют-
ном* духй, который проявляет* себя въ твореніи природы и провидй-
ніи исторіи. Это понятіе о Богѣ по Гегелю есть абсолютный резуль-
тат* всей философіи, въ котором* она, какъ въ своемъ концй, нахо-
дит* понятіе, которое какъ реальность по бытію есть первое., Для 
насъ, какъ познающих*, развитіе этого понятія проходит* чрезъ всѣ 
ступени системы, но сам* Богъ, хотя дѣятельный какъ Творец*..., не 
подлежит* быванію" а). Слйдователыио, категоріи не определяют* все-
цйло бытія, онй сообщают* только явление понятія для насъ познаю-
щих*, a иіе самое понятіе, не самое абсолютное бытіе; логика должна 
быть лишь прѳдставленіемъ Бога, какъ онъ кажется человйческому. 
уму по сотвореніи міра и конечнаго духа, а не какъ Онъ есть въ 
своемъ вйчномъ существй до такого творенія. Теперь, если-бы Розѳн-
кранцъ принял* на себя труд* точнйе выяснить ту имманентную. не-
обходимость, благодаря которой Божеством* развиваются такія катѳ-
горіи, то отъ даннаго его положенія нужно было-бы сдйлать только 
одиииъ шаг* логическаго разсужденія до признанія чисто деистиче-
скаго ученія о непознаваемости Бога. 

Такимъ образомъ, ученіе Розенкранца о личности Божества, по 
своему внутреннему логическому характеру, должно разрйшитьея или 
въ систему реалистическаго субстанціонализма или въ деистическое 
міровоззрйніе. В ъ своемъ же собственном* видй оно, какъ заключаю-
щее въ себй внутреннее противорйчіе, оставаться не можетъ. 

Иначе смотрит* на категоріи Вейссѳ Онъ, повидимому, принимает* 
подъ свою защиту подлинное мнѣніѳ Гегеля. Это не шаг* вперед* (т. е. 
выше Гегеля), говоритъ оииъ, имйя въ виду вопросъ о зависимости катего-
рій отъ Божества, а шаг* назад* (за Гегеля), когда, отрицая абсолют-
ное право того начала (т. е. системы мысленно иіеобходимаго, катего-
рій), стараются помочь дйлу чрезъ предположеніе другого абсолиотнаго, 
отъ котораго категоріи должны получить свое значеніе 3). Но, утвер-
ждая такимъ образомъ, Вейссе все-же не можетъ совершенно отрй-
шиться отъ вопроса объ основанін самодвиженія іионятія и іиотому, 
отрицая „prius" бытія за Божеством*, усматривает* его въ самых* ка-
тегоріяхъ, признавая за послйдними не только совершенную независи-

Fichte. Über Gegensatz, Wendepunkt u. Ziel heut. Philos. 1832; Fortlage. Beweis 
d. Dasein Gottes. 

2) Wissensch, d. log. Idee. Th. I, s. 38. 

3) Das Philosoph. Problem, d. Gegenwart (1842), s. 104. 

мость, но даже право абсолютнаго первенства. Поэтому съ точки зрй-
нія Вейссе самыя кате"горіи и служат* основаніемъ или субъектом* 
развивающагося бытія. Гегель хотйль въ своей логической идей,—го-
воритъ онъ,—дать только положительное „prius", но онъ далъі только 
отрицательное, потомучто только отрицательное есть истинное собст-
венное „prius" *). Прямо въ противоположность тому, какъ у Фихте 
Младшаго и Розенкранца категоріи ставятся въ зависимость отъ Бо-
жества, Вейссе, наоборот*, не только конечное бытіе, н о й самое суще-
ствованіе Божества обусловливает* этим* „prius". Абсолютная возмож-
ность существованія и познанія,—такъ называет* онъ совокупность 
катѳгорій, как* иіервоформъ суицаго,—не была бы абсолютною, если бы 
она не была столько же „возможностью" существованія Божественнаго, 
сколько и сотвореннаго, другими словами, не была бы самимъ Богомъ, 
разсматриваѳмымъ по той сторонй его сущёетвованія, на которую мы 
должны смотрйть, какъ на Его возможность въ отличіе отъ дййстви-
тельности. И въ Богй „возможность бытія" есть основаніе и 3'словіе 
Его дййствительности 2). 

Такимъ образомъ, категоріи, по мнйнію Вейссе, есть всеобщая 
форма существованія, это закон*, которому все существуюіцее необхо-
димо подчиняется въ силу своего существованія, закон*, который все 
опредйляетъ, все ограничивает*, но сам* безусловно самостоятелен*, 
словомъ, категоріи—самосущія формы, безусловно независимыя въ от-
ношеніи къ своему еодержанію и безусловно необходимыя для всякаго 
содержанія, для всякаго существованія. Мыслящій субъектъ, въ кото-
ром* категоріи являются какъ понятия, уже предполагает* ихъ по са-
мому своему существованію, и какой бы субстрат* мы ни подклады-
вали подъ нихъ, всегда онъ опредйлялся бы въ своем* бытіи ими, какъ 
абсолютной формой всякаго бытія, не опредйляя ихъ взаимно, слйдо-
вательно, необходимо предполагал* бы ихъ, какъ свой неизбйжный 
„prius". Отсюда понятно, что и существованіе Божества также подчи-
нено категориям*; Богъ, какъ и конечный духъ, также необходимо пред-
полагает* ихъ, какъ свой „prius". Поэтому подт» Божественною Лич-
ностью должно разумйть не личность, дающую бытіе категоріямъ, а 
утверждаемую Гегелем* въ самомъ строгом* смыслй слова 3) непре-
рывность всйхъ моментов* естественнаго и духовнаго развитія, „един-
ство сознанія, которое по нему міровой духъ, достигающий въ духй че-
ловйческаго рода и его исторіи до сознанія себя самого, имйетъ о цй-
лости этих* момеиитовъ". Личность Божества это тожество самрсозна-
нія, проявляюицагося (манифестируюицагося) во времени духа и его со-

1) Das Philosoph. Problem d. Gegenwart. (1842), s. 106. 

2) Philosoph. Dogmatik. (1855) Bd. I, s. 273—274. 

8) Здѣсь снова выражается стремленіе послѣдователей Гегеля навязывать свои 
мысли самому Гегелю. 



знанія о цѣлости присущихъ ему столько же временныхъ и внѣвре-
менныхъ опредѣленій 1), или сознаніе себя самого и своего бѳзконеч-
наго содержанія, распростирающееся чрезъ в с * конечный личности, 
остающееся въ другомъ себя самого при себѣ самомъ и непрерывно 
возвращающееся въ себя самого 2). 

Мы не будемъ раскрывать отношеніе взгляда Вейссе на катего-
ріи къ ученію самого Гегеля. При разбор* попытки Розенкранца мы 
видѣли, что съ точки зрѣніу подлинной философ* Гегеля даже и не 
можетъ быть вопроса объ основаніи или субъект* движѳнія понятій. 
Поэтому въ качеств* комментарія къ логик* Гегеля не можетъ слу-
жить" какъ теорія Розенкранца, такъ и теорія Вейссе; еъ ея основопо-
ложеніямн одинаково являются не согласными какъ то мнѣніе, по ко-
торому категоріи представляют, собою простыл формы Высочайшаго 
Ума, такъ и то, по которому он* служатъ абсолютнымъ „prius" всякаго 
бытія. Какъ первый, такъ и второй взгляды возможны лишь подъ усло-
віемъ вопроса объ основаніи или причин* бытія, т. е. подъ условіемъ 
раздѣленія крайнихъ терминовъ абсолютной идеи. (основанія и бытш, 
субъекта и объекта), между тѣмъ противъ такого раздѣленія и направ-
ляется вся система Гегелевой Логики. 

Вслѣдствіе этого мы сдѣлаемъ иѣсколько замѣчаній лишь о логи-
ческомъ характер* самой теоріи Вейссе. 

Само собою понятно, что утверждаемая Личность Божества не 
можетъ быть Личностью въ строгом?» смысл* этого слова. „Единство 
лица, говоритъ проф. Карннскій, требуете отнесенія всѣхъ явленій со-
знанія к?» одному пункту и именно съ непосредственным?» сознашем?» 
единства этого пункта. Если такого непосредственнаго сознанія един-
ства пункта, къ которому сводятся в с * вообще духовный явленія, не 
дано, то говорить о личности, значитъ употреблять слова въ совер-
шенно необычномъ для нихъ значен*. Если же предположить его дан-
ными, существующим?,, то оно должно быть признано трансцендент-
ными въ отношенін ко всѣмъ конечным?» лицам?», такъ как?, каждое 
конечное сознаніе непосредственно сознаете свое „я" или тотъ пункт?,, 
къ которому оно относите свои психическія явленія, отличными и от-
дйльным?» оти всѣхи других?, подобных?, „я" 8). 

Что-же такое личность по ученію Вейссе?—Это дѣйствительиость, 
но дѣйствительность, основывающаяся своими бытіѳми на категоріяхи, 
действительность, проявленіе которой, слѣдовательно, всецѣло зависите 
от?, послѣднихн. Но если такъ, то ви виду того, что основаніѳ всякаго 
бытія или категоріи представляютн собою безличное начало, говорить 

' ) Das Phil. Problem., s. 142—143. 

2) Ibid., s. 258. 

s) Критич. обзор?» послѣдов, пер. Герм, философіи, стр. 7. 

о тожеств* сознанія проявляющагося во времени духа или „о един-
ств* сознанія міроваго духа" и „о сознан*, распространяющемся чрези 
вс* конечныя личности", по меньшей м*р* странно. Такое сознаніе не 
играете никакой самостоятельной роли ви міровой жизни, не* его свой-
ства или качества суть не болѣе, каки результати безличных?, кате-
горических?» отношѳній, а потому вс* тѣ выраженія о единств* само-
сознания ИЛИ сознанія ничего другого не означают?» и не могутъ озна-
чать, кром* единства субстанціи, лежащей ви основ* явленій сознанія. 

Отсюда видно, что мнѣніе Вейссе заключает?» ви себ* так?» же, 
каки мнѣніе Розенкранца, внутреннее противорѣчіе. На ряду си поло-
зкеніѳми о категоріяхи, какъ оби истинномъ начал* всякаго бытія и 
при томъ начал* чисто отрицательном?,, высказывать положеніѳ о лич-
ности, как?» о дѣйствительномъ бытіи,—значитъ, полагать два существа 
(положительное и отрицательное). Поэтому ему необходимо выбрать 
одно изи двухъ: или, утверждая свой взглядъ на категоріи, отрицать 
действительность бытія личности, или, принимая послѣднее, отвергнуть 
свое мнѣніе о категоріяхъ. ПГо скольку Вейссе развиваете свою тѳорію 
на почв* философ* Гегеля, ему предстоите два способа ныдти изи 
такого лротиворѣчія: во 1-хн, он?, может?» склониться на сторону под-
линнаго ученія Гегеля о категоріяхъ, т. ѳ. признать, что самодвиженіе 
понятія совершается въ впду положительной ц*ли (именно созданія 
конечнаго духа). В ъ этом?» случай, понятно, ему необходимо уже от-
вергнуть свое положеніѳ о сознаніи міроваго духа, так?, какъ н?» про-
тивном?, случа* возвращеніе идеи к?» себ* совершалось бы двумя пу-
тями: путемъ безчисленнаго множества конечныхъ личностей и созна-
ній, отчасти вмѣстѣ, отчасти преемственно существующих?,, и путем?» 
всесознающеи и вйчно продолжающейся личности, существующей внѣ 
конечныхъ сознаній и личностей, хотя и не за пределами пространст-
венно временной дѣйствитѳльности. Из?, этихъ двухъ путей необходимо 
выбрать который-нибудь один?», а так?» как?» нѣтъ иной природы, нѣтъ 
иного инакобытія абсолютной идеи, кром* того разнообразія частно-
стей, которыя мы называемъ природой, то было-бы без?» сомнѣнія 
странно спрашивать еще об?» особом?» явлен* , въ котором?» полно и 
исключительно выразилось-бы инобытіе идеи; другими словами, странно 
было бы, въ виду даннаго въ опыт* ряда явлѳній сознанія, выражаю-
щихъ возвращеніе идеи къ самой себ*, говорить еще об?» особомъ со-
знан* , въ которомъ полно и исключительно выразилось-бы это возвра-
іценіе идеи. Олѣдовательно, изъ двухъ путей Вейссе в?» этом?, случай 
—случай своего склонѳнія къ Гегелю—долженъ избрать только первый. 

2) Второй выход?, из?» противорѣчія—это окончательное отстра-
неніе от?» Гегелевой философ*. В?» этомъ случай ему можно или, унич-
тожая тезис?» о познаваемости Божества, признать въ своихъ катего-
ріяхъ, какъ „prius" бытія, непонятный законъ, налагающій на бытіѳ 
формы, т. е. примкнуть к?, деизму, или склониться на сторону системъ 
субстанціальнаго пантеизма, усматривая въ категоріяхъ единую суб-



етанцію, проявляющуюся подъ тйми или иными опредѣлѳнными фор-
мами *). 

Такимъ образомъ, вей стремленія—дать съ точки зрйнія органи-
ческаго пантеизма положительное міросозерцаніе при посредствй уче-
нія о личности Божества—оказываются несостоятельными. Система 
органическаго пантеизма не можетъ разрйшить своего второго пункта, 
т. е. не можетъ взять на себя трудъ выяснить съ точки зрйнія откры-
той ею положительной цйли начало бытія или вывести изъ цйли по-
нятіѳ причинности 9). Но она и не может» оставить этотъ вопросъ безъ 
всякаго вниманія, такъ какъ въ противном* случай ея ученіе не бу-
детъ имйть никакого права на существованіе. Какъ же въ такомъ слу-
чай поступает* мыслитель, раскрывающий систему органическаго пан-
теизма? Онъ отстраняет* отъ себя вопросъ, отрицая самую возмож-
ность его постановки. Выставлять противъ состоятельности моей си-
стемы,—можетъ сказать онъ,—то возраженіе, что я не вывожу изъ цйли 
понятія причинности и потому считаю развитіе міровой жизни совер-
шающимся безъ всякаго субъекта, безъ всякой почвы, на которой оно 
могло бы основываться,—значитъ, раздйлять причину отъ дййствія 
основаніе отъ слйдствія, субъектъ отъ объекта и т. д., между тймъ, 
по моему мнйнію, эта точка зрйнія именно и не состоятельна, такъ 
какъ она не ведет* ни къ какому положительному результату. Поэтому 
если опровергать мою систему, то нужно опровергать ее не съ конца, 
а съ начала, опровергать положение о единствй и тожествй субъекта 
и объекта, основы бытія и проявленія его, т. е. самого существованія. 
Но, понятно, опровергать этого нельзя въ виду того, что и элеаты, и 
Спиноза, и Шеллингъ—вей стремятся къ этому положенію и только 
идутъ къ нему неправильно чрезъ произвольное обраіценіе съ поня-
тиями, тогда какъ я „доказываю" это 8). Вотъ что можетъ сказать въ 
отвйтъ на вей возраженія представитель органическаго пантеизма.—И, 
дййствительно, для послйдователей субстанціальнаго пантеизма эти 
слова должны имйть значительный вйсъ. Поэтому хотя Шеллингъ и 
Гартманъ и опровергают* Гегеля, но опровергают* съ своей исключи-
тельной точки зрйнія, не касаясь его оеновнаго положенія. 

Но дййствнтельно-ли неопровержимо это положеніе органическаго 
пантеизма, т. е. положеніѳ о діалектнческомъ методй? 4). Его основу 

1) Не трудно вндѣть, что мнѣиіе Розен крайня соотвѣтстпуегь in, поііыткѣ H. Я. 
Грота комментировать систему Бруно ученію о сознапіи Божества до твореиія, мнѣиіе 
Веиссе—ученію о созианіи Божества, какъ міроваго духа. Сл едовательно, попытка II. Я. 
Грота представляете собою нелогическое сонмінцепіе двухъ положений, нзъ коихъ каж-
дое въ свою очередь заключаете въ себѣ внутреннее логическое нротнворѣчіе. 

2) Выше стр. 299. 

8) См. выше стр. І8І и д.. cf. Hegel. Епсукі. d. Phil. W. § 151, s. 502—303. ср. Шо-
пенгауяръ. Міръ какъ воля... т. И, гл. VII. «Обь отиошеніп между конкретнымъ и ап-
ріориымъ познаніями». 

*) См. примѣч. 3. 

составляет* ученіе о тожествй двухъ крайних* терминов* дййстви-
тельности: чистаго основанія съ чистым* дййствіемъ или безконечнаго, 
какъ причины бытія, съ конечным*, какъ его явленіемъ. Но справед-
ливо-ли подобное положеніе? Припомним*, что послйдователь органи-
ческаго пантеизма, равно какъ и послйдователь субстанціальнаго пан-
теизма, отрицают* исключительное разеудочное богопознаніе. Доказа-
тельство, говоритъ, напр., Гегель, въ томъ смыслй, какъ его принима-
ет* разсудокъ, есть зависимость одного опредйленія отъ другого. Та-
кое доказательство отправляется отъ предпоставленнаго твердаго на-
чала, и отъ него заключаешь къ существованію искомаго предмета; слй-
довательно, оно показывает» зависимость этого предмета отъ предше-
ствующаго ему опредйленія. Когда доказывают* этим* путемч. суще-
ствованіе Бога, то приходят* къ тому результату, что бытіе Бога на-
ходится въ зависимости отъ другихч» опредйленій, составляющих!» его 
истинное основаніе. Очевидно, что такое доказательство противорйчитъ 
своей цйли, потомучто оно имйетъ цйлію показать, что Богъ есть осно-
ваніе всего сущестнующаго и ни отъ чего не зависит* Теперь, спра-
шивается, составляютъ-пи для послйдователя органическаго пантеизма 
то непосредственное данное въ богопознаніи, которое нельзя доказать, 
и которое само но себй и не требует* доказательств*, крайніе тер-
мины дййствительнаго или самое ихъ тожество?—Другими словами, 
что считается непосредственно данным* въ системй органическаго пан-
теизма: безконечное н конечное, взятыя въ отвлеченіи, или самое ихъ 
единство?—Понятно, первое, но никак* не послйднее, потомучто един-
ство безконечнаго и конечнаго представляешь собою опосредствован-
ное конкретное начало, сущую дййствительность; поэтому единство 
безконечнаго съ конечным*, какъ непосредственно данное намъ, есть 
contradictio in adjecto; непосредственно оно не можешь быть дано намъ: 
безконечное, отрицая въ себй непосредственность, переходит* въ ко-
нечное; равным* образомъ и конечное, снимая съ себя черты исклю-
чительной посредственности, возвышается къ Бѳзконечному. Слйдова-
тельно, это единство, какъ результат* опосредотпеннаго перехода без-
конечнаго къ конечному и, наоборот*, конечнаго къ безконечному, 
должно быть нами найдено и обосновано. Непосредственными данными 
служат* только безконечное и конечное, взятыя въ отвлѳченіи 2). Но 
обосновываютъ-ли въ дййствительности представители органическаго 
пантеизма этошь переход*? Для разбора возьмем* діалектическій ме-
тодъ въ той формй, какъ онъ является въ системй Гегеля. 

По его мнйнію, истинность этого метода вытекает* изъ того, что 
„чистое бытіе" есть „чистое отвлеченіе" и, слйдовательно, „абсолют-
ное отрицаніѳ", т. е. „ничто"; „ничто" же въ своей непосредственности 

1) Encykl. d. phil. Wiss. S 56, s. 76. 

2) Cf. Hegel. Encykl. d. philos. Wiss. § 36, s. 76—77, cf. § 50—51, 88, ср. мнѣніе 
Шопенгауэра, который доказываете реальную познаваемость воли, не смотря на субъек-
тивный формы познаиія. 



есть тоже, что и бытіе. Слйдовательно, „бытіе" и „ничто" образуютъ 
единство, они переходятъ одно въ другое и въ этомъ пѳреходй (воз-
никновеніи) исчезая, какъ крайность, даютъ мѣсто непосредственному 
сущѳствованію, или бытію еъ какой-нибудь опредѣленностыо *). 

Такимъ образомъ, истинность ученія Гегеля о діалектическомъ 
методѣ зависишь отъ истинности его положенія о тожѳствѣ „бытія" съ 
„ничто". Поэтому и обратимся къ разсмотрѣнію этого положенія. То-
жество чистаго „бытія" и „ничто" получается Гегелемъ такимъ обра-
зомъ. Сущность бытія нельзя искать въ опредѣлѳнномъ взаимоотно-
шеніи вещей, потомучто въ отношеиіи можно находить то, что прежде 
существуешь, и потому бытіе вещей, какъ лишенная отношѳній дѣйст-
вительность, отличается отъ эмпирическаго бытія.—Это съ одной сто-
роны. 

Съ другой,—пока мы полагаемъ сущность вещей въ их?, отноше-
ніяхъ, мы въ нихъ имѣѳмъ то, чѣмъ бытіе вещей отличается отъ ихъ 
небытія. Теперь, если мы отвлечѳмъ всѣ отношенія, то ничего не оста-
нется, чѣмъ бытіе отличается отъ небытія,—ergo—они тожественны. 

Не трудно видѣть, что все это разсужденіе построено на дву-
смысленности термина „бытіе" (quaternio terminorum). В ъ первой по-
сылкй „бытіе" полагается (a priori) помимо эмпирическаго бытія, какъ 
основа послйдняго; во второй—бытіе въ эмпиричѳскомъ смыслй (какъ 
состоящее изъ взаимоотношеній). Понятно, если эти два вида бытія 
тожественны, тогда бытіе=ничто. Но гдѣ доказательство этой тожест-
венности? У Гегеля его нѣтъ. Онъ маскируешь свою мысль чрезъ по-
нятіе „ничто", упуская изъ виду, что это понятіѳ составлено имъ эм-
пирически, чрезъ отнятіѳ у существутощаго различныхъ отношеній, и 
потому можетъ сравниваться лишь с?, эмпирическимъ бытіемъ. А въ 
такомъ случай бытіе вовсе не тожественно съ „ничто". Бытіѳ-=сумма 
отношеній, ничто=лишеніе ихъ. Къ a priori положенному въ первой 
посылкй „бытію" это понятіе „ничто" ровно не имйѳтъ никакого отно-
шенія. Оно не только не тожественно, но и не можетъ сравниваться 
съ нимъ.—Если мы тамъ опредйлили бытіе, какъ „возможность отно-
шѳній", то соотвйтственноѳ этому понятію „ничто", ДОЛЖНО имйть 
смыслъ: „невозможность отношеній". Послй такого разъясненія понятііі 
оказывается яснымъ, что никакое соединеніе ихъ на самомъ дѣлѣ не 
возможно, потомучто въ противномъ случай мы утверждали бы, что 
А=нѳ -А, ЧТО, ПОНЯТНО, никакими усиліями мысли сдйлать не воз-
можно а). 

Слйдовательно, a priori бытіѳ такъ и остается простымъ, неизмйн-
нымъ бытіемъ, которому нйтъ никакого отношѳнія къ эмпирическому 
бытію, процессъ, слйдовательно, не возможенъ 3). 

1) Encykl. d. phil. Wiss. §§ 84—90, 
2) См. примѣч. 4. 
3) Lotze, новидимому, утверждаетъ, что Гегель могъ сдѣлать выводъ, что бытіс— 

ничто, и потому ставитъ въ вину ему только то, что нелѣность самого вывода не заста-

Таким?, образомъ, учѳніе Гегеля о діалектичѳскомъ методй ока-
зывается совершенно нѳобоснованнымъ. Между „чистымъ бытіѳмъ" и 
„ничто" нйтъ и не можетъ быть перехода. Всякій переходъ 1 предпо-
лагалъ бы абсолютное первенство за категорическими отношѳніями 
мысли, т. е. категоріи мы должны были бы счесть не за опосредство-
ванный формы перехода, а за непосредственную основу діалектическаго 
развитія, должны были бы, слйдовательно, присоединиться къ непра-
вильному взгляду на категоріи Вейссѳ *). 

Поэтому Гегелю необходимо или, принявши за непосредственно 
данное „чистое бытіе", склониться на сторону субстанціальнаго пан-
теизма, или, проводя своё положеніе объ истинно сущѳмъ, какъ о кон-
кретномъ началй, признать только бытіе конечное, какъ непосредственно 
данное намъ в?, опытй, и отсюда уже попытаться вывести обшде за-
коны существованія, другими словами, Гегелева система должна раз-
рйшиться или в?» субстапціальный пантеизмъ или атомизм?» (матѳріа-
лизмъ). Изъ исторіи Гегелевой школы мы дѣйствительно знаемъ, что 
помимо тйх'ь направленій, которыя возникли изъ стремленія дать съ 
точки зрйиія Гегелевой Логики положительное міросозерцаніе 2), идутъ 
два направленія, разрушающія въ корнй самое основоположѳніе Гегеля 
—школа богословская во главй съ ПІтраусомъ, приближающаяся въ 
своихъ воззрйніяхъ на Божество к?» Спинозизму, и школа матеріали-
стическая во главй съ Фейербахомъ, разрйшающаяся въ ЧИСТЫЙ ато-
мизмъ 8). 

К?» какому-же выводу приводитъ анализъ понятія цйлесообразно-
сти системами органическаго пантеизма? Чтобы отвйтить на этотъ во-
прос?» обратимся к?» разсматриваемой нами философіи Гегеля. Откуда 
послйдній вывелъ возможность перехода отъ бытія къ небытію, или 
ошь отвлеченной причины къ отвлеченному слйдствію? Насколько поз-
воляешь объ этомъ судить его Логика, изъ того простаго факта, что 
наша мысль совершаешь подобный переход?,, что нашъ разсудокъ спо-
собенъ возвыситься надъ простой причинностью до истиннаго понятія 
о бытіи, ставя вопросъ о цйли, и въ этом?» вопросй соединяя понятіѳ 

вила его искать другой точки зрѣнія (что «чистое бытіе»=«ничто») G—züge d. Meta-
physik. 2 Aull. Leipz. 1 8 8 7 . s. 1 2 Anni.. ср. текстъ s. 11—12. Но если мы признаемх, что 

I егель такъ именно состашілъ опредѣленіе бытія, по которому о но=ничто, тогда мы ни-
чего не должны имѣть противъ его діалектическаго метода; ср. вскрытіе ошибки Гегеля 
у Ибервесъ-Гейнце. Стр. 3 2 1 , прим. 2 . 

') Какъ для Гегеля невозможно обосновать переходъ отъ «чистаго бытія» къ 
«ничто», такъ равиы.мъ образомъ и Шопенгауэръ не въ состояпіи доказать объективное 
существованіе воли при предположены истинности Кантовскаго положенія объ апріор-
иыхъ формахъ познанія. 

2) О чемъ мы говорили выше, стр. 307 и д. 

3) Матеріалистическое ученіе нервыхъ матеріалистовъ представляетъ лишь пере-
ходъ отъ органическаго пантеизма къ подлинной системѣ атомизма. 



о чистой причинй и о ѳя слйдствіи. Когда, по его мнйнію, мыслители 
обращают* свое вниманіѳ только на причинное отношеніе, они выпол-
няют* лишь часть работы, и потому раскрывают* истину неполную 
(таковы системы элеатовъ, Спинозы и т. д.); наша мысль, помимо во-
вопроса объ основаніи, имѣетъ вопросъ и о слйдствіи, что изъ этого 
основанія происходит*. Такое совмйщеніе вопроса о прпчинѣ и о слйд-
ствіи и является, когда наша мысль ставит* вопросъ о цѣли. Такимъ 
образомъ, переход* отъ бытія къ небытію совершается въ нашей мысли, 
а потому ея отправленія (категоріи) и служат* полными выразителями 
сущаго, или онѣ и суть это именно истинно сущее. Точно также Шо-
пенгауэр* вывел* возможность перехода отъ объективнаго міра къ 
міру субъективных* явленій изъ того факта, что мы, совершая извй-
стное дѣйствіе и поступая такимъ образомъ подъ субъективными фор-
мами, въ тоже время чувствует* въ себй нѣчто такое, что отъ этихъ 
форм* изъято, именно волю, хотйніе. 

Анализ* понятія, если взять его отдйльно отъ вывода, произве-
ден*, какъ видно, правильно, фактъ подмѣченъ вѣрно, а именно, что 
мы до нйкоторой- степени возвышаемся надъ причинным* отношеніѳмъ, 
какъ въ мысли, ставя вопросъ о цѣли, такъ и въ опытѣ, совершая из-
вѣстное намѣреніе. Но о чем* говоритъ этот* фактъ?—Исключительно 
о томъ, что понятіе целесообразности возможно только при субъектѣ, 
личности, и, какъ фактъ, онъ требует* для себя выясненія. Между тѣмъ 
послѣдователи органическаго пантеизма, не анализируя этого факта, 
принимают* его за данное, могущее объяснить намъ весь строй міро-
вой жизни, забывая, что мы имѣемъ другой еще фактъ, а именно, что 
мы не можемъ совершенно возвыситься надъ причинным* отношеніемъ. 
Наша мысль совершает* переход* отъ основанія къ слйдствію, но со-
вершает* его потому, что бытіе уже дано, что какъ она сама суще-
ствует*, такъ равно существует* и внѣшній міръ; наша воля совер-
шает* извйстное дййствіе, но совершает* его опять потому, что дано 
бытіѳ какъ ея самой, такъ и тѣхъ предметов*, среди которых* она 
дййетвуетъ. Не анализируя яге этого факта и не давая ему объясне-
нія, послйдователи органическаго пантеизма естественно не могут* 
дать намъ положительнаго міросозерцанія. Какъ скоро они хотят* дйй-
ствительно обосновать свой переход* отъ тезиса къ антитезису, пред-
ставить его переходом* полным*, абсолютным*, имъ необходимо или, 
анализируя понятіѳ причинности, придти къ системам* субстанціаль-
наго пантеизма, или, анализируя понятіе слйдствія,—къ атомизму. По-
ложительная же ихъ теорія не возможна. 

Дййствительно, сопоставим* ихъ отвйтъ съ тймъ вопросом*, ко-
торый они задают* себй. Пантеистъ, какъ мы видйли '), исходит* изъ 
признанія высшей действительностью (Боягествомъ) самаго процесса 
бытія. Отсюда ему предносится для разрйшенія вопросъ—откуда про-

!) Выше стр. 153. 

исходит* обособленный индивидуум*, почему ставится вопросъ о на-
чалй бытія, что онъ означает* собою? Анализируя понятіѳ о цйлесо-
образности, послйдователи органическаго пантеизма утвѳрждаютъ: 
индивидуум* является въ міровой жизни, потомучто онъ заключает* 
въ себй нйчто положительное, онъ—цйль всего процесса міровой жизни; 
вопрос* о причинй бытія ставится, потомучто съ этим* вопросом* 
высшая дййствительность начинает* сознавать себя, именно какъ выс-
шую дййствительность. В ъ этом* вопроей, скажет* Бруно, выражается 
жизненная мощь единаго; этот* вопросъ, скажет* Гегель, ставится, 
потомучто онъ разумей*; этот* вопросъ, скажет* Шопенгауэр*, обна-
руживает* всемогущую, но неразумную волю—словомъ, во всйхъ си-
стемах* органическаго пантеизма мы найдем* одинъ отвйтъ на вопросъ 
о происхожденіи индивидуума и значеніи вопроса объ основй міровой 
жизни, а именно, что въ этом* вопроей, ставимом* индивидуумом*, 
проявляется высшая дййствительность. Но мы знаемъ, что пантеистъ, 
устанавливая свое основное полоягеніе о бытіи, какъ высшей дййстви-
тельности, признает* вопросъ объ основй міровой жизни вопросом* 
неразумным*, безсмысленнымъ,—вопросом*, рйшеніе котораго необхо-
димо завершается тймъ, что на мйстй абсолютнаго ставится какая-либо 
составная часть міровой жизни: или матерія, или человйческій духъ '); 
мы знаемъ также, что въ исходном* своемъ тезией пантеистъ считает* 
индивидуум* „небытіемъ", т. е., не заключающим* въ себй ничего по-
ложительнаго. Слйдовательно, раскрывая свою систему, послйдователь 
органическаго пантеизма представляет* логическія основанія въ пользу 
явленій, имъ же самимъ признанных* за явленія неразумный. Но, по-
нятно, какъ мы говорили и нри разборй основнаго положенія системы 
субстанціальнаго пантеизма 2), такого норазумнаго дййствія человйкъ 
не можетъ совершить сознательно. А потому отсутствіе в ъ системй 
органическаго пантеизма положительнаго взгляда на міровую жизнь 
должно приписать тому обстоятельству, что послйдователи органи-
ческаго пантеизма не выясняют* въ надлежащей степени поиятія цйле-
сообразностя. 

Это ихъ понятіе можно формулировать такъ: „все существующее 
заключает* въ себй нйчто положительное, а именно свою цйль". Ради 
нея оно явилось, произошло, ради же нея оно и живет*, совершен-
ствуется, развивается (физико-теологическое доказательство бытія 
Божія). 

Это положеиіе, какъ и положеніе послйдователей субстанціаль-
наго пантеизма о причинном* отношѳніи, неопредйленно и неопредйленно 
именно потому, что въ нем* не выяснено зиаченіе слова „существующее". 

Сохраняя неприкосновенным* основной, исходный тезисъ панте-

Выше стр. 148. 

2) Выше стр. 289. 



истической системы, мы необходимо должны данное положеніѳ пере-
дать въ условной формй, именно *):' „если мы будемъ разсматривать все 
существующее нераздйльнымъ отъ основы его существованія, тогда 
міръ предстанешь предъ нами, какъ бытіе, заключающее въ себй всю 
действительность, весь смыслъ какъ своего происхожденія, такъ и раз-
вита, совершенствованія". Другими словами, если мы придадимъ суще-
ствующему основу его существованія, тогда міръ предстанешь перѳдъ 
нами въ видѣ самодовлйющаго механизма, всѣ части котораго будутъ 
находиться между собою, въ отношѳніи цѣли къ средствамъ, т. е. въ 
міровой жизни будетъ царить цѣлесообразное отношеніе: цѣль будетъ 
обусловливать средства, и средства будутъ обусловливать цйль. Такъ 
какъ пантеистъ ранѣе призналъ высшею дййствительностію (Божествомъ) 
самый процессъ бытія, то теперь его мысль останавливается на са-
момъ выводѣ условнаго прѳдложенія и не замѣчаетъ самаго усло-
вія. Поэтому данное условное предложеніе о цйлесообразномъ отно-
шение превращается у него въ категорическое. Онъ утверждаетъ: „всё 
существующее заключаешь въ себѣ свою положительную природу, ради 
которой явилось и ради которой живетъ". Но такое насильственное 
превращеніѳ условнаго предложения въ категорическое тотчасъ же обна-
руживается, какъ только мы пожѳлаемъ приступить къ раскрытію по-
ложительная міровоззрѣнія. В ъ самомъ дѣлй, если все существующее 
(т. е. совокупность индивидуумовъ) заключаетъ въ еебѣ свою собствен-
ную природу, а изъ этой природы и долженъ быть выясненъ міръ, 
какъ цѣлое, то мы должны оставить воякія разсужденія о Божесшвй и 
обратиться къ теоріи атомизма, выводящей законы бытія изъ природы 
индивидуума. Но эту теорію, какъ мы видйли 2j, пантеистъ признаетъ 
несостоятельной, именно потому, что она, выводя законы бытія изъ 
индивидуума, на самомъ дйлй предполагаешь ихъ, другими словами, 
потомучто эта теорія ставитъ на мйстй высшей дѣйствительности (Бо-
жества) законъ человйчеокаго мышленія. Слйдовательно, данное поло-
женіе поелйдователя органическаго пантеизма о цйлесообразномъ отно-
шеніи, какъ высшей дйиствительности (Божествѣ), должно быть приз-
нано съ точки зрйнія его собственнаго ученія несостоятельнымъ. Это 
положеніе можно взять за руководство при вьшсненіи міровой жизни, 
какъ высшей дйиствительности (Божества), только подъ уеловіемъ, а 
именно, если мы имйемъ право смотрйть на свою дйятельность какъ 
на высшую действительность, т. е. какъ на дйятельность Божества. Но 
это условіе самъ пантеистъ не принимаешь; значишь, его ноложеніе о 
цйлесообразномъ отношеніи можетъ выяснить лишь человйческую 

!) Основанія для этого тѣ же, по которымъ необходимо передать въ условной 
формѣ положеніе послѣдователей субстанціалънаго пантеизма о причинномъ отношеніи. 
Поэтому здѣсь мы ихъ не новторяемъ. 

а) Выше стр. 145, ср. 219. 

дйятельность, а не дйятельность міровой жизни, или вообще бытія, 
какъ высшей дйиствительности. Пользуясь этимъ положеніѳмъ, можно 
доказать существоваиіе мірообразователя, но не Божества, какъ суще-
ства безусловяаго и ни ошь чего независимаго, не Божества, какъ еди-
наго сущаго, единой дййствительности *). 

Такимъ образомъ, условный характеръ положѳнія послйдователей 
органическаго пантеизма о цйлесообразномъ отношеніи обнаруживается 
тотчасъ же, какъ только его принимаютъ въ качествй руководствен-
наго положѳнія при раскрытіи положительная міросозерцанія. 

Это условіе тяготйетъ и надъ самымъ развитіемъ системы орга-
ническаго пантеизма. Мы видйли, что послйдователь органическаго 
пантеизма не въ состояніи обосновать методы діалектическаго развитія, 
не въ состояніи дййствительно отожествить „основаніе и слѣдствіѳ, 
субъектъ и объекшь, или матерію и форму" а), словомъ, не въ состоя-
ніи представить ходъ міровой жизни, какъ такой процессъ осуществле-
нія цйли, въ котором?» происходитъ взаимное обоснованіе: цйль осно-
вываешь средства, и наоборотъ—средства основываюшь цйль. Поэтому 
ему необходимо, въ качествй условія И С Т И Н Н О С Т И системы, должна пре-
дноситься задача: изъ открытой цйли вывести весь ходъ міровой 
жизни. Но эта задача, какъ мы видйли 3), въ корнй разрушаетъ осно-
вное положеніе системы органическаго пантеизма. Преслйдуя ее, по-
слйдователь органическаго пантеизма долженъ отказаться ошь своей 
системы и обратиться или къ деизму, или къ субстанціальному панте-
изму 4). 

Наконецъ, это условіе преслйдуетъ и самый заключительный 
отвйтъ системы органическаго пантеизма. Этотъ отвѣтъ, какъ мы видйли5), 
состоишь въ томъ, что послйдователь органическаго пантеизма смотришь 
на индивидуума, ставящаго вопросъ объ основй міровой жизни, какъ на 
заключающаго въ себй нйчто положительное; другими словами, послйдо-
ватель органическаго пантеизма видишь въ человйческомъ сознаніи 
нйчто положительное, отражающее въ себй высшую дййствительность. 
Но этотъ отвйтъ истиненъ, если человйк?» есть самостоятельный членъ 
міровой жизни, есть свободная личность, а не одна изъ частей великой 
машины міра, т. ѳ. этотъ отвйтъ истиненъ, если ложно положитель-
ное міросозѳрцаніе системы органическаго пантеизма. 

Такимъ образомъ, условіѳ всюду преслйдуетъ систему органиче-

' ) Ср. Каитовскую критику телеолоніческаго доказательства бытія Божія. Kritik 
d. reinen Uernunit. s. 648—658 bes. 653—55. 

a) Выше стр. 317—319. 

3) Выше стр. 272, ср. 299 

4) Выше стр. 31 у. 

5) Выше стр. 321. 



скаго пантеизма: оно колеблет?» оя исходный пункт?,, тормазитъ ея раз-
внтіе и, наконец?,, отрицаѳтъ ея положительное міросозерцаніѳ въ ея 
заключительном?» отвѣт*. 

Что же это за условіе?—Это выясняетъ система теизма. Положе-
ніе послѣдователя органическаго пантеизма о цѣлесообразномъ отно-
шеній должно читаться такъ: „если мы лридадимъ существующему 
основу его существованія, то міръ предстанете предъ нами въ видѣ 
целесообразно устроенный машины", т. е. изъ этой приданной нами ему 
основы онъ и должен?» быть выясняемъ во всѣхъ своихъ частяхъ.—Что 
скрывается за этимъ положеніемъ? Во 1-х?», высказывагощій данное 
положеніе долженъ чувствовать въ себ* силу поступать по своему ра-
зуму, выполнять свои разумныя намѣренія, т. е. он?» долженъ сознавать 
себя свободной личностью, поступающей по своему усмотрѣнію, по 
своему хотѣнію. Это хотѣніе, или эту свою волю он?» и придаете въ 
качеств* основы существующему. Но оиъ придает?» основу существую-
щему подъ условіемъ, сл*довательно, высказьтвающій данное положеніе 
долженъ, во 2-хъ, сознавать себя ограниченным?». При давая существую-
щему в?» качеств* его основы свою волю, или хотѣніе, онъ помните, 
что оиъ придаете эту основу под?, условіемъ, т. е. онъ сознает?,, что 
существующее может?, существовать и помимо его хотѣнія, что оно 
можете имѣть и свою основу. 

Таким?» образомъ, законъ цѣлесообразнаго отношенія есть закон?» 
существования личности, ограниченной въ своей свобод*, точнѣе, закон?» 
личности, признающей себя ограниченной въ своемъ мышленіи. Онъ 
дополняет?, собою законъ причиннаго отношенія. Если послѣдній го-
воритъ, что человѣческая личность есть действительно свободная, но 
ограниченная личность, такъ что она въ своей свобод* можетъ нахо-
дить лишь логическое основаніе бытія, а не действующую причину 
его, т. е. можетъ выяснять бытіе, но не полагать его, то законъ цйлесообраз-
наго отношенія далѣѳ раскрываете это положеніе. Если,—говорит?, онъ,— 
чоловѣкт, представить себя действительною (а не мыслимою лишь) 
действующей причиной міровой жизни, то онъ долженъ счесть себя 
и высшей цѣлыо развитія міровой жизни, т. е. должен?» цѣль бытія 
положить вт, существовали свободной личности. Но человѣкъ въ со-
стояніи цроизвестн лишь механизмъ, онъ правда обладаете свободой, 
но свободой не безусловной. Поэтому его свободное дѣйствіе возможно 
лишь при данномъ бытіи. Следовательно, если человѣк?» представить 
себя действующей причиной бытія, то онъ необходимо долженъ будете 
признать себя ограниченнымъ в?» своемъ мышленіи: он?, не поймете 
себя въ качеств* послѣдней цѣли всего мірозданія. Как?» действующая 
причина бытія, онъ понимаетъ лишь одно механическое бытіе, бытіе, 
какъ систему отношеній однихъ дѣйстній къ другимъ '), но не сво-

' ) См. выше объ эмпирической формул* закона причиннаго отношения. Стр. 297. 

бодное бытіе, потомучто для созданія послѣдняго его свободы не доста-
точно. Поэтому въ свободной личности человѣка должно искать лишь 
логическое основаніе бытія, чѳловѣкъ может?, лишь выяснять данное 
бытіе, но не полагать его. Д*йствующую-же причину міройой жизни, 
а также и ея послѣднюю цѣль должно полагать въ высочайшей Лично-
сти—Личности Божественной, обладающей без}'слоішой свободой и все-
совершеннымъ разумомъ. Такую цѣль міровой жизнп и раскрывает?, 
Православное Богословіе, говоря, что „Бог?» сотворилъ мір?» на тотъ 
конецъ, дабы и другія существа, прославляя его, участвовали въ Его 
благости" *). 

Отсюда закон?» цѣлесообразнаго отношенія, какъ и законъ при-
чинности имѣетъ двѣ формулы: онтологическую или метафизическую 
и логическую или эмпирическую. Какъ метафизическій закон?,, закон?» 
цѣлесообразнаго отношенія опрѳдѣляетъ существованіе ограниченной 
личности. Личность признаете себя способною поступать свободно лишь 
при данном?, бытіи, но не безусловно, поэтому какъ порлѣдшою цйль 
своего собствен®аго развитія, такъ и развитія всей міровой зкизни она 
полагаете не в?» своей свобод*, а поскольку ея свобода способна к?» 
усовершенствованно, въ безусловно свободной Божественной Личности. 
Въ эмпирическом?» значеніи законъ цѣлесообразнаго отношенія есть 
закоиъ мышленія ограниченной личности. Челов*къ при выяснен* ме-
ханическаго бытія принимаете в?» качеств* руководящаго положенія 
свою собственную дѣятельность. Вт, первомъ случа* человѣк?», спра-
шивая о ц*ли бытія, въ область изслѣдуемаго бытія включаете и свою 
собственную свободную личность; во второмт»-же он?, только спраши-
ваете о цѣлн внѣшннхъ по отношенію к?» нему существований. 

Слѣдовательно, эмпирическая формула закона ц*лесообразнаго 
отношенія имѣетъ лишь вспомогательное значеніе и при том?, при вы-
я с н е н * одной части міровой зкизни, именно бытія безличнаго. Между 
тѣмъ послѣдователь органическаго пантеизма принимаетъ въ качеств* 
руководствѳннаго положенія эту формулу при выяснен* всей вообще 
міровой жизни. Отсюда естественно его система не дает?» положитель-
наго міросозерцанін. Данная формула, какъ мы видѣли 2), взятая въ 
метафизическом?, смысл*, разрушаете самое себя; поэтому стремленіе 
раскрыть съ ея точки зрѣнія положительное міросозерцаиіе будете не-
избѣжно встрѣчать сѳбѣ противодѣйствіѳ "въ т * х ъ или иных?» условіях?», 
что мы д'Ьйствительно и замѣчаемъ вт, системах?, органическаго пан-
теизма 8). 

Таким?, образомъ, законъ ц*лесообразнаго отношенія, как?» и за-
кон?» причинности, представляетъ данныя к?» выясненіго міровой жизни 
лишь въ толковаиіи его теистом?», а не пантеистом?». 

1 ) Цпт.. выше, стр 248. 

2) Выше стр. 320 и д. 

8) См. прим. 5. 



Следовательно, объяснѳніѳ міровой жизни съ точки зрѣнія катѳ-
горіи бытія, представляемое всѣми пантеистическими системами при 
посредстве понятій причинности и целесообразности, важно лишь по 
стольку, по скольку оно анализирует* эти понятія, указывает* намъ 
фактъ, но какъ объясненіе, какъ теорія, какъ міровоззрѣніе, оно не 
имѣетъ никакого значѳнія. Пантеистическая системы лишь формули-
руют* космологическій вопросъ, но, не выясняя данных* для его раз-
рѣшенія, не могут* раскрыть положительнаго міровоззрѣнія.—Стремясь 
дать положительное міровоззрѣніѳ, онѣ нѳизбѣжно склоняются, какъ мы 
видѣли г), или къ деизму, или къ атомизму. 

Что-же такимъ образомъ мы видим* въ результате разсмотрѣнія 
тезисов* пантеистических* системъ?—То, что пантеизмъ никакого по-
ложительнаго міросозерцанія съ своей точки зрѣнія дать намъ не мо-
жетъ, что его рѣшеніе космологической проблемы, основывающееся на 
критикѣ теорій атомизма и деизма, въ действительности представляетъ 
собою лишь „видимое разрѣшеніе". Поэтому коль скоро его систему 
начинают* логически анализировать, она тотчас* распадается на свои 
составныя части, разрѣшаясь или въ деизмъ, или въ атомизмъ. 

Откуда-жѳ происходит* подобное превращеніе? Что служит* при-
чиной того, что пантеистическая система, желая дать намъ разрѣше-
ніе космологической проблемы, разрѣшеніе, уничтожающее крайности 
атомистическаго и деистическаго міровоззрѣній на самомъ дѣлѣ ничего 
своего, ничего положительнаго не даетъ, а представляетъ своим* по-
следователям* имѣть дѣло съ -гѣми же крайними рѣшеніями, т. ѳ. съ 
тѣмъ же атомизмом* и деизмом*? 

Откуда происходит*, что пантеистъ, устанавливая свой исходный 
тезисъ о бытіи, какъ высшей действительности, въ противовѣсъ ато-
мизму и деизму, въ выясненіи этого тезиса при посредствѣ анализа 
понятій причинности и целесообразности снова склоняется на атоми-
стико-деистическую точку зрѣнія, и потому всецѣло подпадает* подъ 
свои собственный возраженія противъ теорій атомизма и деизма 2). 

Понятно, причину этого явленія слѣдуетъ искать не въ чемъ 
ином*, какъ въ неправильной постановке основной задачи пантеисти-
ческой системы: изъ критики краинихъ рѣшеній космологической про-
блемы: „деизма и атомизма" вывести положительное міросозерцаніе. 

Разбор* пантеистическаго ученія съ этой стороны и составит* 
предмет* нашего разсужденія въ слѣдующей главѣ. 

») Выше стр. 288, 322. 

2 ) Выше стр. 145 и д. 

Г Л А В А I V . 

Разборъ основного положѳнія пантеистической системы. 

Всякая гипотеза, основывающаяся исключительно на несостоятель-
ности д в у х * других* гипотез*, чтобы оправдать свою логическую пра-
воспособность на то или иное разрѣшеніе нзвѣстнаго вопроса, необхо-
димо должна въ своих* посылках* установить точный взглядъ на эти 
гипотезы, и именно такой взглядъ, который служилъ-бы подтвержде-
ніемъ ея рѣшѳнія вопроса. Гипотеза не можетъ отстранить отъ себя 
этой предварительной работы, потомучто въ противном* случаѣ она 
теряет* всякую логическую ценность.—И мы дййствительно видимъ, 
что мыслитель-пантеистъ, утверждая, что въ пользу его теоріи нѣтъ 
и не можетъ быть прямых* доказательств*, не отказывается отъ при-
веденія косвенных* основаній справедливости своего мнѣнія. Его услов-
ное предложеніѳ: „если несостоятелен* атомизмъ съ деизмом*, то ис-
тинно мое учѳніѳ" не уничтожает* всякаго рода разсудочную доказа-
тельность, а только свидетельствует*, что его доказательства отрица-
тельнаго характера, что они заключаются въ ігостановкѣ критики ато-
мизма съ деизмом*. 

Теперь спрашивается, въ чемъ точнѣе должна заключаться „отри-
цательная доказательность гипотезы", или при каких* условіяхъ гипо-
теза, основывающаяся на несостоятельности д в у х * других*, можетъ 
оказаться логически правоспособной на разрѣшеніе вопроса? Отвѣтъ 
на этот* вопросъ даетъ намъ математика. Положим* требуется опу-
стить на извѣстную линію перпендикуляр*. Какъ мы поступаем*, раз-
решая эту задачу? Мы берем* радіусы произвольной величины, раз-
считывая лишь, чтобы опнсываѳмыя ими вокруг* крайних* точек* 
данной прямой окружности взаимно пересеклись, и затем* описываем* 
ими, исходя изъ крайних* точек* прямой, какъ изъ центра, две окруж-
ности; точка пѳрѳсечѳнія этихъ окружностей и покажет* намъ точку 
перпендикуляра. Здесь выставляется, какъ видимъ, два условія: во 1-хъ, 
чтобы радіусы, взятые нами произвольно^ были такой величины, кото-
рая дЬлала-бы возможным* пересеченіѳ ихъ окружностей, и во 2-хъ, 
чтобы этими радіусами мы описывали окружности вокруг* крайних* 
точек* прямой. Если не выполняется нами первое или второе условіе, 
задача остается не разрешенной. Если мы, напр., хотя и опишем* 
окружности вокруг* крайних* точек* прямой, но опишем* ихъ слиш-
комъ малыми радіусами, или, если последніе будут* правильной ве-



личины, но опишемъ окружности около произвольных!» точекъ, то 
должны отказаться отъ рйшенія вопроса, потомучто въ первом* слу-
чай точки пересйченія не будетъ, а во втором* она хотя и будетъ, но 
будетъ внй сферы данной прямой. 

Примйняя это правило къ разрйшенію поставлеинаго нами вопроса, 
мы должны сказать, что гипотеза, основывающаяся на несостоятель-
ности двухъ другихъ, является логически правоспособной при двухъ 
условіяхъ: во 1-хъ, если разбираемыя ею теоріи оказываются въ дйй-
ствительности, такъ сказать, взаимнопѳресйкающимися,—другими сло-
вами, если онй одинаково могутъ разсуждать объ извйстномъ предметй, 
и во 2-хъ, если онй дййствительно представляют* собою крайнія рй-
шенія извйстнаго вопроса, т. е. что ихъ основныя исходныя точки зрй-
нія въ дййствительностц не имйютъ между собой ничего общаго. По 
отношенію къ пантеизму данное правило будетъ говорить за логиче-
скую достовйрность этой системы при двухъ условіяхъ: во 1-хъ, если 
атомизмъ и деизмъ одинаково правоспособны разсуждать о Богй и 
мірй, и во 2-хъ, если они въ своем* исходном* положеніи дййстви-
тельно діаметрально противоположны. Если же ими то или другое ус-
ловіѳ не выполняется, то, понятно, пантеистическое міросозерцаніе не 
будетъ заключать въ себй никакого положительнаго рйшенія космоло-
гической проблемы. 

Опредйлимъ это положеніе точнйе.—Въ началй I I отдйла нами 
было установлено, что мыслитель-пантеистъ изъ разбора атомизма вы-
водит* существованіѳ общих* законовъ бытія, отбрасывая, какъ протн-
ворйчивую ту мысль этой теоріи, что эти законы суть дйло простого 
случая; при разборй же деизма онъ останавливается своею мыслію на 
томъ положеніи, что общіе законы сполна обнимают!» всякое индивиду-
альное существованіе, отвергая то ученіе этой теоріи, что эти законы 
имйютъ лишь субъективную (трансцендентальную), а не объективную 
(трансцендентную) достовйрноеть. Соотвйтственно этому мыслителю-
пантеисту должно доказать, что атомист* правъ, когда говоритъ, что, на-
блюдая индивидуальное сущеетвованіе, можно вывести общія формулы 
законовъ бытія, что въ нашем* опытй повсюду находятся слйды строгой 
законосообразности, и съ другой стороны, что деистъ также поступает* 
вполнй логично, выводя изъ апріорнаго понятія о Богй законы, обни-
мающее всякое индивидуальное существованіе. Если-бы, говорим*, пан-
теистъ доказал* это, то онъ могъ-бы сказать, что, такъ какъ двй Tro-
pin (атомизмъ и деизмъ), исходя изъ различныхъ положеиій (первый 
отъ опыта, второй отъ законовъ мысли) приходят* къ одному и тому-
же результату, а именно къ положеиію, что какъ нашъ непосредствен-
ный опытъ, такъ и наша мысль свидетельствуют* о царящей повсюду 
в ъ міровой жизни строгой законосообразности, то мое стремленіе раз-
смотрйть всю міровую жизнь съ точки зрйнія категоріи бытія и вы-
яснить ее чрезъ раскрытіе той законосообразности, которая господ-
ствует* въ ней (или закона причинности, или закона целесообразности) 

вполнй логично, и другого пути нйтъ и не можетъ быть. Если указы-
вают* на человйческую личность, которая будто-бы свободна, то та-
кое указаніе не имйетъ никакого значения, Опытъ, а равно и наша 
мысль рйшительно говорят* только о томъ, что существуешь единое 
бытіе проникнутое вездй, во всйхъ своихъ частях* строгой законосо-
образностью; если-же такъ, то личность есть не что иное, какъ видь 
бытія, а потому на нее надо смотрйть и выяснять ея происхожденіе 
точно такъ-же, какъ мы стали-бы смотрйть и выяснять ироиехожденіе 
любого предмета міровой жизни, т. е. подъ предположеніемъ строгой за-
коносообразности. 

В ъ противовйсъ пантеисту теистъ для логическаго оиравданія 
своего міровоззрйнія должен!» доказать, что атомизмъ и деизмъ на са-
момъ дйлй устанавливают* главное положеніе о законосообразности 
бытія не съ разні»іхъ точек* зрйнія, а выходя изъ одного и того-жѳ 
положенія, и при томъ это положеніе не доказывается ни той, ни дру-
гой теоріей. Такъ, атомизмъ, выводя законы бытія изъ наблюденія над* 
отдельными индивидуумами, выполняешь эту работу под* предположе-
нием* И С Т И Н Н О С Т И положенія о законосообразности опыта, безъ этого-же 
предположенія атомизмъ безсиленъ. Точно также деистъ проводишь свое 
положеніе, что существуют!» законы, обнимающіе индивидуальное су-
ществованіе, такъ что послйдиее можетъ проявляться лишь подъ ихъ 
формами, не обосновывая его законами мысли, а предполагая его ис-
тинность, и безъ этого предположенія он г» также безсиленъ. Если те-
истъ докажешь это, онъ можетъ сказать, что деистъ и атомист* в ъ 
своихъ теоріяхъ формулируют* лишь один* факшь,—требованіе нашею 
мыслію законосообразности, но этим* фактом* весь нашъ опытъ не 
исчерпывается, мы имйемъ еще другой фактъ,—факшь существованія 
свободной личности, и потому разсматривать всю міровую жизнь съ 
точки зрйнія категоріи бытія, выясняя ее чрезъ раскрытіе господствую-
щей въ ней законосообразности (причинности или целесообразности) 
нельзя. Мы должны сначала разсмотрйть фактъ существованія свобод-
ной личности и потомъ соотнести съ этим* фактом* другой фактъ,— 
фактъ законосообразности, показать отношеніе послйдней къ лично-
сти,—и тогда уже рйшать вопросъ, слйдуѳшь-ли разсматривать міровую 
жизнь съ точки зрйнія катогоріи бытіи, или съ точки зрйнія личности 

И'] 'акъ, намъ предстоит* разрйшеніе двухъ задачъг во 1-хъ, вы-
яснить точно логическую правоспособность разбираемых* пантеизмомъ 
теорій атомизма и деизма въ разсужденін о тйхъ предметах!», соотно-
шение которыхъ составляешь содержаиіе пантеистической системы, т. е. 
представить логическую оцйнку этихъ теорій въ богословском* и на-
турфилософскомъ отношеніи; и во 2-хъ, указать точное мйсто этихъ 
теорій въ космологической проблем!» метафизики. 

Само собою понятно, что вскрыть недостаточность атомизма и де-
изма въ разрйшеніи вопроса объ отношеніи Бога къ міру весьма 
легко, такъ-какъ уже изъ иредставленнаго вами очерка ихъ воззрй-



ній *) видно, что эти системы не доказываютъ своихъ основоположѳ-
ній, а развиваютъ положительное міросозерцаніе при какомъ-нибудь 
прѳдположеніи. Такъ, атомизмъ основывает?» свое разъясненіе міропо-
рядка при предположѳніи еамосущаго строя міровой жизни, т. е. онъ 
есть исключительно натурфилософская гипотеза, отстраняющая отъ себя 
всѣ религіозные вопросы; деизмъ хотя и касается натурфилософіи, но 
касается, потомучто на ряду съ Божественнымъ бытіемъ принимаешь 
самосущее бытіе индивидуумовъ, т. е. касается натурфилософскихъ во-
просовъ, поскольку представляетъ собою непонятный дуализмъ, или 
гипотезу, не разъясняющую ни теологических?» вопросовъ, ни натур-
философскихъ. Поэтому деизмъ или долженъ быть исключительно те-
ологической гипотезой, если твердо стоишь на прѳдположеніи бытія Бога, 
какъ Существа высочайшая и совершенная, или слиться еъ атомиз-
мом?», если достовйрным?» для него считается факт?» существованія 
индивидуумовъ. 

Отсюда видно, что атомизмъ и деизмъ не пересѣкаготся взаимно: 
атомизмъ не въ правѣ разсуждать о Богй, деизмъ не въ правѣ давать 
какія-либо разъясненія естественная міропорядка, во 2-хъ, что эти ги-
потезы—не два крайнія рйшенія вопроса, а исходят?» из?» одного и то-
го-же пункта, а именно, имѣютъ въ виду индивидуумъ, как?» „проявле-
ніе естественно нѳобходимыхъ законовъ". Различіе между ними заклю-
чается лишь въ томъ, что атомистъ идешь къ обоснован]ю своего взгляда 
на индивидуумъ чрезъ предполояіеніе абсолютности естественная міро-
вого порядка, считая міръ Богомъ, и, слйдовательно, проникая въ ту 
область, которая для него имъ-же самимъ закрыта,—въ область бого-
словія; дѳистъ-же чрезъ прѳдположеніе дйятельности Божества, въ силу 
какихъ-то непонятных?» законовъ необходимо ограничивающейся та-
кимъ образом?», что в?» результатй являются извйстныя формы для про-
явленія индивидуумовъ. Другими словами, дѳисшь, какъ и атомистъ, 
основываешь свое рѣшеніе космологической проблемы также на прѳц-
положеніи абсолютности міропорядка, проявляющаяся в?» существова-
л и индивидуумовъ. Различіе состоитъ лишь въ том?», что атомист?» 
считаетъ этотъ міропорядокъ „естествѳннымъ", данным?» при индиви-
дуумахъ; деистъ-же считаетъ его даннымъ внй индивидуумовъ, „сверх?» 
естественным?»", какими-то непонятными и роковыми законами, в ъ силу 
которыхъ индивидуумъ является предъ нами подъ такими, а не иньімп 
формами. Но и это различіе на самом?» дйлй лишь видимое различіе. 
Выясняя „естественно данный" міропорядокъ, атомистъ будешь гово-
рить, что онъ произошелъ „случайно", вслйдствіе случайной ветрѣчи 
атомовъ; слйдовательно, и эта теорія „естественно данный міропоря-
докъ" должна считать лишь „формой" бытія индивидуумов?», самая-же 
законосообразность есть „случай", т. е. какіе-то совершенно непонят-
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ные роковые законы, которые производятъ то, что индивидуумъ вос-
принимается нами въ таком?», а не ином?» видй. Слйдовательно, какъ 
той, такъ и другой теоріей одинаково признается наблюдаемая нами 
законосообразность (такое или иное сочетаніс являющихся намъ инди-
видуумовъ) лишь „формою" или „явленіем?»" какой-то непонятной за-
коносообразности. 

Такимъ образомъ, деизмъ и атомизмъ и не пересѣкаются взаимно, 
и не составляютъ двухъ крайнихъ рйшеній вопроса. Эти системы не 
болѣе, какъ гипотезы, при чемъ атомизмъ исключительно гипотеза на-
турфилософская, а деизм?»—теологическая. Первый разъясняет?» естѳ-
ственныя явленія при предположеніи дййствующйх?» законовъ бытія, 
иначе атомизмъ должен?» быть только вспомогательной гипотезой есте-
ственныхъ наук?», метафизичѳскаго-же атомизма, какъ теоріи въ дей-
ствительности нѣтъ. Деизмъ принимаетъ бытіе Бога, но, не имѣя дан-
ныхъ для разрѣшенія вопроса об?» отношеніи Его къ міру, долженъ 
оставить въ сторонй вей натурфилософскіе вопросы, т. е. долженъ ис-
ключительно представлять собою теологическую гипотезу. 

Какъ скоро они сами или мы ихъ желаемъ представить в ъ видй 
не гипотезъ, a теорій, раз?»ясняющихъ одинъ и тотъ-же вопросъ—уче-
т е о Вожествй на основаніи разсмотрйнія всего строя міровой яшзни, 
т. е. предоставимъ право естественным?» наукам?» раскрывать положи-
тельное ученіе о человйческой личности, или деизму говорить о мірй, 
—они тотчасъ теряютъ даже свое значеніе гипотезъ. В?» исторіи на-
уки, говоритъ Джонъ Милль, нйтъ гипотезы, въ которой были-бы вы-
мышлены какъ самый дйятель, такъ и законъ его дййствія. Или суще-
ствуешь явленіе, выдаваемое за причину, а закон?», по которому оно 
дййствуѳтъ, лишь предполагается; или причина вымышлена, но о ней 
предполагается, что она производить свое дѣйстніе сообразно зако-
намъ, которые подобны законамъ какого-либо извйстиаго класса явле-
яій *). Между тймъ если мы признаемъ атомизм?» с?» деизмомъ за те-
оріи космологической проблемы в?» собственномъ смыслй этого слова, 
то въ них?» именно и окажутся вымышленными какъ дйятель, такъ и 
законъ его дѣйствія. В ъ самомъ дйлй, атомизмъ имѣетъ в ъ виду обо-
сновать то положеніе, что в ъ міровой жизни существует?» лишь инди-
видуумъ, который всецѣло лишенъ какой-либо самостоятельной роли: 
„все взаимно обусловлено, все зависит?» одно отъ другого". Теперь онъ 
доказываешь это положеніѳ чрез?» выведѳніе общих?» законовъ бытія 
изъ индивидуума. Образъ дййствія законовъ здѣсь прямо предпола-
гается; но дйятель? Он?» также вымышленъ. Индивидуум?», как?» основа 
законовъ, естественно не тотъ индивидуум?», который обнимается этими 
законами. Что-же оиъ такое?—атомъ?—но онъ лишь вымышленное на-
чало для опредѣленія дййствія законовъ, слйдовательно, он?» относится 
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не къ основаніто, а къ вымышленному предположенію деятельности 
законов*. Гдѣ-же въ такомъ случае основа самих* законов*?— „Въ слу-
чае" , т. е. в ъ вымышленном* также дѣятелѣ. Поэтому тезисъ атомизма, 
какъ теоріи будетъ говорить: „случайно" (вымышленный деятель) въ 
міровомъ пространстве „атомы" (вымышленный образ* дййствія) столк-
нулись такъ, что образовали „одно целое" (постановленное къ обосно-
ванно положеніѳ). 

Такимъ образомъ, в ъ атомизме, какъ въ теоріи, вымышлены и 
деятель, и законъ его дѣйствія. 

Точно то же мы видимъ и въ деизме, какъ теоріи. Имѣя в ъ виду 
то же самое положеніе объ индивидууме, онъ ведетъ обоснованіе его 
другимъ способомъ. Онъ предполагаѳтъ бытіе Божіе, усматривая по-
этому въ Б о г е дѣятеля; но, утверждая непознаваемость Божества, онъ 
не въ состоянии вывести изъ прѳдположеннаго начала законы міровой 
жизни, а потому, чтобы доказать свое положеніе объ индивидууме, 
должен* ссылаться на какое-то непонятное ограниченіе Божественной 
деятельности, иначе говоря, законъ деятельности Божества имъ также 
вымышляется. 

Отсюда видно, что деизм* и атомизмъ в ъ собственном* своемъ 
виде лишь д в е гипотезы; они принимают* видимость теорій, лишь по-
скольку исходят* изъ одного н того-же начала, а именно, одшиаковаго 
воззрйнія на индивидуум*. Поэтому, если мы пожелаем* построить 
какое-либо положительное міросозерцапіѳ исключительно на критике 
атомизма и деизма, то должны или счесть эти системы за гипотезы 
(вместо метафизическаго атомизма поставить математическій или вместо 
дуалистическаго деизма—деизмъ, какъ простое ученіе, нризнаиощое бы-
тіе Божіе), ИЛИ за теоріи. Какъ въ томъ, такъ и въ другом* случае 
положительное рѣшеніе вопроса объ отношеніи Бога къ міру не воз-
можно: в ъ первом* случае, потомучто нѣтъ перехода отъ атомизма къ 
деизму, не раскрыта сближающая ихъ между собою точка зрѣнія, во 
втором*, потомучто они, какъ теоріи, исходят* изъ одного и того-же 
предположенія, и кроме того ученіе ихъ, какъ теорий, представляетъ 
собою сплошной логическій абсурд*. 

Отсюда пантеизмъ, основывая свое міровоззрѣніѳ без* разъясие-
нія точки зрѣнія, сближающей атомизмъ съ деизмом*, основываясь, 
следовательно, исключительно на ихъ критике, заключает* въ себй 
сплошное логическое протнворѣчіе, которое и заставляет* его распасться 
іиа эти два міровоззрѣнія. В ъ самомъ деле, его тезисъ говорит*: „если 
вся міровая жизнь представляетъ собою собраніе индивидуумов*, ли-
шенных* всякой самостоятельности (то положеніе, которое, какъ мы 
видѣли ставятъ къ обоонованію и атомизмъ, и деизмъ), т. е. собра-
т е индивидуумов*, всецело подчиненных* законам* бытія, то, значит*, 
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законъ бытія, или процесс* міровой жизни, проникнутый строгой за-
коносообразностью, н представляет* собою высшую реальность,—ре-
альность непосредственно намъ данную, другими словами, процесс* 
міровой жизни и есть Божество". А если такъ, то Бога должно пред-
ставлять себе безличною сущностью (чистым* отношеніемъ), потому-
что личность, какъ и вообще всякая индивидуальность, есть лишь ча-
стная форма проявленія высшей реальности, процесса бытія. Понятно, 
если мы принимаем* условное предложеніе за истинное, то необходимо 
должны признать и его зэклгоченіе. Но, вѣдь, здѣсь н ѣ г ь никакого 
разсуждонія, никакого доказательства, это—простая тавтологія, положе-
ніе, равносильное следующему: если истинно пантеистическое поло-
жение, то оно истинно. Мы видели, что атомизмъ и деизмъ не дока-
зывают* того положения объ индивидууме, что онъ есть „дѣйствіе", или 
„явленіе" общаго бытія. Эти две теорін предполагают* существованіе 

какой-то непонятной законосообразности и, считая такое предположеніе 
истинным*, выводят* изъ него, что наблюдаемая нами законосообраз-
ность есть лишь форма, подъ которой необходимо является намъ ин-
дивидуум*. Следовательно, эти две теоріи говорят* намъ, что индиви-
дуумъ необходимо воспринимается нами подъ извѣетнаго рода фор-
мами. Пантеист* отрицаетъ такое ученіе о законосообразности, как'ь 
о формах* бытія индивидуумов*, показывая, что для удовлетворитель-
на«) решенія своего вопроса какъ та, такъ и другая теорія необходимо 
должна предположить сущестнованіе законосообразности, вполне про-
ницаемой для разсудка, или законосообразности, создающей индиви-
дуум*. Поэтому ученіе атомизма „о случай" и деизма „о существова-
нии отдѣльнаго отъ міра Божества", (т. е. ученіе той и другой теоріи 
о непонятной законосообразности) должно, по его мнѣнію, всецело от-
нести къ логической непоследовательности этихъ теорий, истиннымъ-же 
следует* признать ихъ общій взглядъ, а именно, что міровая жизнь 
вездѣ проникнута строгой законосообразностью, п потому высшей ре-
альностью должно признать самый процесс* существования, или бытія. 

Действительно, атомизмъ и деизмъ, какъ теоріи, должны пользо-
ваться положением* о едином* бытін, или о едином* суицествованіи. 
Но уже то обстоятельство, что эти теоріи, руководясь означенным* 
положеніемъ, приходят* къ ученію о законосообразности, только какъ 
о формй проявпенія индивидуумов*, должно было-бы имйть своим* 
логическим* послѣдствіемъ сомненіе въ истинности ихъ положенія, 
как* положенія, съ точки зрѣиія котораго можно дать целостное фи-
лософское міросозерцаніе. В ъ самомъ дѣлй, если атомизмъ и дензмъ, 
выставляя въ качестве своей основной предпосылки ученіе о едином* 
бытіи, въ результате не только не доказывают* этого ученія, а напро-
тив* приходят* къ воззренію на законосообразность, к а к * на форму 
существованія индивидуумов*, то несомненно, что сделанное ими пред-
положение не ИСТИННО, что оно—простое предположеніе, достоверность 
котораго подвергается в ъ результате сомненію тѣми-же теоріями, ко-



торыя его и выставили. Поэтому обнаруживающему логическую нѳпо-
спѣдовательность этихъ теорій необходимо придти къ пересмотру ихъ 
основного положѳнія, къ сомнѣнію в ъ его истинности, поскольку оно 
принимается за положеніе, могущее дать намъ цѣлостный взглядъ на 
міровую жизнь. Между тѣмъ пантеисте, вскрывая такую ошибку и по-
казывая своей системой, какъ должны были-бы учить атомистъ и де-
истъ, послѣдовательно развивая свое исходное ноложеніе, утверждаете, 
что такая система и есть истинная философская система, что непо-
средственно данною реальностью и должно признать самый процессъ 
міровой жизни. Но гдѣ какія-либо доказательства этого заключитель-
наго положенія? Почему мы должны счесть высшею реальностью са-
мый процессъ бытія? Изъ критики атомизма и деизма вытекаете только 
то, что об* теоріи пользуются однимъ и тѣмъ-жѳ положеніемъ, и что 
это положѳніе ни той ни другой теоріей поелѣдовательно не прово-
дится; своей-же собственной системой пантеисте показываете, какъ 
должны были-бы эти теоріи учить, если-бы он* развивали свое поло-
женіе вполнѣ логично. Отсюда, если пантеистъ утверждаете, что его 
система и есть истинная философская система, то такое его положеніе 
совершенно равносильно тому: если пантеистическое міровоззрѣніе ис-
тинно, то оно истинно. 

Такимъ образомъ, критика атомизма и деизма не можетъ дать 
никакихъ доказательствъ тому пантеистическому положенію, что выс-
шею реальностью,—реальностью, непосредственно намъ данного, должно 
признать самый процессъ міровой жизни. Но если такъ, то пантеистъ 
въ своемъ исходномъ тезис* всецѣло подпадаете подъ ту логическую 
ошибку, которую Бэконъ назвалъ „idola theatri". Обнаруживая логиче-
скую непослѣдовательность тѳорій атомизма и деизма и отвергая ихъ 
ученіе о „елучаѣ" и „объ отдѣльно стоящемъ отъ міраБожествѣ '-, онъ 
не разбираете того предположенія, съ точки зрѣнія котораго он* построя-
ются, не анализируете его и не опредѣляетъ, можетъ-ли оно быть при-
знано истнннымъ, а прямо предполагая это, логически развиваете его. 
Поэтому пантеистическое ученіе о процесс* бытія, какъ высшей ре-
альности, можетъ имѣть значеніе лишь постольку, поскольку оно спо-
собно дать какое-либо положительное міросозерцаніе. Между т*мъ мы 
видѣли, что оно, разсматриваемое с ъ этой стороны, не имѣетъ ника-
кого значѳнія 1). И дѣйствительно, какъ скоро признается за реальность 
самый процессъ міровой жизни, въ такомъ случаѣ , разрѣшая космоло-
гическую проблему, слѣдуѳтъ выяснить происхожденіе индивидуума, 
т. е. раскрыть ту законосообразность, которая господствуете въ бы-
тш 2). Но чтобъ разр*шить этотъ вопросъ, необходимо уже предполо-
жить существованіе индивидуумовъ, потомучто вопросъ о законосооб-

! ) См. ОТД. II, гл. III. 

2) Выше, стр. 156. 

разности есть вопросъ „объ отношеніи какихъ-либо двухъ или нѣсколь-
кихъ членовъ" между собою. Слѣдовательно, пантеистъ, предполагая 
процессъ міроной жизни, какъ реальность, въ то же время необходимо, 
если только онъ стремится дать то или иное міровоззрѣніе, долж:енъ 
предположить и бытіе индивидуумовъ, другими словами, пантеистъ въ 
своей систем* долженъ предположить какъ дѣятеля—„бытіе вообще, 
какъ высшую дѣйствительность" (Божество),—такт» и законъ его д*я-
тельности—„отношение индивидуумовъ, законосообразность бытія" *). 
Отсюда естественно, что ему при р а с к р ы т * своей системы всякій разъ 
предносится, какъ мы видѣли 2), дилемма: или, остановившись своею 
мыслію на послѣднемъ член*, т. е. на индивидуум*, какъ на форм* 
проявленія чего-то неизвѣстнаго, придти къ атомизму или къ деизму, 
или, признавши истиннымъ свой основной тезиеъ, отказаться отъ вся-
кой теоріи, потомучто всякая попытка дать положительное міросозер-
цаніе съ точки зрѣнія этого тезиса свид*тельетвовала-бы о логическомъ 
абсурд*. Признавая процессъ бытія непосредственно данною реаль-
ностью, мы должны космологическій вопросъ,—вопросъ о связи всего 
существующаго,—счесть абсурдомъ и въ положительной части своей 
системы стремиться не къ разр*іненію этого вопроса, а къ установкѣ 
тѣхъ основаніи, почему онъ ставится, другими словами, стремиться 
представить логическія основанія для оправданія абсурда 3). Но это— 
очевидная нѳл*пость. 

Слѣдовательно, если пантеистъ ставите космологическій вопросъ, 
то только потому, что онъ предполагаете бытіе индивидуумовъ; а въ 
такомъ случа* его система должна разрѣшиться или въ атомизмъ, лли 
въ деизмъ, т.. е. пантеистъ долженъ признать свой основной тезиеъ 
несосто.ятельнымъ. 

Итахсъ, никакихъ доказательств?» истинности пантеистическаго 
міросозѳрцанія н*тъ и не может?» быть приведено. Какъ только пан-
теистъ представляетъ доказательства логической достовѣрности своей 
системы, хотя-бы и отрицательный (ставя, напр., нозраженія теизму) 
тотчасъ обнаруживается недостаточность его тезиса в ъ разрѣшеніи во-
проса объ отношеніи Бога къ міру. Когда-же онъ ставите себ* пря-
мую цѣль—развить положительное міросозерцаніе, то необходимо унич-
тожаете свои тезисы, разрѣшаясь или въ атомизм?» или въ деизмъ. 

В ъ неправильной поетановкѣ критики атомизма съ деизмомѣ,— 
вотъ, такимъ образомъ, тотъ основной пункте, изъ котораго объясня-
ются в с * логическія противорѣчія пантеистическаго міровоззрѣній, и 
съ котораго ясно видно, что пантеистическая система, ложно форму-
лируя свою задачу, устанавливаете ложныя данныя и предлагаете лож-

' ) Выше, стр. ібі и д. , ср. Отд. I, гл. I l l , примѣч. 4. 

2 ) Выше, стр. 283—284 ср. 315. 

3 ) Выше, стр. 289, ср. 321. 



ное рѣшеніе ея, и что поэтому она не заключаешь въ себѣ никакой 
логической достоверности. Съ этого-зке пункта открывается и взглядъ 
на теизмъ съ пантеистической точки зрѣнія. 

Пантеистъ, утверждай существованіе Божества, говоритъ, что Бога 
слѣдуетъ представлять себй безличнымъ бытіемъ, т. е. что за Божество 
должно признать самый ход?» міровой жизни, или самый процессъ бы-
тія. Это свое положеніе онъ обосновываешь тѣмъ, что въ міровой жизни 
нѣт?» ничего реальнаго, кромѣ самаго процесса бытія, что человече-
ская личность есть лишь „явленіе". Теист?», соглашаясь съ пантеистомъ 
въ признаніи Божественнаго бытія, утверждаешь напротив?», что Бога 
надобно мыслишь, как?» высочайшую и всесовершенную Личность. Пан-
теистическое міровоззрѣніе,—говоритъ онъ,—отрицает?» бытіе Личнаго 
Бога, потомучто не видишь въ міровой жизни данныхъ для такого 
нризнанія. Но, вѣдь, такой взглядъ на мір?» ни на чемъ не основы-
вается. Правда, атомизмъ и деизм?» имѣютъ в?» виду обосновать попо-
женіе объ индинидуумѣ, какъ о началѣ, не играющем?» никакой само-
стоятельной роли въ міровой жизни, но вслѣдетвіѳ такого стремленія 
они перестаютъ быть даже гипотезами, т. е. теряютъ всякое свое на-
учное значеніе. Обосновывая данное ноложеніе, они, как?» утверждаешь 
это и пантеистъ '), на мйстй безусловно-совершеннаго Существа—Бога 
ставятъ человйческій разум?», а такъ как?» подобное положеніе пред-
ставляешь собою логических абсурд?», то естественно приходятъ к?» со-
мнѣнію в?» возможности, познанія человѣкомъ дйиствительности; дру-
гими словами, приходишь к?» сомнйніго в ъ логической состоятельности 
ставимаго ими къ обосиованію положенія, что индивидз'ум?» есть лишь 
явленіе, и что высшая дййствительность есть самый процессъ бытія. 
Разбирая эти теоріи атомизма и деизма, пантеистъ не совсймъ отчет-
ливо выясняешь ихъ себй. Онъ ставишь имъ въ вину только то, что 
онй стремятся „обосновать" положеніе, что высшая дйііствительность 
есть самый процесс?» бытія, и что „все есть явленіе", потомучто дока-
зать это положеніѳ возможно, лишь предположивши его ранйе. Отсюда 
и то обстоятельство, что теоріи атомизма и деизма ставятъ на мйстй 
безусловно совершеннаго Существа—Бога—человйческій разумъ, и ирн-
ходяшь, развивая это иоложеніе, к?» абсурду, он?» приписывает?» исклю-
чительно ихъ стремление доказать положеиіе о нроцессй бытія, как?» 
о высшей дѣйртшітельности а). Но что означаешь такой упрекъ панте-
иста атомисту и деисту?—Только то, что ставить къ обоснованію по-
ложеніе, что человйческій разумъ есть Бог?», не возможно, что это 
должно прямо принять и раскрыть. В?» самомъ дйлй, по критикй пан-
теиста, теорія атомизма и деизма стремятся обосновать положеніе, что 
высшая дййствительность (Божество) есть самый процессъ бытія, и что 

!) Выше, стр. 219'. 

2) Выше', стр. 147 и Д-

индивидуумъ есть лишь явлѳніе, и, обосновывая его, приходятъ к?» аб-
сурду. Но, вѣдь, эти теоріи обосновывают?» это положеніѳ, ка«ъ утвер-
ждает?» пантеистъ, подъ предположеніемъ его, т. е. онй обосновываютъ 
это положѳніе, логически выясняя, анализируя его. Слйдовательно, онѣ 
приходятъ къ абсурду, не потомучто стремятся обосновать или дока-
зать свое положеніе, а потомучто, принимая его за данное, стремятся 
съ его точки зрѣнія бросить взглядъ на міровую жизнь. 

Поэтому критика пантеистомъ тѳорій атомизма и деизма должна 
завершиться слѣдующимъ ноложеніемъ: „теоріи атомизма и деизма 
стремятся обосновать полозкеніе о процессѣ бытія, какъ о высшей дйй-
ствительности, но обосновать это полоэкеніе не возможно, потомучто 
это значило-бы обосновать положеніе, что человѣческій разумъ есть 
Богъ, слйдовательно, заключаешь пантеистъ, должно принять это поло-
женіе за непосредственно данное и выяснять его, не взирая на вей 
препятствія, какія можетъ предъявить подобному выясненію здравая 
логика" !) . Слйдовательно,—заключаешь теистъ,—должно отвергнуть 
это лоложеніе, как?» логическій абсурдъ. Признать высшею действи-
тельностью (Божествомъ) самый процессъ бытія,—значишь, признать 
Богомъ человйчѳскій разумъ, значитъ, человйческое мышленіе счесть 
творческимъ мышлѳніемъ, способнымъ не только выяснять бытіе, но 
и полагать его. Дййствительно, что означаѳтъ положение, что высшая 
дййствительность (Божество) есть процессъ бытія, или самый ходъ 
міровой жизни? Если Божество есть процессъ бытія, или чистое отно-
шѳніе, значитъ, въ окружающей насъ зкизни нйтъ ничего дѣйствитель-
наго, значитъ, вся дййствительность, вся реальность сосредоточивается 
исключительно в ъ процессй нашего мышленія, ИЛИ ВЪ нашей лично-
сти, устанавливающей логическія отношенія. Но наша мысль необхо-
димо сознаетъ себя ограниченной, она необходимо различаешь себя, 
какъ мысль и бытіе, и потому признаешь себя способной лишь выяснять 
бытіе, но не полагать его 2). Раскрывая этотъ фактъ,—говоритъ теистъ, 
—мы долзкны сказать, что міровая зкизнь представляетъ намъ двоякаго 
рода бытіе: „личное, свободное" и бытіе „безличное, ограничивающее 
свободное сущеетвованіе, бытіѳ, подчиненное въ своих?» проявленіях?» 
исключительно естественной необходимости". Отсюда Бога, какъ само-
стоятельную основу міровой зкизни, мы должны мыслить, как?» высо-
чайшую и всесовершенную Личность, дающую бытіе конечному суще-
ствованш, т. е. міровой жизни. 

Такимъ образомъ, основное полозкеніѳ пантеистической системы 
состоишь изъ слйдующихъ моментовъ: 1) окружающая насъ жизнь не 

1) Вт. стремленіи во что-бы то ни стало провести логически положеніе о ироиессѣ 
бытія, какъ о высшей действительности, или лоложеніе о Божественности человѣческаго 
разума и кроется причина, почему пантеисты при раскрытіи своего положительнаго міро-
созерцанія не замѣчаютъ своихъ грубыхъ логическихъ иромахонъ. (Выше, стр. 289, 321). 
Понятно, это стремленіе требуетъ все же выяснепія, но выяснеиія не логическаго, а нси-
хологическаго. 

2) Выше, стр. 297 ср. 324 и д. 



заключаешь въ себѣ ничего реальнаго, это—линіь чистое отношение 
одннхъ дййствій къ другимъ, т. е. реально въ ней лишь отношение; 2) 
но отношѳніе устанавливаешь чѳловѣческій разумъ, 3) слйдовательно, 
челонйчѳскій разумъ есть дййствующая причина бытія, 4) слйдовательно, 
онъ и есть высшая действительность, или Божество; 5) но человйче-
скій разумъ не можетъ сознавать себя въ действительности дййствую-
щей причиной бытія, 6) слйдовательно онъ является дййствуіощей при-
чиной несознательно, 7) слйдовательно, Божество есть безличный ра-
зумъ, есть лишь отношеиіе, процессъ бытія. Но отношоніе... и т. д. 
снова тоже разсуждсніе. 

Слйдовательно, основное положеніе пантеистической системы пред-
ставляешь собою „circules vitiosus", потомучто первое положеніѳ въ немъ 
возможно подъ условіемъ третьяго, a трѳтіе подъ условіемъ перваго. 

Раскрывая это условіѳ *), теистъ говоришь: 1) считать окружаю-
щую насъ жизнь чистымъ отноніеніемъ одних* дййствій къ другимъ 
нельзя, потомучто тогда человйческій разумъ былъ-бы дййствующей 
причиной бытія, а въ такомъ случай онъ и не задавалъ-бы себй во-
проса о причинй, слйдовательно, окружающая насъ жизнь реально су-
ществуешь, она реально ограничивает* насъ; 2) но нашъ разумъ все-
же внутренно свободен!» по отношенію къ этой жизни, онъ можешь 
ставить себя.въ независимое положеніе и потому можетъ выяснять бы-
тие, представлять его логическое основаиіе, 3) слйдовательно, основа-
ніе нашего ограниченія не заключается непосредственно въ окружаю-
щей насъ жизни, потомучто она сама требуешь для себя выясненія, 
слйдовательно, это основаніе можетъ заключаться лишь въ высочай-
шем*, всесовершенномъ Разумй, въ Божественной Личности, другими 
словами, дййствующей причиной міровой жизни должно признать бе-
зусловно совершенную Личность Бога. 

Такимъ образомъ, поскольку мы действительно выясняем* міро-
вую жизнь, т. е. имйѳмъ въ виду не только внйшнюю по отношенію 
къ намъ жизнь, „бытіе безличное", но и нашу собственную личность, 
мы необходимо должны считать Бога высочайшею Личностью, такъ 
какъ въ противном* случай мы не въ состояніи дать какого-либо по-
ложительна™ міросозерцанія. 

Итакъ, разрйшеніе космологической проблемы даетъ намъ не пан-
теизм*, а теизмъ, потомучто только послйдній принимает* во внима-
ние сполна нашъ опышь. А потому только теистическое міровоззрйиіе, 
какъ міровоззрйніе, построяющееся на выяснении всего нашего опыта, 
можетъ дать вполнй точную формулировку космологической проблемй 
метафизики. 

Разсмотрйніе теизма съ этой стороны и составишь предмет* на-
шего разсуждѳнія въ слйдующѳй главй. 

' ) Ср. выше, стр. 293 и д. ср. 324 и д. 

Г Л А В А V. 

Космологическая проблема и теизмъ. 

„Созерцая всеобъемлющій небесный сводч»,—говоритъ Аристотель 
про одного изъ первыхъ греческих* философов*,—Кеенофанъ утверж-
дает*: существует* единое, именно Богъ" '). Но едва Ксенофану 
прѳднеслась эта мысль, едва онъ произнес*: 

„EIç Osoç ёѵ те fleoïoi y.al àvîlpwtoioi цёуютос, ооте Sejua; flvrjiofotv àjuoit'oç 
OUTS vôr,jua" 2), какъ онъ тотчасъ необходимо долженъ былъ добавить: 

„ОïXoç ôpâ, очХо; дг voeu, oôXo; ôé т' ахобеі" 8), т. е. при едином*, 
при цйломъ необходимо должно существовать многое, различное, 
что можно было-бы видйть, слышать я о чемъ можно было-бы мыс-
лить. Такъ предъ челоізйческимъ мышленіемъ предстала для разрй-
шенія проблема: въ чемъ полагать истинно-суіцее, въ едином* или 
во многом*? 

Благодаря Аристотелю, до наст» дошло и то положеніе, которое 
взялъ Кеенофанъ за руководство при выясненіи вселенной, и анализ!» 
котораго привел!» его къ необходимости положить рядом* съ единым* 
многое, признать: „Зѵта àfdtov УЛІ аулtpaet&rj, örcstpov y.al Tzexepajjusvov" 4). 
„Avàyy.ïj", сказал* Кеенофанъ, обозрйвая жизнь вселенной „ё£ ôjuoiwv f, 
sS аѵоцоіт pvêofiai то yevöjxsvov" 5). Поэтому ничего не происходишь 
все существуешь необходимо: единое дано при многомъ. 

Это положеиіе Ксенофана принял* безъ анализа его и основа-
тель критической философіи Кантъ. Признав*, что на почнй одного н 
того же опыта существуют* двй различныя области; область теоро-
тическаго разсуждеиія или область естественнаго законодательства, 
законодательства природы (die Gesetzgebung d. Natur) и практическаго 

>) Metapli. L. I. с. 5. T. U, p. 648 E ap. Karsten Г, p. 95. 

2) Существуете одииъ Богъ—единая основа боговъ и людей, неподобный смерт-
нымъ ни по тѣлу, ми по мтіішлеиію ар. Karsten I, 35, Fr. I. 

8) Цѣлое видит!., мыслите и слышите. Karsten I, 35 fr. II. 

4) Arist. De Xenoph. ар. Karsten I, p. 104: «бытіе невидимо и шарообразно, без-
пред'Ьльно и предѣлыю». 

5) Необходимо происходящему происходить или изъ нодобііаго, или изъ неподоб-
на™. Aristotel. De Xenoph. Zen с. 3, T. I, p. 942 ар. Karsten I, p. 100, 



или область свободнаго законодательства,—законодательства чрезъ поня-
тіе свободы (die Gesetzgebung durch der Freyheitsbegriff), онъ говоритъ, что 
эти двѣ различныя области не образуютъ единаго. Понятіе природы 
(Naturbegriff) *), правда, имѣетъ свои предметы данными въ воззрѣніи 
(Anschauung), но имѣетъ ихъ, не какъ вещи въ сѳбѣ, а какъ проетыя 
явленія; напротивъ, понятіѳ свободы (Freyheitsbegriff) 2) хотя и имѣетъ 
въ своемъ предмет* вещь въ себѣ, но имѣѳтъ ее не данной въ воз-
зрѣніи. Отсюда ни то, ни другое понятіѳ не можетъ создать теорети-
ческаго познанія о своемъ предмет* (а также и о мыслящемъ субъ-
ект*), какъ о вещи въ себ*. Такая вещь въ себ* была-бы сверхчув-
ственнымъ: идея о ней, правда, должна предлежать всѣмъ прѳдметамъ 
опыта, какъ возможность ихъ, но сама никогда не можетъ стать по-
знаніемъ 8). Поэтому ничто не познается: ни вещь въ себѣ, данная въ 
понятіи свободы (единое, субъектъ), ни предметы, данные въ воззрѣ-
ніи (многое, объектъ). Познаваемое может?» познаваться лишь изъ 
подобнаго. Между т*мъ вещь въ себ* понятія свободы не подлежитъ 
воззрѣнію, предметы же понятія природы хотя и предлежат» воззрѣнію, 
но не какъ вещи въ себ*, а какъ проетыя явленія. Слѣдовательно, субт»-
ектъ и объектъ, или области естественнаго законодательства и законода-
тельства свободнаго необходимо существуют?» на почв* одного и того 
же опыта; он* необходимо даны в?» познаніи, но не познаются въ 
дѣйствитѳльности. 

Такъ какъ критическая философія Канта представляетъ собою 
центральный пунктъ новѣйшей философ*, такъ какъ въ настоящее 
время въ ней хотя и сомнѣваются, но сомнѣваются не сполна, разби-
рают?» лишь отдѣльныя ея положенія, оставляя за ней названіе—„кри-
тическая философія", т. е. считая ее построенной при полномъ знаніи 
„догматическаго" пункта предшествующей философіи, то въ настоящее 
время философствующей мысли предносится та же космологическая 
проблема, что и Ксенофану, т. е. предносится для разрѣшенія анти-
номія: „сущѳствуетъ-ли единое или многое?" Различіе состоит» лишь 
въ томъ, что въ то время, какъ Ксенофану предносилась одна неопре-
дѣленная антиномія о многомъ и едином?», въ настоящее время фило-
софствующая мысль вращается въ области нѣскопькихъ опрѳдѣлѳн-
ныхт» антиномій. Эти антиноміи можно раздѣлить сообразно намѣ-
ченнымъ нами проблемам?» метафизики 4) на слфдующіѳ четыре 
разряда: антиномія теологической проблемы, онтологической, или 

!) Многое Ксенофана. 

а) Единое Ксенофана. 

3) Kant. Kritik d. Urteilskraft. Aufl. 3-te Berlin, 1799, Enleit. s. XVIII—XIX. 

4) См. ОТД. I, гл. III. прим. 7. 

психологическая антиномія, натурфилософская и наконецъ гносѳоЯо 
гическая антиномія 4). 

I. Антиномія пантеистичеснаго богословія. 

Т е з и е ъ 

У насъ нѣтъ и не мооісетъ быть 
никакихъ доказательств?, существо-
вания высшей действительности— 
Божества. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Допустим?,, что мы доказываем?, 
существованье Бога. Всякое доказа-
телъство есть выводъ одного поло-
женія изъ другого. пВъ доказатель-
ствгъ устанавливается наггередъ не-
которое твердое начало, изъ кото-
раго и заключается о сугцествсва-
нги чего-либо иного" 2). Слгьдователъ-
но, если мы доказываем?, бытге Бога, 
значитъ, мы имѣемъ, или намъ дано 
некоторое твердое начало, на ко-
торомъ мы и основываемся въ своем?, 
доказательстве. Но что нам?, дано? 
Исключгітелъно одно условное бытіе. 
Между тѣмъ идея Бога сеть идея 
Существа безусловнаго, стоящаго 
безконечно выгие всего эмпирическаго 
бытія. Следовательно, данное нам?, 
въ опыте эмпирическое бытіе ни-
как?, не можетъ служить основа-
ніемъ нагиего утвержденія существо-
ванья Бога; и если мы, не емотря 
на это, все-же придаем?, силу наше-
му доказальству, то въ результате 

А н т и т е з и с ъ . 

У насъ есть и есть твердое ло-
гически необходимое доказательство 
существованья высшей действитель-
ности—Божества. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Допустим?,, что мы не доказы-
ваем бытья Бога, значить Богъ для 
нас?, какъ-бы не существуешь, хотя-
бы Онъ въ действительности и су-
щесшвовалъ,—значит?,, мы или наша 
мысль можетъ одинаково какъ ут-
верждать бытье Божіе, такъ и от-
рицатъ Его. Бытге Божье не необхо-
димо присуще нашей мысли. Но не 
необходим присущим?, нашей мысли 
может?, быть лишь эмпирическое или 
условное бытге. Дѣйствшпельно, вся-
кгй эмпиричсскій предметъ мы мо-
жем?, мыслить существующимъ и 
несущесгшугощимъ. Но идея Бога 
есть идея не условнаго, а безуслов-
наго существованья т. с. идея та-
кого Существа, существованье Ко-
тораго необходимо присуще нашей 
мысли. Следовательно, утверждая, 
что бытге Божье не доказуемо, т. е., 
что наша мысль равнодушна къ 
бытію высшаго Существа, міа рас-
крываем?, лишь идею условнаго су-

1) Излагаемъ космологическую проблему въ вид* антиномій съ тою цѣлію, чтобы 
вмѣстѣ съ раскрытіемч» ея теистическимъ міровозрѣпіемъ представить кратко и данное 
нами выше опровержеиіе пантеистической системы. Эти антниоміи суть дѣйствителышя 
антиноміи, если только мы будемъ держаться основного пункта пантеистическаго воззр-Ь-
нія и гносеологической теоріи Канта. Другими словами, если мы хотнмъ держаться 
основного пункта пантеистическаго учепія или теоріи Канта, то должны отказаться 
отъ всякой попытки дать положительное міросозерцаиіе. 

2) Hegel. Eneykl. d. Phil. Wiss. §§ 36, s. 76. 



лишь вводимъ высшее Существо, Су-
щество безусловное—Бога вь рядъ 
условного существованья; другими 
словами, наше доказательство бытія 
Божія, если оно стремится стать 
действительнымъ доказательствомъ, 
въ результате необходимо разру-
шаетъ себя, такъ какъ оно ймгьетъ 
цѣлію доказать бытіе безусловнаго 
Существа, а совеет не условнаго 1). 

ществовангя, а не оезусловнаго, мы 
насильственно вводимъ Бога въ рядъ 
конечнаго бышія. Между темъ идея 
Бога есть идея существа безуслов-
наго, бьгтіе Котораго всецело необ-
ходимо для нашей мысли. Следова-
тельно, въ идее Бога. мы имгьемъ 
твердое, логически необходимое дока-
зательство бытія Бооюія. Всякая 
попытка лишить это доказатель-
ство его силы разрушала-бш себя, 
раскрывая, что можетъ одинаково 
существовать и не существовать одно 
условное бытіе, но не безусловное, ко-
торое существуешь необходимо. 

Представленная антиномія предносится мыслителю-пантеисту въ 
самомъ началѣ его разсужденія, и разрѣшить ее, если онъ твердо 
держится своего исходнаго положенія о бытіи, какъ высшей действи-
тельности, онъ не можетъ 2). Онъ можетъ перейти отъ тезиса къ ап-

») Cf. Hegel. Encyk. d. Phil. Wiss. § 36, s. 76. Kant. Kritik d. rein. Vernuft. s. 64g 
cf. 664—666. 

2) Действительно, пантеистъ думаетъ разрешить эту аптиномію, признавши, что .мы 
не доказываем!, бытія Божія разеудочно, а непосредственно знаемъ его (выше стр. 174 
и д.). Но такое разрЬшеніе—лишь видимое разрѣшеніе; оно равносильно тому, какъ 
если бы пантеистъ сказалъ, что мы не доказываемъ бытія Божія и все же доказываем!, 
его. т. е. просто отъ тезиса перешолъ бы къ антитезису. Въ самомъ дѣлѣ, что такое 
„непосредственное знаніе", пантеистовъ? Развѣ оно не дано намъ прямо? Разве оно 
не относится къ чисто пассивной нашей воспріемлемостм? Разве мы не необходимо 
должны обладать имъ и потому не необходимо должны заключать къ бытію Бога, т. е-
необходимо доказывать разеудочно Его существованіе? 

Кантъ вскрываетъ эту аптииомію такъ. Oui. говорит!,, что у насъ ігіѵгъ и не мо-
жет!. быть «действительных!,» доказательствъ бытія Еожія, но есть «мнимыя» доказатель-
ства, и эти «мнимыя» доказательства необходимо принимаются нами за пастояшія дока-
зательства. Усилісмъ критическаго мышленія можно только придти лишь къ созпанію 
тщетности, мнимости ихъ, какъ действительных!, доказательств!., по это уснліе критиче-
скаго мышленія не можетъ завершиться такимъ состояиіемъ. въ которомъ человЬкт, былъ-
бы способен!, не придавать такимъ доказательствам!, и вида доказательства (Kritik d. 
rein. Vernunft, s. 390—398 cf. s. 611 и д.) Такимъ образомъ Кантъ, принимая всецело 
доказательство тезиса данной аитииоміи, будетъ возражать противъ доказательства анти-
тезиса. Но что онъ можегь возразил, противъ пего? Доказательство антитезиса пред-
ставляетъ собою, какъ это видно изъ его формулировки, онтологическое доказательство 
бытія Божія. Но, какъ известно, главный аргумеитъ Канта противъ этого доказатель-
ства заключается въ выясиеніи различія между мышленіемъ и бытіемъ (Ibid. 620—630). 
Следовательно, въ доказательстве антитезиса онъ усмотрит* ошибку онтологическаго 
доказательства. Возражая противъ него, онъ скажетъ, что изъ того положепія, что мы 
не доказываемъ бытія Божія, вовсе не следуетъ, что наша мысль должна быть равно-
душной къ бытію Божію. Доказательство относится къ области нашего ыышлепія, а 
потому, доказываемъ-ли мы что-нибудь, или не доказываемъ, мы тѣмъ самымъ не иола-

титезнеу лишь без* выяснѳнія перехода, можетъ предположить, что 
оиъ разрешает* эту антиномію, но не разрѣшитъ ее въ дѣйстви-
тельности. 

Но, приступая къ раскрытіто своего положительнаго міросозерца-
нія безъ выяснѳнія своего исходнаго пункта, пантеистъ тотчасъ встрѣ-
чается съ онтологической или психологической антиноміей. Предпола-
гая, что высшая дѣйствительность—Божество существует* и познается 
нами, онъ должен* рѣшить: въчемъ-же проявляется эта дѣйствительность? 
что служит* ея обнаружением*? Но рѣшить этот* вопросъ пантеистъ 
иіѳ въ состояніи. В ъ качеетвѣ отвѣта на этот* вопрос* можетъ пред-
ииестись лишь два положенія, а именно, что проявлениями высшей дей-
ствительности служат* или дух-ь, или матерія, но пантеистъ не мо-
жетъ остановиться своею мысліго ни на томъ, ни на другом* 
иоложеніи. 

II. Антиномія пантеистичесной психологіи. 

Т е з и с ъ . 

Существуетъ одинъ матеріальный 
міръ, мыслящгй субъектъ (духъ) су-
ществуешь только вь нашей мысли, 
т. е. онъ есть простое наше при-
мышленіс (eus rationis), а нс суще-
г.твуегпь въ дѣйствительности. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Если мы допустим?, действитель-
ное существованье мыелящаго субъ-
екта, духа, то необходимо должны 
допустить, что от, дань намъ въ 
качествѣ предмета (объекта) нашею 
опыта, т. с. что нам?, опытно (эм-
пирически) дано воспріятіе его, как?, 
объекта, и воспріятъе его, как?, субъ-
екта '). Друггіми словами, мы долж-
ны допустить существованье мысля-

А н т и т е з и с ъ . 

Существуешь- одинъ мыслящгй cißh-
сктъ (духъ); мгръ матергальный су-
ществуетъ только въ нашей мысли, 
т. ё. онъ есть простое наше при-
мышлена (ens rationis), а не суще-
ствуетъ въ дѣйствитсльности. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Допустимъ, что существуешь одинъ 
матергальный мгръ. Допуская это, 
мы необходимо должны допустить, 
что онъ дат, намъ въ нашей мысли, 
дан?, въ воспріятіи его субъектомъ, 
потомучто въ противном?, случаи, 
мы ничего о нем.?, не знали-бы, он?, для 
насъ не существовал?,-бы. Следова-
тельно, мы должны допустить су-
ществованье матсріальнаго міра лишь 

гаемъ и ни уничтожаем* сущсствованІя чего-нибудь. Но, ставя подобное возра-
жеміе противъ доказательства антитезиса представленной аіітиноміи, оиъ должен* от-
вергнуть значеніе и доказательства тезиса, т. е. значение своей критики доказательствъ бы-
тія Божія и, выясняя фактъ существованія у человѣка способности къ доказыаапію, т. е., 
раскрывая условія возможности процесса доказыванія, придти къ признанію, что .воспри-
нимаемая нами въ неносредственномъ опытѣ наша свободная личность есть фактъ, есть 
действительно существующее, а отсюда къ перестройке всей своей системы. 

') Kant. Krit. d. rein. Vernuft s. 399—426, 401, 404, 410—411. 



щаго субъекта даннымъ въ нашемъ 
воззреніи въ качестве объекта. Но 
мыслящій субъектъ дань намъ во 
внутреннем,ъ воспріятм исключи-
тельно, какъ субъектъ. Всякая наша 
попытка мыслить его дѣйствитель-
но существующимъ, существующимъ 
въ качествѣ объекта предполагала-
бы бытге его, какъ субъекта, такъ 
какъ наше сознанге не есть пред-
ставленгс, различающее особенный 
объектъ *). Слйдовательно, мыслящій 
субъектъ сеть лишь примышленіе 
нашей мысли, есть „ens rationis", 
а не действительно существующій 
предметъ. Действительно сущест-
вуешь лишь то, что дано въ нашемъ 
опытѣ, въ нашемъ воззрѣніи въ ка-
честве объекта, т. е. действитель-
но существуешь одинъ материаль-
ный міръ. 

Представленная антиномія для пантеиста действительно неразрй-
шима. Спиноза можетъ лишь предположить, что субстанція (высшая дйй-
ствительность, какъ чистый процессъ бытія) проявляется въ двухъ 
аттрибутахъ: мышленіи и протяженіи, и что эти аттрибуты выражаютъ 
сущность субстанціи, но не показать, это. Другими словами, панте-
истъ можетъ лишь перейти отъ тезиса къ антитезису, но не выяснить 
этого перехода. Если лее онъ попытается выполнить эту задачу, то 
необходимо долженъ отказаться отъ раскрытія своего положительнаго 
взгляда, потомучто, предполагая высшую дййствительность осущест-
вляющейся въ аттрибутй лишь мышленія, онъ долженъ допустить су-
щеетвованіе одного объекта (аттрибута протяженія), и наоборотъ, пола-
гая высшую дййствительность въ аттрибутй протяженія, долженъ по-
нять этотъ аттрибутъ, какъ аттрпбутъ мышленія. 

Такимъ образом?», пантеистъ можетъ не разрйшить психологическую 
проблему, а лишь предположить ее разрйшенной. Он?» можетъ лишь 
сказать: „такъ какъ теологическая проблема разрйшена въ том?» смыслй, 
что высшая дййствительность (Божество) существуешь и познается 
нами вполнй, то при рйшеніи психологической проблемы мы должны 
остановиться на своемъ знаніи, или сознаніи, какъ на истинно отража-

1) lbid. s. 404. ' ) Ср. критику матеріализма ІІауль-
сеномъ. Введеніе въ философію, стр. 
68—70, си. 76 и д. 

въ отношсніи его къ мыслящему 
субъекту, т. е., поскольку онъ мыс-
лится мыслящимъ субъектомъ, а не 
поскольку онъ существуешь, какъ чи-
стый объектъ. Другими словами, мы 
должны допустить существованге 
матергальнаго міра, лить поскольку 
действгтгсльно существуешь мысля-
щгй субъектъ, могущій воспргмгшатъ 
и мыслить этотъ міръ. Следова-
тельно, действительно существуешь 
одинъ мыслящій субъектъ, существо-
вате же матергальнаго міра, т. е. 
существованге объекта есть лишь 
мысль субъекта, а не действительно 
существующгй предметъ 

ющемъ эту дййствителыюсть. В ъ своем?» сознаніи мы различаемъ 
мышленіе и протязкеніе, слйдовательно, субстанція выражается в?» двухъ 
аттрнбутах?»: мыишеіііи и протязкѳніи". Но мы знаемъ. что теологиче-
ская проблема пантеистом?» совсймъ не рйшена, ея рйшеніе лишь пред-
положено *). Отсюда прежняя антиномія, какъ не разрйшениая при рй-
шѳніи психологической проблемы предстанет?» предъ пантеистом?» при 
раскрытіи имъ своего натурфилософскаго ученія 2). 

III. Антиномія пантеистичесной натур<*»илосоойи. 

Всйантнноміи, относящіясякъ пантеистической натурфилософіи, мо-
зкно раздйлить на три разряда: 1) антиномію, выражающую общій взгляд?» 
пантеистической системы на индивидуум?», 2) антииомію, выражающую 

4) Выше стр. 342 и д. 

2) Кантъ вскрываетъ психологическую антиномію тѣ.мъ, что не признаешь объекти-
вная) существованія ни за мыслящимъ субъектомъ, ни за воспринимаемымъ объектомъ. 
ГІо его мнѣнію, какъ субъектъ, такъ и объектъ представляются лишь намъ действительно 
существующими, но мы не можемъ сказать ни того, что действительно существуешь 
объектъ, ни того, что действительно существуешь субъектъ. Разсужденіе раціоналыюй 
психологіи представляетъ собою лишь паралогизмъ, т. е. такое разсужденіе, которое 
для насъ имеетъ всю видимость доказательства, но которое не представляешь собою 
действительная доксізятбльстоя (Kritik d. гсіп. Vcrnuft. s. 399), потомучто оно сліѣшішаетъ 
мышленіе и бытіе, реализуешь простую абстракцію (Ibid. s. 410—411, cl. 426—427). Отсюда, 
разрешая представленную нами антиномію, оіп» возразишь противъ состоятельности ныно-
довъ какъ доказательства тезиса, такъ и доказательства антитезиса. Изъ того ноложенія. 
скажешь онъ, что мысляіцій субъектъ есть лишь наше нріімыиіленіе, вовсе не слѣдуетъ, 
что действительно (объективно) существуешь одинъ объектъ; точно также изъ того, 
что объектт, даиъ лишь въ мысли, не следуешь, что действительно сушествуетъ одинъ 
субъектъ. О действительно существующем!, мы ничего не знаемъ; поэтому одинаково 
нельзя считать состоятельными теоріями ни матеріализмъ, ни сішритуализмъ (s. 420). 
Но что такое представляетъ собою это возражеиіе Канта противъ представленной 
антиноміи? Единственно то, что мы не нмеемъ права сомнѣваться ни пъ бытіи мыслящая 
субъекта, ни въ бытіи воспринимаемая внешняго міра (объекта). Наше сомненіе въ 
бытіи субъекта возможно только подъ шЬмъ условіемъ, если мы „въ своей мысли'1 дер-
жимъ то положеніе, что действительно существующимъ можетъ быть лишь объектъ, 
т. е. если мы реализуемъ свою мысль, свое предположеніе. Точно также мы можемъ 
сомневаться въ бытіи внешняго міра, если „въ своей мысли" держимт, иоложеніе о 
действительномъ существовать одного мыслящая субъекта (т. е. одного „нашего духа"). 
Іеперь, если мы придаемъ этому своему сомнеиію лочическое право, смотрнмъ на него, 
какъ на сомненіе, состоятельное въ логическом!, отношеніи, то реализуемъ свою мысль, 
смешиваемъ мышленіе и бьггіе. 

Следовательно, критической философін Канта предстоишь дилемма: или, остано-
вившись предъ представленной нами аитиноміей, отказаться отъ критическая позпапія 
действительности, т. е. отказаться отъ своего сомнеиія и примкнуть всецело къ более 
раннимъ догыатическимъ системамъ (спинозизму), предполагавшимъ рѣшішіе психологиче-
ской проблемы „даннымъ", или, направляя критику на самое себя, разрешиться иъ теис-
тическое міровозреніе, т. е. откажаться отъ взгляда на раціопалыіую психологію, при-
знающую бытіе субъекта, какъ на „паралогизмъ". 



взглядъ на индивидуумъ послйдователей субстанціальнаго пантеизма 
и 3) антиномію, выражающую взглядъ на индивидуумъ послйдователей 
органическаго иантеизма. Первая антиномія состоишь въ томъ, что 
пантеистъ, прѳдположившій при рйшеніи психологической проблемы, 
что въ чѳловѣческомъ сознаніи (т. е. въ индивидуальномъ бытіи) точно 
отражается природа высшей действительности (Божества) *), долженъ 
признать индивидуумъ вмйстй и индивидуумом*, и абсолютным!», т. е. 
конечным* и безконечнымъ. 

Вторая и третья состоят* въ томъ, что послйдователи субстанціаль-
наго пантеизма, сохраняя свое положеніѳ объ индивидуумй, должны 
признать индивидуумъ и безусловно свободным*, и безусловно ограничен-
ным*, между тймъ послйдователи органическаго пантеизма должны его 
признать вмйстй и какъ такое бытіе, которое заключаешь единственно въ 
себй основу своего существованія, и какъ такое, которое имйетъ эту 
основу исключительно въ другомъ. 

Мы приводим* одну первую антиномію, т. е. антиномію, выра-
жающую общій взглядъ пантеистической системы на индивидуумъ. 
Эта антиномія можетъ имйть двй формулы; можно взять за исходный 
пунктъ разсужденія міръ, какъ органическое собраніе индивидуумов!», 
и каждый отдйльный предметъ, какъ сумму всйхъ входящих* въ него 
частей. В ъ первом* случай антиномія выразится въ томъ, что мы 
должны будем* признать міръ и получившим* бытіѳ во времени, и 
безначальным*, во втором*—мы должны будем* счесть предметъ и 
безусловно простым*, и безусловно сложным*. 

Приведем* здйсь для примйра первую антнномію лишь въ пер-
вом* ея видй 2). 

Т е з и с ъ . 

Мгръ имгъетъ начало во времени. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Если мы допускаемъ, что міръ не 
имгъетъ начала во времени, то должны 

А н т и т е з и с ъ . 

Мгръ безначалень. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Допустимъ, что міръ имгъетъ па-
чало. Такъ какъ всякое начало есть 

1) Выше стр. 344. 

2) Въ существѣ дѣла эти двѣ аитиноміи составляют!, одну и ту же. Различіе между 
ними лишь видимое, такъ какъ въ сущности одинаково, будемъ-ли мы разсматривать 
міръ, какъ одинъ индивидуумъ, или какой-либо отдйльный предметъ, какъ дѣлый міръ. Дру-
гихъ антиномій здѣсь не приводимъ и интересующегося читателя отсылаемъ къ „Критикѣ 
чистаго разума" Канта. Третья космологическая антиномія Канта будетъ выражать взгляд!, 
на индивидуумъ послѣдователей субстанціальнаго пантеизма (ср. Kritik d. rein Vernuft, 
s. 472—479, у насъ выше стр. 279 и д.); четвертая антииомія Канта будетъ излагать взглядъ 
на индивидуума последователен органическаго пантеизма (ср. Kritik d. rein Vernuft. s. 
480—489, y насъ выше стр. 298 и д.). Первая же и вторая антиноміи Канта выражаютъ 
одно и то же разсужденіе,—общій взглядъ на индивидуумъ пантеистической системы 
(ср. Kritik, d. rein. Vern. s. 454—471, y насъ выше гл. IV). 

существованге, которому предшест-
вуешь время, когда вещи не было, то, 
допуская начало мгра во времени, мы 
должны допустить, что было время, 
когда міра не было, т. е. допустить 
существованге пустаго времени. Но 
въ пусгпомъ времени не возможно ггро-
исхожденге чего-либо. Всякая часть 
такого времени не заключаешь вь 
себѣ чего-либо ошличнаго отъ другой, 
другими словами, не заключаешь въ 
себѣ признака существованья, какъ 
отличнаго отъ небытгя. Следова-
тельно, имѣютъ начало во времени 
лишь отдельный вещи; мгръ же не 
имгъетъ начала, т. е. въ отношенш 
ко времени онъ безначалень 

Данная антиномія для мыслитѳля-пантѳиста, дййствительно, не 
разрйшима. Мы видйли, что пантеистъ разрйшаетъ психологическую 
проблему подъ тймъ предположеніѳмъ, что человйческое сознаніе точно 
отражает* природу высшей дййствительности—Божества 2). Проводя 
въ натурфилософіи это предположеніѳ, онъ необходимо долженъ утвер-
ждать, что и представленіе времени, имйющѳеся въ сознаніи человѣка, 
также отражает* точно природу высшей дѣствительности и отсюда 
придти къ противорйчивымъ положеніямъ, что конечное есть вмйстй 
и конечное, и безконечное, или безконечное есть вмйстй и безконечное, 
и конечное. Чтобы избйжать этой антиноміи, пантеистъ можешь сдй-
лать лишь одно, а именно—онъ можетъ заподозрить логическую состо-
ятельность своего положенія о представленіи времени, какъ о предста-
влен™, точно отражающем* природу высшей дййствительности. Дйй-
ствительно, нйкоторые изъ пантеистов* (представители абстрактнаго 
субстанціонализма) это и дйлаютъ. Они говорят*, что представлоніѳ 
времени есть лишь „modus cogitandi", но не точное отраженіе высшей 
дййствительности. ГІо отношенію къ послйдней оно есть „ens rationis" 8). 
Но раз* заподозрйна логическая состоятельность того положения, что 
человйческое сознаніе точно отражаешь природу высшей дййствитель-
ности—Божества, раз* найдено въ чѳловйческомъ сознаніи такое пред-
ставлѳніѳ, которое нельзя переностить на высшую дййствительность— 

J) Ср. выше разсужденіе послѣдователен субетанщадьнаго абстрактна™ пантеизма, 
стр. 208—209. 

2) Выше стр. 344. 

8) Выше стр. 206. 

допустить, что до каждаго даннаго 
пункта протекла вечность и, следо-
вательно, безконечный рядъ следую-
щихъ другъ за другомъ состоянгй ве-
щей. Но безконечный рядъ темь имен-
но и характеризуется, что онъ не 
можетъ быть осуществленъ въ по-
слѣдовательномъ ряде. Следователь-
но, безконечный рядъ сущеетвовангй 
мгра не возможет, а если такъ, то 
начало мгра составляешь необходимое 
условге его существованья, т. е. мгръ 
имеешь начало во времени. 



Божество, то естественно возникаете сомнйяіе irr» логической состо-
ятельности и рѣшенія психологической проблемы, что „мышленіе" и 
„протиженіе" (матеріальиый міръ) служа гь точными выразителями 
(аттрибутами) Божественной природы (субстаиціи), а отсюда занодо-
дозрииается и рѣшеніе теологической проблемы, что Божество, или 
высшая дѣйств 11 т ель н о ст ь познается нами •). В?» самомъ дѣлѣ, если 
представленіе времени нельзя признать предстаиленіемъ, точно отразка-
ющимъ природу высшей • дѣйствительности, то почему мы должны 
счесть свидѣтельство нашего еознанія о бытіи міра Духовнаго и 
матеріальнаго за непререкаемое свидетельство, почему также мы дол-
лшы признать свое зианіо за знаніѳ дййствнтельно-сущоствующаго? 

Эту точку зрѣнія и принимаетъ Каптъ, ставя гносеологическую 
проблему и заподозривая логическую состоятельность положен ія о нашемъ 
знаніи, какъ знаніи, точно отражающемъ природу высшей дѣйстіштель-
ности (объективнаго міра, міра вещей въ себѣ). 

Такимъ образомъ, Кантъ избавляется от?» представленной анти-
номіи тѣмъ, что считаете ее именно антиноміен. Если, но его мнѣнію, 
мы будем?» смотрѣть на время, какъ на дййЬтвИ'геяьио-существующее, 
то должны будем?» свои натурфилософскія воззрѣніл изложить въ анти-
номіяхъ, т. е. долзкны будем?» отказаться от?» всякой попытки раскрыть 
положительное ученіе. Следовательно, время есть лишь форма нашего 
воззрѣнія, а не действительно сущее, 

Проводя последовательно это свое сомнѣніе во времени, какъ 
дѣйствительно сущемъ, он?» заключаете, что н все наше знаніе име-
ет?» дѣло не с?» дѣйствительными предметами, а лишь съ „явленіями", 
что как?» пространство и время суть лишь формы нашего чувствекиаго 
воззрѣнія н следовательно, обнимают?» лишь то, что нам?» является, а 
по выражают?» того, что дѣйствительно (объективно) существуете внѣ 
нас?», так?» и наши категоріи суть лишь формы нашего мышенія, т. е. 
въ них?» выражается знаніе не того, что существуете внѣ насъ, а 
того только, что нам?» является. 

Таким?» образом?» Кант?» избавляется от?» аитииоміи своим?» взгяя-
домъ на познаніе, а именно, что оно имѣетъ дѣло не съ высшей дейст-
вительностью, а лишь съ „явленіями". 

Вдумаемся в?» такое разрѣшеніе Кантом?» представленной антд-
номіи. Время есть форма нашего чувствеинаео воззрѣпія, а по действи-
тельно оуществующш прѳдметъ,—вотъ то положен!е, которое выводит?. 
Кантъ из?» своего взгляда на данную антшюмію, как?»действительную 
антипомію. Спрашивается, относится-ли оно исключительно к?» области 
мышленія или къ области бытія, выражает?»-ли оно простое отрицаніе 
предложенія, что представлоніо времени отражаете точно природу выс-
шей действительности, или вмѣстѣ съ тѣмт» и говоритъ, что такое эта 
высшая дѣствнтельность? Несомнѣшю, послѣдиее, а не первое: это 

>) ІЗышс стр. 342—3. 

прѳдложеніе Канта есть представление о бытіи, о действительно сущемъ, 
а не о том?», что намъ „лишь является", потомучто в?» послѣднемъ слу-
ча*. сомнѣніѳ Канта не имѣло-бы почвы, оно исключительно соетояло-
бы в?» отрицаніи предложен!«, что представленіе времени точно отра-
жаете природу высшей действительности,' но не говорило-бы, что 
такое -это прѳдставленіе, и какое его действительное отношеніе къ 
сущему. Но спрашивается теперь, изъ какого предложенія сдѣлан?» 
Кантомъ этотъ выводъ о бытіи? Вотъ это предложеніе: „если мы смот-
рим?» на время, какъ действительно сущее, т. ѳ. если мы въ своей 
мысли строго держимся ?юго положенія, что представленіе времени 
точно отразкаетъ природу действительности, то должны утверждать, что 
время есть лишь форма нашего чувственнаго воззрйнія, и потому все, 
что мы воспринимаемъ подъ этой формой, должны относить не к?» 
„предметам?» в?» себй", а к?» „явленіям?»". Кантъ, принимая этотъ выводъ 
за сузкденіе о „бытіи" и выражая действительное сомнѣніе въ том?», 
что наше, чувственное носпріятіе имѣетъ дѣло съ существующими внѣ 
нас?» предметами, как?» вещами въ сѳбѣ, смѣшиваетъ области мышленія 
и бытія. Его положеніе, что время есть лишь форма нашего чувствен-
наго воззрѣиія, возможно подъ уоловіемъ, если мы смѣшиваемъ мыш-
леніо и бытіе, если мы па то свое мысленное положеніе, что представ-
леніе времени точно отражаете природу высшей действительности, 
смотрим?», какъ на положсніе, выражающее сущность бытія. В?» про-
тивномъ случай Кант?» не могъ-бы сдѣлать вывода о бытіи, не могъ-бы 
действительно счесть представлен* времени формой нашего чувствен-
наго воззрѣнія. 

Точно также и все ученіѳ Канта о нашемъ познаиіи, что оно 
лмѣетъ дѣло не съ действительными предметами, а лншт» съ явленіямм, 
поскольку оно не ос?'анавлнвается па простом?» отрицаніи пантеисти-
ческаго положенія о негіосродстиенномъ зианіи нами высшей действи-
тельности, a вмѣстѣ раскрываете и положительный взглядъ на позна-
піе, т. е., что оно такое я съ какою действительностью нмѣет?» дйло, воз-
можно подъ условіемт», если мы смотрим?» на свое знаніе, как?» на 
точное отражѳніе бытія, т. е., если мы смѣшиваем?» области мышлеиія 
и бытія. В?» нротдвномъ случай мы не мозкемъ сдйлать никакого за-
ключеиія. Как?» по отношенію къ представленію времени мы можемъ 
лишь просто сказать, что оно не отражаете точно природы высшей 
действительности, т. е. что гіредставлеиіо времени нельзя переносить 
на высшую действительность (Бозкество), но не утверждать, что такое 
это за представленіе, и какою долзкна быть соответственно ему высшая 
действительность, так?» точно и о своемъ знаніи мы можемъ лишь 
отрицать, что в?» нем?» проявляется снова высшая действительность, ио 
не лмѣемъ права соответственно этому отрицанію опредѣлять высшую 
дѣй ств и те ль H о сть ( Боже ств о). 

Таким?» образом?», разрѣшѳніе Кантом?» представленной антниомін 
есть лишь видимое разрѣшеніѳ. Если Канте смотрите на эту антииомію, 



какъ па дѣйствительную антиномію,то онъ долженъ отказаться отъ всякой 
попытки раскрыть свой положительный взглядъ на представлѳніе време-
ни, отказаться отъ всякой натурфилософіи. В ъ противномъ случай онъ 
лишь перейдетъ отъ тезиса къ антитезису, предположишь антиномію 
разрйшенной, т. е. допустить то же, что допускаетъ пантеистъ при 
рйшѳніи психологической проблемы. Если наше сознаніе, говоритъ 
послйдній, точно отражаѳтъ природу высшей дѣйствительности, то въ 
силу непосредственнаго свидетельства нашего сознанія о бытіи міра 
духовнаго и матеріальнаго мы должны утвѳржаать, что высшая дйй-
ствительность проявляется въ мышленіи и протяжѳніи (матеріальномъ 
мірй). ЕСЛИ наше знаніе, говоритъ Кантъ, точно отражаѳтъ природу 
высшей действительности, то въ силу того, что это знаніѳ раскры-
вается въ видй антиномій, мы должны признать, что высшая дййстви-
тельность по своей природй антиномична, что въ ней царятъ парало-
гизмъ и призрачныя доказательства '). 

Но такому ученію въ свою очередь грозить антиномія. Не разрй-
шѳнная имъ антиномія снова предстанешь, но только не въ видй уже 
натурфилософской антиноміи, а въ видй антиноміи гносеологической. 

IV. Антиномія пантеистической гносеологіи (антиномія гносеологи-
ческой теоріи Канта). 

Т е з и с ъ . 

Петь представляется, что мы по-
знаем?, внешнюю намъ действитель-
ность. На дѣлгь же наше познанге 
вс<цѣло субъективно. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Допустимъ, что мы познаемъ спол-
на действительность. Нагие гюзна-
ніе тогда должно состоять изъ ис-
пить, непосредственно намъ данных?, 
(истин?, апріорныхъ), а не пріобрѣ-
таемыхъ нами из?, опыта, потому-
что опытное полооюеніе we можетъ 
быть „истиной", т. е. не можетъ 
дашь намъ знанія о действитель-
но сущемъ, такъ какъ нашъ опыт» 
ограничен?,. Слгьдовагггелгмо, нагие по-
знанге, как?, точное огпраженіе дей-
ствительности, должно состоять 
изъ истинъ, гірсдваряющгіхъ оггытъ, 

А н т и т е з и с ъ . 

Нагие познанге точно отражает?, 
природу дгьйствительности; оно все-
цело объективно. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Доггустимъ, что намъ лишь пред-
ставляется, что мы познаемъ вюьги-
нюю намъ дгьйствительность. Наше 
„кажущееся" гюзнаніе тогда должно 
имеггіь всю видимость дгьйствигпель-
наго познанія,—познангя, точно огп-
ражающаго бьгтіе. Въ противномъ 
случае намъ не представлялось-бы, 
что мы познаемъ внешнюю намъ 
дейсѵгвительность. Но если это 
„кажущееся" нагие познаніе имѣегпъ 
всю видимость настоящаго познангя, 
если оно ни въ какомъ опмошенги не 
отличается отъ него (ггогпомучто 

' ) Ср. нише разрѣшеніе Каитомъ психологической и теологической антиноміи. 

дп,лающихъ его возможнгямъ, а не 
изъ положенгй, основглвающихся на 
опыте. Поэтому все, что мы вос-
принимаемъ и признаем?, сугцесгпвуго-
щгімъ, мы воеггринимаемъ не въ томъ 
виде, въ какомъ оно существовало-бьг 
само по себе, т. е. вне насъ, а въ 
гпомъ, въ какомъ оно должно соогп-
ветешвовагпь нагиимъ исгпинамъ. Слѣ-
довагпельно, мы воеггртнимаемъ не 
дгъйствителът существующее, а лигиь 
что кажется намъ гнаковым?,. Эгггогггъ 
кажущійся намъ опытъ мы и обра-
боггіываемъ сообразно апріорньгмъ фор-
мамъ нашего познангя, т. е. мы обра-
ботываемъ этотъ оггытъ такъ, чггго-
бы представлялось, что мы познаемъ 
внешнюю нам?, дейс/пвгггпельность, 
или чтобы нам?, представля.иось, что 
мы имеемъ исгпгшы, раскрывающія 
пред?, нами дгьйсгпвительносгпь. Сле-
довательно, доггуская, что мы гго-
знаемъ действительность, мы долж-
ны допустить, что наше познаніе 
своимъ содержаніемъ имгьетъ „кажу-
щгйся" опыт?,, а формой—познанге, 
представляющееся познангемъ дгьй-
ствительности. Таким?, образомъ 
намъ представляется лишь, что мы 
познаемъ внѣшиюю нам?, действи-
тельность. 

если будетъ дано отличге, нагие по-
знанге перестанешь казаться намъ 
познангемъ внешней дейсгпвитель-
ноеггш), то мы не имѣемъ никакого 
права считать его „кажущимся" 
познангемъ. Въ самомъ деле, на ка-
ком?, основанги мы будемъ признавать 
свое ггознаніе огпличнымъ отъ насто-
ящаго познангя? Почему мгл будем?, 
утверждать, чггъо намъ лишь ггред-
ставляегпся, что мы познаемъ внѣги-
нгою намъ дѣйсгггвигпелъность?—по-
гпомучггю мы въ своемъ познаніи 
имеет дело, невидимому, съ внешним?, 
міромъ, гггогда какъ въ действитель-
носгпи съ міромъ внутренним?,? Но 
не есть - ли различіе внугпренняго 
міра отъ внешняго—лишь видимое 
различіе? Несомнгънно, потомучто в?, 
противномъ случае наше познанге 
сугцесгггвенно отличалось-бы отъ „на-
стоящаго ггознанія" и не могло-бы 
поэтому представигпься намъ позна-
нгемъ внешней дейсгпвигпелгмосгпи. 
Но если так?,, значить, нагие по-
знанге, необходимо раскрывающее 
внутреннгй міръ, какъ внѣиіній, гной-
но огпражаегггъ природу высшей дѣй-
сгпвиггіельносггги, которая необходимо 
отличаетъ свое „я" огггъ „не—я", как?, 
скажешь Фихте, или которая не 
остается при себгь, а отражается 
необходимо въ другое (Гегель). Ишак?, 
нагие ггознаніе. всецело объективно. 

Представленная антиномія, дййствительно, не можетъ быть разрй-
шена Кантомъ, а также пантеистомъ, раскрывающим?» положительный 
взгляд?» на сущее на началахъ Кантовской гносеологіи. Кант?», согла-
шаясь с?» доказательством?» тезиса, не можешь не согласиться с?» дока-
зательством?» антитезиса точно также пантеист?», развиваюіцій свою си-
стему на началахъ Кантовской гносеологіи, соглашаясь съ доказатель-
ствомъ антитезиса, не можешь не согласиться съ доказательствомъ 
тезиса. Поэтому Кантъ долженъ сказать про свою теорію, что 
она можетъ быть истинной только въ томъ случай, если она ложна; 
что наше сомнѣніе въ достовйрности познанія имйѳтъ значеніѳ только 
при нрѳдположеніи, что наше познаніе сполна отражаешь природу дѣй-



ствительности. Точно также пантеистъ, основывающій свое ученіе на 
началах* Кантовекой гносеологіи, долженъ сказать, что его ученіе 
можетъ быть истинно лишь въ одномъ случай, а именно, если оно 
ложно; что на наше іюзнаніе въ томъ только случай слйдуетъ смо-
трйть какъ на точное отраженіѳ бытія, если мы будем* представлять 
себй, что оно точно отражает» природу высшей дййствительности. 

Такимъ образомъ, Кантонская теорія представляет* собою тотъ 
предйлъ, доходя до котораго пантеистическая мысль теоретически 
необходимо должна отвергнуть свое основное прсдпопоженіе о Боже-
ственности самого процесса бытія, или о процессй міровой жизни, 
какъ о высшей дййствительности (Божествй). Допуская это пред-
положено, пантеистъ долженъ допустить, что наше знаніѳ точно 
отражает» природу высшей дййствительности *), а это предположеніѳ, 
постепенно раскрываясь и встрйчая на пути своего развитія логиче-
скія препятствія 2), въ результатй приходит* къ полному отрицанію 
себя: пантеистъ, допуская, что наше познаніѳ точно отражает* природу 
высшей дййствительности (Божества) должен!» допустить, что это 
только намъ представляется, • что наше познаніе имйетъ дйло не съ 
объективным*, а съ субъективным* міромъ 8). 

Не можетъ пантеистическая мысль остановиться и на этомъ чи-
сто отрицательном* результатй, потомучто, давая вмйсто положитель-
на™ міроеозерцанія одно сомнйніе, она въ существй дйла ничего 
не дйлаетъ, какъ собирает* встрйченныя ею на пути своего развитія 
различный логическія препятствія въ одинъ пунктъ и этотъ пунктъ 
объективирует*: вмйсто познаваемаго и по своей природй дййстви-
тельно логическаго бытія она ставить бытіѳ, правда также познавае-
мое, но полное логических* противорйчій. Вмйсто дййствителькыхъ 
доказательств* въ этомъ бытіи царятъ мнимыя доказательства, пара-
логизмы, вмйсто положений взаимно дополняющих* другъ друга— 
антиноміи. 

Такимъ образомъ, поскольку современная философствующая мысль 
не отрйшается отъ основ* Кантовекой гносеологіи, поскольку она 
смотрит* на Кантонскую теорію, какъ на дййствительно „критическую 
теоріш",—теорію, построенную при полном* знаніи догматпческаго 
пункта предшествующей философіи, ей предносится для разрйшенія 
космологическая проблема въ видй дййствительно неразрйшимыхъ 
антииомій. Путаясь при рйшеніп теологической, психологической и 
и ату рф и л о с о ф с к о й аптиномій, она, наконец*, приходит* къ гно-
сеологической антиноміи и предъ этим* неодолимым* препятстві-
емъ теоретически необходимо должна сознать свое прежнее шата-
ніе, а вмйстй съ тймъ и выяснить себй дййствительно предносящійся 

1) См. разрѣшеніе пантеистомъ первой теологической антішоміи стр. 342. 

2) См. разрѣшеиіе пантеистомъ второй и третьей антиномій стр. 544 ср. 347. 
3) Стр. 350 (Тезисъ). 

для разрйшенія вопрос*. Мы говорим*, что философствующая мысль 
предъ гносеологической антиноміей теоретически необходимо должна 
критически отнестись къ своему основному прѳдположенію и сознать 
его настоящее значеніе при выяснении міровой жизни, потомучто дру-
гого исхода для нея нйтъ. Дййствительно, встрйтивши на пути своего 
развитія гносеологическую антиномію, философская мысль не имйетъ 
права удалиться назад*, потомучто это значило-бы насильно удалить 
изъ своей мысли представленіѳ о препятствіи, сдйлать нйсколько ша-
гов* назад*, чтобы потомъ, снова подвигаясь вперед*, остановиться 
предъ тймъ же препятствіемъ. Такое блужданіѳ было совершенно не-
разумным*. Если путник* чувствует* въ себй силу продолжать до-
рогу, если въ немъ стремленіе къ истинй горит, такъ ярко, что онъ 
готов* даже обречь себя на неразумное блужданіе, то зачймъ же до-
пускать неразумное блужданіе? зачймъ расходывать свою силу на 
безсмысленное хожденіе взадъ и вперед*? зачймъ напрасно тратить 
свой даръ! Но въ такомъ случай не слйдуетъ ли остановиться и пре-
кратить всякую дйятельность? не слйдуегь-ли признать это преііят-
ствіѳ дййствительно неодолимым*, и, признавши это, прекратить вся-
кія попытки познать что-либо? Нйтъ. Философствующая мысль не мо-
жетъ остановиться и на чисто отрицательных* результатах* „Критики 
чистаго разума" Канта, потомучто это значило-бы насильно навязать 
себй мысль о своей слабости и безсиліи, насильно закрыть свои глаза, 
и такимъ образомъ, притворившись спящим*, идти все вперед* и впе-
ред*, повинуясь исключительно своему практическому стремленію, 
чувству своей силы идти *). Но зачймъ же насильно закрывать свои 
глаза? зачймъ притворяться спящим*? „Зачймъ мы побйжимъ, по сло-
ву св. Григорія Богослова, какъ горячіе и неудержимые кони, сбро-
сив* съ себя всадника—разумъ, и отринув* добрую узду—благого-
вйніе"? 2) Зачймъ путнику, если онъ чувствует* въ себй силу идти 
вперед*, совершать свое путешествіе съ закрытыми глазами? Это было-
бы въ высшей степени опасно, и ни одинъ путник* не рйшится на 
подобное дййствіе. Но тогда какъ же идти, какъ миновать прѳпятствіе? 
Если путник* чувствует* въ себй силу идти вперед*, то онъ долженъ, 
встрйтивши ирепятствіе, изелйдовать его. Онъ долженъ собрать вей 
свои силы, чтобы сказать себй: дййствительно-ли это ирѳпятствіе не-
одолимо?—и, произнести это, произвести такимъ образомъ тщательный 
осмотр* его, внимательно изелйдуя каждую его часть. 

Философствующая мысль, встрйтивши на пути своего развитія 
гносеологическую антиномію, должна изелйдовать ее. Она должна 
задать вопросъ: дййствительно - ли это — антиномія? — и, задавши 

1) Извѣстно, что Кантъ не останновился исключительно на результатахъ «Кри-
тики чистаго разума», а даль еще «Критику практкческаго разума». 

2) Слово 27. Творепія ч. 3, стр. 9. 



этотъ вопросъ, внимательно осмотрѣтъ тотъ путь, идя которым*, она 
подошла къ данной антиноміи. 

Итак*, дѣйствительно-ли гноселогическая антиномія предста-
вляетъ собою атиномію? дййствительно-ли она образует* собою такое 
препятствіе, которое совершенно неодолимо для человйческаго разума? 
Вспомним* то предположеніе, которое допустил* пантеистъ, разрйшая 
теологическую антиномію. Онъ допустил*, что мы непосредственно 
знаемъ высшую дййствительность, что наше знаніе точно отражает* 
бытіе *). Обращаясь теперь къ гносеологической антиноміи, мы видимъ, 
что въ ней вскрывается это прѳдположеніе, мы видимъ, что съ него 
начинается доказательство тезиса. Такимъ образомъ это доказатель-
ство анализирует* данное предположеніе. Къ чему же приводит* этотъ 
анализ*? чймъ онъ завершается?—тймъ простым* положѳніемъ, что 
признать свое знаніе точным* отраженіемъ высшей дййствительности— 
Божества мы можем* только въ своей мысли, другими словами, что 
признать свое знаніе полагающим* бытіе, дѣлающимъ его возмож-
ным*, т. е. признать его дййствующей причиной бытія мы можемъ, 
лишь помня различіе между мышленіемъ и бытіемъ, помня, что наше 
знаніе можетъ быть дййствующей причиной бытія лишь въ мышле-
ніи, а не въ дййствительности, т. е., что мы можемъ лишь выяснять 
данное бытіе, но не полагать его. Дййствительно, доказательство те-
зиса говоритъ, что если мы допустим*, что мы знаемъ точно всю 
дййствительность, знаемъ такъ, что наше знаніе полагает-ь опытъ, 
дйлаетъ его возможным*, то должны допустить, что „это лишь намъ 
кажется", что такое предположеніе совершенно субъективно, и потому 
должно имйть значеніе, какъ субъективное мнйніе, а не какъ*_положе-
ніѳ, раскрывающее сущность бытія. Точно также доказательство анти-
тезиса говоритъ, что если мы „лишь представляем*" свое знаніе точ-
ным* отраженіемъ бытія, т. е. если мы разсуждаемъ о своемъ знанін, 
помня различіе между мышленіемъ и бытіемъ, то мы можемъ допу-
стить, что наше знаніе и образует* сущность бытія, потомучто для 
нашего мышленія, какъ мышленія, не полагающаго бытіе, нйтъ разли-
чія между простым* представлѳніемъ и дййствительно существующим* 
предметом*. Мы можемъ признать что-либо существующим*, и за 
этим* нашим* признаніемъ не послйдуетъ бытія этого „нйчто". Сло-
вомъ, мы можетъ мысленно признать существующим* какую угодно 
фикцію и быть улйренными, что за такимъ признаиіемъ не послйдуетъ 
ничего худого въ бытіи, мы можемъ рисовать въ своемъ воображенін 
ЦЙЛЫЙ міръ самых* разнообразных* чудовищ* и быть увйренными, 
что вей эти чудовища, вей змѣи-Горынычи не полетят* надъ нашими 
головами. Но, осуществляя мысленно такія фіикціи, мы должны помнить, 
что все это мы дйлаемъ в ъ своей мысли, въ противном* случай наша 
мысль рискует* позабыть свое мйсто въ міровой жизни, и увидать 

' ) Выше стр. 542. 

себя дййствительно окруженной змйями-Горынычами и, испугавшись 
таких* чудовищ*, броситься вперед* съ закрытыми глазами. 

Такимъ образомъ, гносеологическая антиномія не представляет!» 
собой дййствительной ангиноміи. Ея доказательства не доказывают* ни 
тезиса, ни антитезиса. Какъ тезисъ, такъ и антитезис* суть предложе-
нія о бытіи, о сущемъ, и они дййствительно взаимно отрицают* другъ 
друга. Между тймъ доказательства исключительно говорят* о нашей 
способности представить мысленно свое знаніе тожественным* бытію, 
полагающим* его, и эти доказательства тожественньи одно другому. 
Доказательство тезиса говоритъ, что если мы можемъ допустить, что 
нашезнаніѳ точно отражает* природу бытія, то значит*, мы помним* раз-
личіе между мышленіемъ и бытіемъ. Доказательство антитезиса гово-
ритъ, что если мы держим* въ своей мысли различіе между мышле-
ніемъ и бытіемъ, то мы можемъ допустить, что наше знаніѳ точно 
отражает* природу бытія. Вывод* изъ этихъ доказательствъ одинъ, а 
именно, что мы можемъ мысленно признать свое знаніе тожественным* 
бытію. Слйдовательно, никакой антиноміи въ дййствительности нйтъ.Анти-
номія предстанет* предъ нами, если только мы, допуская, что наше знаніе 
точно отражает* природу дййствительности, позабудем*, что такое пред-
положеніѳесть только нашамысль, иприпишемъ ему объективное значеніе, 
смйшаемъ мышленіе и бытіе. И антимонія необходимо явится предъ нами, 
чтобы напомнить намъ о настоящем* нашем* мйстй въ міровой жизни 
и чрезъ то вскрыть допущенную нами въ разсужденіи ошибку. Она 
скажет* намъ, что если мы смйшиваемъ мышленіе и бытіе, считаем* 
свое знаніѳ дййствительно тожественным* бытію, ставим* на мйстй 
бытія свое знаніе, какъ дйлающее возможным* наш* внйшній опытъ, 
или какъ полагающее его, то мы должны признать одинаково истин-
ным* какъ то, что „намъ лишь представляется, что мы познаемъ внйш-
нюю намъ дййствительность", такъ и то, что „наше познаніе точно 
отражает* природу дййствительности", потомучто отъ такого нашего 
признанія наша мысль, какъ существующій предмет*, не измйнится, 
она ничего не пріобрйтетъ и не потеряет*, такъ какъ наша мысль 
лишь выясняет* бытіе, но не полагает* его. 

Такимъ образомъ, антиномія скажет* намъ, что если мил ставим* 
на мйсто бытія свое знаніе, то мы можемъ одинаково какъ лишить 
его присущих* ему дййствительно логических* свойств* и признать 
его вслйдствіе этого несуществующим* представленіемъ знаиія, такъ 
можемъ и оставить за ним* эти свойства и потому признать суще-
ствующим* (дййствительнымъ знаніемъ), потомучто для каісого-нибудь 
предмета, напримйръ, сотни талеров*, находящейся у меня въ карманй, 
одинаково, признаю-ли я въ своей мысли эту сотню талеров* дййстви-
тельно существующей у меня, пли же отрицаю ея дййствительное 
существованіе *). 

1) Такъ мы попранляемъ пзвѣстный примѣръ Канта, приводимый имъ при опро-
верженіи онтологическаго доказательства бытія Божія. Наша мысль равнодушна къ бытію 



Антиномія скажетъ .намъ это и. тймъ самым* напомнить нашей 
мысли о законном* ея мйстй въ міровой жизни, а напомнив* про это, 
вскроетъ допущенную нами въ своѳмъ разсужденіи ошибку. 

Слйдовательно, гносеологическая .антиномія не представляет* 
собой дййствительной антиноміи, не образует* дййствителыю иеодо-
лимаго для человйческаго разума прѳпятствія. Ома лишьвремонно ста-
вит* это препятствіе и ставить за тймъ, чтобы напомнить мыслителю 
о его законной задачй—выяснять бытіе, но не полагать его, и тймъ 
самым* помочь ему выяснить себй предноеящійся для разрйшенія основ-
ной вопросъ. 

Ту же роль выполняют* и остальныя антиноміи. Вей онй образу-
ю т * препятствія лишь до тйхъ поръ, пока .мы, смйшивая мышленіе и 
бытіе, стремимся осуществить свое положеніе, представить, его суще-
ствующим* не только въ своей мысли, но и въ дййствительности. Такъ, 
натурфилософская антиномія говоритъ, мы можемъ лишь разсуждать 
о началй міра, но не полагать его, потомучто какъ скоро мы выказы-
ваем* попытку положить начало міра и представить такимъ образомъ 
міръ зависимым* .отъ насъ по времени, то тотчасъ вскрывается, что 
мы можемъ это сдйлать лишь въ своей мысли,, но не въ дййствитель-
ности, такъ какъ, осуществляя свое представленіе о началй міра,. мы 
необходимо пользуемся уеловіями времени. Поэтому мы не можемъ 
осуществить ни того положенія, что міръ безначален*, потомучто без-
начальности мы не можемъ представить иначе, какъ въ условиях* време-
ни, подъ видом* бытія, давно получившаго свое начало, ни того поло-
жен ія, что міръ получил* начало во времени, потомучто „начало" мы 
можемъ лишь понять, т. е.. схватить въ своей мысли, какъ „безвремен-
ный актъ свободной мысли", но не осуществить этого. Отсюда доказа-
тельства натурфилософской антиноміи въ дййствительности не доказы-
вают* ни тезиса, ни антитезиса. Какъ тезисъ, такъ и антитезис* суть 
предложенія о бытіи. Тезисъ. говорить, что міръ имйетъ начало во 
времени, т. е. есть бытіе безусловно зависимое отъ .насъ, или бытіе, 
не заключающее въ себ b ничего реальнаго; антитезис*, напротив*, гот 
воритъ, что міръ безначален*, т. е. есть бытіе, безусловно независимое 
отъ насъ, не имйющее с * нами никаких* точекъ соприкосновенін. 
Между тймъ доказательства всѳцйло г о в о р я т о нашей способности 
„мыслить" о началй міра, т.. о. о пашей способности представить себя 
мысленно .безвременным*, существом* и разсуждать о „началй во вро» 

предмета не въ томъ смыслѣ, что для лея одинаково какъ суіцестпованіе предмета, такъ 
и несуществованіе его, потомучто это значило-бы признать нашу мысль безусловной, 
мыслію творческой, для которой нѣтъ различія между мышлеміемъ и бьітіемъ, м.ыслію,. 
которая, мысля предметъ, можетъ положить его и не положить, сотворить и не сотво-
рить. Наша мысль равнодушна къ бьггію предмета пъ томъ смыслѣ, что ея онредѣленія 
предмета не касаются самого существованія этого предмета. Она .можетъ мыслить его съ 
такими и иными признаками^—и отъ этого сущность предмета не изменится. 

мени" другого бытія ') Доказательство тезиса говорить, что, если мы 
допускаем* безиачальиость міра, т. е. разсматриваемъ его происхожде-
иіеукакъ безвременный актъ нашей мысли, то, значитъ, мы 'помним*, 
что мы „лишь мыслим*" о началй міра; потомучто всякая попытка поло-
жить это начало евидйтельствоваяа-бы о временности такого нашего дйй-
ствія. Доказательство антитезиса говорит , что если мы допускаем*, что 
міръ имйетъ начало, т. е. что онъ по своему существованію не зави-
сим* отъ насъ (потомучто въ противном* случай мы и не ставили-бы 
къ обоснованно положение о началй міра), такъ что, разеуждая о на-
чалй міра, мы номнимъ, что мы только мыслим* объ этомъ началй, 
выясняем* его, по не полагаем*, то мы можемъ счесть его начало 
„безвременным* актом*" пашей мысли. Вывод* изъ этихъ доказательств* 
одинъ, а именно, что мы можемъ мысленно представить себя безвре-
менным* существом*, датощимч» начало другому бытію. 

•Таки-мъ образомъ натурфилософская антиномія не представляет» 
собою дййствительной антпиомш. Она кажется намъ антиноміей, если 
мы смѣшиваем* мышленіе и бытіе, и ставит* намъ прегіитственіе лишь 
за тймъ, чтобы вскрыть эту допущенную нами ошибку. Оба говоритъ, 
что если мы, смйшивая мышленіе и бытіе, считаем* свою мысль о 
началй міра равной его действительному ироисхожденію, то мы оди-
наково можемъ признать какч» то, что міръ имйетъ начало, такъ и то, 
что онъ безначален*, потомучто отъ такого иризнанія наша мысль, какъ 
бытіе, не потеряет* своихъ логических* свойствъ. Мы можемъ при-
знавать какой-либо существующій предметъ и существующим* и несу-
ществующим*, и быть вполнй увйроппыми, что за нашим* отрицанием* 
его бытія не но слйдуетъ его дййствительнаго исчезновенія. Мышлепіе 
не то, что бытіе. 

Это положеніѳ вскрывает* и психологическая антиномія. Она го-
ворит*, что если мы считаем!» свое энаніе точным* отражением* бытія, 
полагаем* его равным* всему нашему опыту, то для насъ должно 
быть одинаково, будетъ-лн признан* существующим* одинъ мысляицій 
субъектъ или один!» мыслимый объект», потомучто какъ в * томъ, так* 
и другомъ случай наше знаніе, какъ опытъ, не потеряет* своихъ ло-
гических* свойствъ. Мышлепіе не то, что бытіе. Поэтому, если мы допу-
скаем* существование одного мысляіцаго субъекта, то, значит*, мы пом-
ним*, что мы можемъ быть дййствующей причиной бытія лишь въ своей 
мысли, потомучто всякая попытка представить себя дййствительного 
дййствующей причиной бытія писходит* къ тому, что мы предста-
вляем!» себя дййствующей причиной бытія лишь В!» своей мысли (дока-
зательство тезиса). Если же мы допускаем* существование материаль-
ная« міра, т. е. номнимъ, что мы можемъ лишь выяснять бытіе, но не 

1) Отчасти это положеиіе о способности нашей 'мысли разсматривать себя внѣ вре-
мени раскрывается въ статьихъ II. Я. Грота „О времени" Вопросы Фплософіп и ІІсихо-
логіп кн. 23—25 (КН. 3—5 1894 Г.). 



полагать его, то мы можемъ находить основаніе существованія мате-
ріальнаго міра въ бытіи мыслящаго субъекта (доказательство антите-
зиса). Такимъ образомъ, доказательства тезиса и антитезиса данной 
антиноміи исключительно говорят* о томъ, что мы можемъ выяснять 
бытіе, представлять его логическое основаніѳ; но совсѣмъ не доказы-
вают* тезиса и антитезиса, которые говорят* о томъ, что вся міровая 
жизнь есть или одинъ мыслящій субъектъ, или одинъ мыслимый объ-
ект* . 

Наконец*, и теологическая антиномія, какъ и вей предыдущія, 
ставит* прѳпятствіѳ мыслителю за тѣмъ, чтобы онъ сознал* вкравшуюся 
въ его разсужденіе ошибку—смѣшеніе мышленія и бытія. Если, гово-
рит* эта антиномія, мы считаем* свое знаніе точным* отраженіемъ 
природы высшей дййствительности—Божества, т. е. если мы на мйстй 
Божества ставим* свое собственное знаніе, то мы должны предположить 
одинаково истинным* какъ то, что Богъ существует* и мы знаемъ 
Его, такъ и то, что Онъ не существует*, и мы не знаемъ Его, пото-
мучто отъ такого нашего прѳдиоложенія наше знаніе, какъ знаніе Бо-
жественное, не измйнится, не потеряет* своих* логических* свойств*. 
Наше предположеніѳ чего-либо есть положѳніе въ мысли, а не въ дйй-
ствительности; наша мысль—не то, что бытіе. Поэтому, если мы доказы-
ваемъ бытіе Божіе, то мы помним*, что мы полагаем* Его бытіѳ въ 
своей мысли, а не въ дййствительности, т. ѳ. подыскиваем* логическія 
основанія для признанія нами существованія дййствительнаго бытія, 
соотвйтствующаго нашей идей Бога, т. е. сопоставляем* эту идею Бо-
жества съ своим* опытом*. Всякая попытка положить дййствительно 
бытіе Бога говорило-бы, что мы это можемъ сдйлать лишь въ мысли 
(доказательство тезиса). Если же мы помним*, что мы не полагаем* 
въ дййствительности существованія Бога, а, принимая бытіе Божіе за 
данное, стремимся лишь выяснить для себя логическое основаніе go-
добнаго признанія, то мы можемъ находить это основаніе въ томъ 
фактй, что мы можемъ лишь мысленно признать внйшнее намъ бытіе 
и существующим* и несуществующим*, т. е. мысленно представить 
его безусловно зависимым* отъ насъ, но не въ дййствительности. В ъ 
послйднемъ смыслй мы никак* не можемъ признать себя дййствующей 
причиной міровой жизни и потому не можемъ не признавать суще-
ствованія высшей себя Личности,—Личности Божественной (доказатель-
ство антитезиса). 

Такимъ образомъ, доказательства данной антиноміи не доказывают* 
на самомъ дйлй ни тезиса, ни антитезиса. Эти доказательства исклю-
чительно говорят* о томъ, что мы свободны, но свободны не безу-
словно, и потому мы можемъ представлять логическія основанія въ 
пользу признанія нами существованія высочайшей Личности—Бога. 
Если бы мы не были свободными, то мы не могли-бы выяснять бытія, 
а отсюда не могли-бы и представлять доказательств* бытія Божія. Если 
же мы были-бы безусловно свободными, то мы не только выясняли-бы 

бытіе, но и полагали его, т. е. наша личность была бы Божественною 
личностью. Слйдовательно, доказательства теологической антиноміи 
раскрывают* лишь фактъ нашего познанія ИЛИ условія нашего мы-
шления. Между тймъ тезисъ и антитезис* ставятъ наше мышленіѳ на 
мйстй бытія. Тезисъ говоритъ, что наша мысль дййствительно уничто-
жает* бытіѳ Бога, такъ что Богъ дййствительно не существует* '). 
Антитезис* говоритъ, что наша мысль дййствительно полагает* бытіе 
Бога, такъ что наша мысль, какъ Богъ, существует* а). Эту ошибку— 
смйшеніе мьтшленія и бытія (отожествлеиіе логическаго основанія съ 
дййствующей причиной), вкравшуюся въ равсужденіѳ мыслителя, и 
заключившуюся тймъ, что послйдній поставил* себй на разрйшеніе 
вопросъ: „существует*-л и Богъ или нйтъ" въ томъ смыслй, что „по-
лагаетъ-ли наша мысль суіцествованіе Бога или нйтъ", и обнаружи-
ваешь представленная антнномія. Она говоритъ, что подобный вопросъ 
имйетъ смысл*, но только въ томъ случай, если мы твердо держимся 
того положѳиія, что только наша мысль и можетъ быть Богомъ, т. е. 
если мы, смйшивая мышленіе и бытіе, отожествляем* логическое осно-
ваніе съ дййствующей причиной. 

Такимъ образомъ, теологическая антиномія говоритъ, что пантеи-
стическое положеніе о нашем* знаніи, какъ точном* отраженіи при-
роды высшей дййствительности—Бога возможно подъ условіемъ смй-
шенія мышленія и бытія. Но это положеніе пантеиста о нашем* зна-
ніи вытекает* изъ того, что онъ признал* за Божество самый процесс* 
міровой жизни. Онъ допустил* его, потомучто приступил* къ выясне-
нию міровой жизни съ тймъ предположеніемъ, что въ ней нйтъ ничего 
реальнаго, кромй самаго иироцесса ИЛИ „чистаго отношенія". Признав* 
это лредподоженіе истинным*, онъ не мог* не допустить, что наше 
знаніе, устанавливающее исключительно отношеніе между познаваемыми 
предметами, точно отражает* природу высшей дййствительности—Бога. 
Если Божество есть „самый процесс*" міронон жизни, или „чистое 
отношеніе", то наше знаніе, какъ вѣдающее исключительно чисто ло-
гическое отношеніе между предметами и не полагаюіцее самого бытія 
предметов* есть, несомнйнно, точное отраженіѳ Божественной природы. 
Теперь мы знаемъ, что такое положеніе пантеиста о нашем* знаніи— 
условнаго характера; оно возможно подъ условіемъ смйшенія мышле-

1) Соответственное ему доказательство должно было-бы читаться такъ: Богомъ 
мозкетъ быть только наша мысль, но наша мысль, доказывая существование чего-нибудь, 
т. с. полагая суідествоваиіе чего-нибудь, полагаетъ его подъ условіемъ; наша мысль 
такимъ образомъ дййетвуетъ подъ условіемъ, т. е. она не можетъ быть Богомъ, слйдо-
вательно, Богъ не существует!.. 

2) Соответственно ему доказательство должно было бы читаться такъ: Богомъ мо-
жетъ быть только наша мысль; наша мысль можетъ въ, действительности какъ полагать 
бытіе, такъ и не полагать его, т. е. наша мысль дййствительно безусловна: слйдовательно, 
наша мысль—действительно Богь. 



нія и бытія. Но если так?», то, значить, и то основное иредноложеніѳ 
пантеиста о Божествѣ, какъ процесс* міровой зкизни, по отношенію к?» 
которому пантеистическое полозкеніе о нашемъ знаніи служить лишь 
логическим?» выводомъ, есть положеніе условное, а именно—оно воз-
можно, если мы считаемъ действующей причиной всего бытія свою 
мысль. Но это основное предположеніѳ пантеиста о Бозкестве, какъ 
процессе міровой жизни и есть предположеніѳ, съ которымъ присту-
пилъ къ выясненію міровой жизни какъ Ксенофанъ, такъ равно и Кантъ, 
т. е. что происходящее или познаваемое мозкетъ происходить или по-
знаваться только изъ подобнаго *). Действительно, это положеніѳ го-
воритъ, что въ міровой жизни нѣтъ ничего реальнаго, что она пред-
ставляетъ собою чисто логическое отношеніе. Всякая реальность долзкна 
была-бы произойти, но произойти реальность можетъ только или из?» 
подобной ей реальности, или изъ неподобной. Последнее не возможно, 
потомучто тогда реальность происходила-бы изъ „ничто", первое-эке 
не возмозкно за тавтологіей, потомучто въ этомъ случай одна реаль-
ность производила-бы не другую, а самое себя 2). Следовательно, со-
относимые („происходящіе") предметы міровой жизни не заключают» 
въ себй ничего реальнаго; реально въ міровой жизни одно, а именно— 
„самый процессъ бытія", самое „отношеніе". Такъ какъ это положеніе 
условное, потомучто оно возмозкно только въ томъ случай, если мы 
считаемъ действующей причиной всего бытія свою мысль и таким?» 
образомъ отозкеетвляемъ действующую причину съ логическимъ осно-
ваніемт», то теперь для насъ не мозкеть быть ничего удивительнаго, 
что космологическій вопросъ предносится мыслителю, приступившему 
къ выясненію міровой зкизни съ подобнымъ предполоэкеніемъ, подъ ви-
домъ антиномическаго вопроса: существуетъ-ли только „единое", или 
только „многое"? Если наша мысль есть действующая причина всей 
міровой зкизни, то мы можемъ одинаково предположить какь то, что 
существуете только „единое", т. е. одна наша мысль, одна действую-
щая причина, такъ и то, что существуете лишь „многое", т. е. одно 
дййствіе безъ действующей причины, потомучто отъ такохю нашего 
предположенія наша мысль, какъ действующая причина всей міровой 
зкизни, не должна измйниться. Наша мысль лишь предполагает?», но 
не полагаете, лишь выясняете, но не творитъ,—словом?», наша мысль 
не то, что бытіе. 

Таким?» образом?», космологическій вопрос?» в?» антиномической 
своей формй предносится лишь за тймъ, чтобы напомнить мыслителю, 
что его основное положеніе—условнаго характера, и чтобы по'хюму 
мыслитель, руководясь подобнымъ положеніемъ, номнилъ, что его вы-
ясненіе »чіровой зігизни имйеч'ъ значеніе лишь до тйхъ поръ, пока онъ 
сознаете его условность. 

Выше стр. 359. 

2) Ср. Aristot. De Xenoph. ар. Karsten. I, p. 100—101. 

В ъ чемъ зке заключается самый вопросъ? Вскрывая его антино-
мическую форму и выясняя действительный характеръ нашей мх»тсли, 
•г. е. опредйляя на основан* того факта, что наіна МІ»ІСЛЪ всегда со-
знаете себя мыслію, выясняющею бытіѳ, но не полагающего его, дей-
ствительное положеніе наше въ міровой жизни, мы должны сказать, 
что въ міровой зкизни существует?» два рода бытія: бытіе личное, сво-
бодное и бытіе безличное, ограничивающее свободу перваго бытія. В ъ 
силу испытываѳмаго личностью дййствительнаго ограниченія своей сво-
боды, личность сознаетъ, что она хотя и мозігетъ не только встать въ 
независимое полозкеніе отъ огранйчинагощаго ее бытія, а и поставить 
это бытіс въ зависимость от?, своей свободы, но можетъ это сдйлать 
лишь въ своей мысли. Она мозкетъ лишь выяснять бытіе, но не созда-
вать, не полагать его, может?» творить міръ, но міръ умственный, міръ 
мысли, а не дѣйствительности. Сознавая ограниченіе своей свободы, 
личность сознает?» также, что она мозкетъ поступать свободно, мозкетъ 
выполнять свои хотѣнія и намѣренія, но мозкетъ такъ поступать лишь 
въ извѣстні,іх?» границах?», перейти которыя она не въ силах?» 4). Она 
мозкетъ поступать свободно, но лишь в?» сфер* даннаго бытія, сущест-
венно измѣнить которое она не въ состояніи. Отсюда личность есте-
ственно задаете себ* вопрос?,: откуда происходите такое ограпнченіе 
ея? какимъ образомъ то бытіе, по отношенію к?, которому она чув-
ствуете все-эке свою силу, свое превосходство, т. е. бытіе, низшее ея, 
бытіе безличное способно ограничить ее? Этотъ вопросъ и есть основ-
нон космологичесісій вопросъ. 

Такимъ образомъ, космологическую проблему, въ собственномъ 
смысл* нельзя определять какъ новросъ о связи всего существую-
щаго 2). В?» этой формул* космологическая проблема требуете себ* 
такого рѣшѳнія, въ которомъ вся міровая зкизнь была-бы выведена изъ 
мысли человѣка, или въ котором?» мысль человѣка поставлена была-бх»і 
нъ качеств* дѣйетвующей причины всего бытія 3), т. е. въ этой фор-

1) Такъ, иапримѣръ, человѣкъ, видя утопаюшаго, можегъ плыть къ нему, чтобы 
спасти его, и можетъ остаться равнодушнымъ зрителемъ такого событія. Избирая то или 
другое рѣшеиіе. человѣкъ поступаеті» свободно, его выборъ зависать единственно отъ 
его воли. Но свобода человека проявляется лишь въ самомъ рѣшеніи дилеммы: или 
плыть или оставаться на берегу, онъ не мозкеть уничтожить самую дилемму; онъ не мо-
жетъ снасти человѣка, оставаясь на берегу. 

2) См. выше стр. 119. 

8 ) Дѣйствительно, если космологически! вопросъ есть просто вопросъ о связи 
всего сушествуюшаго, то, разрѣшая его, .мы должны смотрѣть на все существующее, какъ 
на не заключающее въ себѣ ничего реальнаго, кромѣ самой связи, или чнстаго отноше-
иія. Но такое предположеніе, какъ мы видѣли (выше стр. 337 и др.), условно. Руково-
дясь имъ, мыслитель, если только онъ не хочетъ остановиться предъ антииоміей, т. е. 
если онъ помнить разлиліе между мышлеиіемъ и бытіемъ, нмѣетъ въ виду исключитель-
но выясненіе безличнаго бытія, ио не выясиеніе всей міровой жизни, заключающей въ 
себѣ, кромѣ безлнчнаго бытія, бытіе личное (ср. выше 338 и др.). 



мулй космологическая проблема антиномична. „Для чего летишь къ 
небу", говоритъ св. Григорий Богослов*, выясняя, въ чемъ собственно 
должен* заключаться предносяидійся человѣку для разрѣшенія вопрос*, 
и что поэтому человйкъ должен* наследовать своею мыслію: „когда 
назначен* ходить по землй? Для чего начинаешь строить столпъ, не 
имйя, чймъ его довершить? Для чего мѣряешь горстію „воду, небо 
иіядію и всю землю горстію" (Ис. 40,12),—мйряешь вѳликія стихіи, из-
мѣримыя для одного только Творца? Прежде всего познай сам* себя, 
разсмотри что въ руках*.' Кто ты? Какъ- ты . сотворен* и составлен* 
такъ, что вмйстй и образ* ты Божій и сопряжен* съ худшим*? Что 
итривело тебя въ движеніе? Какая открывается на тебй мудрость. Какая 
тайна естества? К акт. ты описан* мйстомъ, а умъ не отдйляется, но, 
пребывая въ томъ же мйстй, все обходит*, какъ глаз* мал* и дося-
гаешь до самых* дальних* разстояній? Или лучше сказать: зрйніе есть-
ли пріемникъ видимаго или поступленіе къ видимому? К а к * одно н 
то-же и движешь, и двиіжется, будучи управляемо волею? И гдй пре-
кращение движенія? Какое раздйленіе чувств* , и как* чрезъ нихъ умъ 
бесйдуетъ со внйшнимъ и принимает* въ себя внйшнее? Какъ вослріем-
летъ онъ образы вещей? Что такое сохранение июспрннятаго память 
что такое возобновление утратрівдиагося пршюминаніе? Какъ слово есть 
порождение ума и раждаетъ слово въ умй другого? Какъ словомъ пе-
редается мысль? Какъ посредством* души питается тйло, и какъ душа 
чрезъ тйло принимаешь участіе въ страстях*? Какъ сковываешь ее страхъ, 
развязываешь отважность, стйсняетъ печаль, расширяешь удовольствие, 
снйдаетъ зависть, надмеваетъ гордость, облегчает* надежда? Какъ гн'йвъ 
приводит* въ ярость, и стыд* въ краску, первый заставляя кровь ки-
нйть, а другой—отливаться? Какъ признаки страстей отиечатлйнаются 
въ тѣлѣ? Какое преимущество разума? Какъ оиъ управляет* страстями 
и укрощает* ихъ движенія? Какъ безппотное удерживается кровію и 
дыханіемъ? Почему при оскудйніи нослйднихъ отходишь душа? Oie то 
или что-нибудь изь сего старайся познать, чеяовйкь!" ') Словомъ, космо-
логический вопрос* есть вопросъ о действительном* отношеніы чело-
вйческой личности къ безличному бытію, или, если мы хотимт, оста-
вить прежнее опредйленіе, вопросъ о связи всего существующего, по-
скольку эта связь проявляется въ фактй мышления человйка, а также 
и вообще во всей его свободной дйятельности 2). Послйдняго условія 

1) Слово 32. Твореыія ч. 3 стр. 157—158, 

2) Отсюда частными проблемами философии теизма должны быть: і ) намйченная 
нами отчасти космологическая проблема, занимающаяся анализом!, мыслительной, а также 
вообще всей свободной деятельности человека, и выводящая изь такого анализа но. ю-
же nie, что вь міровой жизни существует!, два рода бытія: личное п безличное; 2) онто-
логическая. изслйдующая значеміе личности и раскрывающая цйииосТь ея, как* разум-
ной и свободной личности: 3) натурфилософская, изслйдующая природу безличнаго бы-
тія и его значение по отпошепію къ развитію личности, 4) теологическая, раскрывающая 

пантеистическая система и не выясняешь. Она приступаешь къ рйшеніго 
космологическаго вопроса, не раскрывая условій его разрйшеігія, пред-
полагая, что самая постановка этого вопроса и представляет* собою 
его разрйшеніе, что если мы можемъ поставить вопросъ о связи всего 
существующего, то тймъ самым* и разрйшили данный вопросъ, пото-
мучто, ставя вопросъ, мы признаем* во всемъ существующем* реаль-
ным* одно, а именно самую связь нли отношеніе, но отношеніе уста-
навливается нашею мыслію, слйдовательно, наша мысль и есть дййст-
вующая причииа бытія; сообразно природй этой мысли мы и должны 
построить дййствительность. Но этой мысли присуще различіе между 
бытіемъ, полагаемым* ею, и бытіейъ, дййствительно существующим*. 
Мы необходимо сознаемъ, что мы можемъ полагать бытіе лиинь въ своей 
мысли, а не въ дййствительности, т. е. что мы лишь предполагаем* 
бытіе чего-либо, но не творимъ, не создаем* его, другими словами, 
что мы можемъ лишь выяснять свой опытъ, но не полагать его. По-
этому пантеистъ, приступивши къ выясненію міровой жизни съ тймъ 
предположеніемъ, что наша мысль есть дййствующаи причина бытия, 
построяя дййствительность сообразно природй нашей мысли (т. е. со-
образно присущему намъ различно между мышленіемъ и бытіемъ) 
должен* утверждать, что наша мысль должна доказать, что она есть 
дййствугощая причина міровой жизни, т. е. она должна предположить 
одинаково как* то, что дййствующая причина міровой жизни или выс-
шая дййствительность—Божество существуешь, такъ и то, что она не 
существуешь,—и сообразно таким* предіиоложеиіямъ выяснить свой 
опытъ *). Другими словами, пантеистъ, построяя дййствительность со-

на основанін данныхъ прежних!, проблем* изначальное происхождение Л И Ч Н О С Т И И пред-
лагающая ученіе о бытім высочайшей и всесовершенной личности Бога, и 5) этическая, 
раскрывающая отношеніе между собою свободныхъ личностей. 

1) Вскрываемая нами логическая ошибка пантеистической системы на столько 
ясна, что читателю можетъ даже показаться странным*, что въ дййствительности пан-
теистъ приступает!, къ разрйшенію вопроса о міровой жизни съ тѣмъ предположеіиемъ, 
что наша мысль есть дѣйствующая причина всего бытія. Относительно этого мы можемъ 
сказать, что логическая ошибка пантеистической системы дййствительно заключается въ 
смйшеніи «мышления и бытія». Въ этом* съ несомнйнностыо удостовйряетъ насъ взглядъ 
пантеистовъ на доказательства бытія Божія, а также критика этихъ доказательствъ Кан-
том*. А чтобы читатель изъ того, что вся система строится на такой очевидной оншбкй, 
какъ ожествлепіе мышленія и бытія, не поспѣшилт. вывести иизкаго мнінія объ ум-
ственных* способностяхъ представителей философіи, скажем!., что философія не есть 
дйло праздной школьнической логики, что она создается .мыслителем* на осиовапіи 
вопросов*, предъявляемых!, человйку жнзнію. А чтобы разрѣшить жизненные вопросы, 
для этого нужен* не только глубокий ум*, по и вйра. Поэтому намъ, руководящимся 
при раскрытии положительнаго міровоззрйнія учеиіемъ Церкви, ученіемъ св. Отцов*, не 
только велнкнхъ мыслителей, но и святых* людей, знающих* точно человѣческое сердце 
и потому ясно выразумйнаюпшхъ то состояние человйческой души, при котором* ей 
предносятся жизненные вопросы, легко вскрыть эту ошибку. Но это не такъ легко для 
лидъ, хотя и великих* мыслителей, но не твердых* въ вѣрѣ. Возьмем* для пояспепія 



образно природѣ нашей мысли, долженъ предположить, что наша мысль 
действительно существуете, и что ея въ дѣйствительности нѣтъ. Но, 
дѣлая такое предположеніе, онъ естественно разрушаете свое прежнее 
положеніѳ о мысли, какъ действующей причин* бытія, потомучто, дѣ-
лая его, онъ несомнѣнно сознает?», что наше предположѳніе чего-либо 
не есть положеніе этого въ дѣйствительности, что наша мысль но то, 
что бытіе 1). Отсюда он?» или должен?» отказаться от?» рѣшенія своего 
вопроса о существованіи высшей действительности, или должен?» вы-
яснить условія его разрѣшенія, вскрыть факт?» различен* нами мыш-
ленія и бытія. 

Такимъ образом?,, пантеистъ, приступая к?» разрѣшенію космоло-
гнческаго вопроса без?, выясненія условій его разрешен*, при пер-
вой же попыткѣ раскрыть свое положительное міросозерцаніе, а имен-
но, при попытк* доказать, что высшая действительность—Божество 
существуете, необходимо должен?» остановиться пред?» дилеммой: или 
отказаться от?» всякаго положительнаго мірооозерцанія, или выяснить 
у слов* разрешен* вопроса. 

Эта невыясненность предносящагося человѣку для разрѣшѳнія 
дѣйствительнаго космопогическаго вопроса и служите причиною не-
правильного взгляда на доказательства бытія Боне*. 

этого такоіі лримѣръ. Челов*къ чувствует» въ себ* иѣчто хорошее, оіцущаетъ некото-
рое благо. ЖИЗНЬ лпшаегь его этого блага. Человѣкт, в*руЮщй не останавливается 
нередъ этимъ фактом?.. какъ предъ несправедливостью. Онъ знаетъ, что если онъ про-
изнесет»: «это—несправедливо», онъ поставит?» себя вт, качеств* такого члена міровоіі 
жизни, которому все должно служить, и къ которому все должно направляться. Поэтому, 
произнесши: «гд* крылатыя рѣчи? въ воздух*; о * ив*тъ моей юности? іюгибъ;гд* слава? 
сокрылась въ иеизвѣстноети; гд* крЬпость хорошо сложеиныхъ членовь? сокрушена бо-
лѣзнію», опт, заключает» свою р*чь- ».Христе, Царю! Ты—мое отечество, моя крЬпості», 
мое блаженство, мое все! О, если-бы вь Т е б * обрѣсти ми* успоісоепіе въ жизни и воз-
награжденіе за вс* заботы!» (Св. Григорій Богоеловъ. Творенія ч. 4, стр. 326—327). Че-
лов*къ-же хотя и мыслящій, но мало вѣрующій, разрѣшая этотъ вопрост., скажогь: 
жизнь, красота есть все же истинное. Пусть я умру... по «у гробового входа 

Младая б у деть жизнь играть, 
И равнодушная природа 
Красою в*чною сіять (Пушкинъ). 

Такимъ образомъ, нев*руюшій, благодаря отожествлснію мышлеиія и бытія, от-
страняет!» огь себя жизненный вопрост», и т*мъ самым т. сохраняет!» вт» своей душ* и*что 
хоровгее. Въ этомъ, т. е. въ томъ, что опт» предъ жизненнымъ вопросом !» не палч», что 
оиъ все же сохранилъ вь себ* нѣчго хорошее и сказывается сила его мысли, Іість, го-
воритъ нев*руюіцій мыслитель, вь жизни н*что хорошее, и это хорошее заключается во 
мнѣ, въ моей личности. Есть въ теб* хорошее, говорить в*руюшій, это именно, что ты 
образъ Божій, усовершай же это хорошее, уподобляйся своему Творцу, 

1) Ср. раарѣшеніе теологической аптипоміи. 

Доказательства бытія Боэкія *). 

Пантеистъ, какъ мы вндѣли а) подъ доказательством?, разумѣетѣ 
ноложеніе чего-нибудь в?» действительности, построеніе нонаго нашего 
опыта. Доказать поэтому бытіо Божіѳ для него означаете положить 
бытіе Божіе, положить его, какъ бытіе, безусловно зависимое отъ всего 
строя міровой жизни 3). Вслѣдствіе такого воззрѣн* на доказатель-
ства пантеист?» при доказательств* б ы т * Божія останавливается пред'В 
неразрешимою дилеммой: или признать, что наши доказательства бы-
тия Божія имѣютъ действительное логическое значеніеи тогда отверг-
нуть бытіе Божіе, потомучто доказываемое нами бытіѳ есть бытіе 
условное, а не безусловное, не бытіе Божіе, или признать бытіе Божіе, 
как?» бытіо безусловное и независимое, и отвергнуть всякое значеніе 
наших?» доказательству т. е. счесть признаиіе нами б ы т * Божія де-
лом?» непосредственной вѣры, или, какъ говорите пантеисты, непосред-
ствениаго знаиія, т. е. дѣломт», которое разсудок?» никогда не можетъ 
для себя осмыслить. 

Этого дилеммою, предносящеюся пантеисту, н пользуются не-
вірующіе с?» тѣмъ, чтобы представить н ту вѣру в?» Бога, которую 
преподаете намъ Церковь, т. е. вѣру вт, Бога, какъ личнаго Творца 
и Промыслителя міра, вѣрою неразумной, нѣрою, которую разум?», 
если только оиъ истинно логиченъ, необходимо должен?, отрицать. 
Если, говорят?» эти лица, мы признаем?,, что вѣра въ бытіе Божіе 
есть в*ра разумная, то, доказывая бытіе Божіе, т. е. осмысливая раз-
су докомъ эту вѣру, мы должны признать нею міровую жизнь сплошным?» 
потокомъ услоній, в?» котором?» одно явленіе зависѣло-бы безусловно 
отъ другого, другое от?, третьнго и т. д. Другими словами, мы должны 
признать, что міровая жизнь не заключает?, въ себ* основы своего 
существовавія, что и?» пей все изм*нчиво и преходяще, все конечно и 
обусловлено. Но если міровая жизнь действительно такова, то каким?» 
образомъ она можетъ представить намъ данный, необходимый для 
утвержденія бытія Божія? Какимъ образомъ міровая жизнь,—этасмѣсь 
всего условнаго, зависнмаго, конечнаго и преходнщаго можетъ при-
вести насъ к?, бытію безусловному, всесовершенному, бытію безуслов-
но независимому? Какимъ образомъ въ заключен* у нас?» явится 
вдруг?» то, чего вовсе не было вт, посылкахъ? Несомнѣнно, что такое 
заключеніѳ не будете дѣлом?» разума. 

1) Мы не представляем?, здѣсь точной въ логическомъ отношеиіи формулировки 
доказательств!» бытія Божія, а лишь нам-Ьчаемъ тотъ путь, но которому должно быть 
ведено и:ісл*допаміе вопроса о познаваемости Божества теистом?.. Дать точную форму-
лировку докаэательствъ бытія Божія возможно лишь поел* логическаго анализа тео-
рііі эмпиризма и апріоризма. 

2) См. доказательства тезиса I аитипоміи выше стр. 34г. ср. стр. 174. 

3) Ср. точку зрѣнія Канта при опроверженіи ииъ докаэательствъ бытія Болсія 
Kritik il. reinen Yernuf'l. s. 649. 



Если же мы для того, чтобы наше доказательство имѣло действи-
тельное логическое значеніе, ввѳдемъ въ его посылку то, что содер-
жится въ заключеиіи, т. е. Представимъ міровую жизнь не сплошным?, 
потоком?, условій, не бытіемъ, имѣющимъ одни отрицательный ка-
чества, a вмѣстѣ заключагоіцимъ въ себѣ и нйчто положительное, то 
мы снова должны будем?, отвергнуть заключеніе о существованіи Бога, 
потомучто тогда у нас?» и не будетъ никакихъ поводовъ ставить во-
прос?, о бытіи Божіемъ.. Если міровая жизнь заключаѳтъ въ себй 
нйч- го положительное, то несомненно, что это положительное, заключаю-
щееся въ ней, только и должно имѣть въ виду при ея выяснепіи, 
т. е. мы не будемъ имѣть логическаго права дйлать предположение о 
существованіи Бога. Снова, таким?, образомъ, заключеніе о бытіи 
Божіѳм?, поставит?, не разум?,. 

Итаку или мы должны признавать бытіе Божіе и отказаться от?, 
своего разума, отказаться отъ разумнаго выясненія міровой жизни, 
или, если желаем?, слйдовать своему разуму и требуем?, разумнаго 
міровоззрѣнія, то должны отвергнуть бытіе Божіе. 

Постановка этой дилеммы в?» отношеніи къ ученію православной 
Церкви, преподающей намъ вѣру въ Бога, как?, личнаго Творца и 
Пр о м ы ели теля міра, есть плод?, совѳршеинаго педоразумѣнія. Эта ди-
лемма исключительно предносится мыслителю—пантеисту при его по-
пыткѣ раскрыть свое положительное міросозерцаніе, и, как?» мы ви-
дйли, всѳцѣло равняется тому требованію, что пантеистъ, при раскры-
тии своего положительнаго міросозерцапія, соблюдая правила логики, 
долженъ обратиться или къ деизму, или к?» атомизму, т. е. должен?, 
обратиться к?» исходному пункту своего разсужденія и выяснить его *), 
снять условіе съ того предположения, под?, руководствомъ котораго 
приступшгь къ выясненію міровой жизни 2). Между тйм?> по отноше-
нью к?» системѣ теизма,—системй, построягощей свое положительное 
міросозерцаніѳ при точном?, выясненіи условій разрйшенія космологи-
ческаго вопроса, эта дилемма совсѣмъ не имйетъ значеиія дилеммы. 
Для нея эта дилемма не что иное, какъ софизм?», и, как?» всякій со-
физмъ, она обязана своимъ нроисхождѳиіем?» исключительно невыяс-
ненности слова „доказательство" у того, кто оказался пред?, этой ди-
леммой, или у того, кто поставил?» этотъ софизм?». Поэтому теист?, на 
эту дилемму может?, в ъ свою очередь отвйтить дилеммой: если вѣра 
в?» Бога есть вѣра неразумная, потомучто при разумном?» познаніи 
закпюченіо необходимо вытекает?» из?, раз?» данных?» посылок?,, то одно 
из?» двухъ: или мы ничего не познаем?» разумно, такъ что вей наши 
истины суть дйло непосредственной, т. е. неразумной нашей вйры, или 
неразуменъ одинъ взглядъ на процесс?» доказательства, по которому 

' ) Выше стр. ззJ. 

2) Ср. выше стр. 338. 

разумное пОзйаніѳ представляется пассивнымъ слйдованіемъ И С Т Й І І Ъ . 

действительно, если мы будемъ смотрйть на процессъ доказательства, 
как?, на процесс?,, результатомъ котораго должно быть необходимое 
положеніе новаго нашего опыта, то мы не будем?, имйть никакихѣ 
раціональных?» доказательств?». С И Л Л О Г И З М Ъ въ этом?, случай будетъ 
представлять собою „petitio prineipii", потомучто, дйлая заключеніе отъ 
общаго к?» частному, мы должны для того, чтобы доказательство нмйло 
силу, предвосхитить заключеніѳ и ввести его въ большую посылку. 
Индукція будет?» страдать тѣмъжѳ логическимъ недостаткомъ, потому-
что, заключая отъ частнаго къ общему, мы должны предвосхитить 
это заключен! е объ общемъ, должны быть увйрены въ „ѳдинообразіи" 
своего опыта. 

Такимъ образомъ, ни индукція, ни силлогизмъ не будут?, пред-
ставлять собою раціональиыхъ доказательству если подъ последними 
мы будемъ разумйть такой род?, доказательству которыя заключаются 
необходимьтмъ положеніемъ новаго нашего опыта. Для такой цйли 
недостаточен?, будешь ни силлогизм?,, ни индукція. Какъ при первом?,, 
такъ и при другом?» доказательствй мы необходимо должны будем?» 
справляться с?» своимъ опытом?,, дѣйствительно-ли наше заключеніе 
увйнчивается успйхом?» ИЛИ нйші». 

Слйдовательно, если под?, доказательством?, разумйть действи-
тельное положеиіе новаго нашего опыта, то никакихъ доказательствъ 
у нас?» не будешь. Но это само собою наводит?» на вопрос?», прави-
лепъ-ли наш?» взгляд?, на доказательство? Дййствительно-ли подъ дока-
зательством?, должно разумйть такой процесс?», который необходимо 
должен?» заключаться положеніем?» новаго опыта? Сообразно этой тео-
ріи доказательства не мысяящій субъектъ ставишь посылки и выво-
дишь изъ нихъ заклгоченіе, а раз?» даниыя ему посылки сами будятъ 
его мысль и заставляют?, его вывести заключеніе. Поэтому сообразно 
данной теоріи доказательства должно-бы быть такъ, что, если мы да-
димъ посылки такому человйку, для котораго онй не имйютъ совер-
шенно никакого смысла, представляя собой нзвйстную комбинацію 
одних?» словъ, то эти посылки необходимо заставят?» человйка сдйлать 
заключеніе. Между тймъ это очевидная нелѣпость. „Скажите человй-
ку, говоритъ Каринскій, незнакомому съ логическими процессами и 
ие очень развитому два сужденія: тот, сеть животное лмешіитающее,и 
тот, ответь вг, водѣ и спросите его, какая новая мысль будет?, слйдо-
вать из?» этих?» двухъ сужденій; будетъ нисколько не удивительно, 
если он?» затруднится отвйтить на это?1?, вопрос?» *), потомучто в?» 
противном?» случай производпло-бы в?, немъ мысль одно наше про-
стое слово, т. е. наши мысли, выражѳнныя в?» слонй, оставались-бы не 
на степени мысли, а производшш-бы бытіе: простое слово, разумное 

•) Классификація ныиодовт. стр. 82. 



или жизненное лишь для того, кто самъ можетъ произнести подобное 
слово, было-бы разумным* или жизненным* само но себй. Такимъ 
образомъ, данная теорія докозательетва построяется при предположе-
ніи тожества мышленія и бытія, а потому ей предносится дилемма: 
или она истинна, и тогда все наше познаніѳ неразумно, или если мы 
обладаем* разумным* познаніѳмъ (а изъ этого предположения и выхо-
дит* данная теорія), то она ложна, т. е. ложно понимает* разумность 
нашего познанія. Другими словами, съ точки зрйнія данной теоріи 
доказательства можно ставить возражеиія лишь противъ пантеисти-
ческаго ученія о доказательствах* бытія Божія, какъ ученія, построяе-
маго подъ предположеніемъ тожества мышленія и бытія, и можно ста-
вить эти возраженія лишь за тймъ, чтобы пантеистъ снял* съ своего 
основного предположения данное условіе и потому точно выяснил* 
себй предносящійея для разрйшенія действительный вопросъ. Между 
тймъ для теиста, построяюіцаго свое положительное міросозерцаніе при 
точном* выясненіи условій разрйшенія космояогическаго вопроса, эти 
возраженія противъ логической состоятельности доказательств* бытія 
Божія не имйютъ никакого значенія. 

Дййствительно, наше доказательство не есть попожеиіе новаго 
нашего опыта. Доказывая что-нибудь, мы тймъ самым* не полагаем* 
бытія этого „нйчто"; мы выясняем* лишь свой опыт* на основанін 
выясненнаго ирежняго опыта, сравниваем* свой новый опытъ, хшйго-
щійея-ли теперь у насъ или предполагаемый, съ прежним* ' ) и на 
основаніи такого сравнения или вводим* новый опытъ всецйло въ об-
ласть нашего знанія, или вводим* его подъ условіемъ, если мы, кромй 
имйющагося у насъ на лицо опыта, будем* имйть такой-то и такой-то 
опытъ. Такъ, напримйръ, врачъ, изелйдуя больного, задает* себй во-
просъ, скоро-ли онъ умретъ. Разрйшая этотъ вопросъ, т. е. выясняя 
этотъ предполагаемый имъ новый опытъ на основаніи прежняго, врачъ 
внимательно осматривает* больного и результат* своего осмотра 
выражает* въ сужденіи: „этотъ больной страдает* скоротечною ча-
хоткой". Произнесши это сужденіе, онъ вводить предполагаемый имъ 
опытъ въ систему своего зианія, говоритъ, что ждать смерти этого 
больного вполнй логично, потомучто ранпій опытъ свидйтельствустъ, 
что „вей стрядагощіе скоротечной чахоткой умирают* скоро". Та-
кимъ образомъ, врачъ лишь выясняет* на оенованіи прежней опытно-
сти предполагаемый имъ новый опытъ, но не полагает* этого опыта 
въ дййствительности. Если ему преднесется вопрос* объ истинности 
его заключенія въ этомъ смыслй, то онъ несомнйнно отвйтитъ, что 
истинность его заключенія зависит* отъ истинности общаго положе-
нія, а это будетъ завиейть отъ того, насколько точно произведен!» 
былъ анализ* тйхъ фактов*, которые дали возможность произнести 
то сужденіе: „вей страдающіе скоротечной чахоткой умирают* скоро". 

1) Точно описанъ процессъ доказательства у Кариискаго. Классификация выводов !.. 

Слйдовательно, произнося умозаключение, врачъ говоритъ, что прежній 
опыт!» не только не препятствует!», а напротивъ располагает* насъ къ 
тому, чтобы мы через* нйкоторое время ожидали новаго опыта, который 
своим!» дййствительнымъ появленіемъ еще болйе подкрйпитъ нашу 
прежнюю опытность, т. е. врачъ предполагает* возможность новаго 
опыта, лишь поскольку этотъ новый опытъ можетъ подтвердить его 
прежнее сужденіе. Онъ говоритъ, что. нужно ожидать смерти даннаго 
больного, какъ страдаюіцаго скоротечною чахоткой, т. е. какъ такой 
опытъ, которьий вполнй подтверждает* прѳжній. 

Итакъ, во всяком* доказательств!! можно замйтить двй части: во 
1-х!., зяиіросъ мысли, предположеніе новаго опыта, но 2-хъ, сравнение 
прежняго опыта п имйющаго быть новаго, т. е. вскрытіѳ на основании 
прежияго опыта тйхъ условій, при которыхъ возможен* новый опыт*. 

Эти части доказательства мы видимъ и въ томъ ученіи о бытіи 
Божіемъ, которое предлагает* намъ система теизма. Так-ь, мы имйемъ 
запрос* мысли, мьт ставим* вопросъ о суіцествованіи Бога, ставим* 
его, потомучто намъ присуща хідея Бога. Теистъ не говоритъ, что эта 
идея есть плодъ дйятельности человйческаго разсудка, что человйкъ 
самъ полагает* бытіе Божіе. Основа для вйры въ бытіе Божіе, гово-
рит* en. Сильвестр*, не дается наблюдениями и опи»ітомъ и не 
есть дйло мыслительнаго процесса, a положеиіа самим* Богомъ въ 
глубинй духа человйческаго и заключается въ прирожденном* ему 
чувствй Божества, естественно возникающем!» въ немъ изъ родствен-
наго влечеиія его богоподобной природьи къ природй Божественной '). 
Но эта иідея Бога, продолжает* ел. Сильвестр*, въ ея первоначальном* 
видй представляется неясною, слитного и неопредйленною, находящеюся, 
одннмъ словомъ, въ состояніи завитія, подобно ехце не развившемуся 
еймени. Чтобы раскрыть ей свое внутреннее содержаніе и получить 
ясную и опредйленную форму, необходимо для нея развитіе, а такое 
развитіе совершается уже не иначе, какъ при извйстномъ участіи лич-
ной мысли и свободы духа человйческаго 2) Слйдовательно, по ученію 
теизма, человйкъ не останавливается на одном* иеопредйленномъ чув-
ствй Божества; на основаніи своего опыта онъ анализирует* имйю-
щуюся у него неопредйленную идею и раскрывает!» тй условія, при 
которыхъ онъ можетъ признать эту идею, как* идею, обладающую 
нееомпйннымъ значеніемъ во всей системй ого знаиія. 

Таким!» образомъ, человйкъ, благодаря присущей ему идей Бога, 
предполагает* возможным* для себя новый опытъ. Вьиясняя затймъ условія 
этого предносяіцагося его сознанію новаго опыта, онъ говоритъ, что 
этот* новый опытъ для него возможен* исключительно въ томъ слу-

1) Опытъ иравосл. догмат. Богословія T. I, стр. 216—217. Учеиіе теизма объидеѣ 
Божества раскрыто у А. И. Ввсдеііскаго. Вѣра въ Бога, ея происхожденіе и основапіе. 

2) Ibid. стр. 2U7. 



чай, если оиъ не только не противорйчитъ всей системй его знания 
но способен*, напротив*, подкрѣпить это его зианіе, восполнить его. 
Анализируя свое знание, а также всю вообще свою свободную дйятель-
ность, человйкъ приходит* къ выводу, что причину міровой жизни 
должно искать въ личности, но личности не ограниченной, а безуслов-
ной. Обращая теперь этотъ вывод* къ идей Бога, человйкъ говоритъ, 
что вйра въ Бога разумна, только какъ вйра в ъ личнаго Творца и Про-
мыслителя міра, потомучто только эта вйра способна восполнить и 
завершить человйческое знаніе, знаніе, ищущее основы для своего 
выясненія міровой жизни въ личном* бытіи. Толысо въ вйрй въ Бога, 
какъ личнаго Творца и Промыслителя міра, человйкъ можетъ найти' 
полное обоенованіе какъ своего знанія, такъ и вообще всей своей сво-
бодной дйятельности. А потому, лишь ввйряяеь руководительству 
Церкви и принимая ея ученіе, человйкъ можетъ не только сохранить, 
но и усовершить свой разумъ, а также и вообще свою духовную при-
роду-

Пантеистъ, отрицая это ученіе о Богй, какъ о личном* Творцй 
и Промыслителй міра и принимая вйру въ Бога, какъ въ безличное 
бытіе, какъ въ „самый процесс* міровой жизни", создает* тщетную 
вйру, потомучто вйра въ Бога, какъ въ безличное бьттіе, не только не 
способна завершить человйческаго зиаиія, но, напротив*, какъ мы вп-
дйли, въ корнй разрушает* его. Вей пантеистическія понятія о Бо-
жеетвй имйготъ чисто отрицательное содержание »), но очевидно, что 
такія понятія не имйготъ никакого значения для человйческаго познанія 
міровой жизни. „Выражаютъ-ля въ Нем* Суіцемъ, говорит* св. Григорііі 
Богослов*, естество и самостоятельность то, что Онъ не имйетъ начала, 
не измйняется, не ограничивается? Напротив* того, кто имйетъ истинно 
умъ Божій и усовершился въ умозрйніи, тому остается еще продол-
жить свои умствованія и изслѣдованія и постигнуть все бытіе. Къ 
изображение и выясненіго того или другого и з * предметов* твоего раз-
суждения не достаточно сказать: это тйло или это рожденное; напротив*, 
если хочешь совершенно и удовлетворительно опредйлить мыслимое, 
то должен* наименовать подлежащее сих* сказуемых* (ибо oie тйлес-
ное и рожденное, и тлйнное есть или волъ, или конь, или человйкъ). 
Такъ и здйсь извйдывающій естество Сущаго не остановится, сказав*, 
чймъ Онъ не есть, а напротив* къ тому, чймъ Онъ не есть, присово-
купит* и то, что Онъ есть, присовокупит*, чтобы чрез* исключите 
того, чймъ не есть, и чрезъ положеніе того, что есть, мыслимое сдй-
лалось удобопонятным*. А кто, сказав*, чймъ не есть, умалчивает* о 
томъ, что есть, тот* поступает* почти такъ же, какъ если бы на вопросъ: 
сколько составит* дважды пять,—отвйчать: не составить ни двух* , ни 
трех*, ни четырех*, ни пяти, ни двадцати, ни тридцати, короче—же 

' ) Выше стр. 259, ср. 272. 

сказать, ни одного изъ чисел*, заключающихся въ десяткѣ или в * де-
сятках*, а между тймъ не сказать: это составить десять, т. ѳ. не оста-
новить мысли спрашиваюіищго на самомъ искомом*, ибо, какъ всякій 
ясно видишь, гораздо легче и скорйе посредством* того, что есть, объ-
яснить о нредметй и то, чймъ онъ не есть, неягели исключая то, чймъ 
онъ не есть, показать, что онъ есть,, ') Такимъ образомъ, кто имйетъ 
истинно умъ Божій, кто стремится постигнуть все бытіе, тот* дол-
жен* признать вйру въ Бога, какъ въ высочайшую и всесовершенную 
Личность, потомучто только эта вйра намъ можетъ дать полное по-
знаніе всего бытія, только она можетъ раскрыть тайну всей міровой 
ягизни. Пантеистъ приступаешь къ выяснѳнію міровой жизни съ таким* 
иредположеніемъ, которое имйетъ значение исключительно при выяснении 
внйшняго намъ безличнаго бытія. Онъ оставляет* безъ изслйдованія 
свою собственную свободную личность. Но если мы хотим* дать дййст-
вительное міросозерцаніе, хотим* представить выясненіе всей міровой 
жизни, то необходимо долягны принять во вниманіе и этотъ факшь. 
„Оставив* все прочее, говоритъ св. Григорій Богослов*, обращусь къ 
себй самому, раземотрю вообще человйческое естество и человйческій 
состав*. Что это за смйшѳніе въ насъ? что за двингеніе? Какъ без-
смертное срастворено съ смертным*? Какъ ліюеь я долу и возношусь 
горй? Как* обращается во мнй душа? даетъ жизнь, и сама участвуешь 
въ страдаяіяхъ? Какъ мысль и заключена въ предйлы, и нѳопредйлима, 
и въ насъ пребываешь, и все обходишь въ быстротѣ своего стремленія 
и течения? Какъ сообщается и передается съ словомъ, проникаешь сквозь 
воздух*, входишь въ ощеніест»самыми предметами? Какъ пріобщенак'і.чув-
ству ?и отрйшаетея отъ чувств*? Кто насъ, не принуждая, привел* къ пер-
вым* источникам* и средствам* ягизни? Можешь-ли сказать сіе ты, 
человйкъ высокопарный? Положим*, что постигнуты тобою круги, кру-
говращенія, приблиягеиія п отдаленія, восхоягденія звйздъ и солнца, 
какія-то части и ихъ подраздйленія и все то, за что превозносишь ты 
чудную науку свою; но это не уразумйніе еще сущаго, а только на-
блюдете над* какимъ-то двыжѳніемъ, подтверягденное долговременньимъ 
упражненіѳмъ, приводящее къ единству наблюденія многих*, а потом* 
придумавшее законъ и возвеличенное именем* науки,—такъ видоиз-
мѣнеиія луны стали извйстными для многих*, и зрйніе принято за на-
чало познанія! Но если ты знающ* очень въ этом* и хочешь, чтобы 
удивлялись тебй по праву, сісаяги, какая иірнчина такого устройства и 
движенія?,, а) Такимъ образом*, пантеистическое предположение о реаль-
ности самого проп;есса міровой жизни или самого npoui,ecca бытія, какъ 
устанавливаемая мыслію логическаго отношения, И М Й Ѳ Т Ъ значеніе лишь 
при выясиеніи даннаго бытія. Это отношеніе устанавливается наблю-
деніемъ человйка, т. е. свободною человйчѳскою личностію, выясняю-

!) Творепія. T. 3, стр. 24—25, ср. Творенія т. 4, стр. 38. 
2) Творенія ч. 3, стр. 38,47—48, ср. Григорііі Нисскій. Большое Огласительное Слово, 

гл. ио. Творенія ч. і, стр. 37—38. Москва. 1862. 



щею себй внйшнео ей безличное бытіе. Поэтому считать процессъ 
міровои жизни высшею дѣйствительностыо, т. е. Божеством?,, значит?, 
на мѣстѣ Бога ставить тварь, ставить тотъ законъ человйческаго мы-
шленш, который исключительно имйетъ значеніе при выясненіи без-
личнаго бытія. Но считать Богом?, тварь, или законъ человйческаго 
мышлешя, выя сияю щаго безличное бытіе, возможно только в?, томъ 
случай, если мы держим?, въ своей мысли то положеніе, • что высшая 

. дййствительность (Божество) единственно u заключается въ человѣчес-
кои личности, что Божеством?, только и можешь быть человйчеекая 
мысль. Тогда развй допущу, говорит?, св. Григорій Богослову что 
тварь—Ьогъ, когда сам?, в ъ собственном?, смыслй буду Богом?,« 4 
Слйдовательно, пантеистическое міросозерцаніѳ возможно только вслйд-
ствіе невыясненности того основного предположена, съ которымъ пан-
теиста, приступает?, къ выясненію міровой жизни, а потому ' этому 
міросозерцанію, какъ мы видѣли, на всѣхъ стунемяхъ его разнмтія пред-
носится дилемма: или остановиться въ недоумйніи предъ вопросом?, 
ИЛИ выяснить основное предположение, признать фактъ свободной 
ограниченной человйческой личности и придти к?, вйрѣ въ Бога какъ 
личнаго Творца и Промыслителя міра. Пантеистъ, стремясь раскрыть 
дѣиствитѳлъно положительное міросозѳрцаніе, необходимо долженъ за-
кончить словами поэта: 

Къ зерцалу истины сіяющей и вйчной 
Я , образъ Божества, приблизиться мечтал?,, 
Я съ духами себя безсмертными равнял?,, 
Былъ гордости одной исполнен?, безкоиечной, 
Превыше ангелов?, я был ь въ своихъ мечтах?,, 
В е с ь міръ хотйлъ обнять и, полный упоенья, 
Как?, Богъ, хотйлъ вкусить святаго наслажденія— 
И вотъ возмездіе за дерзкія стремленія: 
Я словомъ громовым?, по верже нъ былъ во праху 
О, иѣтъ, великій д у х у не равенъ я съ тобою! 
Тебя я вызвать могъ тоскующей душою! 
Но удержать тебя я силы не имйлъ: 
Такъ малъ и такъ великъ, о чудное видйнье, 
Я былъ перед?, тобой! Но вотъ одно мгновенье— 
И вновь я человйкъ, и жалокъ мой удйлъ 2). 

Пантеистъ долженъ произнести в?, заключите своей системы 
это осужденіе себя, долженъ обратиться къ пересмотру своего основ-
ного положенія, у выясняя его, придти къ вйрй въ Бога, как?, лич-
наго Творца и Промыслителя міра. Итаку единственно возможное въ 
логическомъ отношеніи рѣшеніе космологическаго вопроса даетъ 
намъ не пантеизмъ, а теизм?,. 

*) Твореаія т. 4, стр. 40. 
2 ; Гете. Фаустъ ч. г, сц. і . Пер. Холодксшскаго. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 

Бартман?» в?» своей философіи Несознаннаго, раскрывая строй 
міровой жнзітн, говорить: „если все хотйміо, расколовшись на дваравныя 
и противоположный нанравленія, так?, сказать, само себя пожирает?,, то 
само собою разумйется, прекращается и пустое хотйніе хотйть". 
Обозрйвая сказанное нами о паптеистическомъ міровоззрйніи, мы не 
можемъ не замѣтнть, что въ немъ именно и совершается подобный 
процессъ. Пустое атомистико-деистическое хотйніе обнять всю дйй-
ствительность исключительно своею мыслію, хошЬніе, чуждое и враж-
дебное христианскому богословію, въ пантеистической системѣ раска-
лывается на два равныя и противоположный направленія (системы суб-
станці ал ьнаго и органическаго пантеизма), которыя в?> свою очередь 
распадаются на нйсколько противопо'лояшыхъ видовъ,—и это дробле-
ніе, имйя своим?, слйдствіеми, постепенное выясненіе основного поло-
жения, приводитъ к?» его отрицаиію, другими словами, къ уничтоженію 
того пустого хотйнія. Пантеизмъ силенъ, пока онъ стоит?» на неопре-
дйлениоы точкй зрйііія, ИЛИ когда его хотят?, опровергнуть без?» рас-
крытія его подлинныхъ основъ. Но как?, скоро обраіцаютъ вниманіе 
именно на его основы, онъ тотчасъ отрицаешь самого себя, уничтожая 
вмѣстй с?» тймь и логическую достовйрность деизма и атомизма, какъ 
теорій. Поэтому никто лучше не опроверг?» пантеизма, какъ онъ самъ 
и его иослйдователи, и нйтъ лучіиаго руководства к?» этому опро-
вѳржеиію, кромй оочиненій самих?» пантеистов?». Пантеизмъ сам?, 
уничтожается, как?» скоро мы приступаем?, к?» нему с?» цйлію увидйть 
въ немъ ИСТИННО логическое разрйшеніе жизненнаго вопроса. 

Между тѣм?» если мы освободимся хотя на время ошь узкаго взгляда 
на ученіе церкви, как?» на учеиіе будто-бы нелогичное и неразумное, как?, 
на ученіе, не ймѣющее будто-бы никакого отношеиія к?» человйческо-
му мышлонііо, чтобы имйть возможность приступить къ чтенію тво-
реиій Св. Отцовъ безъ предвзятой мысли, то мы увидимъ, что эти 
творенія полны такой мудрости, такого зианія человйческаго духа, 
етавящаго и разрйшающаго жизненные вопросы, пред?» которымъ 
мудрость всликихъ мыслителей-пантеистов?» представляешь собою не 
что иное, какъ мечты юноши въ сравпеніи съ разсуяоденіемъ зрѣлаго 
человйка. 

Итак?», взглядъ на пантеизмъ, какъ на единственно возможное въ 
логическомъ отношеніи философское міросозерцаніе, и на теизмъ, 



какъ на непродуманную систему, основываюшуся всецйло на неразум-
ной вйрй, обязан* своимъ происхождением* исключительно тому об-
стоятельству, что изслѣдователи, соотнося пантеистическое и теисти-
ческое міросозѳрцанія, не выясняли въ собственном* смыслй этого 
слова логических* основ* ни перваго, ни второго міросозѳрцанія. 

.Выяснить и выяснить вполнй безпристрастно действительное ло-
гическое отношение между означенными системами-и было задачей 
нашего труда. Успйли-лп мы въ этомъ хотя отчасти или нйтъ,—рйше-
ше этого вопроса всецйло предоставляем* читателю. 

П Р И М ф Ч A H 1 Я , 

Б Б Е Д Е H I Е . 

1) Flaubert въ своем* ромаий „La tentation de S. Antoine", олице-
творяя разсудокъ и чувство въ формах* Сфинкса и Химеры, застав-
ляетъ ихъ высказаться въ слйдуюіцемъ діалогй: 

Сфинкс*. Эй, Химера, остановись!—Химера. Нйтъ, никогда.— 
Сфинкс*. Не бйгай такъ быстро, не летай такъ высоко, не лай такъ 
сильно.— Химера. Не призывай, не призывай меня, вйдь, ты нймой.— 
Сфинкс*. Будетъ тебй изрыгать пламя на мое лицо и выть над* мо-
им* ухомъ, тебй не расплавить моего гранита!—Химера. А тебй не 
схватить меня, страшный сфинкс*!—Сфинкс*. Ты очень глупа, чтобы 
оставаться со мной!—Химера. Ты очень тяжелъ, чтоб* послйдовать за 
мной !—Сфинкс*. Куда же ты такъ быстро бйжишь?—Химера. Я скачу 
по корридорамъ лабиринта, всхожу на горы, взрываю волны, кричу 
въ пропастях*... А ты? я постоянно вижу, что ты или неподвижен* 
пли чертишь концом* коготя буквы на пескй.—Сфинкс*. Это я берегу 
свою тайну. Я думаю и вычисляю...—Химера. А я легка и радостна! 
Я открываю людям* блестящія перспективы, рай въ облаках* и отда-
ленное. блаженство. Я вселяю въ ихъ души вйчныя безумства, проек-
ты счастін, нлапы будущаго, грезы славы, клятвы любви и добродй-
•гельныя рйшенія.... Если я какъ-нибудъ замйчаю, что человйкъ погру-
жается своимъ разумомч» въ мудрость, я стремительно бросаюсь на 
него и душу его.—Сфинкс*. Всйхъ, кого снйдаетъ жажда Бога, я по-
жирал!»...—Сфинкс*. Фамтазія! возьми меня на свои крылья, разейй 
мою скорбь!—Химера... Открой пасть, подними свои ноги и полйзай 
на мою спину!—Сфинкс*. Мои ноги сь тйхъ июръ, какъ увязли, 
болйо не могутъ подняться, лишай покрыл* мою пасть, а дума сме-
жила язык*.—Химера. Лжешь, сфинкс* лицѳмйръ! И почему ты меня 
всегда зовешь и отрекаешься?—Сфинкс*. Это—все ты, все—твой не-
обузданный капризъ! (р. '277—282. Paris. 1882). Такимъ образом!», если 
мы в * своем* исходном!» положении смотрим* на разсудокъ и чувство, 
какъ на двѣ отдйлыиын и несоприкасаюиціяся одна съ другой области, 
то никогда не будем* въ состоянии придти къ положительному міро-
созерцанію: разсудокъ будетъ вйчно нймъ, а чувство вйчно химерич-
но. Ііо такой ньшодъ само собою наводит* на мысль, не обязано-ли 
наше осноіиное положоніе о разеудкй и чувствй, какъ о д в у х * несо-
прикасающихся областях*, своимъ промсхожденіемъ „необузданному 
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капризу, химѳрѣ", и потому не есть-ли только это положеніе—химера, 
плодъ нашего нелогическаго мышленія? 

2) Приведемъ въ поясненіе этихъ положѳній *) такой примѣръ. 
Давно возникъ, да и въ настоящее время далеко не утратилъ 
своего значенія вопросъ объ отношеніи чистаго искусства къ 
нравственности. Представители „чистаго искусства" утверждают,, 
что художникъ не долженъ стѣснять себя требованіями морали, 
что истинно прекрасное въ то же время есть и истинно доброе, 
нравственное. Добродѣтель -есть красота, и красота есть добродѣтель, 
красота есть вѣчное, непреходящее.—Не всякая красота—добродетель, 
отвѣчаютъ защитники нравственности, возможны и безнравственный 
художественный произведенія, и такія произведен*, какъ-бы они ни 
были прекрасны въ художественномъ отношеніи, нельзя одобрить, по-
томучто они безнравственны.—Но пусть могутъ быть безнравственный 
художественный произведен*, возражаютъ первые, все-жо художникъ 
не долженъ признавать надъ собой моральной узды. Онъ можетъ до-
пускать существованіе антиэстетическихъ добродѣтелей и красивой ис-
порченности, или другими словами, не обращать никакого вниманія 
ни на добродѣтель, ни на испорченность. „Онъ знаетъ только то, что 
предметы бывают, красивые и некрасивые" **). 

Такъ, споръ заканчивается провозглашеніемъ иолнаго разрыва 
между стремленіями единой духовной человѣческой личности: между 
эстическими стремленіями къ прекрасному и нравственными—к?, доб-
рому. Но законенъ-ли подобный разрыв?,? и если нѣтъ, то г д * кроется 
причина ошибки? Если мы будемъ отвѣчать на эти вопросы, не из-
слѣдуя вну трен нихъ запроеовъ чѳловѣческой души, заставляющей ху-
дожника проповѣдывать „чистое искусство", игнорирующее нравствен-
ныя требованія, мы никогда не ггридемъ къ какому-либо положительному 
заключенію. Противъ всѣхъ нашихъ возражеиій художник?, найдете 
свой законный отвѣтъ или, наконец?,, будете провозглашать возмож-
ность „существованія антиэстетическихъ добродетелей и красивой 
испорченности". Между тѣмъ вопросъ разрѣшается, какъ скоро мы 
примемъ во вниманіе духовный опыте художника. I le можетъ быть 
никакого сомнѣнія, что богато-одаренная, полная жизненности душа 
художника при нстрѣчѣ съ таким?, явленіемъ, которое въ обыкновен-
номъ человѣкѣ произведете не совсѣмъ нравственное или даже, мо-
ж е т , быть, совершенно безнравственное движеніе чувства, уловит, 
только чистое, благородное и возвышенное и вслѣдствіѳ этого нере-
живетъ ряд?, чувствованій, которыя совсѣмъ нельзя назвать безнрав-
ственными, потомучто въ нихъ действительно можетъ быть нѣчто 

) Вполнѣ сознаем?», что высказываемый нами положенія требуют?» строі аго обос-
новапія. Теперь мы ихъ не даемь, не представим?» обоснонаиія нсѣмъ положеніям?» и 
во всемъ настоящем?» трудѣ. Но ниже мы намѣтішъ путь къ ихъ обоспонаііію. 

**) Бурже. Очерки психол., стр. і88. 
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великоѳ, возвышающее душу, а не уиижащее ее. Полное благородныхъ 
порывов?, сердце художника дѣйствитѳльно можетъ снять съ извѣст-
иаго предмета покровы порока и низменной страстности,—и увидать 
въ немъ одну только возвышающую человѣка красоту. Такъ-какъ это 
чувствованіе, которое въ одно и то-же время можно назвать и эстети-
ческим?,, и нравственным?,, на самомъ дѣлѣ возвышенно и достав-
ляете художнику величайшее наслажденіе, то, воспринявъ его въ 
свою душу, он?, въ дальнѣйшем?, сполна погружается въ созерцаніѳ 
его. Его восхищенная душа не видитъ индивидуума во всей его цело-
стности, да она и не занимается имъ, Этотъ индивидуумъ для него 
не существует?,. Онъ созерцаете лишь свою душу, возникшее въ ней 
чистое стремленіе, свою мечту, свое созданіе. Таков?, внутрѳнній опыте 
художника. Теперь, когда онъ иод?, вліяніѳмъ охнатившаго его чув-
ствован* создаете произведете, воплощая въ немъ того индивидуума,, 
который послужилъ причиной его вдохновен*, онъ выставляете свой 
опыте въ качеств* принципа пониманія міровой жизни, или ЕСѲЙ или 
иѣкоторой ея части, предлагаете намъ эстетическое міросозерцаніе, и 
въ этомъ кроется причина его ошибки, происходящая вслѣдствіе недо-
статочности наблюден* надъ своей собственной душой. 

Переживая вдохновеніе, онъ не занимался индивидуумомъ во 
•всей его полнот*, онъ уловилъ въ немъ лишь одну черту, н эту толь-
ко черту,—чистую, восхищающую человѣка красоту, онъ и долженъ 
намъ передать такъ, чтобы въ произведен* не находилось ни одной 
черты, которая была-бы лишена своего возвышагощаго духовнаго ха-
рактера. Между тѣмъ представитель „чистаго искусства" поступаете 
совершенно обратно. В ъ своемъ произведен* онъ представляотъ намъ 
цѣлостнаго индивидуума, пытаясь тѣмъ самым?» отвѣтить на вопросъ, 
для разрѣшѳн* котораго его опыте совершенно недостаточенъ. Это— 
вопросъ объ отношен* индивидуумовъ. Художникъ полагаете, что 
его разрѣшеніе даетъ ему пережитое имъ эстетическое чувствованіе. 
Но такъ-какъ при этомъ он?, не припялъ во вниманіе ни того, что 
онъ въ данном?, случа* вовсе не вступал?, съ индивидуумомъ въ ка-
кое-либо еоотиошеніе, ни того, что и въ его собственной душ* при 
встрѣчѣ съ этим?,-же индивидуумом?, въ иное время переживается 
совершенно другой опыте, его эстетическое міропониманіѳ логически 
не законно. Его произведете, въ котором?» онъ в?, этомъ случа* инди-
видуума сдѣлаетъ діростымъ неодушевлеішымъ орудіемъ собственнаго 
наслажден* (хотя-бы н эстетическаго), будете безнравственно, пото-
мучто заключаете въ себ* черты грубаго эгоизма. И этотъ эгоизмъ, 
это исключительное обращеніѳ художника къ чувстиованіямъ своей 
собственной души приведете в?» заключен* къ вырожденію даннаго 
вида искусства, чѣмъ жизненно - практически будетъ доказана его не-
состоятельность. Душа, питающаяся исключительно своимъ собствен-
ным?, содержаніем?», наконец?, ослабѣетъ, н произведен* художника 
будутъ все болѣѳ и болѣе терять то чувство красоты, которое перво-



начально онъ переживал* въ своей душй, так* что въ заключеніи 
восхищать художника будетъ не содержательная красота, а звонкая, 
пустая фраза (la phrase bien' tournée), что въ жизни дййствительно и 
наблюдается *•). 

Такимъ образомъ, художник* или долженъ представить намъ въ 
своем* произведен™ свой чистый опытъ, и въ такомъ случай его тво-
рение вступит* въ область нравственно добраго и здйсь получит* 
отпечаток* высшей художественной правды, или онъ смйшаѳтъ свое 
чувствование съ тѣмъ индивидуумом*, который послужил* причиной 
его вдохновения, и въ такомъ случай произведение ЛИШИТСЯ ЦЕЛОСТНО-
СТИ, т. е., уклонившись отъ нравственной точки зрйнія, лишится и 
характера высшей художественности. 

Приведем* еще другой примйръ изъ области философской мысли 
Опредйляя характеристическая особенности міросозерцанія моралиста 
и философа, Бурже пишет*: Спиноза (типъ философа) спокойно и об-
стоятельно разъясняет*, что природа не представляет* никакой цйли, 
ибо она вйчна, исчерпывает* собою вей возможности, и не можетъ 
прюбрѣсти ничего такого, чймъ-бы она не обладала, такъ-какъ она 
есть все. Онъ утверждает*, что свобода наших* рйшеній призрачна, 
что добро и зло-понятія неопределенный. Подобный посылки само со-
бой ведут* къ извйстнымъ печальным* умозаключеніямъ, пугающим* 
моралиста. Что намъ за дйло до этихъ умозаключеній,-говоритъ 
философ*. Я желаю лишь знать, правильно-ли построена моя система, 
етрого-ли логична она и покоится-ли на прочных* основах*. И дйй-
ствительно, въ этомъ заключается вся его задача, а вовсе не въ благо-
дйтельномъ или опасном* характерй его теоріи **). 

Такъ, снова предъ нами вырисовываются два воззрйнія на миро-
вую жизнь, повидимому, не имйющія между собой ничего общаго. 
Понятно, что логически законный спор* между ними въ этомъ случай 
не возможен*. Каждый изъ противников* будетъ лишь отстранять 
мнйние другого и развивать свою собственную теорию, во всйхъ своихъ 
частях* лишь игнорирующую противоположный взглядъ. В ъ резуль-
татй получается совершенно ненормальное явленіе: па одномъ и томъ-
же мйетй, на основах* жизненной опытности единой челоийческой 
личности, воздвигаются два зданія, ни въ одной изъ своихъ частей не 
соприкасающаяся другъ съ другомъ. 

Изъ положенія о строгой необходимости, іюворнтъ Спииозй мора-
лист*, прямо вытекает* мрачное пессимистическое міросозерцапіе. 
Человйческаа личность есть лишь песчинка, кружащаяся безъ всякой 
цйли среди какого-то непонятнаго движенія міровыхъ силъ, это при-
зрак*, неиетина, точно такъ-же, какъ не истинно различіе между доб-

*) См. Брандесъ. Литература XIX в. въ ея главныхъ геченіяхь. Франц. литература 
ГІерев. съ нѣм. Зауеръ СПБ. 1895 г. О Т. Готье. стр. 295 и дал. 

**) Очерки психологіи, стр. 187—188. 

I рымъ и злым*. Но въ такомъ случай твоя теорія ложна, ибо она без-
I нравственна, девизом* ея служат* слова: „йшь, пей и веселись, утре 
I бо умремъ", и, говоря это, моралист* поступает* логически законно,— 

разумйется, съ своей точки зрйнія. 
Подобное возраженіе, отвйчаетъ на это Спиноза, можетъ исходить 

лишь отъ человйка, не подчинивши™ низких* стремленій своего жи-
вотнаго существованія закону разума,—человйка, не сопоставившаго 
свое бытіе съ бытіѳмъ безконечной субстанціи, разематривающаго вещи 
не съ точки зрйнія вйчности, а съ точки зрйнія времѳннаго модаль-
наго ихъ сущестиюванія и принимающаго мимолетное за непреходящее, 
свою страсть за законъ. Слйдовательно, твоя теорія безнравственна, 
а не моя, твоя теорія служитъ временной похоти, а не моя. И данный 

I отвйтъ Сиинозы съ его точки зрйнія б у д е т логически законен*. 
Что-же въ такомъ случай мы имйемъ? двй взаимнопротиворйча-

щія логики: логику чистаго разсудка и логику нравственности? Разу-
мйется, нйтъ. Человйческая логика одна и таже, и логическій опор* 
между этими двумя, повидимому, не имйющими между собою ничего 
общаго, міросозерцаніями возможен*, но возможен* въ томъ только 
случай, если мы, приняв* во вниманіе духовный о п ы т , послужившій 
основой спинозистической философ™, соотнесем* его, какъ принцип* 
міротолкованія съ таковымъ-же опытом* другихъ личностей и—глав-
н о е _ с ъ тймъ опытом* личности самого философа, который заставил* 
его задать себй вопросъ о міровой жизни. В ъ этомъ только случай 
мы можемъ дййствительно логично разрйшить вопроси», насколько 
цйнна въ логическом* отношѳніи данная система, какое мйсто дол-
женъ занимать выражаемый ею духовный опытъ, какъ принцип* объ-
ясненія всей міровой жизни, и въ какія дййствительныя противорйчія 
в п а д а е т эта система? 

Вотъ, такимъ образомъ, тотъ путь, каким* должно вести разборъ 
мнйиія другого лица. Чтобы не оставить теперь безъ выясненія и 
реальнаго еодержанія подобна™ разбора, мы возьмем* слйдующій, 
менйе сложный лишь примйръ. Фулье (Fouillée), выясняя теорію любви, 
утверждает*, что любовь необходимо предполагает!» еуществованіе 
свободной личности. „Уничтожьте, говоритъ онъ, свободу, сведите все 
кг» грубой необходимости, къ естественному или идеальному року,— 
и вы не поймете тайны сердца. Какое влеченіе я могъ-бы имйть къ 
автомату, любовь котораго была-бы простым* слйдствіемъ механизма, 
или дайке къ духовному автомату Спинозы?... В ъ этой машинй не 
было ничего, безусловно ничего, что-бы привлекало меня. Машина 
могла-бы обладать В С Й М И геометрическими, механическими и физиче-
скими свойствами, но ей всегда недоставало-бы жизни, дйятепьностн, 
свободы, словом* недоставало-бы ,?я", къ которому исключительно 
моя любовь и м о ж е т обратиться" *).—Фулье, можетъ сказать на это 

') Fouillée. La Philosophie de Platon. T. IV, p. 115. 



Введ. прим. 2. - 3 8 0 
Спиноза, не отчетливо выясняет* себй сущность любви. Любовь есть 
радость, сопровождаемая идеей внйшней причины *). Лгобящій ис-
ключительно имйетъ в * виду самого себя, свое собственное чувство 
Каждый стремится, чтобы вей любили именно то, что онъ сам* лю-
бит* **). Поэтому, когда мы любим* какую-либо вещь, мы любим* въ 
собственном* смыслй самих* себя и вслйдствіе этого стараемся сдй-
лать такъ, чтобы любимая вещь любила насъ ***) , а такъ-какъ нам* 
болйе можетъ доставить радости то обстоятельство, что любимая вещь 
представляется только пооредствомъсебя самой, т. е. ****) , что люби-
мая вещь, какъ внйшняя причина нашей радости, свободна * * * * * ) , т о 

потому любимую нами вещь мы и представляем* свободной вещью а 
не необходимой *•*****). 

Итак*, требуемая любовію свобода личности есть дйло аффекта, 
а не разума, эта свобода воображается лишь нами, а не дййствительно 
существует*. 

Какое же изъ этихъ д в у х * мнйній истинно? Чтобы отпйтить на 
этотъ вопросъ, обратимся къ анализу этихъ положеній. 

Во всемірной литер ату рй есть два лроизведенія, которыя зани-
маются выяснѳніемъ свойств* разумной любви. Эти ироизведенія-
„Божественная комедія" А. Данта и „Фаустъ" Гете. Оба эти произве-
дения ИМЙГОТЪ въ виду раскрыть внутреннее совершенствованіе человйка 
любовно, т. е. выяснить, какое мірооозерцаніе необходимо требуется 
самою любовію человйка. Поэтому мы и обратимся къ анализу взгля-
дов* на любовь Данта и Гете и нзъ такого анализа выведем*, гдѣ 
действительно разрйшается вопросъ, и гдй онъ только смутно пред-
носится для разрйшенія, т. е. гдй его не разрйшаютъ, а лишь требу-
ю т * разрйшенія. 

В ъ „Божественной комедіи« руководит* человйка къ высшей 
жизни любовь. Тотъ-жѳ тезисъ, новидимому, провозглашается и в ъ 
„Фаустй" Гете: Ф а у с т * любит* Гретхенъ, Елену и, наконец», все чело-
вйчество. Но на самомъ дйлй вся тожественность здйсь ограничивает-
ся однимъ словомъ: „любовь". Внутреннее пониманіе этой любви со-
вершенно различно. Достаточно уже обратить вниманіе на то, что 
внйшнимъ руководителем* человйка въ его странствовали Божествен-
ная комедия выставляет* Виргилія—свйтлую, благородную личность, 
между тймъ какъ Фаустъ—цинично-иахальнаго Мефистофеля, для 

*) Eth. prs. III. Affectuum définit VI p. 369 cf. Explic. 

**) Ibid. Coroll. Propos. XXXI. 

* ** ) Ibid. Prop. XXXIII . 

****) По Eth. prs. I, defin. VII. 

*****) Eth. I l l , prop. XLIX. 

******) Cf. Ibid. prop. XIII, XLYJ11. 
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котораго нйтъ ничего святого, или лучше,—для котораго все святое 
достойно лишь насмйшки, чтобы понять все громадное различіе въ 
пониманіи тймъ и другим* поэтом* внутренней сущности любви. 
Любовь, раскрываемая на страницах* Божественной Комедіи, выразу-
мйла себя вполнй и потому является дййствительнымъ средством* 
сЬвершеиствоваиія человйка. Она даетъ ему цйлостное положительное 
міросозерцаигіе; руководимый ею человйкъ ясно видитъ, что добро, и 
что зло, что благородно и возвышенно, и что грязно и низменно, онгь 
ясно видитъ, отъ чего должно уклоняться, и что любить, къ чему 
стремиться. Предъ взорами этой любви не укрываются даже тй чи-
стыя струйки, которыя бывают* въ человйческой жизни загрязнены 
мутным* потоком!» *). Ома видитъ ихъ и даетъ имъ положительный 
смысл* и значеніе. И она является человйку, какъ проблеск* чистой 
истины, въ тот* самый момент*, как* онъ, „пробуждаясь отъ житей-
скаго сна, видитъ себя въ дремучем* лйсу", и не ведет* человйка по 
тому мйсту, гдй стоят* чудовшца—путем* отрицанія, а другим*— 
путем* положительным*. Между тймъ любовь, изображаемая въ Фау-
стй, не поняла самой себя, она лишь стремится выяснить свои основы, 
и потому она—не средство въ собственном* смыслй этого слова, а 
цйль—цйль сама въ себй. Поэтому внйшнимъ руководителем* чело-
вйка при такой любви и является Мефистофель, который на все смот-
рит* съ отрицательной точки зрйнія. Путем* отрицанія любовь хо-
чет* выяснить себя. В ъ силу этого она не даетъ человйку полояси-
тельпаго взгляда на все существующее. Какъ цйль сама въ себй, эта 
любовь цйнитъ и знает* только себя; она не обращает* вниманія на 
индивидуума, на личность, послйдняя для нея лишь средство, которое 
и;йнно, исключительно какъ средство, но не болйе. Сам* въ себй инди-
видуум*, или личность не имйетъ значения, даже болйе—сам* въ себй 
онъ заключает* нйчто Мефистофельское, т. е. достойное отрицанія 
Гретхенъ нужна Фаусту только для того, чтобы онъ, послй ея стра-
дальческой смерти, глядя на радугу, какъ она блистает* пышною ду-
гой, произнес*: 

Людскую жизнь она воспроизводит*: 
Всмотрись un» нее—и ты поймешь душой, 
Что наша жизнь въ нгрѣ цвйтовъ проходит* **)... 

Дййствительно, любовь Фауста не знает* личности, между тймъ 
какъ любовь, раскрываемая въ Божественной Комѳдіи, всецйло пи-
тается личностью. Прочтите тй глубоко чувствительный строки, гдй 
разсказывается объ упреках!» Беатриче своему возлюбленному. Развй 
они возможны въ Фаустй? Нѳсомнйнно, нйтъ. Развй могла-бы въ за-

*) Встрѣча во второмъ кругЬ ада съ Франческой да Ромаии и Паоло. Бож. Ком. 
«Адъ> пѣснь 5. Перев. Чуйко, стр. 29—31. 

**) Фаустъ ч. II дѣііств. I. Перев. Холодковскаго. 



ключительной сцен* Фауста явиться Гретхенъ и сказать Фаусту: „Для 
того, чтобы ты у весь мѳнѣе стыда отъ своих?» заблужденій и для того, 
чтобы въ другой разъ, услыхавъ сиренъ, ты былъ сшіьцѣе, отстрани 
сѣмя твоего плача п слушай: ты узнаешь, что мое тѣло, которое там?, 
внизу погребено, должно было вести тебя къ совершенно другой цѣ-
ли *). Никогда еще ни природа, ни искусство не предлагало теб* 
такого наелажденія, какъ прекрасное тѣло, въ которомъ я была заклю-
чена, и которое превратилось въ прахъ; и если это великое наслажде-
ніе, вслѣдствіе моей смерти, ускользнуло отъ тебя, какой смертный 
предмете могъ заставить тебя потомъ любить его? При первой стрѣлѣ, 
пущенной въ тебя лживыми благами, ты долженъ былъ поднять глаза 
свои къ небу, слѣдуя за мной, которая не есть нѣчто обманчивое. Ты 
не долженъ былъ опустить свои крылья въ ожиданіи тамъ новыхъ 
ранъ, ИЛИ какой-либо суеты кратковременной. Молодая птичка позво-
ляете стрѣлять въ себя два или три раза, но предъ глазами птицъ, 
давно покрытыхъ перьями, сѣти разстилаются понапрасну, и пона-
прасну пускаются стрѣлы" **). 

Такая рѣчь въ Фауст* была-бы даже смѣшна, потомучто важна 
не Гретхенъ сама' по себ*, а самый процессъ любви, самая любовь. 

Возьмемъ и начальный моменте любви, по изображенію того и 
другого поэта. Он?» также совершенно различно понимается. Безумно-
страстное, опьяняющее желаиіе жить, желаніе старика, проведшаго в с * 
годы своей жизни подъ готическими сводами зданія науки, истощпв-
шаго в с * свои силы въ безплодныхъ исканіяхъ истины, и наконѳцъ 
на склон* дней своихъ увид*вшаго ликованіе жизни * * • ) _ в о т ъ начало 
любви Фауста. Сознаніе дурно проведенной жизни, сознаніе, появив-
шееся въ душ* чѳловѣка при воспоминал* любимаго образа вотъ 
начало любви, по изображенію Божественной Комедіи. „Я хочу жить, 
хочу извѣдать всю прелесть жизни в?, любви. Пусть-же возвратятся ко 
мнѣ мои силы, молодость, изящество, красота! Пусть предстанутъ къ 
моим?, услугамъ богатство, знатность и даже самый силы ада, чтобы 
я могъ всѣхъ восхищать и очаровывать, чтобы ни одно сердце не 
могло противостоять моим?, желаніямъ!". Какъ ничтожно при такомъ 
возглас* цѣнится сердце другого! Я одинъ—царь, и все должно слу-
жить мнѣ, я не признаю за другимъ никакого значенія, помимо того, 
что он?, мн* можетъ дать. Мяѣ нужен?, один?, процессъ жизни, один?, 
процессъ любви,—и болѣе ничего. 

„Я иду къ тебѣ, говорите Дантъ Беатриче, таким?,, каков?, я 
есть. Ты знаешь всю мою душу, я не. могу дать теб* ничего, кром* 
своего сердца, своей личности, не могу пичѣмт, плѣнить тебя, ибо я 

*J См. Бож. Комедія «Чистилище». Пѣсиь 30. Перев. Чуйко. стр. 199 200. 

**) Божеств. Комедія. «Чистилище». ІТѢснь 31; перев. Чуйко, стр. 203 204. 

***) Ч. Г, сцена за городск. воротами. 

загрязнен?,, но я каюсь пред?, тобой. Прости-яге меня, и очисти, воз-
высь до себя"! В ъ Волге ст вен ной Комедіи все, слѣдовательно, сосредо-
точивается въ индивидуум*, въ личности. 

Итакъ, въ кот6ром?,-же изъ двухъ означенных?, произведен* 
описывается дѣйствительное совершенствованіе человѣка любовію, т. е. 
раскрывается истинное міросозерцаніѳ, отвѣчающее человѣческому 
чувству любви: вт, Боягественной Комедіи, гд* любовь изображается 
какъ стремленіе к?, другой личности, или въ Фауст* , гд* любовь 
сказывается в?» нозвышеніи себя и унилген* другого? 

При той любви, какая раскрывается Гете, непонятно даже самое 
слово: „совершенствованіѳ", и отсюда самое слово: „любовь". Зачѣмъ 
совершенствование, что оно такое здѣсь? Всякое совершенствованіе 
обнаруягиваетъ въ стремящемся к?, совершенству некоторый недоста-
токъ, неполноту. Но какой недостаток?, предполагается вт, Фауст* , 
обратившемся к?» Мефистофелю? Вт, чемъ он?» нуждается? Развѣ онъ 
не всесилен?,? Развѣ всякое ого жѳланіе не исполнимо? Чего-яге он?, 
жаигдетъ? Зачѣм?» он?, любит?, Гретхен?» и отыскиваете Елену при 
посредствѣ разных?» волхвованій? Къ чему эта жизнь, эта любовь ря-
дом?, с?» кудесничествомъ? На это можно отвѣтнть только так?»: 
Фаустъ одарен?» всѣми благами жизни, но он?, не выразумѣл?, жизни, 
не позналъ ея закона, не оиредѣлил?» ея цѣнности, не сознал?, ея блага 
и зла. Но зачѣмъ все это? Развѣ Фауст?, не сказал?, себ*: пусть воз-
вратятся ко мнѣ молодость, силы, красота, богатство, знатность, чтобы 
ямогт, всѣхт, очаровывать? Откуда еще можетъ придти пониманіе закона 
жизни, ея смысла и цѣнности? Откуда яви тся сознаніе ея блага и зла? 
Что моягете извлечь Фаусте для своего сознанія жизни изъ любви 
Гретхенъ? Разъ оиъ является къ ней съ Мефистофелемъ, он?» не при-
знаете ея, какъ личности, и поэтому въ своей любви къ ней остается 
въ дѣйствительности наедииѣ самъ с?» собой. Слѣдовательно, какимъ 
было его сознаніе жизни до любви, таким?» оно должно остаться но 
время и поел* ней. Зачѣмъ-же вт, такомъ случай ставится зд*сь са-
мый вопросъ о любви, как?, средств* со веріпенствованія? Къ чему онъ? 
Къ чему самая любовь? Если личность сама по себ* не имѣетъ зна-
ченія, если она лишь простое орудіѳ любви, то любовь есть нѣчто 
иезсмысленное, и самый вопрос?, о ней—вопросъ неразумный. Зачѣм?» 
мы стали-бы любить другого, если-бы эта любовь бкла исключительно 
любовью самихъ себя? Если мы любимъ другого, то понятно потому, 
что видимъ въ другомъ не орудіе, не машину, или автомате, а жи-
вую личность, и личность, высшую но своимъ внутреннимъ свой-
ствамъ нашей личности, такъ что эта личность моягет?» укрйпить въ 
насъ то нѣчто хорошее, которое мы чувствуемъ въ себ*. Такимъ 
образомъ, наша любовь имѣѳтъ дйыствительно своею основою любовь 
себя самихъ, любовь того нѣчто хорошаго, которое мы чувствуемъ въ 
себѣ, в?, своей личности. Но это не нее. Чувствуя въ себ* нѣчто хоро-
шее, мы в?» то-яге время чувствуемъ и недостаток?» силъ для сохране-



нія и развитія этого хорошаго, и вотъ эта забота о развитии своей 
личности и побуждаешь насъ стремиться къ другой бол-he высшей и 
болйе Ч И С Т О Й личности, чтобы въ дййствительномъ общеніи съ нею 
усовѳршить свою духовную природу. 

Итакъ, испытываемое нами чувство любви дѣйствитѳльно требу-
ешь признанія существовали свободной личности, потомучто безъ дйй-
ствительнаго бытія этой личности она и немыслима. Въ томъ понима-
нии любви, которое раскрывается Спинозой въ Этикѣ или Гете въ Фа-
устй исключительно ставится самый вопросъ о любви, но не предла-
гается никакого разрйшенія его. Какъ Спиноза, такъ равно и Гете го-
ворятъ, что мы необходимо любимъ, необходимо стремимся къ другой 
личности, любимъ и стремимся даже въ томъ случай, когда у насъ 
нйтъ, повидимому, никакихъ поводовъ любить и стремиться къ другой 
личности, когда мы владѣемъ безусловно всймъ, когда наши желанія 
выполняются безпрекословно; но ни тотъ, ни другой не выяеняютъ этого 
факта и потому не даготъ дййствительнаго отвйта на вопросъ, что та-
кое любовь, и какое положительное міросозерцаніе требуется нашимъ 
чувствомъ любви. Если любовь, какъ говоритъ Спиноза, есть радость, 
сопровождаемая идеей внйшнѳй причины, то можно спросить, зачѣмъ 
эта радость необходимо сопровождается такой идеей? 

Итакъ, вотъ какимъ образомъ доляшо обслйдовать со стороны 
формы и со. стороны еодержанія ынѣиіѳ другого лица. 

Также должно разсмотрйть и точную, положительную науку. И 
ея рйшеніѳ жизнениыхъ вопросов?» человйчества основывается не на 
ЧИСТОЙ объективной разсудочной дйятельности, потомучто такого мыш-
ленія на самомъ дйлй не существуешь, а наизвйстяомъ, опрѳдйлонном?» 
опытй духовной человйческой личности, и логичность или нелогичность 
ея міросозерцанія определяется жизненностью выражаемаго ею опыта. 
По отношенію къ подобной наукй, какъ и по отношенію ко всякой 
метафизической системй, должны быть пред?,явлены слйдующіе во-
просы: какой внутренній опытъ, или какой фактъ самопознанія она 
описываешь намъ? Насколько ея логическая формула точно передаешь 
намъ этотъ опытъ? какая должна быть болйе точная логическая фор-
мула для подобнаго содѳржанія? что принято во вниманіѳ в?, томъ 
опытй, который выставляется в?» качествй принципа міропониманія? и 
что наконѳцъ должгіо принять, судя по исходному основному вопросу? 

В ъ пояснѳніе подобнаго разбора философской системы сдйлаомъ 
краткое обозрйніе пессимистической теоріи. Какъ философская теорія, 
пессимизм?, не выдерживаешь никакой критики. Для пессимыстическаго 
настроенія въ подлиниомъ смыслй этого слова нйтъ и не можешь быть 
точной логической формулы; самая лучшая изъ логическихъ формул?» 
пессимизма—система Шопенгауера далеко не удовлетворяетъ этому 
условію. Пессимистъ долженъ объявить всю міровую жизнь порожде-
ніѳмъ единой слйпой силы, цйлесообразно направляющейся к?» тому, 
чтобы показать въ индивидуумй всю безсмыслицу его жизни. Эта сила 

должна развиваться такимъ образомъ, чтобы взять отъ индивидуума 
вей его силы, сдйлать его простыми орудіемъ для безсмысленнаго, но 
въ то-же время цйлесообразно расчитаннаго принееѳнія самому себй 
болыпаго и болыпаго зла. Эта сила въ своемъ развитіи должна, такъ 
сказать, изеушить индивидуума. Такимъ образом?,, съ одной стороны 
философъ-пессимиешь долженъ признать существованіе одного безлич-
наго начала міровои жизни, чтобы чрезъ то имйть возможность объя-
вить индивидуумъ простыми явленіемъ, орудіемъ дйятельности этой 
силы, а съ другой стороны онъ должен?, дать индивидуальной человй-
ческой личности самостоятельное мйсто въ міровой жизни, какъ сво-
бодной личности, даже болйе—поставить ее идеальной главой мірозда-
нія, которой все должно было-бы служить, потомучто личности, не 
обладающей свободой, жизнь пикакъ не можетъ представиться зломъ 
или какой-то нравственной пыткой. Подобное настроеніе можетъ воз-
никнуть при дййствительномъ, а не мнимомъ и призрачномъ столкно-
веніи личности, свободно ставящей себй извйстныя цйли, стремящейся 
къ ихъ осуществлению, и другой силы, не признающей правъ лично-
сти, дййствующей во всемъ наперекоръ ей. 

Слйдовательно, должно признать существованіе одного безличиаго 
мірового начала, иизводящаго трѳбованія личности на степень иллюзіи, 
призрака, и существованіе свободной самостоятельной личности, чтобы 
имйть возможность признать ея миимыя нрана и, слйдовательно, мни-
мое ея зло правами дййствительными и зломъ настоящимъ. Два иоло-
женія взаимно исклточающія. Соединить их?, въ одну систему, въ одну 
логическую формулу ни подъ какимъ условіемъ невозможно. Оста-
навливаясь своимъ шшманіемъ на пѳрвомъ цоложеніи, на признаніи 
одного безличиаго бытія, мы должны отвергнуть права человйческой 
личности, признавши ихъ мнимыми, ложными и, слйдовательно, устра-
нить изъ системы пессимистическое настроеніе; если-же мы смотримъ 
на человйческую личность, какъ на самостоятельный членъ міровой 
жизни, тогда необходимо должны отвергнуть пантеистическое міросо-
зерцаніе и придти къ признанно существованія Личнаго Творца и Про-
мыслителя міра, и такимъ образомъ снова придти къ отрицанію пес-
симизма. И дйиствительно, философія Шопенгауера,—эта лучшая въ 
логическом?, отиошеніи система пессимизма,—совсймъ не можетъ счи-
таться точным?» выраженіемъ пессимистическаго настроенія. Правда, по 
мнйнію Шопенгауера, міровая лишенная смысла воля осуществляется 
лишь въ индивидуумй, составляя съ нимъ одно, такъ сказать, органи-
ческое цйлое *), л потому индивидуальная личность какъ будто можетъ 
дййствительно ов;уіцать свою свободу и самостоятельность и въ то же 
время, направляя свои силы къ удовлотворѳнію ынимыхъ интересовъ, 
извйдывать зло н страдать. Но на самомъ дйлй такая формула лишь 

*) См. объ органическомъ нанхеизмѣ. Стр. 1 7 2 и д . 



игра словами. Если въ индивидуумй проявляется міровая воля, и онъ, 
слйдовательно, въ своей сущности или основй свободен*, то хотя-бы 
жизнь въ своем* тѳченіи и направляла его на путь мукъ и страданій, 
требуя отъ него достижения ложных* цйлей существованія, онъ все-же 
можетъ воспротивиться этому. Сознавши раз* тщетность своего лич-
наго существования, эту неистинную сторону бытія, обманчивый при-
зрак*, онъ можетъ воспротивиться чарам* обольстительной Майи и 
избрать для себя другой путь,—путь погашенія въ себй личной, инди-
видуальной жизни. Если род* понуждает* человйка любить и отда-
ваться другому существу, восторгая его душу чудными, раскошными 
вндйніями счастливой, блаженной еовмйстной жизни, то онъ можетъ 
подавить въ себй это, по мнйнію пессимиста, несчастное, вслйдствіе 
своего заблужденія, движеніе чувства, и отказаться отъ продолженія 
своего рода. Подобным* образомъ онъ можетъ подавлять въ себй и 
другія потребности личнаго существованія, л слйдовательно, пользуясь 
счастіемъ здйсь на зѳмлй, иріобрйтетъ со смертію величайшее блажен-
ство, такъ каісъ блаженство, по смыслу данной философіи, характери-
зуется однимъ только признаком*,—„отрицанием* личнаго земного су-
ществования". 

Такимъ образомъ, счастье на землй возможно; человйкъ лишь по 
неразумно отстраняется отъ него; онъ предает* себя всймъ мукам* 
нравственной пытки, потомучто увлекается пустыми и преходящими 
явлениями. Поэтому стоит* лишь отбросить ту сторону личнаго суще-
ствованія, которая не имйетъ въ своей основй міровой воли, представ-
ляет* лишь простую видимость, призрак*; стоить, слйдовательно, лишь 
отбросить то нйжно-заботливое отношеніе къ человйческой личности 
тотъ безсознательно пробивающійся въ пессимистической системй 
взглядъ на личность, какъ на дорогое и существенное въ міровой 
жизни *), какъ на самостоятельный ея членъ, могущій свободно ставить 
себй высшія цйли,—и пессимистическая философія лишается своего ха-
рактер и сгическаго оттйнка, превращаясь въ простую логическую фор-
мулу чистаго пантеизма. Мы не почувствуем* въ ней вйииія міровой 
скорби, и насъ не опечалит* послйдній ея заключительный взглядъ на 
человйческое существований, выражающійся въ слйдующихъ словах* 
поэта: 

„Для насъ, людей, вйдь, смерть не есть ужъ ожиданье... 
нДа) умереть, уйти на вйкъ и безъ возврата 

*) Эта нота пессимистической системы прекрасно звучите въ слѣдующихъ стихахъ 
А. Толстого: 

Ты, невѣдомое, незнамое, 
Безт» вида, безъ образа, 
Безъ имени—прозвища, 
Полно гнуть меня ко сырой землѣ, 
Донимать меня, добра молодца! 

(Собран, стих отпор, т. I. стр. 271. ГІБ. 1896). 

„Туда, куда уйдет* и каждый изъ людей, 
„Стать снова тймъ ничто, которым* былъ когда-то 
„Предъ тймъ, что въ міръ пришел* для жизни и скорбен. 
„Сочти вей радости, что на житейском* пирй 
„Изъ чаши счастія тебй пришлось испить, 
„И убйдись, что, чймъ-бы ни былъ ты въ сем* мірй— 
„Есть ийчто болйе отрадное—не быть * ) " . 

Такимъ образомъ, пессимистическая философская система пред-
ставляет* собою совершенно незаконное въ логическом* отношеніи 
явленіѳ. Чтобы стать иослйдователыюй системой, ей должно или съ 
устраненіемъ пеоеимистическаго оттйнка превратиться въ чистый пан-
теизм*, или, если она останавливается своим'* вниманіемъ на суще-
ствовании свободной человйческой личности, придти къ призпанію бы-
тія Личнаго Бога и здйсь снова снять съ себя печать мірового уны-
нія. Поэтому пессимистическая философія выражает* собою непроду-
манное настроение, скорйе темное и неясное стремление къ истинѣ, 
чймъ положительное рйшеніѳ какого-либо жизнеинаго воиироса; она 
скорйе требует* для себя чего либо положительна™, могущего успо-
коить человйческую душу, чймъ даетъ то другому •*), и если она 
находит* себй радушный пріемъ въ современном* общестиий, то это 
нужно приписать не ея логической стройности, а тому обстоятель-
с т в у , что само общество живет* подобными неясными чувствами. 

Но откуда, можно спросить, эта неясность настроенія, эта какая-
то двойственность человйческаго опыта? Почему, съ другой сторонu.u, 
пессимистическая философія, въ положительной своей части, является 
несочувствующей человйческой личности въ ея скорбном* существо-
вав®, а презирающей ее, такт» что философа-пессимиста скорйе нужно-
бы было назвать философомъ-мизантропомъ, человйконенавистиикомъ? 

Такъ-какъ логическая формула пессимизма, какъ мы видйлы, не 
можетъ оправдать самое себя, то отвйта на эти вопросы мы должны 
искать въ исторіи. Пессимистическая философія въ этом* случай не 
самостоятельна, она питается дошедшими до нея соками „чистой пан-
теистической мысли", отравленной на пути горечью человйческихъ 
слезъ, пролитых* въ разное время при видй крушенія въ дййствител ь-
ной жизни гордаго идеала той мысли. Разоматривая пессимизм* съ 
этой стороны, мы поймем* какъ его логическую непослйдовятельность, 
такъ и надлежащее мйсто его въ обіцемъ ходй развитія человйческой 
личности и ея духовнаго опыта, поймем* и то сквозящее въ немъ не-
ясно признаніе иіепрашільности теченія философской мысли, которое, 
при сознаніи исходна™ пункта послйдней, можетъ открывать опредй-
ленньтй путь къ утвѳржденію истины. 

*) Банропъ. Euthanasia. Сочнн. Баіір. m. переводй рус. пис. т. Г. стр. 37. Изд. 3-е. 
II Б. 1885. 

**) Это особенно ясно сказывается въ нронзведеніяхъ поэтовъ-пессилпстовъ. 



о т д - в Л П Ь I . 

Г Л А В А I. 

1. Tim. р. 49 sq. (Stallbaum. p. 205 sq.) cf. Ast. Platon's Leben und 
Schriften, s. 363 Ahm.: „если дййствительное, видимое бытіе есть всегда 
опредйленное и обособленное, то тому всеобщему, которое служит* 
основою для отдйльныхъ вещей, можетъ принадлежать только общая 
„возможность" бытія, или объективности, но не само бытіе дййстви-
тельное, объективное. ІІлатонъ не представлял*, да и не мог* пред-
ставить матерію, какъ нйчто субстанціапьное и реальное, матѳрія для 
него, напротив*, есть нйчто такое, что мы мним* только видѣть и ося-
зать, но чего на самомъ дйлй не видимъ и не осязаем*, и что мы 
постулируем* „путем* нйкоего ложнаго умозаключенія", въ котором* 
наше субъективное превращается въ объективное. Именно, такъ какъ 
мы не можемъ мыслить никакой изъ отдйльныхъ вещей безъ идеи 
бытія вообще, то мы обыкновенно подкладываемъ под* отдйлышя 
измйняющіяся явпенія нйкоторый неизмйнный субстрат*, и, прилагая 
въ своей мысли къ отдйльнымъ формам* и моментам* бытія всеоб-
щее, какъ суботанцію, мы такимъ образомъ эту иашего-же мыслію 
полагаемую сущность принимаем* за реальную, внй насъ находящую-
ся матерію" cf. Stallbaum. Comment, ad p. 49 (p. 205) cf. Proie» ad 
Tim. p. 43. 1 

2. Entia, говоритъ, напр., Wolf, quae cognoscimus, sunt Dcus, animae 
humanae ac corpora seu res materialcs. (Philos, ration. § 55, p. 28). Отсюда 
философія, по мнйнію Вольфа, раздйпяется на три части: на ученіе о 
Богй (Theologia naturalis), ученіѳ о духй (Psychologin) и ученіе о тйлахъ 
(Physica. См. Philos, ration. §§ 56—59, p. 28—30).Послй Канта къ этим* 
трем* „entia" присоединилось четвертое: „человйческая дйятельность— 
познавательно-теоретическая и нравственно-практическая" (слабое ука-
заніе на эти дйятельности находим* и у Вольфа. Такъ, онъ сообразно 
двум* способностям!» души: познавательной и желательной („Facultas 
cognoscitiva atque appetitiva". Philos, ration. § 60 sq., p. 30 sq.) допускает* 
существованіе д в у х * подготовительных* философских!» наукъ: логики 
и практической философіи (ibid. §§ 61, 62, p. 30). Поэтому послй Кан-
та къ двум* прежним* проблемам*: „теологической и онтологической" 
(Psychologia и Physica Wolf'a—двй науки сообразно тому рйшеніго онто-
логической проблемы, что въ ыіровой жизни участвуют* два начала: 
„духъ и матерія") присоединились двй других*: „гносеологическая и 
этическая" (ср. ниже опредйленіе философіи Канта, прим. 1 гл. I I , 
cf. Riehl. Philosophische Kriticismus. Th. I, с. I. (Th. I—III. 1876, -1887) , и 

метафизика явилась наукой, изелйдующей съ одной стороны ^„ens" 
Wolf'a, съ другой „ens" Канта, т. е. явилось наукой, состоящей изъ 
отдйльныхъ наукъ о Богй, мірй, душй („ens" Вольфа-теологическая 
и онтологическая проблемы), о познаніи и нравственно-практической 
дйятельности человйка („ens" Канта—гносеологическая и этическая 
проблемы, ср. Паульсенъ. Введеніе въ философію. О раздйленіи про-
блем*). 

3. Нйкоторые изслйдоватѳли относят* данный недостаток* исклю-
чительно къ Лейбнице-Вольфіанской философіи, не распространяя его 
на послй-Кантовскую философію, такъ какъ послйдняя будто-бы 
обосновывает* себя, ибо прежде чймъ заниматься метафизическими 
истинами, она изслйдуетъ тот* самый познавательный процесс*, кото-
рым* добываются эти истины (см. напр. Гогоцкій. Философ. Лексик. 
„Метафизика", т. I I I , стр. 45; его-жѳ Философія Х У І І и X V I I I в., 
вып. I , стр. 39—41). „Прежде чймъ разеуждать о бытіи, надо изелйдо-
вать наше познаніе, что мы собственно можемъ знать",—этому поло-
женно, обычно выставляемому въ качествй неопровержимаго доказа-
тельства первенства гносеологической проблемы надъ вейми другими, 
можно противопоставить слйдующее: „прежде чймъ разеуждать о по-
знан! и, необходимо, чтобы познаніе существовало", чтобы оно было 
фактом*; слйдовательно, для самаго познаиія необходимо, чтобы было 
нйчто, что можно было-бы познавать, необходимо „бытіе". Слйдова-
тельно, и гносеологическая точка зрйнія не ведет* къ правильному разъ-
я с н е н а того процесса мысли, который заканчивается установкой мета-
физических* проблем*. Данное съ этой точки зрйнія огіредйленіе фило-
софіи, что она есть „наука, изслйдующая явленія человйческаго знанія 
въ ихъ общеміровыхъ отношеніяхъ и причинной связи и опредйляю-
щая законы этой связи" (Милославскій. Основанія философіи, какъ 
спеціальной науки. Стр. 430. Казань 1883), вполнй равноцйнно опредй-
ленію, данному Вольфомъ: „philosophia est scientia possibilium, quatenus 
esse possunt" (Philos, ration. § 29, p. 13). 

Г Л А В А II. 

1. В о т * напр., нйкоторыя изъ оиредйленій: Платонъ: „тоЬ; «ото осра 
ёудотоѵ то оѵ àottaCopsvooc cftXoaô<fOO<;, à\V où (ftXoôôSouç v.Xr,Tsov (Polit. 1. V. c. 
X X I I , E. p. 480 (Stallb. p. 479); «ftXôaô ot pèv oî xou àsl v.aià taùxà àoaÙTcoç 
qovior âuvapsvot stfàittsoôat, ot ôè jirh àlV èv rcoUofc ѴЛІ каѵсоіох; topoct itXavwpevoi 
(под* каковыми лицами разумйлись философы Іонійокой школы, cf. 
Soph. с. X X X D , p. 242 (Stallb. p. 151) cf. Proleg. ad Soph. p. 8) où смХоао-
фоо (Polit. 1. VI, с. I В., p. 484 (Stallb. p. 20) cf. 1. VI, с. XXI , В—С, p. 
511 (Stallb. p. 107—108). Кантъ: филоеофія есть наука о высших* пра-
вилах* употребленія нашего разума (der höchsten Maxime des Gebrauchs 
uns. Vernuft). Философ!» должен* опредйлить: 1) источники чѳловйче-



скаго знанія, 2) объѳмъ возможнаго и полезнаго употребленія его, 
3) границы разума (Vorlesungen üb. die Metaphysik. Erfurt. 1821, s. 5, cf. 
Critik. d. Urtheilskraft. 3-tte Aufl. Berlin. 1799. Einl. s. XI—XVI, cp onpe-
дѣленіе Riehl*, Philosoph. Kriticismus. Th. I, с. I.) Лъюисъ: философія 
есть объясиеніѳ міровыхъ явленій (Философія наукь О. Канта. Огюстъ 
Контъ и положит, философія. Излож. и изслѣд. Лыоисаи Милля. Переп. 
подъ ред. Неклюдова и Тиблена. СПБ. 1867, стр. 21). И вообще надо 
замѣтить, что веѣ опрѳдѣленія философ* въ сущности представляютъ 
собою опредѣленія частных?» философских?, систем?,. Различіе между 
ними лишь то, что въ то время какъ одни опредѣленія даны съ точки 
зрѣнія строго продуманной системы и потому изложены въ болѣеили 
менѣе точныхъ терминах?,, другія—съ точки зрѣнія неопределенной 
системы и потому в?» неустойчииыхъ терминах?,. 

2. Ср. разсужденіе Платона при опроиержеиіи им?» положенія 
Парменида о „не-бытіи" (т. е. о многом?,) как?, о безусловно не сущё-
ствующемъ: „т6 те jrr, оѵ (не-бытіе, многое, индивидуальное) 6>ч ёзті 
хата ті" (т. е. многое хотя и не имѣет?» безусловнаго сущестнованія, 
не есть основа бытія, какъ утверждаютъ атомисты (для Платона фило-
еофы Іонійской школы, ср. выше, стр. 389) оно все-же существуете) 
/л\ то оѵ" (т. е. единое, такъ как?, то оѵ элеатовъ было равно для Пла-
тона безусловному "Еѵ cf. Soph. с. XXXII , В—D, p. 244 (Stallb. p. 156— 
158) cf. Stallbaum. Prolog, ad Soph. p. 38) aô ra/.iv <5>c où/ ёоті (т. е. и 
сущее, или единое не существуете безусловно, какъ какой-нибудь 
предмете, не есть основа бытія,—основа, понимаемая въ видѣ неизмѣ-
няемаго субстрата, такъ как?, оно в?, нѣкоторомъ отношеніи не суще-
ствуете, а существует?, относительно). Отсюда „eben y.axä ті" или са-
мый процессъ бытія и есть высшая реальность (Soph. с. X X I X D, р. 
241 (Stallb. р. 146) ср. свидетельство из^ Парменида у Fouillée. La Philos, 
de Platon. T . I, p. 187—188). 

3. Подъ „матеріей" въ даннымъ случай должно разумѣть исклю-
чительно то, о чемъ говоритъ нам?, наш?, непосредственный опыт?», 
или внѣшнія чувства (см. выше „о данных?, перваго рода" стр. 119—120) 
т. е. подъ матеріей должно разуметь прямую про тивоположность логн-
чеекимъ законам?», или законамъ мышлонія (см. выше „о данных?, вто-
рого рода", стр. 120). Понятно, что этотъ тѳрмииъ по своему содер-
жанію будете у каждаго мыслителя-пантеиста различен?». 

4. Подъ Божеством?» дѳистовъ или единым?, должно раяумѣтг, 
исключительно законы человѣческаго мышленія, так?» как?» деистиче-
ская теорія, по мнѣніго пантеиста, представляет?» собой прямую 
противоположность атомизму. Если последняя тѳорія выставляете дан-
ныя нашего непоередственнаго опыта, то вторая-- данный мышленія, 
т. е. истинно сущим?,, высочайшею реальностью (Божѳствомъ) счита-
ет?» человѣческій духъ, точнѣе законы человѣчѳскаго мьтшленія. От-
сюда пантеисту при с о з д а н * им?, своей системы предносятся двѣ 
противоположных?, и одинаково несостоятельных?, теоріи: теорія ато-

мизма, для которой истинно суіцес сосредоточивается въ матер* , и 
теорія деизма, которая наоборотъ истинно сущимъ считаете человѣ-
ч е с к * духъ. 

5. В?» невыясненности этого послѣдняго пункта и заключается 
причина того, что м н о г * историки философ* раздѣляють ученіе 
Фихте на два періода: Геттингенскій и Берлинскій на том?, основан*, 
что в?» начал* онъ учил?, объ эмпиричеекомъ „я", какъ основ* бытія, 
а потомъ перешел?, к?» ученію об?, абсолютному обнимающем?» все 
конечное (мнѣиіе, впервые высказанное Шеллингомъ (Briefe v. Fichte 
und Schelling, s. 98), раздѣляется Ибервегомъ-Гейнце (стр. 288—289), 
Pfederer'oM?»1 (I, s. 271—272 cf. s. 273—275) Jäschc. (III, s. 64 cf. 80) и др.). 
Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ этидвѣ будто бы совершенно различный фазы 
ученія представляют?, собою не что иное, какъ раскрытіе одной и той-
же пантеистической системы, такъ что считать ученіе Фихте во время 
пребыванія его вт, Берлин* составившимся будто-бы подъ сильнымъ 
вліипіемъ на него Шеллинга р*шительно невозможно. 

Г Л А В А I I I . 

1. При проведен* нашего принципа классификаці и пантеистнче 
СКИХ'Ь системъ нам?, приходится въ одномъ класс*, т. е. параллельно, 
помещать, напр., теоріи С п и н о з ы и Фихте, неоплатоников?, и Шеллинга, 
или Бруно и Гегеля, ы таким?, образом?, если не уничтожать совер-
шенно, то въ значительной степени все-же сглаживать средостѣніе 
мезкду до-Кантонской фплософіей и послѣ-Кантоиской. Между т*мъ 
раздѣленіе исторіи философ* на до-Кантовскій н послѣ-Кантовскій 
псріоды относится къ положеніямъ, почти окончательно установившим-
ся вт, исторической философской наук*. В ъ виду такого рѣшительнаго 
протяворѣчія основныхъ началъ нашей классификации установившему-
ся взгляду на извѣстные, опредѣленные моменты въ развитіи философ-
ской мысли, мы едва-ли вт, прав* ограничиться исключительно рас-
крытием?» основаній своей классификаціи без?» раьъясненія могущих?» 
быть намъ возражений. Поэтому, чтобы расчистить почву для поло-
жительнаго раскрытія основан* нашей классификаціи, мы раземотримъ 
здѣсь пантеистическая системы съ точки зрѣнія обычнаго раздѣленія 
исторіи философ* на основные ея періоды, т. е. попытаемся дать при-
близительную классификацію видов?, пантеизма, изслѣдуя смѣну въ 
исторіи фнлософскихъ проблем?» *). 

*) Изъ другихъ суіиествуюишхъ классифмкацій видовъ пантеистическихъ системъ 
не заслуживает, разбора ни одна, таісъ какъ изслѣдователи, не онредѣляя вообще сущ-
ности системы, естественно пользуются при распредѣлепіи частныхъ системъ на классы 
слишкомъ виѣшними признаками сходствъ и различій. Мы уже упоминали (выше стр. 52) 
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По нашему мнйнію, вей эти проблемы в?» сушествй дйла пред-

ставляютъ собою одно и тоже, а именно раскрывают?, (правда, болѣе 
точно) космологическую проблему (ср. выше, стр. 48 и д.) Самый же 
способъ рйшенія не измйняется. Между тѣмт, есть мнйніе, что пробле-
мы въ исторіи измѣняются, что измѣняіцгся не только тѣ данныя, 
надъ которыми оперируетъ человѣческій разсудокъ, а и самый 
способъ рѣшенія вопроса. Подобный будто-бы переворота произве-
дѳнъ Кантомъ. 

Понятно, если это вѣрно, то наша классификация не имѣѳтъ ника-
кого значенія. Но вѣрно ли это? 

Разсматриваемый съ точки зрѣнія кантовской фплософіи, весь 
путь, пройденный развйвающеюся философскою мыслію человѣства, 

о нѣкоторыхъ попыткахъ классификации какъ напр. о попытках?» проводяшихъ теоло-
гическую точку зрѣнія на пантеизмъ классифицировать его виды на двѣ группы: па си-
стемы натуралистическія и идеалистическія, или В. Д. Кудрявцева и мйогихъ другихъ— 
раздѣлить ихъ на системы эмаиаціи и имманенціи (выше. стр. 6і и д.), или о классифм-
каціи Jäsche (выше стр. 112). Изъ другихъ заслуживаютъ замѣчанія: і ) классификація 
Pesch'a, которую схематически можно представить такъ: 

Система эманаціи. Система имманенціи. Система детерминаціи. 

Перво.монада производить мі-

ровыя веши изъ Себя, какъ 

изъ существующей матеріи (оче-

видно, сюда относится неопла-

Система Гегеля 

тонизмъ). 

Системы, 
учащія о 
развитіи 
первомо-
нады (сю-
да отно-

сится, 
очевидно, 

стои-
цизмъ). 

Системы, гово-

ряіція о нроявленіи 

(маішфестаціи) перво-

(ор. cit. II , 

s. 29—30). 

Объективная 
манифестація 
(элеаты, Спи-

ноза). 

Субъективная 

манифеста ція 

(Фихте). 

2) классификація Ammon'a: натуралистическій пантеизмъ (ііризпаютііі безконечнос, 
« Bin» сущностью Божества), стоическій (по которому міръ—живое существо, пласти-
ческая часть (кХазпх'А) котораго—Богь) дуалиртическій (природа нумеыа состоитъ изъ 
безконечнаго протяженія и мышленія) и панлогическій (система Гегеля. Summa Theol. 
christianae. Ed. II. 1808. § 36); 3) Freytag'a: пантеизмъ матеріалистическій (іонійская шко-
ла, стоики, Бруно), идеалистическій (философія Индіи, неоплатонизм?», Фихте, Гегель) и 
дуалистический (Спиноза, Шеллингъ. Philosoph, cabbalist. p. 71—100); 4) Fischer'a: абстрак-
тный (элеатовъ), субстанціальный (спинозизмъ), реалистическій (абсолютное есть осущест-
вляющійся въ мірѣ общій жизненный прииципъ, представитель—ІПлейермахеръ), идеа-
листическій (Гегель, и Краузе. Die Idee d. Gottheit. Stuttg. 1839 s. i—40); 5) наконец?» 
классификація по душевнымъ способностямъ: пантеизмъ понятія (элеаты, Спииоза, 
Фихте Гегель), фантазіи (восточная философія, неоплатонизм?»), чувства (мистицизмъ) 
Die Lehre von d Sünde u. vom Versöhner, ap. lasche I, s. 35. 

распадается на слѣдующіе три главные иеріода: перюдъ греческой 
философіи,—новоевропейской, начинающейся Декартомъ и продолжаю-
щійся до Канта, и наконецъ періодъ новѣйшей европейской философш 
со временъ Канта и до настоящаго времени—пѳріодъ такъ называемой 
„критической философіи". 

Какія-же основныя черты перваго, второго и трѳтьяго перюда 
философіи? 

Въ отвѣтъ на это ириведемъ блестящую характеристику извѣст-
наго историка философіи Куно-Фишера. Прииципъ дйленія философш, 
говорит?, онъ, должно искать внутри нея самой, т. е. въ ея собственномъ 
развитіи: не мы хотимъ раздйлить философію потѣмъ или другимъ осно-
ваніямъ, но сама философія раздйляетъ себя и, по закону своего собствен-
наго генія, слйдовательно, но нйкоторому имманентному закону, описы-
ваетъ сферы своей исторіи (Истор. новой филос. т. I , стр. 51). Философш 
есть самопознаніѳ исторіи (Ibid. стр. 33), въ своем?, развитіи она представ-
ляет?, собою процессъ вынаруженія самосознанія чѳловйчества (Ibid. стр. 
25), слйдовательно, и главные ея періоды суть главные моменты образова-
л а человйческой личности (Ibid. стр. 35 и д.). Человйкъ не состоитъ изъ ду-
ховнаго и естественнаго, какъ любитъ выражаться обыкновенное опредй-
леніе, но его сущность и развитіе состоять въ томъ, что духъ высвобождает-
ся изъ природы, что человйкъ при постепениомъ ходй своего образованш 
возвышается до сознанія своей духовности. Что должно быть необходи-
мым?, результатами такого развитія? То, что человйкъ поймет?, себя въ 
своей духовности и, иа вершинй своего еамопознанія, противопоставить 
себя нриродй, т. е. результатомъ этого развитія будетъ дуализмъ духа и 
природы, противоположность между человйческпмъ самосознаніемъ и мі-
ромъ, являющимся ему, какъ природа или какъ образование (Ibid. стр. 52— 
53). Этотъ дуализмъ, какъ приводящій человйка въ глубочайшее раздвое-
ніе съ сам имъ собою, естественно рождаетъ въ немъ потребность при-
миренія. Но примирѳніѳ уже не можетъ быть дано человйку извнй; 
сознаніемъ свободы своего духа онъ возвысился надъ внѣшнимъ 
міромъ, слйдовательно, если гдй онъ и можетъ искать разрѣшенш 
дуализма, или своего примирѳнія, то только въ самомъ себй. И дйй-
ствительно, человйкъ обращается за примиреніемъ къ своему собствен-
ному мышлению. „Cogito ergo sum"—возглашаетъ онъ принципъ разрй-
шенія дуализма. Всякое бытіе, не соответствующее моему мышленію 
и но следующее изъ него непосредственно, не принадлежит?, къ обла-
сти истиинаго и дййствитольнаго бытія. Дуализмъ, повидимому, при-
веденъ къ монизму, разрйшеніе противорйчія найдено. Но такъ-ли 
это на самомъ дйлй? Нйтъ, провозглашая въ тезисѣ противоположность, 
„res cogitans" и „res extensa", мы въ своемъ построеніи монистической 
системы лишь предполагаемъ „тожество мышленія и бытія", но ни 
иа чемъ его не основываемъ. Истинное бытіе согласно съ нашею мыс-
лію,—говоримъ мы. Но что даетъ намъ право на такое положеніе? 
Развй мы знаемъ законъ своей мысли и тѣ границы, до которыхъ она 



можетъ простираться? Эти вопросы и приводят* человйка къ анализу 
своей познавательной способности, а отсюда къ новому положенно 
тожества мысли и бытія, положенію уже вполнй обоснованному, т. е. 
къ полному раскрытие" человйческаго самосознанія (Ibid. Лекціи 4—6). 

Отсюда ясно видны три момента въ развитіи философской мысли: 
моментъ происхожденія самосознанія, характеризуемый тймъ, что че-
ловйкъ своимъ антропоморфическим!, толкованіемъ еСтестаенныхъ 
нвленій бессознательно вынаруживаегь свою духовную силу въ при-
родй, чтобы, объективировавши ее въ послйдней, придти къ сознанію 
себя, какъ духа; моментъ раскрытія еодержанія самосознанія, и наконец*, 
м о м е н т дййетвія самосознанія, когда человйкъ приходит* къ положенію 
тожества духа и бытія чрезъ критическое разсмотрйніе законовъ своей 
познавательной способности. Первый род* развитія начинается при-
родой (Ibid. стр. 53), человйкъ ищет* духовнаго въ естественном* или 
стремится создать человйка на прежде найденном* естественном* осно-
ваніи. Поэтому этотъ періодъ оканчивает* свое развитіе, когда чело-
вйкъ находит* духовное въ естественном* и открывает* ихъ гармонію. 
(Ibid, стр. 54). Новоевропейская философія напротивъ начинается „само-
стоятельностью духа", т. е. мыслію, которая не даетъ ничему значе-
нія, кромѣ себя самой и потому противъ всего протестует* или во 
всем* сомнйиается (Ibid. стр. 66). Для мыслителя новаго времени нйтъ 
другого бытія, кромѣ мышленія. „Мое мышленіе есть мое бытіе, я 
мыслю, слйдовательно я существую" (Ibid. стр. 63),—говорить онъ, предпо-
лагая чрезъ это единство и тожество мышленія н бытія. При такомъ 
предположен!и происходят системы перваго періода европейской фи-
лософ™, оно составляет* обіцую ихъ границу (Ibid. стр. 76), потому-
что вей онй принимают*, что человйческая познавательная способность 
мышленія м о ж е т изелйдовать сущность и природу вещей (Ibid. стр. 77). 
Третій періодъ начинает* сомнйніемъ въ этом* ноложѳніи. Что-же, 
спрашивает!, себя мыслитель этого времени, если это предположеніе 
такъ-же, какъ оно оказалось недоказанным*, окажется и невйрнымъ? 
Поэтому, рйшаѳтъ онъ, должно прекратить на время всякое философ-
ствование, всякое познаваніе дййствительности и обратиться къ раземо-
трйнію самого предиоложенія, должно сначала изелйдовать основанія 
прежней философ! и. Сомнйніе Декарта дййствовало недостаточно осно-
вательно. Оно сомнйвалось во всем*, но не сомпйвалось въ самой 
позн а вате л ь но й слое об н осі 'и человйка, такъ что, когда изъ умствеи-
иаго ящика Пандоры дано было улетйть веймъ предразеудкамъ, одинъ 
остался однако, и этотъ одинъ былъ роковым* для развитія филосо-
фіи. Довйряеь силй человйческаго мышленія, изъ познавательной 
способности дйлали „абсолютное унотреблсніе", прежде чймъ разу-
знали, какъ далеко можетъ простираться это употребленіе; границы 
познавательной способности расширили до абсолютнаго, прежде чймъ 
сдйлали точное изслйдованіе этихъ границ*,—словомъ, философія дей-
ствовала безъ самосознанія. Она понимала весь міръ, но не понимала 

саму себя, она все объясняла, кромй только самой себя. (Ibid. стр. 77). 
Изслйдованіемъ познавательной способности или раскрытіемъ самой 
себя и занимается новййшая „критическая" европейская философія. 
Предметом* ея является уже не субстанція, а субъектъ, она познает* 
не сущность вещей, какъ лежащую внй субъекта сферу бытія, а саму 
себя, она понимает* истину, какъ самопознаніе (Ibid. стр. 78). Она го-
воритъ, что такое „я", и соотвйтственно этому с у д и т , что такое при-
рода. Такимъ образомъ, единство мышленія и бытія, которое первый 
пѳріодъ новой философіи или до-Кантовская философія предполагала, 
теперь уже доказывается (Ibid. стр. 79). 

Принимая во вниманіе означенные періоды съ ихъ характеристи-
ческими особенностями, мы должны сказать, что съ данной точки зрй-
нія принципом* раздйленія пантеистическихъ системъ на различные 
классы долженъ служить ихъ отвйтъ на вопросъ: „что такое истинно 
сущее, или абсолютное"? Каким* положительным* признаком* оно 
должно быть охарактеризовано? А такъ какъ съ этой стороны системы 
перваго и второго періода будут* одинаковы, то мы должны раздй-
лить вей пантеистическія системы не на три главных* класса, а на 
два: на системы натуралистическія, по которым* абсолютное и его 
законы суть внйшняя по отношенію къ намъ природа съ ея законами 
и системы антропоморфическая, которыя, напротивъ, ставят* на мйстй 
абсолютнаго бытія законы человйческаго духа, или на „паннатурализмъ" 
и „панантропоморфизмъ". Первый класс* характеризуется тймъ, что 
онъ объясняет міровой порядокъ въ духй натурализма, т. е. мыслит* 
вещи „въ естественной связи", въ которой человйкъ можетъ имйть 
значеніе, только какъ вещь между вещами. Д у х ъ понимается здйсь, 
какъ мыслящее явленіе природы, а не какъ творчеекій міровой прин-
цип*, что утверждается системами второго класса (Ibid. стр. 478). 

Теперь первый класс* можно раздйлить на два подкласса, сооб-
разно раздйленію на греческую и новоевропейскую философію. В ъ 
первом* періодй мыслитель еще не сознаетъ содержаиія духовнаго 
бытія, онъ только стремится къ сознанію своей духовности. Поэтому 
духъ „лишь чувствуется имъ, какъ нйкоторая демоническая сущность" 
(Ibid. стр. 477). Эту-то чувствуемую имъ неясно силу мыслитель и 
объективирует* въ природй, представляя себй вслйдствіе этого абсо-
лютное подъ образомъ „цйлесообразно или разумно постудающаго 
вещества". Отсюда этотъ подкласс* мы можемъ назвать „телеологиче-
ским*" натурализмом*, потомучто въ подобных* системахъ абсолют-
ное является природою, какъ живою сущностью. Во втором* поріодй 
философ* уже постигает* содержаніе духовнаго бытія. Онъ знаетъ 
духъ, какъ нйчто отличное отъ матеріи. Но не изелйдуя критически 
границ* нашего познанія, онъ не можетъ постигнуть сущности этого 
бытія. Предполагая всю дййствительность проницаемой для своей мысли, 
подобный философ* необходимо трактует* духъ, просто какъ мысля-
щее явденіе природы, потомучто, если онъ признает* истинными 
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атрибутами духа „самосоананіе и свободу", то вслйдствіо того, что 
эта сила выходить за естественно данный порядок* вещей, он* помо-
жет* уже и х * понять. Поэтому натуралист* второго иеріода филосо-
фіи отрицаешь „самосознаніе, личность и свободу" (ibid. стр. 477) и 
сообразно этому понимаешь абсолютное, какъ природу, но не цйлесо-
образно, а механически дѣйствующую. Отсюда этотъ подкласс* мы 
можемъ назвать „механическим*" натурализмом*. 

Второй класс* пантеистических* системъ раздйляется па различ-
ные подклассы, смотря по тому, какіе законы духа считаются основ-
ными, напр. законы-ли нравственно-практической дйятельности, или 
мышлении Поэтому здйсь можно намйтить системы „панморализма и 
панлогизма". 

Отсюда всю клаесификацію пантеистических* систем*, основы-
вающуюся на раздйленіи исторіи философіи съ точки зрйнія гносеоло-
гической проблемы, можно схематически представить такъ: 

Панн ату р ал и з м ъ. Паиантропоморфизмъ. 

телеологическій мѳханическій морализм* логизмъ 

Системы грече- ~ __ _ 
скихъпантеистовъ. Спинозизм*. Ученхе Фихте *). Шеллинъ-Гегель. 

Что сказать о подобной клаеоификаціи пантеистических!, системъ? 
Недостатки ей очевидны. Во 1-хъ, она не имйетъ за собою никаких* 
твердых* логических* основаній и, но 2-хъ, построена на чисто внйш-
но.мъ приз much раздйленія, вслѣдствіе чего вносишь значительную пу-
таницу іп, толковапіе исторических* пантеистических!, системъ. 

1. Все eu логическое значеніо состоишь въ положеніи, что Шол-
линго-Гегелева философія тожества вполнй истинно, т. е. согласно съ 
действительностью разрѣшаешь поставленную ею проблему, что оііа но 
только предполагаешь единство мыіиленія и бытія, какъ это дйлала 
„догматическая" до-Каитовекнн философія, по доказывает* его, что 
поэтому означенная философии представляешь собою полное разрѣшо-
IIіо загадки бытія, таісь что дальнййшее философское развитіе должно 
состоять собственно въ раскрытіи основных* начал* означенной фило-
софы! (ibid. стр. 79). Съ такой предвзятой точки зрйиія,—точки зрйнія 
человйка, разрйшнвшаго вполиѣ для себя сущность процесса міровоіі 
жизни, разематр и наешь Куно-Фишеръ весь путь, пройденный разви-
вающеюся философскою мысліго человѣчестиа и нслйдствіе этого есте-
ственно впадаешь въ логическую ошибку необоснованности тезиса 
(petitio prineipii). Дййствительно, если мы встанем* въ ряды привержен-
цев'!, Гегелевоіі фмлософіи, если признаем!, въ ней полное откровеніе 
истины, тогда мы необходимо должны будем* согласиться съ означеп-

*) Введеиіе пъ классъ пантеистических!, системъ ученіе Фихте производим-!, мы на 
основанін раскрытаіо принципа дѣлепія Куно-Фишера псторіи философіи, у самого-же 
Куно-Фишера относительно этого предмета нѣтъ прядіыхъ укаваній. 
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Ііымъ принципом* классификаціи, принявши За существенное въ ен-
стемй то отношѳніе, въ каком* находится разрйшеніе ею проблемы къ 
рйшенію системой Гегеля. Но что даешь цамт, право видйть въ фило-
софы! послйдняго откровеиіе истины? То, что она „доказываешь" свое 
положеніе о единствѣ мьтшленія и бытія? Но такъ-ли это на самом!, 
дйлй? 

Если мы будем* смотрйть на послй-Кантовскую философіго— 
философію „критическую" болйе или менйе объективно, без* особен-
ных* предвзятых* положеній, то едва-ли въ ней увидим* болйе „кри-
тицизма", чймъ въ системах* до-Кантовской „догматической" филосо-
фии. Все значеніе Канта заключается въ отрицательных* результатах* 
его работы, поскольку онъ сноей „Критикой чистаго разума" данныя 
непосредственна™ опыта (индивидуальное, единичное) перенес* изъ 
сферы объективно созерцаемой жизни въ субъективную область, за-
ставив!, чрезъ то іхослйдующихъ философов* построить свои системы 
не на основаніи созерцаиія наблюдаемых* единичных* предметов* съ 
точки зрйиія общаго въ бытіи, а на основаніи разсмотрйнія отдйль-
ныхъ явленій познанія (т. е. познанія, какъ факта) съ точки зрйнія 
общих* законов* самого п#знанія (какъ логической возможности дан-
наго факта). 

Такимъ образомъ, измйішлись лишь тй данныя, надъ которыми 
оперирует* послѣ-Кантовская фнлософія, т. е. вмйсто объективно пони-
маемых* простых* реальностей явились субъективный (представления 
предмета) и вмйсто также объективных!, законов* бытія явились субъ-
ективные законы познанія. Могло измйниться, правда, соотвйтственно 
этому и словесное обозначеніе результата этой философіи. Еслипреж-
ніе до-Кантовскіе философы-догматисты, раскрывая сущность бьттія, 
обозначали ее однимъ и тймъ-же именем*: абсолютным*, Богомъ, 
верховным* принципом* или первоначалом*, т. е. всегда соединяли от, 
своим* учеиіемъ теологическую точку зрйнія, то послѣ-Кантовекіе 
философы могли . замаскировать эту сторону своего учепія. называя 
добытый ими результат* не Богомъ, а „вещыо въ себй". (Так* u 
дйлаетъ, напр. Шопенгауерт,, хотя другіе философы, напр.. Фихте, 
Шеллишч, и Гегель одинаково называют* основу бытія „абсолютным!, 
или Богомъ"). Подобную замйиу они могли произвести, потомучто 
прямая цйлт, ихъ работы состояла собственно въ томъ, чтобы разру-
шить положенный Кантовской критикой чистаго разума иепереходп-
мыя границы между сферами субъективна'™ и об'ьектнннаго бытія. 

Понятно, что вей эти перемйны совсймъ нельзя признать суще-
ственными, и потому видйть въ поелѣ-Кантовекой „критической фило-
софии" нйчто такое, что рйзко раздйляло-бы ее отъ предыдущих* си-
стем*, ниигакт, нельзя. Существенное систем*, т. е. самый способ* раз-
рйшѳнія ими поставленных* себй проблем* остался одни* и топ,-же. 
И въ самом* дйлй, если Фихте, разъясняя дйятельность практическаго 
и теоретически™ „я", предполагаешь бытіе нравственна™ міропорядка 
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(или Божества), то развѣ онъ не такъ-жѳ догматически поступаѳтъ, 
какъ и Спиноза, основывая дйятельность всйхъ индивидуальныхъ пред-
метовъ на „субстанціи",—и чймъ въ существй дйла эта послйдняя 
отличается отъ Фихтевскаго иравственнаго міропорядка? *). Или если 
Гегель распространяет?, на все бытіе законы мышленія, то развй онъ 
должен?, от?, этого явиться въ нашемъ представленіи меньшимъ догма-
тистомъ, чймт, Бруно, считающій всю міровую жизнь воплощеніемъ 
законов?, органической дйятельности? 

Таким?, образом?,, раздйленіе иеторіи философіи на три періода 
с?, точки зрйнія „положеній критической" философіи мы вполнй мо-
жемъ считать неосновательнымъ, а отсюда и нрннципъ классификаціи 
пантеистическихъ системъ, требуемый подобнымъ раздйлѳніемъ, не-
существеннымъ. 

2. Справедливость послйдняго нашего іюложенія о подобном?, 
принципй дйленія видовъ пантеизма ясно вытекаетъ изъ того, что 
построенная на нем?, классификация не столько разъясняет?, истори-
чески извйстныя системы, сколько наиротивъ запутываетъ их?,. Мы 
уже видйли, как?, предвзятая мысль Куно-Фишера о Спинозй, какъ 
антиподй Гегеля, привела его къ туманному и въ результатй невйр-
иому толкованію его системы (выше стр. 105 и д.). Теперь замйтимт, 
только, что представленная нами съ этой точки зрйнія классификация 

*) Обыкновенно между «субстаиціей» Спинозы и «абсолютным?, я» Фихте прово-
дят?. такое различіе. Субстанція Спинозы, говорить, представляетъ собою мертвую не-
подвижную сущность бытія, тогда какъ «я» Фихте есть нйчно живая, текущая деятель-
ность. Отсюда нѣкоторые историки философіи представленіе об?, основй бытія, какъ о 
чистой актуальности, считают?, собственным?, удѣломъ одной послѣ-Кантовской филосо-
фш. Послѣ того, как?, уничтожено Кантовское положеніе о бытіи «вещей в?, себѣ». 
сущность всякаго бытія, говорит?,, напр., Каринскій, можетъ быть понята, только какъ 
текущая, живоподвижная дйятельность, и поэтому когда въ этомъ направленіи фило-
софш идетъ дѣло о сущности бытія, то, иазывают?,-ли ее абсолютным?, «я» или абсо-
лютным?, безразличіемъ суб?,ективнаго и объективнаго, или абсолютной идеей, во вся-
комъ случай нужно устранить мысль о реальномъ въ смыслй такого начала, которое 
есть нйчто само въ себй, помимо чистой активности. Здйсь рѣчь можетъ ИДТИ только 
объ этой ЧИСТОЙ активности, о реальномъ, все содержаніе котораго исчерпывается его 
дйятельнымъ состояніемъ (Крмтиѵескій обзоръ послйдняго періода Германской фило-
софш. Стр. і8—19). Но развй не тоже говорил?, весь до-Кантовскій пантеизмъ? развй 
онъ также не устранялъ иредставленіе о Божествй, как?, о таком?, реальномъ началй, 
которое есть нйчто иное само по себй, помимо его дйятельнаго существоваиія? Развй 
онъ не отрицал?, бытія «вещей в?, себй» н не говорилъ, что это только «modi cogitandi»? 
Думать иначе—значитъ, совершенно извращать смыслъ Кантовской философіи, потому-
что въ этомъ случай необходимо предположить, что Кантъ открыл?, новый методъ рй-
шенія метафизическихъ вопросовъ, что онъ открылъ какую-то новую категорію мышле-
нія, которая до него была неизвйстна. Ничего-же подобнаго, разумеется, не было. А 
потому Спшюзовская субстапція есть такая-же чистая дйятельность, какъ и абсолютное 
«я» Фихте. Она есть «causa sui», т. е. активная дйятельность, производящая себя, или 
самобытная активная дйятельность, а как?, «causa sui», она является «causa rerun?», т. е. 
дйятельностью, проявляющеюся въ опредйленномъ родѣ дйятельности. Не тоже-ли, 
слйдовательно, субстанція Спинозы, что и абсолютное «я» Фихте? Не такъ-же-ли она 
есть «чистая дйятельность», какъ и «я» Фихте? 

совсймъ не можетъ обнять всйхъ пантеистических?, системъ. В ъ са-
момъ дйлй, куда мы должны отнести философію Бруно: къ телеологи-
ческому-ли натурализму или къ механическому, должньг-ли поставить 
ее наравнѣ съ системами греческаго пантеизма или съ спинозизмом?,? 
Перваго едйлать нельзя, такъ какъ Бруно не менйе, чймъ и Спиноза, 
сознаетъ содержаніѳ духовнаго бытія; по крайней мѣрѣ он?, вмйстѣ 
съ Катиз'омъ и Janchez—философами Возрожденія—рйшительно выска-
зываетъ положеніе, впослйдствіи ставшее девизомъ философіи Декарта, 
т. е. cogito ergo sum (cf. Bartholméss. J. Bruno. II, p. 265); съ другой сто-
роны нельзя его причислить и къ спинозизму. Уже древніе толкова-
тели, которые интересовались этими системами исключительно с?, 
теологической точки зрйнія, и которым?, поэтому онй всего болйе 
могли казаться тожественными,—и тй проводили между ними рйзкое 
различіе. Бруно, говоритъ, напр., Бэйль, пользуетея методомъ рито-
ров?,, Спшіоза—геометровъ (Dictionnaire historique et critique. Art. Bruno, 
Spinosa). Это скорйе образное, чймъ разсудочное положение о разлпчіл 
методов?, Бруяо и Спинозы все-же ясно говоритъ за то, что древними 
толкователями живо чувствовалось, что обй системы в?, разрйшенш 
ИМИ своей основной задачи далеко не похожи одна иа другую. 

Затймъ, къ какому классу мы должны отнести систему неоплато-
низма? Судя по тому, что эта система была завершеніемъ эллинской 
фмлософіы, мы должны отнести ее къ телеологическому натурализму, 
но этому препятствуѳтъ то обстоятельство, что неоплатоішзмъ совсѣмъ 
не представ ля лъ Божества подъ образомъ „цйлесообразно ноступаю-
іцаго вещества", напротивъ для него „единое" чуждо всйхъ положи-
тельныхъ свойствъ дййствителыгаго бытія, такъ что оно не можетъ 
быть названо ни духомъ, ни веществомъ. В ъ такомъ случай его, мо-
жетъ быть, слйдуетъ отнести къ спинозизму? Но и этого также едй-
лать нельзя, такъ какъ нѳоплатонизмъ совсймъ не отрчцаетъ приеут-
ствія въ индивидуальных?, существах?, свободы и въ теченін міровой 
жизни цйли, противъ чего рйшительно возстаетъ Спиноза. 

Наконецъ, если мы обратимся къ разсмотрйнію остальных?, си-
стемъ греческой философіи, то и въ этомъ случай снова увидим?., 
что формула телеологическаго натурализма далеко не обнимает?, всйхъ 
пантеистическихъ системъ. Если под?, нее и можно подвести міровоз-
зрйніе ІОНІЙСКОЙ школы и стоицизма, то остается все-же школа элеа-
товъ, которая по своимъ воззрйніямъ не менйе пантеистична, чйм?, и 
школы іонійская и стоическая, но которая однако не мыслить Бога, 
какъ „цйлесообразно дййствующую матерію" и, слйдовательно, не мо-
жет?, быть включена въ означенный разряд?». 

Такимъ образомъ, первое дйленіе представленной классификации— 
разрядъ натуралистическихъ системъ пантеизма оказывается съ исто-
рической стороны несостоятелышмъ. 

Но менйе несовершенно также и второе дйленіе—класс?, систем?» 
панантропоморфизма. Если мы сочтем?, типическимъ представителем?, 
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этого класса Гегеля (а такъ именно и поступает, Куно-Фишеръ), то 

. изъ него должны будемъ исключить систему Фихте, a вмѣст* и Шел-
линга, потомучто Шеллингъ отличается отъ Гегеля не мѳнѣе, чѣмъ и 
Бруно отъ Спинозы. Если Шеллингъ ломѣіцаетъ свое абсолютное въ 
сфѳрѣ, лишенной всего конкретнаго и определен наго, то Гегель на-
противъ заставляет, жить свою абсолютную идею только въ конкрет-
номъ бытіи. Это на первый взгляд?, незначительное различіе на самом?» 
дѣл* настолько существенно, что обѣ системы никогда не могутъ быть 
поставлены вмѣстѣ въ одномъ класс*. Правда, ихъ можно разсматри-
вать в ъ связи, но лишь в ъ исторіи, поскольку въ жизни одно явленіе 
вліяетъ на происхожденіе другого не только своими положительными 
свойствами, но и отрицательными. Такъ, про философію Гегеля можно 
сказать, что она возникла подъ вліяніемъ Шеллинга, но въ этомъ слу-
ч а * непремѣнно надо пояснить, что это вліяніѳ было нѳ положитель-
нымъ, а отрицательными», что Шеллингъ вліялъ на Гегеля, поскольку 
послѣдній, замѣтивъ недостатки его философіи, обратился къ другому 
способу разрѣшенія проблемы. Понятно, что подобную чисто истори-
ческую связь системъ нельзя брать въ разсчетъ при систематическомъ 
ихъ расиорядкѣ. 

Такимъ образомъ, классификація видов?, пантеизма съ точки зрѣ-
нія раздѣленія исторіи философ* на три періода: на греческую фило-
софію, новоевропейскую до-Канта и посл*-Каитовскуіо „критическую" 
не можетъ быть нами принята. Вся логическая опора подобной клас-
сификаціи состоит?, исключительно въ недоказанном?, положен*, что 
Гегелѳва система вполн* истинно разрѣшила свою проблему, и пото-
му означенное дѣленіе, если и можетъ имѣть нѣкоторое зиаченіе, то 
только для самого Гегеля и поклонниковъ его философ*. Для иевѣрую-
щаго же в ъ эту философію подобное раздѣленіе не только но обяза-
тельно, но даже не можетъ имѣть никакого значенія. Мьг не видимъ 
ни въ одной пантеистической систем* истиннаго и достовѣрнаго раз-
рѣшенія міровой проблемы, и потому естественно то отношѳніе, в?» 
которомъ находятся разрѣшенія проблем?, прочихъ системъ к?, рѣше-
пію ея какой-либо одной частной теоріщне можем?, считать естествен-
ным?, принципом?, классификац*. Для объективно разсматривающаго 
пантеистическія системы существенное и важное в?» нихъ одно,—это 
ихъ неодинаковый методъ, а отсюда и различное разрѣшеніе ими ос-
новной проблемы, независимо отъ вопроса, справедливо-ли какое-ли-
бо разрѣшеніе или н*тъ. Съ этой только объективной стороны мы и 
можемъ дать вполн* точную классификацію, потомучто, какъ скоро мы 
возьмем?, за руководство какую-либо частную систему и пожелаем?, 
съ ея точки зрѣнія разсмотрѣть в с * остальныя, мы естественно не 
обнимемъ всѣхъ исторически извѣстныхъ системъ. Намъ непрѳмѣнно 
въ исторіи встрѣтится нѣсколько системъ, совершенно тожественных?» 
съ принятою, но оперирующихъ надъ другими данными. Поэтому 
вполн* понятно, что въ классификац*, основывающейся на раздѣленіи 
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ясторіи философ* съ точки зрѣнія „критической философ*" не нахо-
дится, напр., мѣста для системы Бруно. Эта система по методу, или 
способу рѣшенія проблемы—тотъ-ясѳ Гегельянизмъ, но тѣ данныя, на 
которых?» она основывается и сочетанием?» которых?, занимается при 
своемъ построен* вселенной, другія. У Бруно кліѳчъ кт> разрѣшенію 
загадки бытія дает?» законъ организующей силы, у Гегеля же законъ 
мышлѳнія. 

Отсюда, если освободить представленную классификацію отъ не-
основательнаго ея суждеиія о Гегелевой философ*, то будете ясно, что 
она въ существ* дѣла принимаетъ за основу своего дѣлеиія несуще-
ственный признакъ, а именно, различіе тѣхъ данныхъ, надъ которыми 
оперируютъ системы, забывая раз?»ясиить ихъ основныя свойства, са-
мый способ?», а чрезъ это и сущность разрѣшенія ими своих?, про-
блемъ. 

Таким?, образом?», Куно-Фншеровское раздѣленіѳ исторіи фило-
с о ф * съ точки зрѣнія „критической" философіи на три періода пред-
ставляет» собою дѣлеиіе по несущественному для самихъ системъ 
признаку. Существенное системъ—их?» способъ разрѣшенія проблемы 
проходить неизмѣннымъ чрезъ весь исторический путь философ*. Из-
мѣняется олытъ, являются новыя данныя, перемѣняются термины, но 
самые способы рѣшѳыія проблемы остаются одни и тѣже. 

Раскрытие же их?» мы и принимаем?» за основной принцип?» клас-
сификац! и пантеистическихъ системъ. 

2. Отсюда видно, что принцип?» классификац* пантеистических?» 
системъ даетъ намъ представленное нами опрѳдѣленіѳ пантеизма. По-
этому наша классификація пантеистических?» системъ будетъ предста-
влять собою не что иное, какъ детальное раскрытіе даннаго нами общаго 
опредѣленія. „Если же, какъ говоритъ Милль (Система Логики, т. I , стр. 
169), главное назначеніе научныхъ опредѣпеній, как?» научных?» терми-
нов?», - такъ и обыкновенных?» слов?», употребляемых?» въ научномъ 
смысл*, состоит» въ томъ, чтобы служить межами научной классифи-
к а ц * " , то данное нами опредѣленіе пантеизма нмѣетъ несомн-ішное 
логическое достоинство. Обнимая собою в с * исторически извѣстныя 
пантеистическія системы, оно в ъ тоже время помогает, разсматрива-
ющему ихъ оріентироваться в?» т * х ъ разнообразных?» рѣшеніихт», ко-
торыя он* даютъ на поставляемый ими основной вопрос?». 

3. Напр., в?» исторіи философіи далеко не установлено правиль-
нгго взгляда на отношоиіе Платона къ Аристотелю и потому можно 
не рѣдко встрѣтить совершенно превратный понятія о томъ или дру-
гомъ пункт* ихъ ученія. Так?» напр., мнѣніе, что „идеи" Платона суть 
общія представленія, считается почтя общеиризнаннымъ в ъ наук*, 
его можно встрѣтить не только в?, болѣе или мѳн*е общих?» руковод-
ствах?» (см. напр. Гогоцкій Филос. Лексик. т. I V , стр. 117 „Платонъ"), 
а даже у таких?» авторитетов?, в?» исторической философской литератур*, 
какъ Ravaisson (см. у Fouillée. La Philos, tic Platon. T. I I I , p. ÎOS). Точно 



Также можно встрйтить мнйніе объ Аристотелѣ, какъ о сенсуалистѣ 
(о такомъ понимавіи у п о м и н а е т Гогоцкій. Филос. Лексиконът. I , стр. 
170. „Аристотель"). А такъ какъ споръ между Платономъ и Ариетоте-
лемъ повторился въ срѳдніе вйка, какъ споръ между „номинализмомъ" 
и „реализмомъ", то вслйдствіе невыясненности отношенія одной къ дру-
гой философскихъ системъ Платона и Аристотеля, можно читать такія 
поясненія этого спора. „ В ъ средніе вѣка поднялся споръ, существу-
ютъ-ли роды и виды независимо и отдйльно отъ единицъ, или идпви-
дуумовъ, входящихъ въ- ихъ составь, какъ въ свою очередь дййстви-
тельныя вещи, или существа (реализмъ), или же роды и виды суть 
только названія, имена (наминали змъ)? Сущеетвуютъ-пи только липьт, 
березы, голуби, куры, а дерево и птица только общія названія ихъ, 
или с у щ е с т в у е т еще и дерево, какъ дерево, и птица, какъ птица, и 
за этими названіями с т о я т в ъ природй такія-же дѣйствительныя вещи, 
или существа, какъ и за названіемъ липа стоить липа, за. назваиіемъ 
голубь—голубь? (Милославскій. Основанія философіи. Стр. 161, ср. 
Гогоцкій. Философ. Лексиконъ. Т. I I I , стр. 584—586 „Номинализмъ", 
CH. T. I V , стр. 262—263 „Реализмъ"). Само собою понятно, что такое 
представленіе дйла по меньшей мйрѣ странно. Между тймъ оно имй-
етъ свое основаніе. Это основание с о с т о и т в ъ невыясненности сбли-
жающаго пункта между философскими системами Платона и Аристо-
теля. Дййствительно, если мы встанемъ на точку зрйнія Платона, 
ученіе Аристотеля п р и м е т видъ матеріализма, т. е. с т а н е т такимъ, 
какъ Платону представлялась фшюсофія іонійцевъ. Если же мы вста-
немъ на точку зрйнія Аристотеля, то „идеи" Платона п р и м у т видъ 
общихъ понятій, и философія послйдняго сольется съ идеализмомъ. 
Отсюда естественно набюдающему э т о т споръ со внѣ онъ предста-
н е т , какъ споръ о томъ, существуютъ-ли „univcrsalia ante rem", или 
„in re", потомучто при такомъ наблюденіи ни термину „uni/ersalia", ни 
термину „res" не будетъ придано того зиаченія, какое они имйютъ в ъ 
системахъ. 

В ъ общемъ правильно очерчено отношеніе философіи Платона 
къ философіи Аристотеля Fouillée в ъ La Philos, de Platon. T. I I I , p 
1—115) X 0 T 1 1 и У него встрйчается нйкоторая сбивчивость терминов!, 
(см. напр. Т. I l l , р. 107—109, ср. ниже, примйч. 6, особенно когда онъ 
г о в о р и т о Платон и змй въ средніе вйка и в ъ новййшее время (ibid. р. 
327—385). Недостаток!» тотъ, что Fouillée п о л а г а е т философію Платона 
основной системой в ъ философіи и потому вей другія старается сбли-
зить съ ней. В.слйдствіе этого раскрываемое имъ основное различіе 
Платоновой философіи отъ философии Аристотеля приняло у него видъ 
частнаго различія двухъ историческихъ системъ, другими словами 
видъ частнаго явленія в ъ исторіи философіи. Между тймъ это разливіе 
принципіальное, и оно п р о х о д и т чрезъ вей исторпческія системы 
философ™. 

4. Термины, повидимому, остались тйже, но на самомъ дйлй они 
измйиились. Мы видимъ, что теперь подъ „единымъ" понимается ос-
нова міровой жизни, тогда какъ „единое" деизма, по толкованію пан-
теиста, есть лишь „относительное понятіе", то,' что у ч а с т в у е т въ 
міровой жизни—человйческій духъ (см. выше, стр. 145 и д.) Точно также 
подъ „многимъ" теперь понимается все составляющее міровую жизнь, 
тогда какъ „многое" атомизма есть лишь индивидуальность, лишен-
ная законовъ мышленія (см. выше, стр. 145 и д.) П р о и с х о д и т такая 
негласная путаница въ терминологіи вслйдстніе того, что въ дййстви-
тельности у пантеиста нйтъ терминов!», необходимыхъ для выясненія 
логики процесса бытія. А потому при вопроей о законосообразности 
бытія онъ искусственно р а с ч л е н я е т свое понятіе о нроцессй на два: 
процессъ бытія, какъ данное (основа, возможность) и процессъ бытія 
выясненный (слйдствіе, дййствительность), или бытіе въ возможности 
и бытіе в ъ дййствительности. Такую перемйну терминовъ необходимо 
имйть въ виду при выясненіи пантеистической системы; въ против-
ном!» случай изелйдователь р и с к у е т спутаться, что и случается. Такъ, 
напр., Платонъ употребляет слово „pr, оѵ", небытіе для означенія 
„мпогаго" въ тйхъ мйстахъ, гдй онъ опровергает!» воззрйнія философовъ 
іонійской інколы (напр., выше Гл. I I , прим. 2). Тамъ-же, гдй онъ, 
раскрывая свою точку зрйнія, выясняет!» законосообразность бытія, онъ 
н а з ы в а е т „рг, Sv" „единое", sv (cf. Fouillée la Philos, de Platon. T. I , p. 
180—181). „Небытіе" (pr, Sv) какъ „единое" (sv) не тожественно съ „не 
бытіемъ" (pr, Sv) какъ „многимъ", какъ д у м а е т Stallbaum (Proleg. ad 
Parmeaid. lib. I , sect. I V ap. Fouillée T. I , p. 181, note), но и не совер-
шенно различно, какъ, повидимому, д у м а е т Fouillée (ibid.) Первое 
„pr, 8ѵ шире втораго, подъ нимъ разумйется основа міровой жизни, тогда 
какъ подъ вторымъ—основа матеріальныхъ явленій, такъ какъ Платонъ 
оиировергаетъ взглядъ атомистовъ на „многое", какъ на основу бытія 
вообще. 

5. „Идея" Платона есть законъ существованія (какъ „происхож-
денія") оиіредйленной вещи, или „единое", отличающее себя отъ всйхъ 
другихъ опредйлеипыхъ вещей, а совсймъ не „общее іиредставленіе" 
(ер. учеиіе Платона о происхождении „міровой душн" (т. е. среды идей) 
изъ „недйлимой и всегда тожественной суицности, являющейся дйлимой 
в ъ тйлахъ," или „изъ тожественной природы и природы другаго" : 
„тг,ч àpspioxoo y.al àsi y.axa xaùxà syouar,«; oùaiaç v.al тг,ц au itspl та atopaxa 
ytyvopsvr,; pspiaxr,ç трітоѵ eS àp'fob sv psaw Suvsy.pdaaxo oùaia; slôoç, xffi xs xaù-
xöö Cf-'jaswç aô Tcépi xai xfji; Öaxspoo" (Tiun. p. 35 C-B (Stallb. p. 134 cf. not. 
Stallbaum., cf. объ идей Платоиа Fouillée la Philos, de Platon. T. I I I , 
p. 108—109) Поэтому про идею ІІлатона можно сказать, что она 
с у щ е с т в у е т „ante r e m т о л ь к о въ томъ случай, если „res" понимается 
в ъ атомистическомъ смыслй. 

6. Fouillée, выясняя отношеніе философ™ Аристотеля къ философ™ 
Платона, говоритъ: начало Аристотеля, т. ск., „индивидуально-универ-



сально, начало же Платона—„универсально-индивидуально" (la Philos, 
de Platon. Т. I I I , p. 109) Подобное выясненіе, во 1-хъ, малоопредѣлѳнно, 
во 2-хъ, неправильно. Как?, начало Аристотели, такъ и начало Платона 
одинаково можетъ быть названо и „индивидуально-универсальным?,", 
и „универсально—индивидуальным?,", смотри по тому, какъ мы пой-
мем?, их?, начало (субъективно или обьективно), такъ как?, и у Пла-
тона, и у Аристотеля начало одно, а именно, в ъ собственномъ смыслй 
„мысль", только у перваго мысль „различающая", у второго мысль 
„отожествляющая". Поэтому у перваго абсолютным?, является дейст-
вующая причина, у второго—причина конечная (cf. Fouillée. Т. I I I , p. 
I l l sq.). 

7. Выше стр. 46 и д. мы говорили о проблемах?, метафизики, 
что вей онй имйютъ значеніѳ лишь при соотцесеніи с?, космологичес-
кимъ вопросомъ. Дѣйотвитѳдьно,-теперь, когда мы представили в?,об-
щих?, чертах?, рйшеніе мыслителем?,-пантеистом?, космологическаго 
вопроса, можно точно намѣтить, как?, должно частиѣѳ расчлениться 
основное положеніе пантеистической системы, или какія должны быФь 
для философа-пантеиста частный проблемы. Мы знаем?,, что пантеист?,, 
приступая к?, созданію міровоззрйнія, задаѳтъ себй на разрѣшеніе вопросъ 
о законосообразности бытія и при разрѣщеніи этого вопроса сравни-
ваѳтъ два термина: процессъ бытія, какъ данное, и процессъ бытія 
выясненный, или процесс?, бытія в ъ „возможности" и процессъ бытія 
в?, „действительности". Отсюда частными проблемами для него должны 
быть: во 1-хъ, онтологическая проблема, изслѣдугощая вмѣетй и тотъ, и 
другой термины, во2-хъ, теологическая, наследующая первый термин?,, 
в?, 3-хъ, гносеологическая, изслѣдуюіцая второй термин?,. Теологическая 
проблема может?, распасться иа двѣ : собственно теологическую, нзлѣ-
дующую свойства абеопютнаго, и натурфилософскую, изслйдуюіцуіо 
свойства міра индивидуумов?,. Этими проблемами собственно и должно 
было-бы исчерпаться все пантеистическое міровоззрѣніе, но на самомъ 
дѣлй этого нйтъ, есть еще проблема, а именно этическая. Откуда она 
появляется,—теперь мы не рѣшаѳмъ этого вопроса, потомучто рѣшить 
его можно лишь тогда, когда будетъ выяснено, что у пантеиста в?, 
дѣйствитѳльности иѣтъ терминов?,, необходимых?, для рѣшеиія вопроса 
о законосообразности бытія, и соотвѣтетвѳино этому будет?, установ-
лено, между какими терминами пантеист?, в?, действительности нзелй-
дует?, отношение, рѣшая вопрос?, о законосообразности бытія (т. е. об?, 
этом?, можно говорить, лишь разематривая ироисхождеиіе пантеистиче-
ской системы съ психологической точки зрѣнія). Поэтому этическую 
проблему мы оставляем?,; оставляем?, также и онтологическую, так?, 
как?, мы отчасти раскрыли ее, говоря о неодинаковом?, понимавін 
пантеистами отношенія возможности к?, действительности. Остаются, 
такимъ образомъ, теологическая, натурфилософская и гносеологическая 
проблемы. Ихъ мы теперь и раекрынаемъ. 

8. На это можно возразить, что субстанція, опредѣляя вещь къ 
дйятельности, дѣйетвуетъ ие непосредственно, а поскольку разематри-
вается измѣнеииой (affectum) какимъ-нибудь другимъ образомъ, т. е. 
какою-либо другою вещыо,—слйдовательно, ея опредйленіе, какъ исхо-
дящее собственно отъ вещи же, хотя и другой, имйетъ видч, цйлесо-
образнаго дѣйствія. На это мы можем?, привести слѣдующее положе-
ние Спинозы: „все отдѣльное, или каждая вещь, которая конечна, можетъ 
существовать и опредѣлять къ дйятельности не иначе, какъ если она 
опредѣляется к?, существованію и дйятельности другою причиною, ко-
торая также конечна и имйетъ опредйленное существоваиіе, и въ свою 
очередь эта. причина может?, существовать и опредйляться к?, дйятель-
ности не иначе, как?, если она опредѣляетея к?» существованію и дйя-
тельности другою причиною, которая также конечна и имѣѳтъ опредй-
ленное существовавіе, и такъ до безконечностй". Слйдовательно, въ 
концй концоізъ опредйленіе извйстной вещи къ дйятельности основы-
вается на опричнияющей дйятельности субстапціи (Eth. I, prop. X X V ' I I , 
Explic. ct Schol.). 

9. Здйсь мы хотйли-бы оградить себя отъ возраженія, которое 
может?, быть поставлено нам?, читателемъ но ирочтеиіи имъ ийсколь-
кихъ слйдующихъ страниц?,. К;щ?> ниже будетъ сказано, система Шо-
пенгауера относится к?, органическому пантеизму (стр. 213). Естест-
венно это можетъ возбудить сомнѣніе или в ъ правильности такого от-
несенія или даже въ состоятельности самого принципа классификации 
Органически! пантеизмъ, какъ мы сейчасъ говорили, основывает?, свое 
ученіе на физико-телеологическом?, доказательствй н потому смотрйть 
на міръ, какъ на благоустроенное и гармоническое цйлое. Между тймъ 
Шопенгауера,, во 1-х?,, опровергая состоятельность космологическаго 
доказательства (напр., „О четверном?, корнй закона достаточнаго осно-
вания". Стр. 35 и д. и Міръ, как?» воля... т. I I , стр. 53), не щадить и 
физико-телеопогическаго (О четв. корнй, стр. 39; О волй в?, нриродй. 
Стр. 36 и д.; Міръ, какъ воля, I I , стр. 398 и д.) и во 2-хъ, какъ пока-
зывает?, вся его система, смотрит?» на міръ, не как?, на радующую 
дух?» гар.монію, а как?» иа сплошное зло и бйдствіе (см. напр., Мір?>, 
какъ воля, т. I I , гл. X L V I — X L I X ) . I Ia это олйдуегь сказать, что фи-
лософия Шопенгауера в?, существй дйла не отрицает?» цйлесообразпо-
ст н, она только раскрываетъ ее съ обратной стороны, подобно тому, 
как?» система Фихте представляет?, собою превращенный сгпінозизмъ. 
Цйлесообразность понимается ею не съ положительной, а съ отрица-
тельной стороны, не оптимистически, какъ цйлесообразность разума, 
а пессимистически, какъ цйлесообразность неразумной воли. Это—цй-
лесообразность зла, гармоническоо и систематическое раскрытіе нера-
зумія, безсмыслія. Потому данную философію и можно считать типи-
ческою представительницею пессимизма, что она удерживаетъ въ ка-
чествй своего изначальнаго понятія понятіе цйлееообразности. Міръ— 
не хаос?, и не система причинъ, а стройное, внутренне согласованное 



цѣлое, но это цѣлое—зло, результате неразумной воли. „Безусловная, 
разсчитанная на устойчивость каждаго существа, говоритъ ПІопенгау-
еръ, цѣлесообразность органической природы, вмѣстѣ с ъ приспособлен-
ностью этой организаціи къ природ* неорганической, не можете войти 
въ строй любой философской системы легче и свободнѣѳ, какъ въ си-
стему той, г д * въ основу существованія каждаго явленія природы по-
лагается воля, которая поэтому обнаруживаете свою сущность и свои 
стремленія не только въ дѣятельности, но и въ самомъ строеніи являю-
щагося организма" (Міръ, какъ воля. T. I I , стр. 399). Но ложно пред-
положеніѳ, будто-бы это „взаимное соотвѣтствіѳ частей въ ихъ отноше-
ніи ко всему огранизму и къ его цѣлямъ во внѣшнемъ мір* вошло въ 
природу путѳмъ представленія, т. ѳ. что оно будто-бы какъ существу-
ете для интеллекта, такъ и создалось посредствомъ интеллекта (ibid. 
стр. 399). Никакое познаніе не предшествовало, конечно, равнымъ и 
по равнымъ угламъ расходящимся радіусамъ снѣжной пушинки, это— 
просто стремленіе первоначальной воли, которое представляется такимъ 
только для познанія, когда это познаніе возникаете. Какъ здѣсь воля 
создаете правильную фигуру безъ математики, такъ-же безъ физіоло-
гіи она создаете органическія и въ высшей степени целесообразно ор-
ганизованный формы" (ibid. Стр. 400). ,3начите,—цѣлесообразноеть въ 
мірѣ есть; только основой ея служите иѳ разумъ, а лишенная его воля 
(см. Міръ, какъ вопя. Гл. X X V I , а также гл. X X , X X I I I , ср. О вол* 
въ природ*. Гл. „Сравнительная Анатомія"). 

10. Ср. ученіе Платона о происхожденіи опредѣленной вещи. „Есть 
три вещи, говорите онъ, сущее, пространство и происходящее (уёѵгоі;). 
Матерь происхожденія (т. е. пространство cf. Tim. p. 50 С—D (Stallb. 
p. 212) cf. Tim. p. 51 A—В (Stallb. p. 213—214), то дѣлаясь влажной, то 
воспламеняясь, то принимая видъ земли и воздуха и прѳтерпѣвая в с * 
другія соединенныя съ этими состоянія, представляла (во время про-
исхожденія вещей) видъ безконечнаго разнообразія, вслѣдствіе чего 
наполнялась несходными между собою и не имѣющими равновѣсія си-
лами" (Tim. p. 52 D—Е (Stallb. p. 219—220). 

11. П у н к т е в ъ высшей степени трудный для изложенія, ио не 
потому, чтобы онъ былъ не уловимъ для мысли, а въ силу того, что 
нѣтъ точныхъ терминовъ для выраженія такихъ отвлеченныхъ понятій, 
какъ чистая основа причинности и самое причинное отношеніе. Сами 
пантеисты намъ ихъ не даютъ, потомучто ихъ термины въ род* „Wis-
send—Wissende, Substantiell—Wissendes, Gott—Wissendes" во всякомъ слу-
ч а * нельзя назвать точными. Они такъ же мало могутъ говорить че-
ловѣку, не совсѣмъ знакомому съ ихъ ученіемъ, какъ и совершенно 
тохническія обозначенія в ъ род* „-л, R" и др. для незнакомыхъ съ гео-
мѳтріей. Д а кром* этого подобныя внраженія не поддаются никакому 
переводу на русскій языкъ. Отсюда мы слагаемъ съ себя всякую от-
в'Ьтственность за неточность нѣкоторыхъ ныражоній, точности здѣсь и 
не можетъ быть. Нельзя наглядно описать „знаніе безъ субъекта зна-

нія". Поэтому в с * наши шлражеиія должны имѣть значеніе не сами по 
себѣ, а поскольку они стремятся выяснить одну основную мысль, а 
именно, отношеніе причинности къ познанію, охватывается-ли оно все-
цѣло мыслію и такимъ образомъ вполн* проницаемо для нея) или нѣтъ, 
является-ли „А" (основа причинности) равной (п—j—Ь—|—с... -\-z) т. е. при-
чинному отношенію, или н*тъ, другими словами, переходитъ-ли „А" 
всецѣло въ (a-|-b-f-c...-|-z), так?» что въ с е б * является чистымъ „О" (на-
шимъ примыіпленіемъ) или яге при (а—|—b—j—с...—|-z) имѣетъ реальное 
значеніе. 

12. Излагая в?» такомъ вид* ученіе Шеллинга о третьемъ мо-
мент* абсолютнаго, мы имѣемъ в ъ виду лишь то, что хочетъ сказать 
реалистически! субстаиціонализмт», а хочет?» сказать онъ, какъ видно 
изъ излонгеннаго, то, что Божество или абсолютное, хотя и есть еди-
ное сущее, единое начало, но не отвлеченная единица, или простое 
абстрактное понятіе единства, къ чему в?» результат* сводится ученіе 
абстрактнаго субстанціонализма (см. Schelling. II, I, s. 375 cf. II, II, s. 
38—39—о философіи Спинозы; II, I , s. 369—371—о философ* Фихте) ? 

а единство, заключающее в ъ себ* разлнчіе (какъ говорите, напр., Hart-
mann. Die Religion d. Geistes s. 140), единство реальное, внутреннее, 
органическое,—одним?» словомъ хочетъ сказать, что абсолютное есть 
реальный субъект?» (Schelling. Il, I , s. 581; I, X, s. 279). Но так?» какъ 
онъ не только хочетъ сказать это, но, какъ всякая философская систе-
ма, хочетъ раціонально обосновать или доказать свое полоягеніе, то на 
самомъ дѣлѣ его ученіе о третьемъ момент* гораздо сігутаннѣе. Мы 
отчасти показывали уже эту спутанность, говоря, что третій моменте 
есть тоягество, субстаиція, „ ± А " и въ тоже время больше этого, нѣчто 
новое, именно, третій моменте абсолютнаго „А 3" . Такая двойственность 
въ понимаиіи „А3" возникаете слѣдующим?» образомъ. Реалистическій 
субстанціонализмъ признаете первые два момента реально различными 
(—A-f-A или А1 , А2) , слѣдовательно, чтобы ихъ соединить настолько, 
чтобы они образовали собою дѣйствительно реальный субъекте, на-
добно предположить третіе реальное яге начало, т. е. нѣчто такое, что 
стояло бы отдѣльно отъ двухъ прочих?», или на одинаковой съ ними 
ступени, что, такъ сказать, было-бы имъ параллельно, потомучто въ 
противном?» случа* ихъ единство будете лишь абстрактным?» един-
ствомъ, а не реальнымъ. Отсюда третій моменте хотя и есть „ ± А " , 
т. е. хотя его содеряганіемъ и служите единство двухъ первнхъ, но 
въ тоже время онъ заключаете в?» себ* и нѣчто другое, а именно, 
онъ—третій момента, параллельный двум?» первымъ (А3). А так?» какъ 
параллелыіыя пиніи никогда не сходятся между собою, потомучто но 
понятно, почему бы он* сошлись, то и относительно третьяго момента, 
как?» „А 3" , монгно спросить, почему онъ соединяете первые два: А1 и 
А 2? Раз?» онъ—аттрибута, нараллелыіый А 1 и А 2 , то в?» немъ такъ-же 
отсутствуете способность соѳдиненія, как?» и в?» первыхъ двухъ,—по-
ему иге въ такомъ с л у ч а * оиъ является субстанціальнымъ тожествомъ? 



Отсюда Шеллингъ помимо трехъ означенных* моментов*: А,1 А, 2 А 3 

вводит* еще новый, четвертый ,,A°« ( I I , I , s. 318, 319). Но еммо собою 
понятно, что къ этому моменту въ свою очередь нриложимы шй же 
самые вопросы и тѣ же самьтя недоумйнія. Какъ объ А 3 (представляю-
щем* собою единство А 1 и А2) можно спросить, почему же оно в ъ 
действительности соединяет* А 1 и А2 , такъ точно и объ А° (едииствѣ 
А 1 , А 2 и А 3 ) можно задать себй тотъ-же вопросъ, почему оно соеди-
няет* А 1 , А 2 и А 3 и т. д. до безконечности. Велйдствіе этого предста-
вители реалистическаго " субстанціонализма различаются между собою. 
Одни, занятые теологической стороной дѣла, обращают* преимущест-
венно свое вниманіе на. третій момент* и, разъясняя его, или оконча-
тельно запутываются, вводя для фиктивнаго успокоенія своего разсудка, 
епрашивающаго все о причинѣ и о причинѣ, четвертый момент*; или 
выставляют* третій момент*" иод* образом* какого-то мнѳологическаго 
существа, предъ которым* разсудокъ уже должен* молчать. Другіе, 
имѣя въ виду реалистическое пониманіе абсолютнаго, сосредоточива-
ю т * свое внмманіе исключительно на разъясненіи натурфилософской 
стороны дййствительности и в * ней стремятся отыскать опранданіе 
своего пониманія Божества. Т а к * какъ, говорим*, они уже имйютъ въ 
ІШДУ реалистическое пониманіе Божества въ его общих* чертах* , а 
именно, раздйленіе абсолютнаго на два иепокрывающія д р у г * друга 
начала: „но-бытіе" и „бытіе", или субстанцию и абсолютное знаиіе, то, 
окидывая своим* взором* всю міровуио жизнь, они находят* в ъ ней 
двй стороны, или двй области: бытіе, познаваемое разеудкомъ, и бытіе, 
непознаваемое имъ, или бытіе сознанное и бытіе несознанное. Отсюда, 
по ихъ ученію, вся сфера дѣйстіштельиооти состоит* и з * сочетания 
этихъ д в у х * начал*; но т а к * как* самый процесс* сочетанія такъ-ше 
не понятен* намъ, какъ и всякій остаток*, получающийся отъ индиви-
дуума иослй разеудочнаго иознанія его (идея субстрата предмета), то 
и его относят* къ дййствію нееознаннаго начала. Поэтому третій мо-
мент* абсолютнаго, представляющій собою соединение чистаго суб-
страта и чистаго существовапія, уничтожается, его роль приписывается 
первому, который, таким* образомъ, является и субстратом* бытія, м 
началом-ь, соединяющим* этотъ субстрат* съ чистым* существованием*. 
Первое рйшеніе вопроса даетъ филоеофія Шеллинга (его философія 
Миоологін и Откровонія и отчасти философія свободы, которая соб-
ственно образует* переход* отъ его философіи тожества в ъ сочине-
ніяхъ: „System d. transcendent. Idealismus", Einl. zu Naturphilos." и др. къ 
философіи Откровенія); второе—элеаты; третье—Гартманъ своей филосо-
фіей Нееознаннаго. Само собоио понятно, что такое раздйленіе несуще-
ственно. Какъ Шеллингъ, такъ и Гартманъ собственно выражают* ту 
же мысль, что въ свое время говорили и элеаты, а именно, что третШ 
момент* абсолютнаго есть просто „Богиня", миѳологическій образ*, 
непонятный для разсудка. 

13. Философія Откровенія Шеллинга, или положительная его фи-
лософія представляетъ собою темный пункт* в ъ истории послйдняго 
леріода Германской философіи. Историки, очень много говоря о Кантѣ , 
Фихте, Гегелѣ и проч., даже о самомъ Шеллингй в ъ первую пору его 
дйятельности (а именно, о первой его системй „тожества"), забывают* 
про его положительную философію, тогда как* послйдняя и есть, такъ 
сказать, его именно исконная философія. Система тожества не болйе, 
какъ юношескій опытъ Шеллинга, имйющій значеніе не с а м * по себй, 
а по тймъ результатам*, къ которым* онъ привел*, а результаты эти 
и находятся въ философіи Откровенія. Разъясненіе ихъ и именно разъ-
ясненіе съ точки зрйнія юношескаго опыта проливает* значительный 
свйтъ какъ на соотношеніе самых* системъ послй-Кантовокой фило-
софіи, такъ и на отношеніе нослѣдней къ философіи до-Кантовской. 
Оно показывает*, но 1-хъ, что отъ Канта идет* не одинъ ряд* си-
стемъ, а именно, отъ Фихте къ Гегелю, какъ обычно утверждают* (см. 
напр. Каринскій. Критич. обзоръ. Стр. 12 и д. и Исторіи философіи 
Фалькенберга, Ивервегъ-Гейице и др.), а два параллельных*: одинъ отъ 
Фихте, другой отъ Гегеля. В о 2-хъ, это разч»ясненіе даетъ намъ ви-
дйть, что такъ называемая „критическая" философія, творцом* которой 
считается Кантъ, на самом* дйлй совсймъ не критическая, что Кантъ 
в ъ своей гносеологіи в ъ существй дйла является не меньшим* догма-
тиком*, чймъ и Декарт*. (Этот* пункт* въ нашей отечественной ис-
торико-философской литературй начинает* понемногу выясняться, бла-
годаря работй М. Каринскаго „Объ истинах* самоочевидных*" СПБ. 
1893. Стр. 1—196). Между тймъ эта философія Шеллинга пренебре-
гается историками. Обычно, упоминая о ней, говорят*, что Шеллингъ 
въ послйдній періодъ своей дйятельности „обратился къ мистицизму" 
Якова Бёме. Эти слова „обратился" и обратился „къ мистицизму" и 
спутывают* все дйло. Если онъ „обратился", значишь, не стоит* 
раскрывать генезиса его положительной системы, а такъ какъ обра-
тился „къ мистицизму",—значит* и совсймъ не нужно касаться этой 
философіи. Такимъ только разсужденіемъ и можно объяснить, что въ 
различных* руководствах* по исторіи философіи,—руководствах* очень 
солидных*,—дйлаются объ этой философіи лишь незначительный замйтки. 
Едва-ли стоишь опровергать подобное сужденіе. Для всякаго должно 
быть понятно, что, если Шеллингъ обратился къ какой-либо философіи, 
то обратился, потомучто въ его прежней системй былъ такой пункт*, 
который давал* ему воз молен ость, не измѣняя сущности дйла, развить 
въ частностях* другую систему. Что же касается второго пололгенія, 
что Шеллингъ в ъ философіи Откровения является „мистнкомъ", то на 
это нужно сказать слйдуюицее: правда, въ разрйшеніи частных* натур-
философских* вопросов* его система весьма спутанна, но въ постановкй 
своих* обіцихъ принципов* она вовсе не относится къ мистицизму. 
Принятое ноззрйніе, таким* образом*, какъ видно, совершенно непра-
вильно, но но смотря на это, оно такъ сильно, что нѣкоторую дань 



ему платитъ и Гартманъ в ъ своей работй „Schilling's positive Philoso-
phie als Einheit von Hegel u. Schopenhauer." Berlin. 1869. S. 1—62. Считая 
систему „тожества", какъ „Jugendverirrung" (S. 1—4), онъ ищетъ прин-
циновъ философии Откровенія на сторонѣ (S. 4 sq.) и приходить къ 
такому выводу, что „если философія ПІопенгауера представляетъ со-
бою паитеизмъ воли, а система Гегеля—паитеизмъ идеи, то позитив-
ная философія Шеллинга есть паитеизмъ духа (S. 50), т. е. что она 
представляетъ тожество или единство Гегелевой и ІПопенгауеровой 
философіи". Характеристика, не дающая никакого представленія о си-
стемй! Понятно, что если слйдуетъ олредйлять философскія системы 
только словами, то должно согласиться съ подобной характеристикой; 
но в ъ такомъ случай нельзя уже ничего возражать и противъ такого 
положенія, что спиритуалистически! монизмъ—тоже, что и матеріа-
лизмъ, такъ какъ обй системы п р и з н а ю т „единичность" основного 
начала. Если в о з р а з я т , что начала, принимаемый этими системами, со-
вершенно различны, то можно в ъ свою очередь поставить вопросъ: а 
развй воля Шопенгауера—тоже, что воля Шеллинга, или идея Гегеля— 
тоже, что идея Шеллинга? Нйтъ, онй совершенно различны: воля и 
представлен!е Шеллинга—атрибуты субстанціи, тогда какъ у Гегеля 
и Шопенгауера онй и суть самая субстанція или абсолютное. Такое 
различіе такъ-же характерно для означенныхъ системъ, какъ и различіе 
спиритуалистическаго монизма отъ материализма въ томъ, что одинъ 
принимает духовное высочайшее Личное Существо (Бога), другой— 
матеріго. Какъ вѣрующій, если онъ только дййствительно вйруетъ, не 
можетъ придти къ матеріализму, такъ точно и послйдователь Гегеля 
и Шопенгауера, если только онъ логически правильно пользуется по-
ложеніями ихъ философіи, не можетъ сдйлаться послйдователемъ фи-
лософ™ Откровенія Шеллинга, потомучто для этого необходимо 
отвергнуть тй начала и встать на совершенно другую точку зрйнія. 
Отсюда характеристика Шеллинговой положительной философіи, какъ 
„единства Гегеля и Шопенгауера", представляетъ собою полное от-
сутствіе всякой характерифрики (ср. ниже о системй Гартмана). 

14. Подобную замѣну производимъ мы но слйдующимъ основа-
ніямъ: во 1-хъ, съ Шеллинговой философіей в ъ ея основныхъ положеніяхъ 
мы ознакомились уже въ достаточной степени, и во 2—и это самое глав-
ное,—послѣдующее нзложеніе Гартмановской философ™ подтвердит 
ИСТИННОСТЬ нашей точки зрйнія на нее. Обычно эту философію с т а в я т 
въ связь съ философіей Шопенгауера, проводя ТО различіе между 
ними, что Шопенгауеръ единственнымъ основаніемъ бытія с ч и т а е т 
неразумную волю, тогда какъ Гартманъ—нолю, соединенную съ пред-
етавленіемъ (см. напр., Каринскій. Критич. обзоръ нослйдняго пѳріода 
Герман, филое. стр. 285 и д.; такое воззрйніе проводится почти и во 
всйхъ Исторіяхъ философіи. См. напр., классификацію направленій Нй-
мецкой философіи Дёринга у А. И. Введенскаго. Современное состо-
яніе философіи въ Германіи и Франціи. Стр. 80 и д., си. 92, гдй Гарт-

мановская система характеризуется, какъ „синтезъ пантелизма и пан-
логизма", т. е. такъ же, какъ самъ Гартманъ охарактеризовалъ фйло-
софію Шеллинга, см. выше, примйч. 13). Взглядъ совершенно непра-
вильный, потомучто не даетъ никакого понятія о сути дйла, объ ос-
новномъ и жизненномъ пунктй ситемы. Характеризовать философію 
Гартмана, какъ синтезъ панлогизма и пантелизма, значитъ тоже, что клас-
сифицировать теоріи по именамъ (гегельянцы, гербартіанцы и проч.). 
Какъ въ этомъ случай нельзя дать общую характеристику извйстнаго 
теченія мысли, такъ точно и въ томъ приходится послй изложенія 
системъ Гегеля и Шопенгауера раскрывать теорію Гартмана ab initio, 
потомучто в ъ сущности все сходство между этими системами въ томъ 
только и заключается, что Гартманъ основами бытія п р и з н а е т и идею, 
и волю. Поэтому установившему такой взглядъ далйе по необходи-
мости приходится говорить, что Гартмановская идея—не понятіе Гегеля, 
что Гартмановская воля—не воля Шопенгауера, т. е. приходится от-
рицать свою точку зрйнія. И дййствительно, характеристика Гартма-
новской системы, какъ синтеза панлогизма и пантелизма, этимъ закан-
чивается. Познаніѳ „вещи въ себй", г о в о р я т , по Гартману осущест-
вляется „мистически", поскольку подлинная основа сущаго открывается 
намъ въ „прѳдчувствіяхъ", „догадкахъ", „прозрйніяхъ", „нѳпосредствен-
ныхъ интуиціяхъ" и т. д. (Характеристика Дёринга у А. И. Введен-
скаго. Соврем, состояніе филос. въ Гѳрманіи и Франціи Стр. 80—81). 
Между тймъ Шопенгауеръ и Гегель „догадки,, и „прозрйнія" о т н о с я т 
къ области фантазій (см. выше, стр. .181—183). Міръ, далйе, по Гартману 
есть „объективное, реальное явлеиіе", между тймъ по Шопенгауеру 
онъ—явленіе субъективное (Дёрингъ у А. И. Введенскаго, цит. соч. 
стр. 81) Подъ „волею" Шопенгауеръ „разумйетъ совокупность тйхъ 
опредйленій, извйстныхъ намъ изъ непосредственнаго самосознанія, 
которыя каждый н а з ы в а е т этимъ именемъ", тогда какъ Гартманъ ут-
в е р ж д а е т , что „предметъ, называемый имъ волею, не доступенъ само-
сознанію и, слйдовательно, не с о с т о и т въ тймъ непосредственно соз-
наваемыхъ нами качественностяхъ, съ которыми каждый с о е д и н я е т 
названіе воли" (М. Каринскій, цит. соч. стр. 317). Идея Гегеля есть 
„самосущее", тогда какъ идея Гартмана „равнодушна къ бытію" (см. 
у насъ стр. 199 и д.). Гдй-же В7> такомъ случай сходство? Ясное дйло, 
что его на самомъ дйлй нйтъ, что система Гартмана, равно какъ и 
система Шеллинга, по ихъ способу разрйшенія проблемы, не имйютъ 
никакого отношения къ системамъ Гегеля и Шопенгауера (см. выше 
о философіи Откровенія Шеллинга нримйч. 13, cf. Hartmann. Philosoph. 
Fragen d. Gegenwart.). 

15. Отсюда в ы т е к а е т , что взглядъ на міровую жизнь, какъ на 
совершатощійся процессъ въ собственномъ смыслй этого слова, принад-
л е ж и т къ представленію сознательна™ мышленія и, слйдовательно, 
не в ы р а ж а е т истинной природы вещей (Philos, d. Unbewussten. S. 789 
sq.). В ъ самомъ Несознанномъ нельзя усматривать процесса: въ немъ 



н * т ъ перехода отъ прошѳдшаго къ будущему, а есть одно состояніе— 
настоящее (ibid. S. 810 cf. S. 812.). Поэтому в ъ немъ нѣтъ и различія 
цѣли отъ средства. В?» представлен* о желательном?» средств* implicite 
мыслится цѣль, и эта мыслимая цѣль implicite желается (ibid. S. 8 6 6 — 
367, cf. 370). Обыкновенно процесс?» воплощенія цѣли н?» природ* и в ъ 
различных?» сторонах?» духовой жизни представляется такъ. Цѣль для 
человѣка есть желаемое и представляемое будущее событіе, которое 
осуществить онъ не можетъ прямо, но посредством?» причинныхъ сред-
нихъ членовъ, называемыхъ средствами. Следовательно, при всякой 
целесообразной дѣятельности есть четыре извѣстнымъ образомъ соот-
носящихся между собою члена: желаніе цѣли, желаніе средства, осущест-
вленіе средства и осуществление цѣли (ibid. S. 37). Но что такое самое 
взаимоотношеніе членовъ? Простое отношеніе причинности. Желаніе 
цѣли есть причина желанія средства, желаніе средства есть причина 
его осуществлен* , а это послѣднеѳ есть причина осуществленія цѣли 
(ibid. S. 37 sq.). Так?» какъ в?» Несознанномъ. нельзя мыслить никаких?» 
перерывов?», никаких?» моментовъ, то понятно, что категорія ц*ли въ 
собственномъ смысл* этого термина на него не переносима. Слѣдова-
тельно, разсужденіе Гартмана о цѣли міровой жизни, а отсюда и его 
пессимизм?» основывается на свидѣтельствѣ сознательна™ мышленія, 
которое однако, по его же ученію, не раскрывает?» истинной природы 
Несознаниаго. Поэтому Гарманъ с ъ своимъ пессимизмомъ похожъ на 
того человѣка, который, увидя упавшій на землю камень, стоялъ бы 
около этого мѣста и плакалъ, раздумывая, какое зло произошло-бы 
отъ паденія этого камня, если бы въ данную минуту на данномъ 
мѣстѣ находился челонѣкъ, хотя бы всѣмъ и ему в?» тоже время было 
извѣстно, что в ъ данном?» мѣст* не только в?» эту минуту, но и никогда 
никакой человѣкъ не могъ очутиться. Гартманъ знает?», что въ Несоз-
нанномъ нѣтъ различія между мыслимою ц*лію и желаемым?» сред-
ством?», знает?», что мышленіе Несознаниаго совершается не во времени 
(ibid. S. 365—367), и в?» тоже время мечтает?», а что было-бы, если бы 
такое различіе на самом?» дѣл* в ъ Несознанномъ существовало. Новое 
доказательство того, что пессимизмъ Гартмана не иовторѳніе песси-
мизма Шопѳнгауера. Это—пессимизмъ мечты, хотя мечтаніе и вызвано 
основным?» положеніемъ реалистическаго субстанціонализма о реаль-
иомъ различіи 1-го и І І - г о фазиса абсолютнаго, или воли и пред-
ставленія. 

16. Пессимизмъ Гартмана нельзя ставить в?» связь съ предста-
вленой теоріей сознанія, какъ то дѣлает?» M. Каринскій (Критич. обзор?» 
лослѣдняго періода Герм. фил. Стр. 297—298 сн. 307 и д.) и другіе 
историки философ*. Напротивъ, сознаніе есть, хотя и горькое, но все 
же лекарство, без?» котораго нѣтъ спасенія отъ владычества пустого 
хот*нія (Philos, d. Unbewussten. S. 395). В ъ томъ и заключается пре-
мудрость Несознаниаго, что предстанленіе, отдаваясь пассивно вол*, 
в?» тоже время, такъ устроиваетъ мір?» или определяет?» свое содержаніе, 

что сама воля возстаетъ противъ него, возмущаясь представлениями, 
вызванными не ея желаніями, a матеріальными движеніями, и, слѣдо-
вательно, расколовшись на два ранныя и противоположный направлен*, 
именно, на волю, такъ сказать, предміровую, или пустое хотѣніе, жаж-
дущее бытія, и волю, соединенную съ представленіемъ, так?» сказать, 
волю живущую, которая напротивъ желаетъ уничтожен* бытія, пожи-
раетъ самое себя (ibid. S. 797.) Отсюда развитие сознанія есть наилуч-
шее средство для достшкенія міровой ц*ли, т. е. уничтожен* вообще 
жизни (ibid. Abschnit. С. Cap. XIV) . Поэтому Гартман?» съ своей точки 
зрѣнія вполн* послѣдовательно говоритъ, что данный міръ есть наилуч-
ших, что онъ устроенъ въ высшей степени разумно; цѣль его дости-
гается, потомучто сознаніе становится все выше и выше, и, таким?» 
образомъ, необходимо настанете в?» будущемъ такой момент?», когда 
уничтожится все пустое хотѣніе, и мір?» прекратить свое существованіе. 
Поэтому нельзя утверждать, что пессимистическое воззрѣніе Гартмана 
основывается на томъ, что, по его ученію, не выполняется міровая 
ц*ль—счастіе (M. Каринскій'. Критич. обзоръ. Стр. 307), или ставить 
т а к * недоумѣнія, что, если въ бытіи скорби и страдай* безмѣрно пре-
вышаютъ утѣхи и радости, и, такимъ образомъ, цѣль бытія не дости-
гается, то какъ согласить это съ всев*дѣніемъ и премудростію Несо-
знаниаго? (ibid. стр. 308 и д.) Вопросъ этотъ с ь точки зрѣнія Гартман опекой 
системы не имѣетъ никакого смысла и потому в?» совершенно лож-
ном?» свѣтѣ представляет?» ея теологію. Премудрость и веевѣдѣніе 
характеризуют» Несознанное, какъ идею или представленіе. Мір?» же 
произошел?» не вслѣдствіе дѣятельности идеи, а благодаря пустому 
хотѣнію, в ъ которомъ ничего разумнаго нельзя и искать. Идея устро-
ила лишь міръ и устроила его разумно, иниціатива же его бытія при-
надлежит?» алогической вол*. Отсюда пессимистическое міровоззр*ніе 
Гартмана основывается на томъ, что в?» общемъ акт* ироисхожденія 
міра признаются реально различными два начала, изъ которых?» одно 
(алогичное пустое хотѣніе) жаждете б ы т * , а другое (логическая идея), 
опредѣляя „все неразуміе" такого стремлен*, „по необходимости" од-
нако даете ему содержаніе бытія, т. е. наполняет?» пустое хотѣніе ( d . 
Philos, d. Unbewussten. S. 803, Anm.). 

17. M. Каринскій хотя и указываете на такой вывод?» из?» Гарт-
мановской теоріи сознанія, но не даетъ ему, какъ и вообще всей теоріи 
сознанія, разумнаго мѣста в ъ систем* (см. Критическій обзор?» послѣд-
няго неріода Герм. фил. Стр. 304—305). Новое доказательство того, 
что на философскую систему Гартмана нельзя смотрѣть с?» точки зрѣ-
нія системы Шопенгауера. 

18. По теоріи Спинозы происхоагденіе самосознан* объяснявши 
совершенно такъже, какъ и въ тѣхъ современныхъ учебникахъ психо-
л о г * , н?» которых?» не признается субстанциальность души. Различіе 
состоите только в?» томъ, что авторы иосл*дішх?», оставляя метафизи-
ческую сторону теоріи нераскрытой, считан,ѵг?» тѣлесныя с о с т о я в * и 



идеи, изъ которыхъ слагается духъ, реальными фактами, тогда какъ 
Спиноза с ч и т а е т объективнымъ лишь самый процессъ различенія. 
Поэтому, если бы Б о г ъ началъ свою дѣятельность, такъ сказать, съ 
различенія тйлъ, то естественно вся душевная жизнь снизошла-бы на 
степень простого явленія, и такимъ образомъ, спин озизмъ превратился 
бы в ъ натурализмъ, или, если бы Богъ впервые обратился къ разли-
чение идей (т. е. человйческаго духа, мышленія), то наоборот,—физиче-
ская жизнь стала бы простымъ явленіемъ, и спинозизмъ превратился 
бы въ Наукословіе Фихте. Но Спиноза п о л а г а е т эти два акта раз-
личена одновременными въ субстанціи, и потому въ его системй объ-
ективными являются и духъ и тйло, хотя д у х ъ безъ самосознанія и 
тйло безъ предметности, т. е. вообще какъ „мышленіе" и „протяжение«. 

19. Разъясненіе ученія философ™ „тожества« о „качественном*" 
едииствй и привело Шеллинга къ необходимости установить новую 
систему,—систему реалистическаго субстанціонализма. В о 1) Шел-
лингъ по необходимости долженъ былъ счесть а т р и б у т ы Божества 
реально тожественными. Это положеніе логически вытекало изъ того, 
что исходным!» лунктомъ философіи Шеллинга служилъ актъ познанія,' 
Кантонская гносеологія. Спредйляя а т р и б у т ы Божества, онъ долженъ 
былъ „вывести ихъ изъ анализа познанія" или обосновать ихъ раскры-
тіемъ.этого акта, а не просто обратиться кънаблюденію того, что дано 
в ъ нашемъ сознаніи, какъ поступилъ Спиноза или ранйе- его Плотинъ. 
2 ) Но разъ а т р и б у т ы реально тожественны, значитъ, они тожественны 
въ чемъ-нибудь, значитъ, сущестуетъ нйчто, „что ихъ реально связы-
в а е т и соединяет , но что въ себй не есть тоже, что они". Эта мысль 
и привела Шеллинга къ отдйленію „пункта тожественности" аттрибу-
товъ отъ самихъ аттрибутовъ. А т р и б у т ы реально тожественны, но 
какъ тотъ, такъ и другой по своему существованію различны. Чтоже 
дйлаетъ ихъ тожественными? Несомнйнно, то, что с о с т а в л я е т „основу" 
ихъ существованія, т. е. „матерія "или „небытіе". Отсюда естественно два 
прежиихъ а т р и б у т а превращаются в ъ одинъ— „ а т р и б у т существо-
вания" (въ представленіе), разематриваемаго отдйльно отъ „основы 
бытія", или точнйе,—вмйсто прежних* двухъ аттрибутовъ существова-
ния являются два другихъ: „ а т р и б у т * основы бытія" и „ а т р и б у т * 
самаго бытія", которые снова отожествляются въ субстанціи. 

20. Мы не относим* систему Платона ни къ реалистическому, ни 
къ абстрактному субстанціонализму, потомучто она не представляетъ 
собою строго логической системы. Она занимает* переходную ступень 
между реалистическим* и абстрактным* субстанціонализмомъ. Пла-
тонъ очень ясно сознавал* недостатки теоріи реалистическаго еубстан-
ціонализма (системы элеатовъ), но въ тоже время не настолько отчет-
ливо продумал* принцип* абстрактна™ субстанціонализма, чтобы 
всецйло послйдоватъ этой теоріи. Поэтому в ъ его системй замйчается ' 
нйкотороѳ колебаніе. Такъ, напр., онъ не опредйленно говоритъ о ирисхо-
жденіи міра во времени (Tim. р. 28 sd. В. Stallbaum. р. И З ) или 

о пространствй выражается, что оно „постигается путем* нйкотораго 
нелогнческаго умозакл.юченія" (Хо̂ юркр тгЛ vööuj)) и „едва заслуживает* 
вйроятія" (p-oyi; гсізтоѵ) (Tim. p. 52 В. Stallb. p. 217) Точно также и при 
установкй своего тезиса о бытіи онъ хотя и с о з н а е т , что бытіе есть 
„чистая дйятельность", и что „единое" и „многое"—лишь относителъ-
ныя понятія, но въ тоже время его мысль на столько еще занята „еди-
ным*" , что онъ не можетъ не видйть въ переходй отъ „единаго" къ 
„мно™му" нйкотораго „нёлогическаго умозаключенія", не можетъ по-
смотрйть на „единое—нѳбытіе", какъ на простое примышленіе на-
шего разсудка (какъ комментирует* мысль Платона Fouillée. La Philos, 
de Platon. I , p. 181—182, note). Словомъ, Платонъ въ своей системй 
представляетъ лишь первый опытъ теоріи абстрактна™ субстанціона-
лизма и, какъ опытъ первый, естественно не совсймъ удачный. Онъ 
намйчаетъ путь, въ которомъ должна работать мысль, и потому до 
пйкоторой степени пишет* сбивчиво и спутанно. 



О X д - в Л Ъ I I . 

Г Л А В Ы I и II. 
1. Атомизмъ нъ разрѣщеніи гносеологической проблемы необходимо 

долженъ становиться на сторону эмпиризма. Отсюда и объясняется тотъ 
безконечный круп,, въ которомъ вращаются всѣ системы такъ назы-
ваемой „точной или положительной" (позитивной) философіи. Ато-
мизмъ создаетъ свою систему при внутреннемъ предноложеніи, что 
онч, знаетъ дййствительность, что она состоит?, изъ недйлимыхъ ча-
стей (атомовъ) съ такими-то и такими-то свойствами, при этом-ь, если 
атомизмч, развивается въ психологіи, то эти свойства атомовъ выво-
дятся изъ противололоженія тѣлесному міру, если же в?, натурфило-
софіи, то изъ противоположенія міру духовному. Теперь, раскрывая 
свой гносеологическій тезисъ, атомистъ должен?, сказать, что дййст-
вительность ему неизвйстна, что он?, ея не знаетъ. Но этотъ тезис?, 
самъ по себѣ не имѣетъ никакого значенія, доказать его нельзя; 
его можно только выводить и выводить изъ атомизма. Слйдовательно, 
в ъ результатй получается слйдующеѳ абсурдное положеніе, что мы не 
знаемъ міра, потомучто знаем?, его. 

2. Апріоризмъ в?, гносеологіи—то же, что деизмъ въ космологіи. 
Такъ какъ послѣднее міровоззрйніѳ утверждаетъ, что существуетъ вы-
сочайшая причина, которая наложила на индивидуумы общіе неизмйн-
ные законы бытія, то, несомнйнно, оно должно принять, что въ основй 
нашего познанія дййствительности лежатъ истины, предваряющія всякій 
опыт?,, и потому совершенно независимыя отъ него, и что, слйдова-
тельно, наше познаніѳ въ своей дййствительности опирается на апріор-
ныя истины. А такъ какъ далѣе деистъ говоритъ, что высочайшая 
причина есть бытіе, совершенно отличное от?, индивидуальнаго бытія, 
то онъ не можетъ признать за этими апріорыыми истинами трансцен-
дентную объективность. Онѣ должны являться ему, только какъ су биек-
тивным формы познанія, или условія воспріятія опыта. Поэтому деистъ, 
предполагая раиѣе за истину бытіе Бога, в?, своей теоріи познанія 
долженъ утверждать, что мы иѳ имѣѳмъ права говорить ни того, что 
Б о г ъ существует?,, ни того, что Он?, не существует?». 

Таким?, образомъ, деистическое міровоззрѣніе, проводя въ космо-
логіи то положеніе, что Божество существуетъ, и что Оно проявило 
Себя въ созданіи единаго міропорядка, въ своей гносеологической тео-
ріи необходимо должно примкнуть къ апріоризму, а отсюда, подобно 
атомизму, къ разрушенію своего исходнаго тезиса. Как?, послйдова-
тельная система, деизм?, долженъ говорить: „мы пе знаем?,, сущест-
вуѳтъ-ли Бог?,, потомучто мы знаем?,, что Он?, существует?,". 

Само собою понятно, что въ исторіи философіи мы не видимъ 
такого соедіінѳнш деизма с ъ апріоризмомъ, напротивъ, деизмъ является 
как?, бы выводнымъ ученіемі, то изъ эмпиризма (англійскійі деизмъ), 
то изъ апріоризма (кантовскій деизмъ), такъ что, повидимому, главную 
роль в ъ раскрытіи деистическаго ученія играютъ собственно теоріи 
эмпиризма и апріоризма. Но это не состоятельно. Эмпиризмъ не имй-
етъ никакого права говорить о Божествѣ , потомучто в ъ противномъ 
случай ему нужно доказать не только, что Божество, если Оно суще-
ствуетъ, не участвуѳтъ въ ходѣ . міровой жизни, но что Оно и никогда 
не могло имйть какого-либо отношенія къ нему,—положеніе, доказать 
которое едва-ли возьмется кто-нибудь изъ послѣдователей эмпиризма. 

Что же касается апріоризуа, то онъ хотя и можетъ говорить о 
Божествѣ , что мы Е г о не познаем?,, но все его это ученіе будетъ на-
сквозь проникнуто догматизмомъ. Безъ деистическаго прѳдположенія 
онъ не можетъ обосновать своего главнаго пункта. В?» самом?, дѣлй, 
чймъ апріоризмъ докажетъ, что въ нашемъ познаніи существуютъ ИСТИ-
НЫ, не опирающіяся на опыт?», A предваряющія его, какъ условія его 
воспріятія? Кантъ ссылается на ихъ безусловную всеобщность и необ-
ходимость. Но самая эта всеобщность и необходимость принимается 
им?,, какъ фактъ безспорный, не трѳбующій доказательства Между тѣмъ 
это далеко нельзя счесть за безспорный фактъ. Не подлежитъ, конеч-
но, сомнѣнію, говоритъ М. Каринскій, что непосредственное сознаніе 
обыкновенно приписывает?, нйкоторымъ сужденіямъ безусловную все-
общность и необходимость, что в ъ человѣкѣ, всматривающемся въ ту 
или другую, наприм., математическую аксіому, возникаетъ увѣренность 
не только вообще в?, ея истинности, но и въ томъ, что исключенія изъ 
нея невозможны. Однако подобно тому, какъ относительно всякаго 
другого убѣжденія, касающагося предметов?, научнаго знанія и принн-
таго ранѣѳ строго научнаго изслйдованія, всегда совершенно законенъ 
вопросъ, правомйрно-ли это убѣждѳніѳ логически, и до научно-крити-
ческаго разрѣшенія этого вопроса нельзя ссылаться на подобное убй-
жденіе, как?, на научную истину, такъ совершенно законны подобный 
же вопрос?, и требованіе научно-критическаго рѣшенія и относительно 
безусловной всеобщности и необходимости, каку ю приписывает?» аксіо-
мамъ наше непосредственное созпаніе (Объ истинах?» самоочевидных?,. 
Стр. 7—8). Не разрѣшая же этого вопроса, апріоризм?» не может?» 
обосновать и другое свое условное положеніе, что эти истины, будучи 
независимыми отъ опыта, всѳцйло обнимают?, его. При выводй кате-
горій в ъ разсуждеиіе апріориста иеизбѣжно должно вкрадываться пред-
ставленіе „о какихъ-то непонятных?, и роковыхъ ограниченіяхъ мыс-
ли" (подр. см. М. Каринскій цит. соч.). Таким?, образомъ, апріоризмъ 
в ъ гносеопогіи—то же, что деизмъ въ космологіи. 

3. Основанія, почему должно принять второе положеніе, раскрыты 
Фихте. Как?» извѣстно, Кантъ, отрицая возможность познанія „вещей 
въ себй", не былъ настолько послйдователен?», чтобы отрицать и вся-



кое участіе ихъ въ процессѣ унанія. Это вносило въ его систему рйз-
кое противорѣчіѳ. В ъ самомъ дйлй, на какомъ основаиіи Кантъ могъ 
возвести содержание воспріятій к-ь дѣйетвію „вещей самихъ въ себй"? 
Конечно, на томъ, что безъ ихъ вліянія не объяснимо было-бы ощуще-
ніе, какъ пассивное состояніе души, т. е. проще сказать, на томъ, что 
ощущеніе, какъ дѣйствіѳ, необходимо предполагаешь причину: внѣшнія 
вещи должны быть причиной нашихъ ощущеиій. Но законъ причины 
и дѣйствія есть одна изъ основныхъ формъ нашей познавательной 
дйятельности. Чтобы на основаніи закона причинности заключать къ 
вещамъ, какъ онй существуют!» сами въ себй, нужно предположить 
что онй подлежатъ законам* нашей разсудочной дйятельности, а это 
прямо противоречишь основным* результатам* „Критики чистаго раз-
ума" . Отсюда по мнйнію Фихте, если вещь сама въ сѳбѣ существует* , 
то должно принять одно изъ двухъ: или позманіе обусловливается сон-
М Й С Т Н О Й дйятельностыо чистаго „я" и веіци въ себй, или оно—чистый 
результатъ дйятельности послѣднѳй. Перваго предположить нельзя, по-
томучто какъ „я", такъ ы вещь въ себй совершенно отдйльны д р у г * 
отъ друга, и потому предположение ихъ нзаимодййстнія необходимо 
ведет* къ противорѣчію и уничтожаешь всякую возможность системы. 
Если же поставить принципом* „вещь, какъ она есть сама въ себй", 
и сознаніе представить, какъ слйдствіе внѣшнен механической причин-
ности, то этотъ путь послѣдовательно ведешь къ матеріализму и ни-
когда не въ состояніи на самомъ дйлй разъяснить созианія. То и дру-
гое, слйдовательно, не возможно. Остается поэтому признать, что „вещи 
в ъ себй", какъ противостоящей нашему чистому „я" въ дййствитель-
ности не существуешь. 

4 ) Повидимому, эмпиризмъ и не стремится обосновать нашіи 
истины логически, напротив!» нашу вйру въ нихъ онъ считаешь „психо-
логическимъ фактомъ, основывающимся на укоренившихся привычкахъ 
къ извѣетнаго рода ассоціаціямъ", такъ что логическая достовйрность 
всйхъ нашихъ истинъ, по этой теоріи, всецйло заключается въ той 
достовѣрности, какуио имъ можетъ дать намъ опытъ. Дййствительно, 
повидимому, это такъ, но на самомъ дйлй совершенно не вѣрно. Х о т я 
эмпиризмъ считаешь наши истины лишь фактами нашей психологиче-
ской вйры, но выясняешь этотъ фактъ подъ безусловным* предположе-
ніемъ, что въ нашем* познаніи существуют* непререкаемо достовѣр-
ныя истины и существуют* именно съ такимъ, а не иным* содержа-
ніемъ. В ъ настоящее время мы этого ноложенія не обосновываем*. 
Наша задача уже,—раскрыть гиосеологію пантеистовъ, развивающих* 
свое міровоззрйніе на данных* теоріи Канта, а для Канта теорія эм-
пиризма въ обработкѣ ея Юмомъ явилась лишь недостаточно развитой 
теоріей, или теоріей, не раскрывшей прѳдъ собою всего того, что она 
должна была выяснить (ср. М. Каринскій. Объ истинах* самоочевид-
ных*. Отр. 8 и д.). Слйдовательно, послй-Каитовскіе пантеисты, до-
вѣряя Канту, могли вполнй сказать, что тѳорія эмпиризма, посколи,ку 

она стремится выяснить наши истины, какъ психологическій фактъ, 
необходимо должна предположить ихъ выразителями дййствительно-
сти,—и мы съ ними въ этом* отношеніи совершеиино согласны. 

Думаем* , что чиггатель не посйтуетъ на наст» за выставленіѳ нами 
такого важнаго положеиія безъ обоснованія. В ъ данном* мйстй мы 
излагаем* всю сумму того, что можетъ сказать въ свою защиту пан-
теистъ, а онъ, несомнѣнно, должен*, раскрывая свой гносеологическій 
тезисъ, сказать, что эмпиризмъ не правъ, что, поскольку эта теорія 
стремится дать извйстное объясненіе нашему познанію, она необходимо 
должна признать его данным*, т. е. выражающим* вполнй точно дййст-
вительность. Съ такимъ положеніемъ иіантеиста мы соглашаемся, слй-
довательно, выставляемое нами означенное положѳніе отнюдь нельзя 
считать „догматическим*" в ъ той работй, какую имѣемъ мы. Оамъ пан-
теистъ должен* доказать это положение, мы же просто, такъ сказать, 
нѣримъ ему в ъ этом* случай на слово, иириииимаемъ это его положеніе 
безъ особенных* доказательствъ. 

5 . В ъ оправдание такой постановки критики пантеизма мы долж-
ны сказать слѣдующее. Мы не начинаем* критики пантеистическаго 
ученія прямым* разбором* его основоположений въ томъ самомъ видѣ, 
какъ они формулируются пантеистом* върезультатй своих* умозаключе-
ний, потомучто считаем* нелогичным* возставать противъ выводов*, 
не касаясь тѣхъ основаній, uua которых* построяются эти выводы. По-
этому крайне безполезно ставить дйло такимъ образомъ,—сведши все 
пантеистическое ученіе къ извѣстной суммй основныхъ положеній, 
приступать къ прямому разбору ихъ. Руководствоваться подобным* 
методом* не удобно: въ 1) в ъ чисто формальном* отношеніи. Выполняя 
работу вывода изъ общаго пантеистическаго ученія ч а с т н ы х * положе-
ній, мы должны были бы въ сущности поuuTOpить сказанное нами въ 
главѣ „Виды пантеизма" ( I I I гл.). Во 2 ) если бы мы и сдйлали это и 
представили здйсь все пантеистическое ученіѳ в ъ кратких* тезисах* , 
то вслйдствіе того, что эти тезисы, какъ мы выдѣли, находятся между 
собою въ тѣсной логической связи, такъ что послйдующія положенія 
частнйе раскрывают* неопредйленное предыдущее положеніе. намъ 
пришлось бы, переходя отъ одного тезиса къ другому, постоянно вво-
дить такую формулу: „допустим* то-то, а этого признать нельзя" (см. 
напр. Maret р. 196). Не лучше-ли поэтому взять одно первое главное 
положеніе и опровергнуть его, потомучто ииоелй этого вей дальнѣйшія 
положенія, какъ логическіе выводы, естественно уже не б у д у т * имйть 
никакой внутренней состоятельности? Само собою понятно, что такъ 
п должно быть. Отчего-же, спрашивается, ни въ одном* руководствѣ 
критика пантеизма не ставится подобным* образомъ? Причину вскрыть 
не трудно. Изслѣдователь, направляющейся прямо къ опровержение ' 
основного положенія пантеистической системы въ послѣдней его фор-
мулировку внутренне чувствует* , что оиъ въ сущности не опровергает* 
пантеизма, и потому естественно стремится къ одному—отыскать какъ 



можно болѣѳ въ немъ нѳдостатковъ (ем. напр. Maret. ch. V VI) . Но, 
разумѣется, всѣ эти недостатки въ томъ только случаѣ являются дейст-
вительными недостатками, если мы логически точно разобрали главное 
иоложеніѳ. Между тѣмъ обычно послѣднее условіе и не выполняется: 
главное положеніѳ по прежнему остается въ сил*, потомучто его и 
нельзя такимъ образомъ опровергать, такъ что означенный метода, 
критики, помимо своихъ формальныхъ нодостатковъ, логически не со-
стоятеленъ. Такъ, если мы возьмемъ, напр., отдельно космологическій 
тезиеъ пантеистическаго ученія, „что существуете одна дѣйствитель-
ность, проявляющаяся въ силу законовъ своей природы въ масс* ин-
дивидуумовъ", то мы никакъ не можемъ его опровергнуть. В ъ самомъ 
дѣлѣ, что можно возразить противъ этого положенія? Только то, что 
подобнаго рода дѣйствительность есть чистое нонятіе, метафизическая, 
безжизненная абстракція (см. напр. Maset. р. 196). Но во 1) означенное 
нозраженіе не опровергает?, самаго положенія; оно не говоритъ, что 
послѣднее ложно, неистинно, а только даетъ возможность заподозрить 
его логическую достовѣрность. Во 2) это возраженіе мы, какъ защит-
ники теистическаго ученія, даже не имѣемъ права ставить. Оно воз-
можно лишь с ь эмпирической, или атомистической точки зрѣнія (ср. 
выше, стр. 149), но развѣ мы ее принимаем?,, разв* эмпиризм?», или 
атомизмъ, по нашему мн*нію, истиненъ? Поэтому намъ всегда могутъ 
указать на учеиіе о твореніи и тѣмъ отвести наше возразкеніе (ср. 
Паульсен?,. Стр. 155). 

Такимъ образомъ, при руководств* означенным?, методомъ н ы н е 
только не можем?, опровергнуть пантеистическаго ученія, но и просто 
противопоставить ему свое теистическое міровоззрѣніе. ГІаитеист?» 
никогда не поймет?,, в ъ чемъ собственно заключается наша основная 
точка зрѣнія. Поскольку послѣдователь теизма ставите ему возраженія, 
опровергаете, напр., его тезиеъ о несамостоятельности индивидуаль-
наго существованія, или о полной познаваемости Божества, теистиче-
ское ученіе необходимо должно представляться ему съ эмпирико-деис-
тической окраской; но поскольку тотъ-же ученый направляете свою 
критику и противъ деизма с?» эмпиризмом?,, то он?» видите въ немъ 
теорію, в ъ сущности ничѣмъ не отличающуюся отъ его собственной. 
Отсюда и объясняется то на первый взглядъ слишком?, странное и не-
понятное воззрѣніе, какое имѣюте обычно пантеисты о теистическом?» 
ученіи. Не говоря про Спинозу и Фихте, которые в?» пылу полемики 
прямо называли Бога теистов?» несовершенным?,, о гран и челн ымъ и да-
же злым?, существом?,, а теистическое ученіе порождением?, человѣче-
ской страсти и похоти (Spinosa Eth. I , À pp. ad Prop. X X X V I ; er. Fichte 
Appel. W. V, S. 219—221), въ лучшем?, смысл* емотрятъ на теизмъ, 
какъ на непродуманную систему, въ которой встречаются и чисто 
деистическія, и чисто пантеистическія полозкен*. Такъ напр., Пауль-
сен?,, опредѣляя „антронорморфическій теизмъ", как?, одну из?, систем?,, 
на несостоятельности которых?» основывается пантеистическое ученіе, 

говорите: „антроморфическій теизм?,, противоположно атомизму утвер-
ждает?,, что единство, расчлененіе и порядокъ дѣйствителыюсти можно 
об?,яонить не результатомь случая или слѣио закономѣрнаго двизке-
иія, а только деятельностью цѣлесообразно дѣйстнующаго зодческаго 
разума, предвосхищающаго в ъ своих?, мыслях?, ходъ и расчпененіе 
міра" ( В в е д е т е въ философію. Стр. 154). Опредѣленіе, какъ видно, не 
настолько точное, чтобы возможно было судить по нему, какое пред-
ставленіе о теизм* имѣетъ автор?,. Но далѣе онъ его разъясняетъ 
„Атомизмъ, говоритъ он?,, господствуете преимущественно н?» сферахъ 
естественно научнаго образованія, a антропоморфическій теизмъ в?» 
сферахъ, стоящих?, подъ вліяніемъ церковной философ*. При этомъ 
я тотчас?» зке д-Ьлато замѣчаніе, что ученіе- церкви отличается отъ воз-
зрѣнія, обозиачаемаго мною именемъ антропоморфическаго теизма, в?» 
одной существенной части, именно в ъ томъ,что оно не допускаете ни-
какой самостоятельно существующей м а т е р * , что на Бога оно смот-
рите, не как?» на архитектора, а как?» на Творца міра изъ ничего. 
Этимъ оно „настолько нриблизкается къ третьему—пантеистическому 
иредставленію, что отвлеченно не мозкетъ быть отдѣлепо отъ него": 
существо, творящее в с * остальныя существа изъ ничего, есть необхо-
димо единственное самостоятельное или истинно существующее суще-
ство. На долю вещей, сотворенных?» имъ и сохраняемыхъ в ъ сущест-
в о в а в * , не приходится в?» с р а в н е н * съ ним?» никакой самостоятельно-
сти, он* в ъ отношен* къ Богу суть проявленія и опредѣленія его 
сущности. Всемогущество мозкете все, оно не мозкетъ лишь дать сво-
имъ созданіямъ самостоятельности по отношѳиію къ самому себѣ,  

иначе оно должно было бы быть въ с о с т о я н * дать имъ несотворен-
ность" (Введеніе в?» философію. Стр. 155). 

Понятно, что подобное представленіе о теизм* представляв?-?» 
собою результате того, что термины: „пантеизмъ и теизм?»" не были 
пригодны для цѣлей логическаго мышленія. Съ ними соединялось вое, 
что хотѣлось тому или другому философу. Теистъ смотрите на пан-
теизм?» съ своей точки зрѣиія и потому выставляете противъ него 
массу возразкеній, что он?» не объясняет?» религіознаго сознанія, отри-
цаете всякую реальность, ниспровергает?» здравый смыслъ, что его 
Бозкество—несовершенное и ограниченное существо (см. возраженія 
Maret и В . Д . Кудрявцева; о возражеиіяхъ послѣдняго см. выше, стр. 
85 и д.),—и что словомъ все его ученіе есть атеизм?», полное отри-
цаніе Бозкественнаго бытія. Точно -гакзке и пантеистъ разбирает?» 
теизмъ съ точки врѣнія своей системы и ставите противъ него тѣже 
самыя возражѳнія, что онъ ничего не об?,ясняетъ вт, х о д * міровой 
зкизни, ниспровергаете здравый смыслъ, построяетъ свою теологію 
антропоморфно, изображаете поэтому Бога подъ образом?, ограничен-
на™, несовершенна™ человѣка, ставящаго себ* какія-то цѣлн и посте-
пенно достигаюіцаго ихъ осуществлен*,—и что, одним?, словомъ, все 
его учѳніѳ—сплошное отрицаніе высочайшаго и совершенна™ Бога 



атѳизмъ (см. выше цит. изъ сочиненій Спинозы и Фихте, стр 
226 и дал.). 

Теперь, послй того, какъ мы разъяснили подлинный смыслъ 
одного термина „паитеизмъ", показавши, в ъ чемъ собственно заклю-
чается истинная основа пантеистическаго ученія, было-бы крайне не-
логично снова поднимать подобную полемику, снова вторгаться въ 
область „однихъ слов* и названій". Мы знаемъ, что паитеизмъ не 
доказывает* своихъ основоположеній, а беретъ ихъ всецйло изъ разбора 
атомизма и деизма, избавляя эти систем.ы отъ того иротиворйчія, въ 
которомъ онй находятся. Значитъ, между пантеизмомъ и теизмом* 
нѣтъ прямых* точекъ соприкосновенія, нѣтъ не въ томъ смыслй, что 
ихъ на самомъ дйлй не существует* , а въ томъ, что онй не открыты; 
не открыты же естественно но той причинй, что теистическое міро-
воззрйніе ие развито съ своей философской стороны, что оно состоит* 
только изъ суммы извйстньтмъ образомъ формулируемых* догмати-
ческих* положеній, не объединенных* между собою однимъ внутрен-
ним* логическим* процессом* мысли. Поэтому мы не имйемъ ника-
кого права ставить пантеизму возраженія съ точки зрйнія теистиче-
скаго ученія. Мы должны наперед* установить извйстный общій 
пунктъ, который одинаково въ одномъ и томъ же смыслй принимался 
бы и той и другой системой. Намъ могутъ возразить, что такой 
пунктъ существует* , что обй системы, какъ теистическая, такъ и 
пантеистическая одинаково принимают* бытіе Божіе, какъ бытіе высо-
чайшей и всесовѳршенной причины міра. Что это возраженіе не со-
стоятельно, что на самомъ дйлй ученіе о бытіи Божіемъ не соста-
вляет* общаго пункта между теизмом* и пантеизмомъ, видно уже изъ 
того, что обй системы называют* одна другую „атеизмом*". Ясно, 
что хотя онй и принимают* фактъ существованія Божества, но тол-
к у ю т * этотъ фактъ совершенно различно, а между тймъ въ этомъ-то 
толкованіи и заключается сущность ихъ ученія. Значитъ, этотъ пунктъ 
не составляет* общаго пункта между теизмом* и пантеизмомъ. 

Слйдовательно, критика пантеизма должна направляться не на 
прямое опроверженіѳ его положеній, а на выяснѳніе теистическаго 
ученія. Е я цйль должна заключаться не въ ней самой, не въ чистом* 
разборй тезисовъ пантеистической системы, потомучто, какъ мы уви-
дим* это далйе, такого разбора пантеизм* и не заслуживает*, такъ 
какъ онъ не представляетъ собою разрйшенія космологической про-
блемы; она должна заключаться в ъ другомъ, а именно, эта критика 
должна вести насъ къ разъяснѳнію подлинна™ смысла другого терми-
на'»—термина „теизмъ", а отсюда къ логическому обоснованію теисти-
ческаго міровоззрйнія. 

6. Относительно матеріализма мы уже имйли случай замйтить, . 
что эта теорія идет* въ общество всецйло по слйдамъ, проложенным* 
пантеистической философіей. Другое-же воззрйніѳ, о которомъ мы 
упомянули, назвав* ого „абсолютным* антропоморфизмом*", прони-

кает* въ общество еще совсймъ съ недавняго времени. Съ философ-
ской своей стороны оно отчасти и при томъ болйѳ намйчается, 
нежели излагается, въ философіи Ницче, именно въ его учѳніи о сверх-
человйкй, и въ литературных* трудах* направленія, извйстнаго подъ 
названіѳмъ „декадентства". Съ логической стороны, какъ мы видйли, 
это воззрйніе стоит* въ тйсной связи съ пантеизмомъ; но логиче-
ским* разсмотрйніемъ всецйло объяснить его нельзя. Мы видимъ, что 
этимъ міровоззрйніемъ принимается за реальность все-же „личность", 
а не „процесс* бытія". Откуда же, естественно возникает* вопрос-ь, 
это происходит*? Почему мысль останавливается на личности, а не 
на вообще бытіи? Предложить въ данном* мйстй разрйшеніе этого 
вопроса мы не можемъ, да и было-бы странно предлагать его здйсь. 
Чтобы разрйшить его, надо выяснить происхожденіе пантеизма не съ 
логической его стороны, а съ психологической, надо, слйдовательно, 
наперед* раскрыть, почему мысль останавливается на процессй бытія, 
какъ на непосредственно данной реальности. А это возможно сдйлать 
послй того, какъ уже не только будетъ установлено, но и логически 
обосновано другое противоположное пантеизму философское напра-
вленіе, именно, теистическое учеиіе; и такое разомотрйніе пантеизма со 
стороны психологических* мотивов*, обусловливающих* происхо-
жденіе, будет'ь служить точным* психологическим* доказательством* 
истинности теистическаго міровоззрѣнія. Но настоящая наша задача 
уже: мы разсматриваемъ пантеизм* и устанавливаем* въ противовйсъ 
ему теистическое міровоззрйніе, принимая во внимаиіе исключительно 
логическую ихъ сторону, потомучто надобно, нееомнйнно, обслйдовать 
извйстное явленіе съ одной стороны, и потомъ, когда уже окажется, 
что необходимо и другого рода обслйдованіе, тогда и надобно 
его начать. 

Поэтому, утверждая здйсь, что міровоззрйніе, названное нами 
„абсолютным* антропоморфизмом*", съ логической стороны возможно 
подъ предположеніемъ пантеистическаго міровоззрйнія, и что, слйдо-
вательно, логически оно должно всецйло разрйшиться в ъ паитеизмъ, 
мы замйчаемъ лншь, что, такъ какъ это міровоззрйніе идет* въ исто-
ріи за пантеизмомъ, то в ъ нем* должно быть нйчто такое, что можетъ 
бросить свйтъ на происхожденіе самаео пантеизма. В ъ силу этого 
тотъ, по нашему мнйнію, изелйдователь, который взялъ бы на себя 
труд* раземотрйть пантеизм* съ психологической стороны, т. е. со 
стороны внутренних* мотивов*, приводящих* человйка къ такому 
міровоззрйнію (а это можно выполнить, внимательно разематриваи ли-
тературу, современную пантеистическим* системам*), бросшгь-бы 
болйе глубокий взглядч» на то литературное движеніе, которое в ъ на-
стоящее время извѣетно подъ темным* термином*, „декаденетва", 
далъ-бы точную, справедливую оцйику его въ процессй культурнаго 
развитія человйчества и тймъ самым* вмйстй съ раскрытием*,, всесто-
ронняго взгляда на пантеизм*« представилъ-бы „психологическое до-
казательство правды теистическаго міровоззрйнія". 



7. Поэтому догматико - философскія разсуждѳнія о томъ, какъ 
согласить неизмѣняемость Бога съ происхожденіемъ міра во времени, 
или съ безпредѣльностыо Его пространственный міръ,—всѣ эти раз-
суждѳнія, какъ и вопросъ средневйковыхъ людей, что дѣлалъ Господь 
до творенія міра, не должны имѣ-гь мѣета въ ІІравославно-Догмати-
ческихъ Богословіяхъ, и, если, имъ нужно удѣлять нѣкоторое время, то 
только затѣмъ, чтобы показать, что ставящій себѣ подобные вопросы 
не усвоилъ точнаго теистическаго ученія о Личности Божества, что 
онъ в ъ свойство неизмѣняемости Бога вкладываете грубый смыслъ 
нѳизмѣняемости какого-либо предмета, когда на него не дѣйствуетъ 
внйшняя причина. Наглядным?, нримйромъ подобныхъ нелогическихъ 
вопрошаній по отношенію къ теистическому міровоззрѣнію служите 
книга Л. Н. Толстого „Критика Догматическаго Богословія". Лослѣд-
неѳ обстоятельство тѣмъ болйе странно, что Л. H. Толстой и мыслен-
но и опытно мог?, убйдиться, что подобныя вопрошанія могутъ быть 
и по отношенію къ развиваемой имъ теоріи, а отсюда придти къ убѣ-
ждѳнію, что необходимо глубже вникать въ смыслъ другой теоріи, когда 
желательно показать ея достоинства или недостатки. (Примѣръ такихъ 
вопрошаній по отношенію къ пантеизму мы приводили, разбирая не-
правильныя опредйленія пантеизма. Отд. I . Гл. I). 

8. Что это такъ, особенно ясно видно изъ системы Паульсена. 
Очищая понятіе цйли отъ всякаго положительнаго еодержанія, онъ 
опровергаете не теизмъ (такъ какъ подъ нимъ онъ разумѣетъ чисто 
механическое воззрѣніе, что, какъ мы видйли, теизмъ не принимаете), 
а вообще ученіе о цйли; его возраженіями одинаково опровергается 
и Гегель и Шопенгауеръ (см. „критику телеологическаго доказатель-
ства". Паульсенъ, Введеніе въ философш. Стр. 163—185), такъ что 
въ этой части онъ, повидимому, всецѣло встаете иа точку зрѣнія си-
стемы абстрактнаго субстанціализма въ механической его формѣ (т. е. 
на точку зрѣнія Спинозы). Затѣм?, в?, ученіи о „теоріи развитія" (ibid. 
Стр. 185—212), „взаимодййствія" (ibid. стр. 213—224), „причинности и 
цѣлесообразности" (ibid. стр. 224—239) и въ раскрытіи общаго своего 
взгляда „пантеизмъ и душа міра" (ibid. стр. 239—252), т. е. въ поло-
жительной части своей системы онъ снова принимаете цѣль, какъ 
истинно-реальное начало дййствительности, развивающееся сь внутрен-
нею необходимостью, и, слйдовательно, всецйло подпадает?, подъ свои 
возраженія. 

Наше отнесеніо системы Паульсена къ органическому пантеизму, 
а именно, къ типу философіи Джордано Бруно (выше, стр. 213), осно-
вывается на слйдующих?» соображеніяхъ: во 1) такъ какъ Паульсент, въ 
положительной части своего ученія принимаете за основное начало міро-
вой жизни цйль ИЛИ цйлѳстремительность, то мы относимъ его къ по-
слйдователямъ именно органическаго пантеизма; во 2) такъ как?, онъ, 
ради примиренія философіи съ точной наукой, не определяете этой 
дйлй какими-либо положительными свойствами духовнаго существо-

вания, а останавливается иа неопредѣлѳнномъ понятіи вообще органи-
ческаго развитія, или развитія форм?, органической жизни, то усмат-
риваем?, прототип?, его системы именно въфилософіи Бруно. Съ точки 
зрйнія этой философіи Паульсену действительно представляется воз-
можными и говорите о цйли и въ тоже время, поскольку эта цйль 
заключается вообще въ развитіи жизценныхъ формъ, не навязывать 
какой-либо теиденціи „точной естественной наукй". Но, не смотря на 
подобную неопределенность, все же Паульсенъ подпадаете подъ 
свои возраженія. Бруно, раскрывая свое міровозрйніе, смотрите на 
жизнь, или точнйе, на жизненный процессъ, какъ на верховное благо. 
Такъ долженъ утверждать и Паульсенъ, поскольку онъ отрицаете вы-
в е д е т е цйли изъ чего-либо внйшняго, напр., разума, воли и т. под.; 
по можетъ ли онъ это утверждать, разъ въ его возраженіяхъ жизнь 
вовсе не представляете собою чего-либо самоблажепнаго? 

Г Л А В А I I I . 

1. Тезисъ Гегеля, врля въ себй Шопенгауера, равпо какъ идея 
блага Л отце представляютъ собою чистыя абстракции Идея Гегеля, 
какъ конкретное ионятіе, или какъ основа дййствителыіаго міроразви-
тія, возможна въ томъ случай, если даиъ тезисъ и антитезис?,; но, 
вйдь, эти моменты, по ученію самого Гегеля, не имйютъ сами въ 
себй никакой дййствительности (keine Wahrheit. Encykl. d. philos. Wissen. 
§ 214, S. 388, cf. §§ 84—85, Zusatz zu § 87). Какимъ же образомъ по-
этому' можетъ быть „возникновеніѳ", или „непосредственное существо-
ваніе" (vgl. Ibid. § 89), какъ определенное начало дййствительности, 
или, если даже мы и примем?, его за данное, какимъ образомъ воз-
моженъ реально совершающійся процесс?,? 

2. Вносит?, поправку въ систему Гегеля и Куно-Фишеръ, но она 
не имйетъ никакого значенія, такъ какъ болйе ИЛИ менйе определенно 
свою точку зрйнія Куно-Фишеръ не высказал?,. Правда, онъ признаете, 
„что независимо отъ мысли нйтъ понятій, нйтъ также и противорйчій 
цонятій, а слйдовательно, нйтъ и никакого ихъ развитія" и потому 
принимаете „prius" движенія нонятій въ „порождающей мысли", или 
„въ мысли, которая носить въ себй зародышъ будущаго развнтія"; но 
что это за мысль, какъ „prius" своего саморазвнтін, точно онъ не опре-
деляет?,, a вслйдствіе этого вея его поправка носите иа себй печать 
совершенно тѳмнаго и неяонаго с-гремленія къ чему-то. (System der 
Logik u. Metaph. Aufl. II. 1865. S. 220 cf. S. 184, 189). 

3) Сущность органическаго пантеизма именно заключается въ діа-
лектичеекомъ методй, и этотъ методъ неправильно понимаютъ, когда 
приписывают-., его исключительно системй Гегеля. Ееди подъ діалек-
тil кой разумйть вообще развитіе или происхожденіе предметовъ въ 



мировой ЖИЗНИ, то его нужно приписать но только системам* орга-
ническаго пантеизма, но и субстанціалыщго (см. вьтхне ученіе ббъ 
имманенціи и эМанаціи. Отд. I . Гл. I).' Если же под* диалектическим* 
методом* разуметь, как* и слѣдуетъ, развитие конкреткаго начала; въ 
такомъ случай его надо отнести не только къ Гегелевой философіи 
но и ко всѣмъ остальным* системам* органическаго пантеизма т ѳ 
его основа заключается въ признаніи тожества чистаго основаігія съ 
чистым* явленіемъ, для Г е г е л я - в ъ тожествй бытія и не-бытія, для 
Шопенгауера-въ тожествй воли за субъективными формами еознанія 
оъ волей проявляющейся въ нихъ, для Аристотеля-въ тожествй ма-
терии и формы (cf. Fouillée. La Philos, de Platon T. Ill p. ЮЗ), и т. д Та-
ким* образомъ, діалѳктяческій методъ системы Гегеля представляетъ 
собою лишь частную форму такого метода; въ своей же основй онъ мо-
жетъ быть приписан* одинаково какъ системй Гегеля, так* и систе-
мам* Шопенгауера, Лотце, Бруно и Аристотеля и др. 

4. Нѣкоторые изъ психологовъ-ассоціаціонистовъ, напр.,Каптеревъ 
(Изъ истории души) въ доказательство той мысли, что т. н. законы ло-
гики не представляют* на самомъ дйлй чего-либо устойчива™ ссыла-
ются на Гегеля, который будто-бы своей философией прямо показы-
вает*, что для насъ не немыслимо утверждать противъ закона противо-
рѣчия. Послѣ данных* нами разъясненій видно, - что Гегель, не" рас-
крывши для себя точно терминов*: „бытіѳ и не-бытіе", утверждал* не 
то, что А=не-А, а что A (бытіе)=В (нѳ-бытіѳ). Но по отношенію къ 
этому суждению можно, какъ мы и сдѣлали, предъявить лишь одинъ 
вопросъ,-вопросъ объ основании такого сужденія, почему мы думаем* 
что А (бытие à. priori, какъ возможность отношеніЙ)^В (бытію эмпи-
рическому, лишенному отношеній—ничто,—„не-бытію"). 

5. Мы не даем* здѣсь очерка системъ панэстетицизма: Фѳхнѳра 
Лотце и др. Думаем*, что предетавленныя нами попытки согласить 
съ учением* Бруно и Гегеля положеніе о Личности Божества до нй-
которой степени могут* дать представленіе о такихъ-же попытках* 
Фехнера и Лотце. Различіе состоят* только въ томъ, что Бруно и 
Гегель, развивая свою теорію по слйдовательно, сами не касались во-
проса о трансцендентности Божественна™ еознанія; эти разъясненія 
шли отъинуду, между тймъ Лотце и Фехнеръ поступают* непослйдо-
вательно: не выяснивши вполнй своего принципа и не обосновавши 
его, начинают* съ своей точки зрйнія раскрытіе положительнаго міро-
соэерцащя. Объ этихъ системах* можно найти достаточныя указанія 
у А. И. Введенскаго въ сочиненіяхъ: „Вйра въ Бога, ея происхожде-
ние и основание" и „Современное состояніе филоеофіи въ Германии и 
Франции , въ частности о Лотце у М. Каринскаго „Критич. обзор* 

поелйд. „ер. Германской философіи". (Ср. сказанное нами во Введеніи 
о теории интуиціи, стр. 21 и д.). 

О Г Л А В Л Е Н І Е . 
В в е д е н і е . П р е д м е т * и м е т о д ъ и з с л ѣ д о в а н і я 1 — 4 0 

Отношеніе современной мысли къ вопросу о состоятельности теизма 
(стр. 1—5). Состояніс вообще современной мысли (6—8). Теорія интуиціи. 
Разборъ данной теоріи со стороны ея задачи. Выясненіе свойствь логическаго 
мышленія (9—20). Разборъ теоріи интуиціи со стороны ея положительнаго 
содержанія (12—25). Общій планъ выясненія теистическаго міровоззрѣнія-
Ближайшая задача и методъ изслѣдованія (26—35). Перечень пособій ( 3 6 - 4 0 ) -

О т д ѣ л ъ I . П а н т е и з м ъ . 

Г л а в а I. Критическій обзоръ с у щ е с т в у ю щ и х ъ опредѣленій пан-
т е и з м а 4 2 - 1 1 6 

Основное правило при опредѣленіи философской системы. Необходимость 
въ цѣляхъ состоятельнаго опредѣленія философской системы разбора сущест-
вующихъ въ философской иаукѣ ея опредѣленій (42—46). Основанія класси-
фикаціи неправильныхъ мнѣній о пантеистичсскомъ міровоззрѣніи. Взглядъ 
на проблемы метафизики, какъ на спеціалышя философскія науки; отсюда 
опредѣленіе цѣлостнаго философскаго міросозерцанія (пантеистической систе-
мы), какъ одной изъ теорій той или другой отдѣльной метафизической проб-
лемы (47—50). Теологическая точка зрѣнія на пантеизмъ (51—75). Общая 
формула опредѣленія пантеизма съ этой точки зрѣнія, раздѣленіе ея на двѣ 
противопололшыя формулы: пантеизмъ какъ система, отрицающая бытіо Бога 
(53 54), пантеизмъ, какъ система, признающая исключительно одно Божеское 
бытіе (55—56). Разборъ теологической точки зрѣнія на пантеизмъ (57). Ана-
лизъ основной формулы пантеизма, нсопредѣленность этой формулы, попытки 
иоясненія ея, раздѣлсніе пантеистичссвихъ системъ на системы имманснцін и 
эманацін. Несостоятельность подобнаго раздѣленія (58—64); попытка пояснить 
неонрсдѣлеиную формулу пантеизма указанісмъ на отношеніе пантеистиче-
скаго міросозерцанія къ ученію о личности Божества, ея несостоятельность 
(65). Анализъ психологическаго генезиса пантеистической системы (66—70). 
Отожествлен]е субъектовъ: „Богъ и міръ" чрезъ сравненіе ихъ предикатовъ. 
Несостоятельность подобнаго взгляда на происхожденіе пантеистической си-
стемы. Разборъ возраженій, ставимыхъ пантеистической системѣ съ теологи-
ческой точки зрѣнія. Выводы изъ разбора теологической точки зрѣнія Hg 
пантеизмъ (71—74). Онтологическая точка зрѣнія на пантеизмъ. Психологи-
ческій генезисъ пантеистическаго міровоззрѣнія, раздѣленіе общей формулы 
опредѣленія пантеизма съ данной точки зрѣнія натри частиыхъ опредѣлсиія: 
а) пантеизмъ, какъ идсализмъ, Ь) пантеизмъ, какъ матеріализмъ, с) пантеизмъ, 
какъ слѣдетвіе идеализма и материализма (75—78). Разборъ онтологической 
точки зрѣнія на пантеизмъ; нсопредѣленность термиыовъ: „матсріализмъ" и 
„идеализмъ", заключающаяся тѣмъ, что изслѣдователи раскрываютъ содержаніо 
пантеистической системы, руководясь сторонними указаниями чисто субъек-
тивнаго свойства (78—84) и потому при опровержении имѣютъ въ виду не 



действительно существующее пантеистическое міровоззрѣніе, а фиктивное Вы-
2 5 2 5 — Ч С 7 Й — арѣнія (85 88). Этическая т о Г ^ -
нія на пантеизмъ, ея изложеніе и разборъ (88-92) . Гносеологическая точка 
зрѣнш на пантеизмъ. Психологнческій генезисъ пантеизма. РяадѣленГе о Г а 

а " Г К ^ ! 0 Р ° Д Ѣ Л е Н І Я П а Н Т е И 8 М а Н а Д В а 

анализъ ихъ (92-101) . Основная ошибка олрсдѣленія.- невыясшщность акта 
познанія, руководство при опредѣленіи субъективнымъ принципом* вГрой въ 
^ t Z T a o ^ r S ^ 0 2 - 1 0 4 ) ' ° Т С Ш Д а п ! Р а т н о ° пониманіе 
( 1 0 9 - 1 і Г Z o т } Р Ъ МеТОАОЛОГИЧОСКЙГО «"Редѣленія пантеизма 
(109-114) . Выводы „зъ разбора нсправильныхъ мнѣній о пантеизмѣ (115—І1С> 

Г л а в а II. Космологическая проблема и с у щ н о с т ь п а н т е и з м а . . 1 1 7 - 1 5 4 

Факты космологической проблемы (117-122), гипотезы (123-124) Ато-
мистическое міровоззрѣніе, его основныя формы ( 1 2 5 _ і 2 Ѳ ) : ' Г И І І 0 Т 0 3 / Z I 

І Г и Т а І І а Г Ш)" Г б о р ъ а 2 6 - Ш ) ; ~ - - P ^ Z Z -
(142 ÎaTTL , VДеистическое міровоззрѣніе, нзложеніе и разборъ 

Р а ю р а ~ " д е и з м а ' с д а т ь " а и — 

Г л а в а III. Виды пантеизма 1 5 5 — 2 1 3 

Л55 S T " ° ™ о в н о г о н а ч а л а классификаціи пантеистическихъ системъ 
(155-ІЬ4) . Выводы изъ установленная основного различія пантеистическихъ 
снстемъ въ богословском-ь (105-109) , натурфиДосо^комъ ( Щ - 1 T S T i l 2 
и г т с с ш ъ отношеніи (173 186). Раздѣлсніе пантеистическихъ системъ на^од-
классы: системы суостанціальнаго пантеизма, ихъ раздѣленіе „а системы реали-

Р а З Л " ' , І С — - бОГОСЛОВСКО . Ъ 

191-19 0 и „атурф.шософскомъ отношеиіи (198-211) . Подраздѣлсніе на под-
п а ш , е и з м а ( 2 l 2 ) -

• О т д ѣ л ъ I I . Т е и з м ъ . 

Г л а в а I. Предварительный з а м ѣ ч а н і я о п о с т а н о в и * критики пан-
теизма . . 

2 1 6 — 2 2 3 
Г л а в а II. Р а з б о р ъ пантеизма, какъ системы, п р е д л а г а ю щ е й е д и н -

ственно возможное въ л о г и ч е с к о м ъ отношеніи р ѣ ш е н і е космологической 
проблемы. Р а з б о р ъ в з г л я д а пантеистовъ на т е и з м ъ ; у с т а н о в к а подлин-
ныхъ положеній послѣдняго міровоззрѣнія 2 2 4 — 2 7 5 

„in „n В н у т р 7 ! і 7 0 в а н і я В 0 3 Р а ж «ній пантеистовъ противъ теизма, раздѣле-
me возражай (224-225) . Разборъ возраженія пантеистовъ противъ ѵче г я о 

H ~ 4 o c Z r Г 2 2 5 _ 2 4 8 ) - Й З Л 0 Ж е Н І е взглядъ пантеистовъ 
еюла ня пс Г ™ ' ^ 0 ™ ™ М С Ж Д У Б о г о м * " " от-
(226 М 0 Т И В Ы Т е И С Т И Ч е С К а г о у ч е " і я " Лихости Божества 
(220-227) . Ьыяснеше пантеистомъ условій истинности теистическаго ученія 
о Личности Божества, пантеистическое понимапіе Личности Божестш и Г ч -

Г С Г Ш Я М Ѳ Ж Д У Б 0 І ' ° М Ъ " Л І 0 Д Ь М И ( 2 2 8 ) - Л о і ™ і й аналнзъ возраже-
пя Выясисшо пантеистическаго положенія объ антропоморфизм* теистиче-

скаго богоеловш, раздѣлоніе этого положенія на два: историческое (опытное) 

. - П І — 

и апріорное (229—230). Анализъ перваго .историческая положенія, недоста-
точность этого положенія въ качеств* доказательства антропоморфизма теи-
стическаго боясловія. Значеніе въ возраженіи второго апріорнаго положения, 
логическій анализъ е я , предпосылка данная положенія, взглядъ пантеистовъ 
на чсловѣческуго 'личность,' ісакъ на частную' форму бытія (231—234). Отно-
шение къ этому ученію теистическаго богословія. Взглядъ теизма ца катсго-
рію бытія, какъ на категории, не выражающую сполна высшей дфйствитель-
ности, природы Божества, и на человѣче.скую личность, какъ на личность 
конечную и ограниченную; отсюда космологичсскій тезиеъ теизма (235—239). 
Выяснсніе этого тезиса въ параллель пантеистическому учснію, логическая 
равноправность его по сравнснію сь паитеистическимь подоженіемъ (240—245). 
Вскрытіо того міровоззрѣнія, противъ котораго направляется представленное 
возражеліс пантеистовъ (246). Выводъ: подлинное ученіе теизма о Личности 
Божества, способы его обоснованія (247-—248). Разборъ возражоиія противъ^ 
свободы воли Божіей (248—263). Излоясоніс нозражснія, взглядъ последова-
телей субстанциальная пантеизма На чсловѣчоскую свободу (249—250). Логи-
ческое выяснсніс возражения, раснадсніс нозроженія на два ноложснія: апо-
стеріориое и апріорнос. Логнческій анализъ перваго, его недостаточность въ 
качеств* доказательства несвободы человѣческой волн. Значеніе въ возражс-
ніи второго положеиія; основная его предпосылка и отиоліеніе къ ней теи-
стическаго ученія (251—260). Подлинный тезиеъ теистическая богословіч о 
свобод* воли Божіей и способы ого обоснованія (261—262). Разборъ вонра-
женія пантенстовъ противъ цѣлесообразнаго устройства міровой жизни 
(262—275). Изложоніо возражеиія: отсутствіе въ мірѣ строго цѣлосообразнаго 

-отношенія, факты дистслсологіи, несостоятельность ученія о цѣлесообразности 
міра въ отиошеиіи къ рслигіознымъ цѣлямъ (263—268). Логическій аналнзъ 
возраженія, распаденіо возраженія на два положонія: апостеріорноо (эмпири-
ческое) и янріорное (раціоналъиое). Значеніе въ возраженіи перваго положс-
нія, логическій анализъ второго положснія; его основная предпосылка; отно-
шсніе къ ной теистическая учоиія (269—272). Подлинный тезиеъ теистичес-
каго учснія о цѣлсеообразномъ устройств* міроной жизни и способы его 
обоснованія. Выводъ изъ разбора возражеиій паитснстовъ противъ теистичес-
к а я ученія и логическая равноправность системъ пантеизма и теизма. Схема 
рѣніеііія той и другой системой космологическая вопроса (273—275). 

Г л а в а III. Р а з с м о т р ѣ н і е т е з и с о в ъ пантеизма и т е и з м а со стороны 
и х ъ положительнаго содержанія 2 7 6 — 3 2 6 

Разборъ основного положонія реалистическаго субстанціоналнзма. Уче-
ніе теизма о причинности (279—298). Логпчсекія основанія системы реалисти-
ческаго субстанціонализма и отсюда ея задача. Логичсскій анализъ рѣшенія 
ею своей задачи, несостоятельность этого рѣшенія, основная причина несосто-
ятельности: невыясненность въ системахъ субстанціальиаго пантеизма закона 
причиннаго отношеиія (279—287). Условная формула этого закона, насиль-
ственное прсвращоніо поелѣдователями субстанціальнаго пантеизма условной 
формулы въ категорическую, послѣдствія: колобанія системы субстанціальнаго 
пантеизма (288—292). Вскрыгіо условной формулы закона причиннаго отио-
шснія и вътяеноніе его те и сто мл. (293—297). Вылсненіе основного подоженія 
органическая пантеизма. Ученіо теизма о цѣлесообразности (298—32(і). Задача 
органическая пантеизма (298—299). Логичсскій анализъ рѣшеиія системы 
своей задачи а) на началахъ философін Бруно (300—304), б) на началахъ 
философіи Гегеля (305—316). Несостоятельность рѣшенія, причина этого—не-
выясненность въ системахъ органическаго пантеизма закона цѣлосообразнаго 
•отношенія (317—321). Условная формула этого закона, насильственное про-



вращеніе условной формулы въ категорическую, слѣдствія: логичоскія коле-
банія системы органическаго пантеизма. Вскрытіе условной формулы закона 
цѣлесообразности отношснія и выяснение его теистомъ (322—326). 

Г л а в а VI. Р а з б о р ъ основного положенія пантеистической с и с т е м ы 3 2 7 — 3 3 8 -

Условія логической достовѣрности основного пантеистическаго положе-
ния (327—328). Логическій ;анализъ теорій атомизма и дсивма, ихъ настоящее 
мѣсто при рѣшеніи космологической проблемы (329—332) и отсюда основная 
логическая ошибка пантеиста (333—338). 

Г л а в а VII. Космологическая проблема и теизмъ . . . . . . . 3 3 9 — 3 7 2 : 

Изложеыіе космологической проблемы въ видѣ антиномій: 1) пантеисти-
ческаго богословія (341—342), 2) пантеистической психологіи (343—344), 3) 
пантеистической натурфилософіи (345—348), 4) пантеистической гносеологіи 
(349—353). Вскрытіе антиномій и отсюда выясненіе ісосмологическаго вопроса 
теистомъ (354—364). Доказательства бытія Вожія (365—372). 

З а н л ю ч е н і е 3 7 3 ^ - 3 7 4 

Примѣчанія 3 7 5 - 4 2 6 -

В А Ж Н Ъ Й Ш І Я О П Е Ч А Т К И . 

Н а п е ч а т а н о : С л ѣ д у е т ъ : 
Строи 1. Строка. 

' 9 23 сверху Рихте Фихте 
21 I » агрмоническое гармоническое 

12 » филосовской философской 
37 ІІ снизу Uber Über 
38 10 сверху vollständigen vollständigen 
— 14 снизу Pantheism Panthéisme 
— Г 2 » Kantianesr Kantianer 
39 I 1 сверху Persönlichkeit Persönlichkeit 
— 13 » Welträtsel Welträthsel 
— 21 снизу Ивебергъ-Гейнце Ибервегъ-Гейнце 
43 8 сверху присваивается присвоивается 
44 •3 снизу sruly truly 
46 15 » такъ сказать , такъ сказать, 
52 12 » Geschihte Geschichte 
54 4 » quell quelle 
— 2 » Atheismè renversé Athéisme renversé 
59 5 сверху 

6о 
67 
6 9  

76 
7« 
9 1  

11 г 
I 1 2 

[25 
[26 
130 

'З2  

'37 

и » . 
2 2 С Н И З у 

12 сверху 
5 снизу 
2 » 
8 сверху 

13 снизу 
12 сверху 
17 » 
13 » 
17 » 
10 снизу 
6 » 
2 » 
5 » 
2 сверху 
I снизу 

12 сверху 
.56 21 

' 5 9 9 
168 17 
— 3 
182 8 

'93 22 

'95 7 

El jièv jJLrjdèv sait тгері TO'JOTÜ 
xl ctvtb; èôvcoç Щопо т і ж 
varum 
ieri 
такъ какъ 
нематеріальнымъ 
U. 
А потому 
исходныя 
предиката 
матеріалистическій паитеизмъ . 
мирозданія 
анамнза 
Гефоингъ 
іи 
ntellect 
de z' Esprit 
индивидуума 
Aufe. 
противоречить 
должеио 
матеріальиаго 
спѣпленіемъ 
Ruck. 
Wissen sch. 
обстрактиыи 
a'JTÔ 

Ei jisv ptr,ôèv sait ттері xoùzoo 
ті âv Xéyotîo àç èôvtoc; TIVÔÇ 
quarum 
fieri 
„такъ какъ 
„нематеріалыіымъ 
V. 
А потому, 
несходный 
предиката, 
матеріалистическій паитеизмъ— 
мірозданія 
анализа 
Гефдингъ 
и 
intellect 
de I' Esprit 
индивидуумъ 
Aufl. 
I іротиворѣчптъ 
долженъ 
нематеріальнаго 
сдѣпленіемъ 
Rück. 
Wissensch. 
абстрактный 
aÙTÔ 



Напечатано: 
Стран. С т р о к а . 

216 1 снизу Katholikscen 
230 14 i всѣцело 
236 7 » жизни 
240 4 i) нельзя 
243 4 » Uersuch. 
246 2 )) Chrisfliche 
248 2 сверху беэличиое 

8 » отдѣльно 
255 і8 снизу ограниченіями, 
259 2 » ob 
270 21 » апотому 
274 I сверху астномъ 

I снизу едполагаютъ 
15 » воснованіи 

2^7 ю » альтернатива 
289 20 сверху несовсѣмъ 
293 1 1 » выставляетъ ' 
295 8 » Медіусъ 
296 2і снизу вяечатленіе 
297 :5 сверху о прмчииеннаго 
302 8 сверху неограниченнымъ 
3°4 4 » живущей 
— 5 й ассаціаціями 
— I снизу cignum 

3°7 ' 4 » міру 
308 4 и з » Uor 
511 19 сверху неизмѣнио 
Зі4 I снизу 7 
323 5 » Uernuft. 
339 1S » происходить 
343 8 м ни 
347 I » 2о6 
349 I сверху представленіе 
35° 9 » утвержаать 
3S6 '5 » говоритъ, мы 
358 20 » Поэтому 

20 снизу говорило-бы 
359 2і сверху Бога 
— 12 снизу предметовъ 
360 7 сверху жизни 
363 то снизу ожествленіе 
37' 2 1 » ощеиіе 
372 16 сверху оставовиться 
379 6 снизу было 
381 is » 
385 5 
396 3 
407 2 

отрицанія 
tplXdaO(£"Ot> 
ученіе 
поему 

С л ѣ д у ѳ т ъ : 

Katholischen 
всецѣло 
жизни, 
нельзя" 
Versuch 
Christliche 
безличное, 
отдельно, 
ограниченіями 
Ob 
а потому 
частномъ 
предполагают^ 
въ осиованіи 
альтернатива: 
не совсѣмъ 
выставляетъ, 
Мебіусъ 
впечатлѣніе 
опричинеинаго 
неограниченнымъ, 
живущій 
ассоціаціями 
Signum 
міру, 
Vor. 
неизбѣжно 
74-
Vernuft. 
происходить, 
не 
209. 
предложеніе 
утверждать 
говоритъ, что мы 
Поэтому, 
говорила-бы 
Бога, 
предметовъ, 
жизни, 
отожествленіе 
общеніе 
остановиться 
было бы 
отрицанія. 
tptXöaoifot 
ученія 
почему 


