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ПРЕДИСЛОВIЕ КО ВТОРОМУ И3ДАНПО. 

Подобно "Пись:иамъ о самообразовапiи" , выходящимъ 
въ данную м:ииуту третьи:иъ изданiе:м.ъ, и эта книжка 

вскорt по свое:иъ выходt въ свtтъ потребовала второго 

изданiя. Въ этомъ нельзя не видtть новаго доказатель

ства того, что среди лицъ, пополняющихъ свое образо

ваШе сам:остоятельнымъ чтепiем:ъ и см:отрящихъ на это 

чтенiе, какъ па серьезное дtло жизип, а не какъ на 

простое врем:япрепровожденiе, существуетЪ глубокая по

требность въ указанiяхъ, которыя м:оrли бы содtйство

ватъ внесепiю въ сам:ообразоватеnное чтепiе пtкотораго 

единства и н·.kкоторой систем:атичпости. Въ пастоящей 

книжкt я предполаrалъ с,цtлать нtкоторы.а: изм:tненiя 

и дополнепi.а:, принадлежа сам:ъ къ числу тtхъ авто

ровъ, которые mкогда не бываютъ дово.n.ны написан· 

ным:ъ, какъ оно написано, но это потребовало бы вре

мени, вслtдствiе чего въ этом:ъ новомъ изданiи "Бесtдъ • 
я ограничился лишь сам:ым:И '-йеsначите.JIЬНЬJ~IИ изм:tне

пiями въ подстрочныхЪ прим-k~вi11хъ ~ · вЪ указателt 
сам:ообразовательнаrо чтенiя. 

14 марта 1895 r. 

О BIIPAВOTJИI !Ul'OOOЗBl'ЦA.Вia, 1 





ВСТУПЛЕНIЕ. 

Эти "Бесilды о выработкil :мiросозерцанiл" соста
вллютъ продо.11жепiе "Писе:мъ къ учащей ел иолодежи о 
саиообразованiи". Въ книжкil подъ послilднимъ заrла
вiемъ н. имilлъ въ виду прежде всего объв:снить, почему 
образованiе, получаемое въ средней и высшей щколil, 
нуждаетсв: въ дополпенiи со стороны самообразованiв:. 
Никакая школа безъ самосто.ательнаго философсRаго,
научнаго, литературнаго и публицистическаго чтенiл 
не :иожетъ дать человilв.у всего того, что нужно. ему 
длн. выработв.и ceбil цilльнаго, стройнаго и полнаго :мiро~ 
созерцанiл. Между тilмъ по ииоги:м:ъ основанiн.м:ъ вы
работв.у :иiросозерцакiл нужно считать за одну изъ глав

выхъ задачъ тоrо образовакiа, къ которому стремитсн. 
молодежь по чисто внутреннему побужденiю, т.-е. не 
въ силу соображенiв: о полезности образованi.в: въ дilлil 
.n;обыванiн. средствъ къ жизни. Въ молодежи, вслilдс'l·вiе 
nрисущаrо ей такъ называемаrо юношескаго идеализма, 

весьма си.11ьно развитъ теоретическiй и этическiй инте

реСЪ къ знаиiю того, что такое природа, человilкъ и 
общество, и чilмъ должны быть человilв.ъ и общество, 
чтобы соотв·!lтствовать своей идеil и своей цilли. 

Далilе, н проводилъ ту мысль, что :мiросозерцавiе 
должно каждым:ъ именно сам:остон.телыrо вырабатыватьсл: 
на основанiи фактовъ и идей, съ в.оторы:м:и юноша дол-

1* 
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челов•.hка и его отноmенiй къ ва-Dmней npвpoд.ri и &ъ 
обществу себ-D подобиыхъ. 

Конечно, въ "Бес-Едахъ" этихъ мн-D приходител ка
саться вопросовъ очень трудиыхъ и по своей сложности, 

и по своей отвлеченности. Насколько это было вообще 
возможно и насколько самъ н у:м:-Dлъ, н старален упро
щать в д-Dлать болi!е доступными длн пови:манiн эти во
просы. Въ каком:ъ смыслi! н p-Dmaю ихъ са:мъ длн себн 
и желалъ бы~ чтобы и другiе ихъ со мной рtmали, н 
этого, конечно, не моrъ (да и не хот-Dлъ) скрывать, но 
все-таки моею главною задачею было указывать на су

ществованiе такихъ-то и таRихъ-то воnросовъ и на т-Е 
взаи:мо-отноmенiн~ въ каквхъ они находнтсн въ Ц'kло:мъ 
челов-Dческаго мiросозерцанiн. Главное, это-то, чтобы 
молодежь въ одной небольшой Rнижкt могла найти по
становку наибол-Ее важныхъ вопросовъ философiв съ 
теорiей познанiн и этикой, естествознанiн, псвхологiи 

и соцiологiи съ теорiей исторiи, включан въ соцiологiю 
И OбЩiJI теорiИ ЭRОНО:МИКВ, юрисnруденцiи И ПОЛИТИКИ. 

Не скрою, что :моею цi!.пъю было прнио выдвинуть на 
первый планъ образованiе гуманитарное, разу:м-Dн подъ 
послtдиимъ и заннтiе общественными науками . .Я думаю, 
что выработRа мiросозерцанiн ,в;олжна и:мtть не одно 
теоретическое значенiе. Если съ теоретической точки 
зрtнiн философiн природы имtетъ не меньшее значевiе, 
чt:мъ философiн личной общественной жизни человtка, 
то съ другой точки зр-Dнiн эта послtдина философiн 
получаетъ несомн-Енный перевtсъ. Мьr вырабатыва.емъ 
мiросозерцанiе не только длн того, чтобы понимать са
:м:ихъ себн и то, что насъ окружаетъ, но и длн того, 
чтобы знать, Rакъ жить и какъ д-Ействовать въ жизни, 
а въ этомъ отноmенiи гуманитарныл науки даютъ вамъ 

гораздо болtе, чtмъ естествознанiе. 
Эту книжку н пишу длн т•.hхъ ж.е читателей, для 
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коихъ были изданы "Письма о самообразоваиiи". Ti> же 
nобужденiл, съ тiши же чувствами, которыя руководили 
мною нtскоJIЬко мtсяцевъ тому назадъ, когда я набра
сывЭJI'Ь эти "nисьма", руководили мною и теnерь, когда 
я соста.влялъ отдtльныя "бесtды" , изъ коихъ образова
лась настоящая книжка. И я надtюсь, что и онt найдутъ 

среди молодежи тотъ ·сердечный nрiемъ, какой съ ел 
стороны встрi>тили мои "Письма о самообразованiи". 
Быстрый успtхъ nослtдиихъ прямо заставилъ меня по

тороnиться съ написанiемъ настоящихъ "Бесtдъ о вы
работкt мiросоsерцанiя", и въ данную минуту, когда 
дописана послtдняя страница .текста и дописывается это 

предисловiе, .а уже подумываю о новой П()добной книжкt, 
uредметъ коей намtченъ въ поСJitднихъ строкахъ текста. 

-· 
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6есtда первая. 

О взаимныхъ отношенiяхъ естественныхЪ и гуманитарныхъ н.аукъ. 

Bc'k предметы и авленiл:, достуПНЬiа нашему звавiю 
при посредство}) опыта и ваблюдевiа, :могутъ быть раs
дilлеиы на двil великiа области-:мiръ природы и :мiръ 
человilка. Соотвilтствеиио съ эти:мъ и науки, изучающiа 
отд'kльиыа категорiи этихъ пре,ц:метовъ и авлеиiй, раздil
лаютса на науки естествеииыа и науки rу:маиитариыа: 

первыл: имilщ;, дilло съ :мiро:мъ приро.цы, вторыл: - съ 
:мiро:мъ человilка, включая въ пoCJiil.циiй и ту категорiю 
JIВлеиiй, которую :мы называе:мъ человilческииъ обще
ство:мъ, т.-е. причислаа къ наука:мъ гу:манитарны:мъ и 

отдtльиы.а: отрасли обществовilдtнiа (науки соцiальны.а) . 
Произведа такое дilлевiе всего, доступнаго нашему 

знанiю, и самого этого знанiя, :мы, однако, по.цъ :мiро:мъ 
человilка разу:мilе:мъ не всt стороны и явленiя человtче

ской жизни. Человtкъ не есть нilчто, существующее 
виil природы и отъ вея независимое: напротивъ, онъ 

есть часть природы, поскольку является вещественнымъ 

предмето:мъ, составлениы:мъ изъ элеиентовъ, общихъ у 
него съ другими веществеиными предметами, и живот

ным:ъ орrаниз:мо:мъ, подобны:мъ други:мъ такииъ же орга
низмамъ. Вотъ почему науки, изуча.ющiа человilка съ 
этой стороны, - а таковы аватом:iя и фиsioJioriя чело
вilка и антропологiя, - относатса къ обJiасти естество

знавiа. Съ точки spilнia особаrо интереса, какой мы~ 
какъ люди, должны им:ilть къ челов'kку, весьма важно 
понять иilсто чeJioвilкa въ nриродt и ближайши:мъ об
разо:мъ его :мilсто среди друrихъ живыхъ существъ 3). 

8) Этоиу иредиету посвлщеiШ c.ri!J,yющiл со<Jппевiл: Гtж~и. О 
по.11ожевiir <Jеловtка въ рцу орrаапческпхъ существъ. ДapfJUn-ъ. Про-
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Ес.ш мы отдiJJiаемъ .м:iръ человrhка отъ мiра при
роды, то лишь имiJа въ виду не матерiальную сторону 
человiJческаrо бытiа, а сторону духовную и общественную, 
т.-е . совокупность таквхъ авленiй, которыа хота и на

бJIЮдаютса среди другихъ живыхъ существъ, но дости- . 

rаютъ наивысшаrо, самаrо полнаго и самаrо всесторон

наго разввтiа только въ человiJqествiJ. Гуманвтарныа 
науки суть именно тiJ, которыа иsучаютъ человiJ&а ·
какъ индивидуумъ, такъ в весь родъ-въ его психиче

ской и соцiаJIЪной жизни (психолоriа и coцioлoria). Если 
человiJкъ, какъ животный орrанизмъ, есть предиетъ 
бiолоriи, какъ науки о жизни, то духоввал сторона его 

бытiн прежде всего изучаетса въ психолоriи, т.-е. наукrh 
о дyxiJ. Такъ &акъ, однако, человiкъ состоитъ изъ тiла 
и души, и въ реалъном:ъ .м:iр·в м:ы никогда не наблю
даемЪ психическихъ ав.11енiй, которыа не были бы ева

завы съ аменiа.м:и т'h.11есвыми, то весьма важно понать 
взаимныа отношенiа духа и тiJла въ человtческом:ъ су

ществовавiи 4). 

Одною изъ важнtйшихъ задачъ соврем:еннаrо есте
ствоsнанiа авлаетса именно опредtленiе того :мiJста, ка
кое че.11ов1Jкъ занимаетъ въ природiJ , и тiхъ отношенiй, 

въ какихъ находлтса :между собою въ каждомъ человiJк·в 

матерiальнан и духоввал сторона его бытiл. Этой ц·вли 
естествоsнанiе достиrаетъ, во-первыхъ, изучал человtка 
сравните.11ьно съ другими живыми существами, а во-вто

рыхъ, иsс.пiJдуа психиqескiа ав.пенiа въ свази съ фиsiо
логически.м:и процесса.м:и, происходащи:.м:и въ че.повtкt 
(пси;~.о-физiологiл). Въ первомъ отношенiи совре:меннал 
бio.пoria исходитъ изъ идеи эволюцiв, раsсматриваа чело

вiка, ка&ъ продуктъ постепевнаго развитiа ииsшвхъ 

исхождепiе Ч.еJ[Овtка 11 no.1roвoit подборъ. ТЭ'йлорь. Аитропохогiл. Спб. 

1882 (первш трn rхавы). 

') Цtпеп'Ъ. ФозiоАогuческал пcnxoAoriн. Спб. 1893. 
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формъ животной жизни, и стремител вывести . высшiл 
пролвленiа духа и общественности человi>ка изъ зачат-: 
ковъ того и другой, наблюдаеиыхъ у друrихъ живот

ныхъ. Этимъ самымъ она стираетъ ту рilзкую грань, 
которую, прежде полагали между природой и человt

п.омъ. Съ другой стороны, изслilдул элементарные про
цессы психическаго характера, такъ сказать, еще сли

вающiесл съ процессами чисто физiолоrическими, психо
физiологiа, которую справедливо считаютъ наукою есте

ственною, стараетел подм'.kтить ту несомн'.kнно тilсную 
свлзь, RaRaл въ мipil, доступном:ъ опытному внанiю, 
существуетъ между духомъ и м:атерiей. 

Эволюцiоннаа бiолоriл, разсматрива.ющал челов.rkRа, 
мкъ высшее звено органическаго раsвитiл, и психо-фи

вiолоrическiа изсл'.kдованiа, изучающiл свлвь душевныхъ 
лвленiй съ лвленiами тilлесным:и, оRазали весьма· сильное 
влiлнiе на современное мiросоsерцанiе, поставивъ чело

в'.kRа на подобающее ему м·.hсто въ природil в положивъ 

начало выасненiю природы самого человiiRа. Изъ т.rkхъ 
открытiй, которыл въ обоихъ отношенiахъ сдi>ланы были 
во второй половинil XIX в. , многiе пытались вывести 
общiй взrллдъ на сущность того самаrо мiра природы, 

часть Roero составлаетЪ и челов'.kRъ. 

Отъ научнаrо вопроса о взаимныхъ отношенiахъ души 
и т'.k.11а нужно отличать метафивичесRiй вопросъ объ 

основной субстанцiи :мiра лвленiй. Научные вопросы 
Rасаютса предметовъ, доступныхъ опытному знанiю, а 
RЪ числу именно такихъ предметовъ и относател лв

ленiл, коими ванимаетел психо-физiолоriл. Совсtмъ др.уrое 
д·.hло -вопросы метафизическiе: они Rасаютса не мiра 

авленiй, а того, что, RaRъ выражаютел философы, ле
житъ по ту сторону авлевiй, что составлаетЪ ихъ сущ · 
ность, педос·rупвую опыту и наблюденiю, однимъ сло
вомъ, что пе можетъ быть пре,~~;:метоиъ достов·.hрваго вва-
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иiл 5). Если не считать той теорiи знаиiл, котора.в: orpa~ 
ничиваетъ его возможность лишь мiро:м:ъ нвлеиiй, т.*е. не 

допускаетъ возможности знавiн чего-либо, лежащаrо за 
пре,цtлаии опыта, :мыслители, стремивmiесл проникнуть 
въ сущность вещей, всегда предполагаm~ что эта сущность 
и.11и духовна, или вещественна, откуда противоположныл 

:метафизики спиритуализма и матерiаmsма (рлдомъ съ ко
торыми, впроче:мъ, существуетъ еще ,цуализиъ, Rладущiй 

въ основу мiра оба начала). Спиритуализиъ и матерiа
лизиъ, будучи оба учеиiн:ми :метафизическими, т.-е. вв·в
ваучиыми и догматическими, т.-е. освовав:ныии на своего 

рода вtр'Ъ, а не на критическомЪ знавiи, родственны 
въ тоиъ отноmенiи, Ч'rО стреинтсн свести лвлеиiл одной 
категорiи на нвлеиiн другой, какъ на ихъ основную сущ

ность, будетъ ли таковою призваватьсл духъ или матерiн. 
На саиоиъ дt.11t поннтiн духа и матерiи суть только Обоб
щениын выраженiл двонкаrо рода нвленiй, данвыхъ чело- · 
в'Ъку въ его опытt, который, какъ иsвtстио, раsд'ЙJJлетсл 
на оnытъ внtmвiй и опытъ виутревнiй. То, что н:вJJлетсн 
намъ въ опыт-Б вн-!>шне:м:ъ при посредств'Ъ ваmихъ чувствъ 
(sр'Ъиiл, слуха, ослsаиiл, вкуса и обоилвiл), мы позиаемъ, 
ка.къ :м:атерiю, а т'Ъ лвленiн, которыл непосредственно 
происхо,цлтъ въ ваmемъ опыт-Б внутренве:м:ъ (мысли, 
чувствованiн, желаиiн) и выражаютел внt насъ въ ва
mихъ словахъ и д'Ъйствiлхъ съ возвикающв:м:и на ихъ 
основ-Б общественными отноmеиiлии, :м:ы обоsвачаемъ, 
какъ нвлевiн духовиыл. Матерiл и духъ суть одинаково 

•) Дхн nопuмавiя этого вопроса нужно общее знакомство съ исто· 
pieii фn.жософiл, въ ое,обеавостп же съ учевiеАIЪ Itanтa (RpiiTII'Iec.кaя 
фп1ософiн) п съ позптпвwJмомъ. Нnже сдЬаm будутъ соотвtтствеn
нын указанiя па r.Jaвn·.Ьftшiн nособiл, а тутъ пош~о оти·вчаемъ пебо.IIЪ

ruую книжку проф. Н. Грата Осповпые момеu•rн въ развитiи повоif 
фшюсофiп 1r стр. 21 п C.Ii;д. въ кпш..Ь Льюиса п Ми.м1t ОrюСТ'Ъ Itоптъ 
П OO!IOЖfl'feAЬUaJI фUХОСОфiя. 
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авлевiя, а ве сущности въ :метафизическоиъ . с:мысло~J. 
Безъ догматизма, удовлетворающаrос.а во~Jрою въ вепо
ватвое и чисто словесвыми объасвевiа:ми, вельза свести 
ви матерiю ва духъ, ни духъ ва :матерiю, и остаетСJI 
предположить, что матерiя и духъ суть лишь ~iJ сто
роны или два способа прояв.11евiя дла насъ одной и 
той же мiровой сущности, недоступной ни внутреннему, 
ни вно~Jшвему оnыту вашему, а потому и не могущей 
быть предметомъ знанiл. 

Мiръ прJWОАЫ позваетСJI нами въ опытЪ вdшве:м.ъ, 
)J.JIJI котораrо вciJ предметы авляются, какъ матерiя. Въ 
виду этого естествозвавiе ближе стоитъ къ иатерiали

стическому :м.iросоверцавiю, хотя и ве :м.ожетъ дать ем:у 

прочной основы, поскольку вопросъ о правильиости 

или веправильвости м:атерiализма, какъ м:етафизическаrо 
ученiн, рtmаетсн лишь на почвt фи.11ософiи, изсло~J
дующей ве тоnко вопросы бытiя, во и вопросы вванiл 6

). 

Можно принимать всt конечные выводы естествоsванiа 
относительно общихъ свойствъ того, что мы называемъ 
матерiей, и въ то же врема не признавать м:атерiи за 

всеобщую и основную сущность м:iра. Послtднлrо отно
шенiл даже прям:о требуетъ критическая философiл, 
доказывающая, что эта всеобщая и основвал сущность 
непоsнаваем:а. П риsнанiе за человtкомъ того :мilста въ 
природt, :какое ему отводитъ современная эвоJIЮцiониая 
бioJioria, и привнанiе той зависимости, въ ка:кую С'l'а
ввтъ современная псвхо-фвsiолоriл душевныл явленiл 
отъ лвJiенiй физiоJiоrвческихъ, не есть м.атерiа.пизм:ъ, 
ибо этим:ъ отнюдь не предрtшается вопросъ о :мiровой 

8) Из.rожевiе 11 кpJITICRY иaтepia.urcтnч:ecкoil метафизики можно 
вaitтn у Паулъсеиа па стр. 61-88. Rто желаеть осповате.п.нi>е позва
комптьсл съ ЭТIIИЪ nредъrетоиъ, тотъ до.1rж.евъ обратптьсл къдвухтои

воиу труду Ланм "Исторiя иaтepia.ruЗJJa 11 кр1Iтnка его зuач:евiя въ 
настоящее время". 
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сущности, противополагаемой .м:iру лвленiй, т$мъ бoJite, 
что въ обоихъ случалхъ констатируютел тоnко факты, 

наблюдаемые въ :мipt лвленiй, тогда какъ :матерiализ.м:ъ 
есть ученiе, стре.м:лщеесл возвести вещество на степень 
общаго основавiл, лежащаго подъ всt.м:и явJiепiлми :мiра. 
1\fало того, совремевпал психо-физiолоriл, изслtдующал 
между прочи:мъ дtлтельность пашихъ внtшнихъ чувствъ, 
какъ орrановъ, при посредствt коихъ :мы познае:мъ 
вещественные предметы, разрушаетъ наивное предста

вленiе о матерiи, будто бы существующей впt иасъ со
вершеиио въ то:мъ же видt, въ како:мъ :мы позиаемъ се 
посредствомъ оргаиовъ зрtнiл, слуха, ослзаиiл, вкуса и 
обоиJIВiл,- и въ это:мъ отпошеиiи тольRо подкрtпляетъ 
выводы критико-философсRой теорiи поsпанiл 7

). Мы 
позиае:мъ предметы не такими, какими они суть, а та

кими, какими они иамъ являютез въ зависимости отъ 

устройства иаmихъ оргаиовъ чувствъ и отъ основиыхъ 

условiй вашей познавательной сnособности . 
.Я:влеиiл JJ;yxa познаютел вами иепосре)J;ственно въ па-

. mемъ внутреинемъ опытt. Каждый зиаетъ таки:мъ обра
зомъ только свое собственное я и nредполагаеТЪ суще
ствовапiе таRого же я у всtхъ другихъ людей лишь на 
осиованiи виtmпихъ пролвленiй внутренней психиче
сRой жизни въ :ми.микt JIИца, въ тtлодвижеиiлхъ, въ 
словахъ и поступкахъ того или другого человtка. 'l'o, 
что мы вазвали :мiро:мъ человtка въ отличiе отъ :мiра 
природы, суть прежде всего виутреинiз, психичесRiл со
столнiл людей, ихъ .мысли, чувствоваиi.а:, желаиiл, зат11:мъ 
всt внtшиiл про.авленiл этихъ внутреинихъ состолniй, 
далtе, то духовное взаи:модtйствiе, въ которое вступаютъ 
между собою люди, со всt:ми продуктами этого взаиио-

7) Hanввьrll реа.шзмъ и ero кр1rrпка у Паульсена na стр. 351-
359. Ср. у иеrо же § ПОJ!.Ъ заr.иавiеиъ: "Позиаиiе виi>шинrо :мiра" 
(стр. 377-385). 
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дilйствiл и, ваконецъ, выростающiл на этой почвil по
столввыл формы: отвошенiй между людьми, вазываеиы:л 
обществевнымъ устройством:ъ. Этотъ :мiръ, заключеВВЬlй 
въ :мipil ·приро,цы, подвергающiйсл съел стороны разво
образвы:мъ влiлвiл:мъ и воздilйствiлм:ъ, ,ца.же прлм:о ею 
обусловленный, :мы тil:мъ не мевilе не :може:мъ :мыслить 
иначе, ка&ъ существеннымЪ образо:мъ отъ иен отJIИч:
ны:мъ. EcJIИ одинъ есть мiръ :матерiи, другой есть :мiръ 
духа, а :матерiн и духъ суть двt веJIИкiн противополож

ности в~m~его званiн, два повнтiл, подъ которын :мы 

подводим:ъ всt .нвлевiн, доступвыл ваmе:му опыту и ва
б.JIЮденiю. Науки, изучающiн :мiръ духа въ mироко:мъ 
с:мыслil этого слова, всегда бол:ilе или менtе были бл:а
гоnрiнтвы дл:н спиритуаJIИстической метафизики, которан 
не только отрицала возможность построить знанiе этого 
:мiра на повнтiи :матерiи, во даже сте:милась са:мый :мiръ 
матерiи вывести изъ вематерiадьваго пач:аЛ:а. Одваво, 
призванiе за духоввым:и лвленiнм:и попой ихъ особ
ности, т.-е. призванiе коренныхЪ отл:ичiй между духо:мъ 

и м:атерiей, отнюдь еще не влеч:етъ за собою, кавъ 
веобходим:аго cлil,~~;cтвiJJ, перевесенiн понлтiн о ,цухt, 
образовавmагосл на почвil внутренннго опыта и на 
почвt вабJIЮ,11;евiй вадъ внутреннею жизнью ."q)угихъ, 
за npeдilm :мiра нвленiй. Повлтiе духа есть тавое 
же обобщевiе вашего ум:а дл:п: одного рода нвле

нiй, кави:мъ ДJIJI другого рода нвлевiй :мы призвае:мъ 
повнтiе матерiи. ltакъ съ основными предположенiн:ми 
:матерiализма еще :можно обънснитъ лвленiн, сововуп

вость :&оихъ составл:нетъ :мiръ приро,~~;ы, но нельзн, оста

вансь вполвt послil,цовател:ьвымъ, обънсвитъ вcil нвлевiн 
въ :мipt человtва, тавъ, ваоборотъ, и спиритуализмъ, 

·кое-какъ еще сnравллющiйсл съ обънсненiе:мъ :мiра че

ловtка, совершенпо безсилевъ обънсвить намъ :мiръ :ма
терiа.JIЪвой приро,цы. 
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Кто хочетъ поннть природу и челов~ка, иатерiю и 
духъ, тотъ не долженъ быть ни иатерiаJIИстоиъ, ни спи
ритуалистом:ъ, какъ ни веудовлетворительпыиъ иожетъ 

покаsатьсн ,~~;.пн нашей жажды sвавiн такой выводъ: м:а

терiн и духъ суть два раsличнын, одно ва другое весво
димыа пронв.tевiн (т.-е. вам!. авлнющiям и потом:у до
ступнын sпапiю) одной и той же сущности, которан 
остаетса ,~~;ла насъ непоsнаваемой и которую поэтому 

ве.пьsя :мыслить ви въ фориахъ м:атерiи, ни въ формахъ 
духа. Таковъ и есть ва самомъ д~.п~ главвый реsуль
·rатъ такъ называемой критической философiи, сводя
щейм къ теорiи челов~ческаго поsнавiя. 

То же самое требовапiе отказа отъ р~шенiя метафи

зической задачи о сущности вещей, лежащей въ основ~ 
мiра явлевiй, представлнетъ и такъ называеман по.tожи

телъпал философiн (поsитивиsиъ), которая съ особенною 
настойчивостью вооружаетса противъ вмкой метафизики . 
въ д~лt изучепiн явлевiй м:iра челов~ческаго и въ осо
бенности въ д~n иsученiя общества. Весьма доJIГое 
время гуманитарвыя (и въ ихъ числ~ соцiальвыа) науки 
были провикпуты метафизическими идеJIМИ, пока и ва 
эту область sнавiя ве были распространены принципы 
строго научпаrо метода, рап~е всего начавшiе выраба

тыватъСJI и прим:~ннтъса въ естествозванiи. Въ настоя
щее врема принято, что мiръ челов~ка долженъ изучатьсн 
совершенно такъ же, ка&ъ изучается :мiръ природы, т.-е. 

во-первыхъ, въ основу изучепiн :мiра челов~ка к.tадетм 

наблюдепiе ва)(Ъ JIВлевiями духовнаго и общественнаго 
характера, а во-.вторыхъ, изъ этой области sнанiя изго,. 

няютсн метафизичес&iJI предположенiн, ц~JIЪю воторыхъ 
было бы обънснлть психичесвiа и соцiаJIЪвыл JIВленiн 
изъ началъ, лежащихъ внi; сферы, доступной опытному 
знанiю. Вопросы психологiи и соцiолоriи были nоста
влены на на учвую почву, т. -е. на почву положительнаго 
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зпапiл .mmь тогда, когда къ изученiю человtка. въ ду
ховной и обществеиной сторонахъ его бытiл были при

мtневы тt цtли, къ которымъ стремитсн естествозпанiе 
въ изученiи матерiальной природы, и тt пути, идл по 
которымъ естествознанiе доискиваетсн истины. 

Именно, впервые на печвt естественныхЪ наукъ воз
НИRла и развилась идея о закономtрности, коей по,JJ;чи
невы всt явлеиiл, доступныл нашему знанiю. Одною 
изъ ГJI.8вныхъ задачъ каж,JJ;ой науки сдtлалось открытiе 
общихъ законовъ, коимъ подчинлютен от,JJ;tльны.а: кате
горiи явленiй, т.-е. открытiе постоянвыхъ и необходи
мыхЪ отношенiй, существующихъ между одновременными 
и посJitдовате.п.ными .а:вленiями. Идея единообразiл, rо
сподствующаго въ природt,-единообразiя, по,JJ;мtченнаrо 

ранtе всего въ лвJiенiлхъ матерiалъпой природы, была 
перенесена и на иsучепiе духовной и обществеиной 
жизни человilка. Въ этомъ отноmепiи совремеиное м:iро
созерцапiе признаеть существованiе нilкоторыхъ общихъ 
пачалъ, коим:ъ одинаково подчинены явленiя въ природil 
и въ жизни че;ювilка, явлевiл матерiаJiьиыл и лвленiл 

духовныл. Таковы идеи закономilрности всilхъ процес
совъ, соверmающихсн въ мipil лвлепiй, причивности, не 
допускающей того, чтобы какое бы то ни было явленiе 
не имilло своего освоваиiл въ другомъ какомъ-либо нв
денiи, и т. п. Bм·l!cтil съ теорiей знапiл совокупность 
подобпыхъ истипъ, составллющал какъ бы теорiю бытiл 
(бытiя, конечно, фепоменальваго, т.-е . существовапiл 
лвлепiй), образуетъ своего рода общую философiю мiра 
безъ раsдilлепiл его на матерiаJiьпую и духовную обла
сти и безъ подраздiiJiепiя послtдиихъ па болtе частПЪiл 
катеrорiи нвлепiй. 

Bcil лвлепiя въ мipil, которыл мы раsдtли.m па ма
терiа.п.выя и духовпыл, подраsдilляютсл еще па болtе 
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частныл катеrорiи 8
). Въ nрирод·l> мы отличаемъ неорrа

пическую матерiю отъ иатерiи организованной, а въ 

неоргапической nрирод·в сверхъ того-авлевiл: :механп
ческiл:, физическiл: и хи:мическiа. Равmмъ образомъ въ 

мipt человtка ИЬI nолагаемъ разницу :между нвленiа:ми 
духовными въ тtспомъ смыслt и авлевiuи обществен
ными. Rаждая катеrорiл явленiй - :мертвая природа, 
жизпь, духъ, общество-подчинена свои:мъ собствеввы:мъ 
закона:мъ и прито:мъ, такъ, что чil:мъ лвленiя болtе общи 
и менtе зависимы отъ лвлевiй друrихъ катеrорiй, тiшъ 
они проще, и тtъrь легче открываютел уnравляющiе ими 
законы. Самыми общиив, наиболtе неsависимьmи, а по
тому и наиболtе просты:ми, конечно, всякiй долженъ 

) nризнатъ явленiя, пзучаемыл :механикой, физикой и хи
~ мiей: неорrавизованвал мaтepisr напо.шяетъ всю вселен
) ную, и свойства этой :матерiи не завис.атъ отъ явленiй 
) друrихъ катеrорiй; потому и изучающiя ее науки ранtе 
:;, друrихъ достигли высшей стуnени развитiя. Орrавиче

... екая жизнь представлаеТЪ собою .авленiе уже менtе 
общее и болtе зависимое, а кромt того и болtе слож
ное: лишь часть матерiи, и прито:мъ самая веsвачитель

ва.а, являетсsr вамъ орrаннзоваввою, и жизненные nро

цессы составлаюТЪ лишь исRлюченiе среди nроцессовъ 

чисто мехапическихъ, физическихЪ и хи:мическихъ; вмt
стt съ тilмъ всsrкое живое существо, повянуась общииъ 
закона:мъ всякой жизни, зависитъ еще отъ дtйствiа за
коповъ мехапики, физики и хи:мi'И, по отношевiю къ 
коимъ законы жизни являются своего рода усложв.аю

щимъ nридаткомъ; вотъ почему и науRи, иsучающiя 

явленiя органической жизни и называющiяс.а бiологиче-

8) Ср. к.~а.сспфп1tацiю ваукъ Or. Еоnта въ указавной въrше (при
м·.kч. 5) юшГ'J; Лъюиса и JJtlшмя ( стр. 45 n сдtд. ). Въ мoeff Rпнт-1; "Ос
воввые вопросы фп!(ософiн 11сторiи" (кв. III, rJI. Il, § 1) есть кpttтJt
чec:&iя. sамtчапiя. къ это!t uассификадiiJ. 

О BliPABOTK~ А!!РО003ЕРЦЛUТR. 2 
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скиыи, не достигли того совершенства, какииъ моr}ТЪ 

гордиться науки о неорrанизованной :матерiи. То, что 
представллютъ собою бiологическiл лвленiл среди мерт

вой природы, то же самое представляюТЪ собою лвленiл 
психическiл въ мipt органической жизни: они еще ме
п~е часты, чtмъ лвлеиiл бiологическiл, еще болtе, чtмъ 
послiJднiл, обусловлены, и еще ихъ сложиiJе; во по
добно тому, какъ у жизни есть свои законы, не сводл

щiесл на законы наукъ, изучающихъ пеорганизовапную 

матерiю, такъ точно и духъ имtетъ свои законы, кото
рыхъ тtмъ болrВе нельзл свести па законы бiологiи и 
подавно на законы такихъ паукъ, какъ химiл, физиRа 
и механНRа, что между всtми :матерiальпыми лвлевiлми, 
съ одпой стороны, и лвлепiлми психическими, съ дру

гой, -существуетъ таRал громадпал разница. Признавал 

обусловJiеппость психическихЪ лвлепiй лВJiевiлl!(и физiо

логическими, мы, никоимъ образомъ не впадал въ ма
терiалистичесRую метафизику, въ сущности притомъ ии
чего не обълсплющую, не :можемъ видiJть въ физiоло
гическихъ процессахъ источ:mша лвлевiй духовmхъ и 
разсматривать духъ, Rакъ простое осложнепiе жизни, 

совершающейсл .въ организованной матерiи. На11мевrВе 
общими и ваиболrВе зависи:мымп отъ другихъ лВJiепiй, а 
потому самыми сложными и трудными длл изученiл мы 

должны, наконецъ, призвать .ивлевiл обществепныл, ко
торыл, основывалсь непосредственно на лвлепiлхъ чисто 
духовнаго характера, тiJмъ не менiJе подчиплютел соб
ственнымЪ своимъ закопамъ, подвергалсь въ то же времл 

дtйствiю условiй, паходлщихсл не толъко въ духовной 
области, во и въ мipil организовавной и веорrанизовав
вой матерiи. Порлдокъ лвлепiй фвзиRо-химическихъ, бiо
лоrическихъ, психологическихЪ в соцiоJiоrическихъ есть 

порлдоRъ убывающей общности и возрастающей завиен
мости-заввеимости общественныхЪ л.вленiй отъ духов-
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ныхъ, ЭТИХЪ ПОСJJ.'ВДВИХЪ-ОТЪ .ЖИВневныхъ (ВЪ CMЫC.Il'B 
обусловленности, а не источника), жизненныхъ же-отъ 
явленiй, · совершающихм въ мip'h неорrанизовавваrо ве

щества. Въ это:мъ порл:дк'i происходила и :мiровая эво
Jiюцiа 9): наша солвечваа система и нашъ земной шаръ 
были созданы дilйствiемъ силъ мехавическихъ, физиче
скихъ и химическихъ; органическая жизнь на земл·Б 

Jiвилась лишь nocлil того, когда зе:мла пережила уже 
ддинный перiодъ въ качествil са:мостоательнаго небеснаго 
Т'вла, отд'iлИDшагося отъ первобытвой безформенной :мас
сы; потребовалось весьма длинное развитiе жизни прежде, 
нежели среди живыхъ существъ :могли проавитьсл пер

вые проблески духа, и, наконецъ, только на извtстной 
стадiи психическаrо развитiя сдtлались возможными .нв

денiл: общественности. Такимъ образомъ среди явленiй 
болtе общихъ и болtе простыхъ возню~али явленi.а бо
лtе частныл: и сложвыя и прито.мъ существенно но выя, . 
подчивяющiяся законамъ, такъ сказать, высшаго по
р.л:дка. Чtмъ менtе общи и сложны явленiя, тt:мъ легче 

открываются управлл:ющiе ими заковы, и тотъ поря-

' докъ, который только-что былъ представленъ, былъ по
рядкомъ, въ како:мъ отд·вльныя науки достигали поло
жительной ступени развитiя. Ранtе всего получила впол

нЪ научный характеръ :маt•е:матика, за которою c.nilдo
вaJJИ :механика, физика, химiя, пото:мъ бiологiл:, позднtе 
же всего стали переходить на степень положитеJJЪныхъ 

ваукъ ncиxo.nori.a и coцio.noriл:. Сте11евь совершенства 
назва.нныхъ наукъ и въ ваше время onpeдiJ.nяeтCJI опять
таки этимъ же iерархическимъ порядком.ъ. 

Обрати:мъ теперь вниманiе Jiишь на двil стороны въ 
разсмотр'iнныхъ нами отвошенiнхъ, какi.а существую•rъ 
:между явлевi.ами низшихъ и высшихъ порядковъ, считая 

') О фшrософскомъ зпачепiн совремев:nаl'О ;.~во.tюцiоппзма см. у 
Лаульсена, стр. 185-198. 

2* 
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самыми низшими лвленiл, происхо.цлщiл въ мер1·вой при

род·!>, самым.и высmими-лвлевiл общестВеппыл, въ коихъ 
находитъ посл·I>.цнее выраженiе духовпал природа чело
вtка. Первал сторон{~< заключаетсл въ томъ, что высmiл 
лвленiл завислтъ отъ визmихъ; вторал же-въ томъ, Ч'l'О 

въ высmихъ JIВлевiлхъ всегда можно обнаружить нilчто, 
не сводимое безъ остатка на лвленiл виsшихъ порлдковъ, 

вtчто, такъ сказать, новое и представллющее собою са· 
:мостолте.пьный привципъ даввой области. Въ наибольшей 
И'l>pt это ваб.nодаетсл при переходil отъ мiра матерiи къ 
мiру духа, въ болtе слабой степени-при переход·!> отъ 
лвлевiй физико-химическихъ къ бiологическимъ и отъ пси

хологическихЪ къ соцiо.погическимъ, т.-е., съ одной сто

роны, JIВJieвiл, происходлщiл въ организованвой при

родt, болtе тilсно свлзавы съ лвлевiлми, совершающи
мисл въ веоргавической природil; съ другой - болtе 
·rtcвo смзаны между собою лвленiл общественвой жизни 
человiша съ лвлевiлми его духоввой жизни. Первый 
принципъ, привципъ зависимости лвленiй высшаго по
рядка ОТЪ JIBJieBiЙ ПОрЯДКОВЪ НИЗШИХЪ, ВНОСИТЪ ВЪ СО

времеввое понимавiе мiра человilка извtстный реализмъ 
и именно въ двухъ отношенiлхъ: во-первыхъ, мiръ че

лов·I>ка не изучаетс.а отдtльво отъ мiра природы, въ 
коемъ онъ существуеТЪ и кои.мъ многоразлично обусло

вливаетсл, а во-вторыхъ, къ изучевiю человtческой жизни, 
какъ личной, такъ и общественной, въ настоящее врем.а 
подъ в.ri.анiемъ естествознавi.а примtнлютсл и т·I> задачи, 
и тil способы изс.жtдовавi.а, которые дали стоJJЬ плодо
творные результаты въ изучевiи природы. Sадача вауки
пон.ать дtйствительвость въ ел отдtльныхъ фактахъ 
(ковкретныхъ JIВленi.нхъ) и посто.аввыхъ отношенiлхъ 
(абстрактпьтхъ sаконахъ), и въ этомъ заключаетсл реа
лизм:ъ науки; путь же, посредствомЪ коего она разрt
mаетъ эту задачу, можетъ быть опредtлевъ, какъ по-
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Стоянное подчиненiе отвi>товъ, даваемыхъ нами на тl> 
или дpyrie вопросы, объеRтивиым:ъ даниымъ познаваемой 
дi>йствите;n;иости, Rороче говоря, подчинеШе знаиiя его 
предмету (объекту). Реализмъ и объективизм:ъ, какъ са
м:ня важныя условiл научности, впервые развились на 

почвi> естествознаиiя, и перенесеиiе ихъ въ область 
иаукъ гум:аиитарныхъ было громаднымЪ шагомъ впередъ 

на пути научнаго пониманiя человi>ческой жизни въ ея 
личныхъ и обществев:ныхъ проявлев:iяхъ. Но отсюда еще 
не СJii>дуетъ, что гум:анитарныа науки безусловно и цi>
ликомъ должны быть подчинены принципамъ и мето

дам:ъ естествознаиiя: на основаиiи другого положенiя, 
выставленнаго нами, положенiя о то:мъ, что въ явленiя 
высшаго порядка привходиТЪ нi>что новое, требующее, 
КОНеЧНО, И ПОСТаНОВКИ ИОВЪУХЪ задаЧЪ И ПрИмi>ненiJI 
новыхъ прiем::овъ, мы никои:мъ обраsо:мъ не должны счи

тать исчерпывающимЪ всi> вопросы то общее отношенiе· 
RЪ пред:м:ету знанiя, которы:м:ъ характеризуется естество

знанiе. Наприм:., въ психологiи, кромi> наблюденiя и 
оnыта (эксперимента), Rоими пользуется естествознаиiе, 
возможно еще самонабJIЮденiе. 

Не перечислля всi>хъ особенностей наукъ гумани
тарныхЪ, отличающихЪ ихъ отъ естествознанiя, мы 

ограничимся здi>сь лишь указанiемъ на то, что реаJiиз:мъ 

и объективиз:м:ъ естественныхъ наукъ должны быть въ 
дi>лi> пзучеиiя и пони:манiя индивидуальной и соцiаn
ной жизни человi>ка пополнены тi>мъ, чему :иы въ про

тивоположиость объев.тивизму и реализму даемъ названiе 

субъективизма и идеализма. Эта необходимость выте
каеТЪ изъ того новаг9, RОторое я.вляетсн въ мip·I> чело

в·I>ка по сравненiю его съ мiром.ъ природы. 
Реализм.ъ и объективизмЪ требуютъ изученiя того, 

что есть, Rакъ оно есть. П режв:iя теорiи общества часто 
rрi>шпли въ тоъrъ отношенiи противъ научнаrо реализма, 
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что строились не на основанiи изученiн фактическихЪ 
отноmенiй, т.-е. дilйствительности, а путе:мъ выведенiл 
однихъ отвлечевmiх_ъ пон.атiй нашего у:ма изъ другихъ · 
такихъ же понлтiй, что весьма характерно было названо 

идеологiей, а съ другой стороны, дilйствительвьrм:ъ отно
шенi.а:мъ приписывались такiл свойства, коихъ отпоmе

нiн эти ве и:мilли, во хоторыл доказывались тiJ:ми же 
отвлеченными идении объ этихъ отвоmевiнхъ, BCJiiJдcтвie 
чего происходила идеализацiл дilйствительвости. Идеали
стическое и субъективное ваправленiе подобваrо рода 
противорilчило истинному реализму и объеtt·rивизму науttи, 
ибо тутъ предмето:мъ изученiл дilлалась не вастолщал 
д1\йствительвость) а нilкоторыл отвлеченныл идеи, и 
дilйствительвость эта представлилась не такою, какова 
она на само:мъ дiJлt, а какою :мы безсознательно же
лаJiи бы ее вид•.kть. Реализмъ и объективизмЪ, разви

вmiес.а на почвiJ естествознавiл и перепесенвые оттуда 
въ область иаукъ rуманитарныхъ, изгнали изъ этой 
области то, что мы сейчасъ только обозначали именами 

идео.11оriи и идеализацiи; во они, реализм:ъ этотъ и Э'l'ОТЪ 

объективизмъ, не моrутъ устранить изъ этой области 
идеализма и субъективизма иного рода. Въ дiJ.11ахъ чело
n·.kческихъ, вкл~чал въ ихъ чиСJiо и общественвыл отпо
шенi.а, мы желаемъ звать ве только то, что есть, но 

и то, что должно быть, и вмiJcтiJ съ тiJ:мъ желаемъ не 
только повимать, ttакъ происходитЪ или происходило то, 

чтО есть и чтО было, но и оцtвивать все это съ точки 
зр1шi.а ваmихъ представлевiй о то:мъ, что должно быть. 
Идеализмъ, котораrо реалвз:мъ не и:мilетъ надобности в 
права устравлть, есть именно творчество идеаловъ въ 

с:мыслiJ идей о должио:мъ въ личной и общественвой жизни 
JПОдей, - направлевiе) возможное и законвое лишь въ 
изученiи мiра че.11овtка, и только въ этомъ также мipt 

возможевъ и законенъ субъективизмъ, принимал его въ 
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смысл-Б оц~нки существующаго, субъективвзмъ, лиmъ 
допоJiняющiй объективизм:ъ. 3д~сь МЪI хотим:ъ знать не 
TOJIЬKO ТО, ЧТО есть, ВО И ЧТО ДОЛЖНО быть, не TOJIЬRO 

·пон.им:ать реальныя отношеиiя д~йствитеJiьности, во и 
оц-Биивать ихъ съ точки зр~нiя иа.шихъ идеаJiовъ. Над
Jiежитъ то.n.ъко не см:~шивать задачъ изсл~дова.иiя д~й
ствительности съ задачами творчества идеа.nовъ, прiе

:мовъ пониманiя дi>йствитеJiьности съ прiе:ма.:ми ея оц~нки. 
Такова законная poJIЬ идеализма и субъективизма въ 
наукахъ гу:манитарныхъ подъ двумя, однако, умовiшш: 
во-первыхъ, чтобы при это:мъ ни мал~йшим:ъ образомъ 
не на.рушались требоваиiя реализма и объективизма и 
чтобы подъ покровом:ъ идеаJIИзма и субъективизма не 
проиика.11а въ науку :метафизика, переносящая изсл~до
ванiе изъ :мiра явленiй въ недоступный знаиiю мiръ 
сущностей, или вещей въ са:михъ себrВ. 

Съ разсмотр~нной точки зр~иiя къ :мiру челов~ка. 
возможно двоякое отношеиiе: одно совершенно такое же, 

какъ въ естествознаиiи, т.-е. реалистическое и объектив
ное; другое, свойственное лишь rу:манитарныиъ знанiямъ, 
идеалистическое и субъективное, приче:мъ второе не 
должно противор.Вчитъ первому, а. должно его лишь 
тоJiь:ко дополнять. Мы :може:мъ назвать первое научны:мъ 
отношенiе:мъ по преимуществу; второе тогда можно наз

вать отношенiе:мъ этическииъ. Такое этическое отиоше
иiе ВОЗМОЖНО .!IИШЪ RЪ :мiру ЧeJIOB~Ra, RЪ ЯВЛеНiЯ:МЪ 
духа и общества, и оно должно составлять весьма важ

ную сторону челов.Вческаго мiросозерцанiя. Че.аов.Вкъ 
въ своемъ теоре1·ическом:ъ отношенiи къ д~йствитеJiь
вости не :можетъ огранич~тъся одннмъ eJI понвмавiе:мъ 
безъ всякой ея оц~вки, да и не :можетъ оrраничиться 
одни:мъ теоретическимЪ къ ней отноmенiем:ъ, и:м-Бл нужду 

въ руководJIЩихъ началахъ своей прак·rической жизни, 

приче:мъ должны быть удовлетворены не одп·в нужды 
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его тtлесвой жизни, но и потребности его духа. Изrва
вiе изъ ваукъ rумавитарвыхъ этическаго начала пре

вратиJiо бы живое звавiе въ :мертвую ученость. Поэтому . 
рядо:мъ съ науками о человtческо:мъ духо:h и о челово:h
ско:мъ обществ'Ь, каковы они есть (психологiя и соцiо
логiя), существуетъ наука о то:мъ, чiшъ должевъ быть 
чеJiовtкъ и чо:hмъ должно быть общество, наука, которой 
даетсн назвавiе этики, хотя подъ посло:hдвею обыкновенно 
раsуио:hютъ учевiе лишь о явлевiяхъ и принципахъ врав
ственвыхъ, не sатрогивая области отвоmевiй политиче

скихЪ (соцiальвой этики). 
Въ этико:h, взятой и . въ личноиъ, и въ обществев

во:мъ сиыслt, рimаютсн высmiе вопросы человtческаго 
бытiя, вопросы о ваsначепiи человtка, о припципахъ 
его поведеиiя, объ освовахъ, на коихъ дмжны покоиться 
взаимпыя отвошенiя людей, о справедливости въ отио
mевiяхъ общественныхЪ. 3дtсь :мы иsъ :м:iра · явлепiй 
переходи:мъ въ иiръ идей, изъ обJiасти sвавiя - въ 
область во:hры, поии:мае:мой въ c:мыcJI":h не того, что че
ловtкъ зиаетъ, во чего желаетъ и къ чему стремится. 

Вен область вашего sвавiя находится :между двумя 
границами вепозвавае:маrо: одно вепознавае:мое лежитъ 

по ту сторону иатерiи, другое- по ту сторону духа; 
во если одно иепоsнавае:мое есть загадка для вашего 

ума, другое непозваваемое влечетъ къ себt вашу волю, 
которая ищетъ высшаго руководства въ этически:мъ идеяхъ, 

какую бы теоретическую подкладку- религiозную, ме
тафизическую ИJШ научную- эти идеи ни nолучали въ 

отдtльиыхъ случаяхъ. При полпо:мъ :аейтралитетt между 
:матерiализ:момъ и спиритуалиs:момъ, какъ теоретическими 

nоnытка:м:и понять, въ чемъ заключается основа мiра 
явлевiй, нельзя не скаsа'rь, что въ праRтическо:мъ отво
mевiи къ sадача:мъ этики, конечно, всегда ближе стоялъ 
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спиритуализмъ, ибо основу этическихъ стремленiй че
лов-Бка МОЖНО ПОЮIТRЫМЪ ОбраЗОМЪ ИСКЭ.ТЬ JIИШ.Ь ВЪ дyxiJ, 
а не въ матерiи. 

Бесtда вторая. 

О научномъ изученiи матерiалыюй nриродЫ. 

Критическая философiн совершенно устраннетъ мета
физику въ смыСJI'В " науки о вещахъ, лежащихъ ви·:h вся
каго возможваrо ОПЬiта, или апрiорнаго построенiн дtй
ствитеJIЬвости въ cмыcJiiJ поннтiй" . Съ этой точки зрtнiн 
критическая фиJiософiн одинаково устраинетъ какъ :ма
терiалистическую, такъ и спиритуалистическую :мета

физику, не исключал и метафизики дуалистической, ко
то ран, не пытал.сь свести . вс-Б нвлевiн мiра къ одному 
началу, признаетъ иезависииое бытiе двухъ основнпхъ 
сущвостей-матерiи и духа. Длн критической философiи 
:матерiл. и духъ суть л.влевiн, а не сущности, и :можно 
только предположить, удовJiетворня потребиости нашего 
ума свести вс-Б явлевiя къ высшему единству (мовиsмъ 
въ противоположность дуаJiизму), что матерiя и духъ суть 
лишь раз.nичвыл. фориы нвл:евiл. одной и той же ведо

ступной познанiю нашему (аrиостициз:мъ) сущности. 
Основное воззр·.kнiе :матерiализ:ма, какъ особаrо вида 

:метафизики, сводится къ тому, что иiровая сущность 
есть протяженная и вепроницаемая матерiл., д-Бятель
иость коей выражается въ движеиiи. Такой взглндъ, 
если тоJIЬко устранить то соображевiе, что сущность 
вещей ведоступна вашему позвавiю, составляетъ впоJiвi> 
удовлетвори1·ельвую предпосыnу длн объясневiн всей 

т-Блесной: природы и происходнщаrо въ вей: движевiл, и 
въ этомъ о·t·вошенiи ма·rерiаJIИзмъ всегда с·rре:милСJf обо-
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сновать себн на естествозванiи, да и натураJiисты длн 
цtлей ~своихъ научиыхъ изслtдоваиiй и построенiй могли 
очень хорошо обходитьсн безъ венкой нематерiа.писти.
ческой философiи. Но :матерiализм:ъ на этомъ не оста
наВJiиваетсн, стре:мнс» дать объяснеиiе изъ одного веще

ственнаго начала всt:мъ явленiямъ дtйствительности, не 
исключая и явленiй соsнавiл. СсыJiаась на тотъ фактъ, 
что психическiн нвленiв даны въ опыто!J только въ самой 
тtсной свнзи съ извtстными физическим:и ввленiвми, въ 
частности съ дtнтельностью нервной системы животныхъ, 
это мiровоsзрtнiе ищетъ причины душевиыхъ явленiй 
въ особыхъ свойствахъ животныхъ организмовъ, раз
сматривая ихъ, какъ отправлевiе (функцiю) нервной 
системы: "мысль есть такое же выдо!Jленiе мозга, какъ 
ж.елчь-выдо!Jленiе печени" . Да и сами яв.пенiн сознаиiв, 
которын мы представляемЪ ceб·.IJ вполно!J своеобразными 
и неподлежащими сравненiю съ то!J.песными предметами, 
съ такой точки зро!Jнiн должны быть прпняты за особын 
ви]l.оизмtневiн все того же движеиiв, какъ формы дtн
те.JIЬности, присущей матерiи. Вен дtйствительность есть 
матерiя и движеиiе; а то, что мы наsываемъ JI.УШОЮ и 

совнаиiемъ, суть не что иное, какъ извtстнын преобра· 
зованiи матерiя и движенiя въ немногихъ пунктахъ и 
въ немногiе моменты безконечнаго пространства, напол

неннаго матерiей, и беsконечнаго времени, въ коемъ 

совершается движенiе. 
Свои аргументы матерiализмъ заимствуетЪ иsъ дав

пыхъ и выводовъ естествоsванiн, именно, изъ физики и 

хим:iи, изъ физiологiи и изъ космологiи; во всt эти ар
гументы моrутъ быть вполнt уб·вдительны лишь для того, 

кто допускаеть возможность званiя сущности вещей и 

кто sa такую сущность, а не за aВJieнie только, при
знаетъ имевво матерiю. Задача философiи въ этомъ от
ношеиiи состоитъ не только въ томъ, чтобы опредо!Jлить 
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условiн, свойства и границы нашей позваватеJIЬпой спо· 
собвости, во и подвергнуть критическому авапзу самое 
поннтiе матерiи. Конечно, общее ученiе о матерiи должно 
разрабатыватьсн въ естествозванiи вообще и бол-Бе част
нымъ образомъ въ такихъ наукахъ, какъ физика. и химiн; 
но эти посл-Бднiн, какъ таковыя, т.-е. въ ка.чествiJ ваукъ 
объ изв-Бствыхъ нвлевiнхъ (движенiнхъ), происходящихЪ 
въ матерiи, для своихъ спецiальвыхъ цiJлей вовсе не 
нуждаются въ такомъ анализiJ повнтiл матерiи, который 
давалъ бы отвiJтъ па вопросъ о всеединой и всеобщей 
сущности всiJхъ нвлевiй: Другнии словами, физикъ и 
химикъ могутъ превосходно справо~нтьсн съ своими на

учными задачами, даже оставалсь при томъ наиввомъ 

повимавiи вещества, ttoтopoe лежитъ въ основiJ :м:атерiа
листической метафизики. Одни:м:ъ изъ важиътхъ прiобрiJ
тевiй философiи было ttакъ-разъ разрушевiе этого взгляда, 
тольttо-что назвавнаго нами наиввы:мъ. 

Спросите .noбoro человtка, которому никогда не при· 
ходили въ голову никакiн со:м:нtвiя о достов·.kрности того 
званiн, какое мы имtе:м:ъ о вн<Вшнемъ :мiр-JJ,-спросите 
его, что такое всt тtла, види:мын и:м:ъ вокругъ, что такое 
вещество, изъ коего эти nла состонтъ. Отвtтъ его бу
детъ очень простъ: такъ какъ наши представлевiн по

хожи на са:м:ыя вещи, нами познаваемы.n, подобно сход
ству, существующему между копiнми и оригиналами, 

между отпечаткомъ и печатью, то ввt насъ существуютъ 

т<Влесвые предметы именно таttими, какими они .авлнютс.n 
въ нашихъ представлен'iнхъ, т.-е. протяженными, не
проницаемыми, имtющими извtствую форму, цвtтъ, 
вкусъ, запахъ и т. п. Одна изъ естествениыхъ же ваукъ, 

именно та самая физiологiл, въ которой матерiапзмъ 
ищетъ своихъ аргументовъ, совершенно разрушаетъ такой 

наивный взглндъ ва матерiальвую дtйствительность, насъ 

окружающую. Вотъ именно въ чемъ д/hло.. Я вижу са-
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харъ б~шмъ и ощущаю его сладкiй вкусъ: значить ли 
это, что сахару объективно принадJiежать свойства, ко
торыа мы называемъ бilлизною и сладостью; иm же 
это значитъ, что сахару свойственно н~что такое, что 

возбуждаеть въ насъ субъективвыл ощущевiл бilлизвы 

и сладости? Наивное воззр~нiе отв~чаеть на этоть воп
росъ въ перво:мъ смысл~, наука-во второмъ. Кто училсл 
элементарной физик~, тоn знаеть, что ощущевiе свilта 
вызываетсл волвообразныиъ двнжевiе:мъ воздуха или иной 
какой-либо упругой среды. Свilтъ и звукъ столь же 
мало похожи на возбуждающiл ихъ колебанiл эеира и 
воздуха, сколь и вообще должны быть непохожи ощу
щевiл, ПОJrучаемыл: на:ми отъ внilшнлrо :мiра, на этотъ 
самый вн~mвiй :мiръ. Все, что мы знае:мъ о находа
щихсл: ввil васъ предметахъ, докладывается иамъ орга
нами нашихъ чувствъ, совершенно преобразовыВающи:ми 

объективныл свойства этихъ пред:метовъ въ вilчто иное, 
субъективное и столь же оть объективнаго отличное, 
какъ отлично ощущенiе свilта R.JJИ звука оть колеба
теJiьнаrо движенiл: матерiаJiьвыхъ частицъ. Качества, 
приписывае:мыл нами nлесны:мъ вещамъ, поэтому не 
суть качества самихъ этихъ вещей, а наши субъек
тивныл: воспрiлтiл, и въ это:мъ отвошевiи н~тъ вика
кихъ основанiй дilлать какое-либо различiе :между ка

чествами, которыл: существують лишь въ отношевiи къ 

нашей чувственности (цвilтъ, вкусъ, за.пахъ и т. n.), 
и качествами, будто бы 01-ь этихъ послilдвихъ отличаю

щимиен своею принадJiежностъю сам:имъ вещамъ. Про

тажениость и вепровицаемость, приписывае:мын вами 

м:атерiи, суть въ тамм:ъ же с:мысл·J; со,1.ержанiе того, 

что вам:ъ о вн·:hшнем:ъ мiр~ докладываюТЪ зpilвie и 
оснза.вiе, въ какомъ звукъ - содержанiе того , что до
кладшаетъ на:мъ чувство слуха. Тil.!есности пред

.м:етовъ не сущес'J'вовало бы длл челов~ка беsъ чувствъ 
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i!ptвiJI и оснзанiн съ ощущенiемъ собственнаго т'J;ла, 
совершенно такъ же, какъ ДJIJI слiшого не существуеТЪ 
цвtтности предметовъ, и наоборотъ, ecJiи бы къ наmииъ 
органамъ чувствъ прибавилсп одинъ или нtскоJiько но
выхъ, которые ив:ьnrъ образомъ доклад;ываJiи бы намъ 
о вн-Бшнемъ мip'k, мы приписали бы матерiи и новын 
качества. Ставъ на эту точку зрtнiн, мы, жe.JiaJI быть 
nполнt посJitд;оватеJiьвыми, лишаеиен какого бы то ни 
было права утверждать, что и ввt вашего мiра пред

стамевiй существуетъ вi>что подобное пашему пре,~~;ста
влевiю матерiи. Если даже и признавать возможность 
позванiн сущности вещей !1 за таковую признавать ма
терiю, ТО ВО BCJIKOMЪ случаt эту м:атерiiО неЛЬЗJI ИЫС.JIИТЬ 

тождественвою съ тою, какую мы находимъ JIИШЬ въ 

паmемъ представлевiи. Но то, чт6 выходитъ за предtлы 
мiра представленiй, который и есть то же, что мiръ 
аnленiй, можетъ быть предметоиъ догадки, фантазiи И 
вtры, а пикакъ не принциnомъ обънсвенiн нвленjй, до
ступныхъ нашему знанiю. 

Таково главное теоретическое возраJКевiе, какое мо
жетъ сдi>лать критическаа философiн противъ доl'Мати
ческой метафизики матерiализма. Съ другой стороm, 
весьма распростравеивымъ нвлнется убtжденiе, въ силу 

коего матерiализмъ долженъ считатьсн ученiеиъ вред

вы:м.ъ и опасиымъ съ моралыiой точки зрtпiн, даже 
прнмо учевiемъ безвра.вствеивымъ. БезпристрасТИЪiе кри
тики матерiализиа находнтъ веосновательиымъ такое 

утвержденiе, -исхода изъ того положепiа, что наше по

веденiе опредtлаетсн не теоретическими вашими взrлн
дами на сущность вещей, а другими условiнм:и, цевтръ 

тажести коихъ нужно искать не въ умt, а въ волt, и 
это общее соображенiе доказываетсн многими примtрами 
соединенiн въ мысли и жизни одИихъ и тtхъ же людей, 
съ одной стороны, :м.атерiалистической метафизики съ 
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эти ческимъ идеализмомъ, а съ другой - теоретичес&аго 

спиритуализма съ пра-ктическимъ матерiалвзмомъ, ви

qеrо не вiJдающи.мъ ни о нравственности, ни о совiJсти, 
ив о любви къ ближнему и уваженiи къ el'O правамъ, 
пи о долгi>. О такомъ возраженiи матерiализ11rу здi>сь 
нужно было упомянуть, дабы указать на то, что при
ведевныа выше теоретическiа возраженiл не им·:hютъ 
ничего общаго съ точкой зрi>нiл, съ которой къ ис&а.Щю 

истивы подходатъ съ мiJркою пользы или вреда. Очень 
часто матерiалисты пользовалось успi>хомъ въ обществ-Б 
именно потому, что съ своими теоретическими объасне
нiJIИи, во м:ноrихъ отноmенiлхъ веудовлетворительнъrм:и 

для ума, соединали нравственную проповi>дь, говорившую 
очень иного какъ-разъ именно высшимъ потребност.амъ 

духа, хота бы послi>днiй и раsс:матривалсл, какъ про
дуктъ ИJJИ фуНRцiл матерiи. 

Философскан критика матерiалиsма направлаетса, 
собственно говоря, JIИШЬ противъ двухъ положевiй э·rого 
метафизическаго ученiл. Она говоритъ, во-первыхъ, ел-Б
дующее: иельзл доказать, чтобы м:атерiа, какъ мы ее 
ceбiJ nредставлаемЪ не только на основанiи непосред
ственвыхъ воспрiлтiй, но и на освованiи научнаrо изсл·в
дованiа, была сущностью вещей, и наоборотъ, доказы
ваетсл то, что матерiл, вsатал даже въ ваибол·ве абстраiт
nомъ смыслi>, есть лвленiе, т.-е . представленiе вашего 
ума о вi>rtоторомъ ведос'l·упномъ поsнавiю нашему бытiи. 
Во-вторыхъ, эта критика rоворитъ, что вi>тъ воs:мож
ности доказать сводимость всi>хъ духовНЬJхъ лвлевiй къ 

чисто м:атерiальном:у источнику, какъ, впрочемъ, не м:о

жетъ быть докаsавъ и проти11оположвый тезисъ, 'l'акъ 
какъ приsнанiе того, что въ основi> :мiра лежитъ духъ 
или лежитъ матерiл, или лежатъ вмi>стi> и духъ, и ма
терiа, или же, иаковецъ, что духъ и матерiл суть лишь 
различныл про.IIВленiл одной и той же веиsв·встной сущ-
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ности, :може·rъ быть лишь д·I>ло:мъ :метафизическаго твор
чества и вi>ры, а не научнаго взслi>дованiл и знанiл. 

_ Если :мы послi>днюю . гипотезу считаеиъ болilе вilролт
ною, то основывалсь на такихъ соображенisхъ 10

). Прежде 
всего, она не вЫJiоситъ за предilш мiра JIВJieнiй пред

ставленiй, имilющихъ чисто опытное происхожденiе, какъ 

то дi>лаютъ :матерiа.mз:мъ и спиритуализ:мъ; она, далilе, 
кромi> того, повинуsсь стре:мленiю чеJiовilческаго ума 
къ единству, говоритъ объ единствil :мiровой сущности, 
признавал несводимый дуализмъ иатерiи и духа лишь 

. въ :мipil лвленiй; наконецъ,-и это самое важное,-ги
потеза эта удовл~воритеJJЪнilе, чil:мъ везкал впал, :мо
жетъ обълснить неразрывную связь, данную въ опытil 
:между физическими и психическими зВJiенiл:ыи, и ихъ 
параллелизмъ, намекающiй, такъ сказать, на то, что тi> 
и друriя явленiя имikютъ одинъ и тотъ же исrочникъ, 
одну н ту же основу. Съ этой точки зрilнiя духъ не· 
есть nро.qктъ матерiи, мысль не есть фувкцiл :мозга: 
говоря rрубо, мысль и м:озгъ суть одно и то же, одна 
и та же неизвi>стназ нам:ъ въ сущности вещь, nозна
ваемая на:ми двояким:ъ образоиъ и nотому sвлзющался 
намъ въ двухъ совершенно различныхъ видахъ. То, что 
въ иое:мъ внilшнемъ оnытt могло бы лвитьсл мнil, какъ 
нilкотораз вещественная масса, ииi>ющаз извi!стную 
форму, извtстное строенiе, извtстный цвtтъ и т. д., 
если бы л могъ извнil набJiюдать свой собственный 
мозrъ, то же самое въ моемъ внутреннемъ опытt являетсл 
мнt, какъ моя мысль. Въ другихъ лю,~~;яхъ л :могу ви
дi>ть этотъ самый мозrъ и nредnолагать въ нихъ су
ществованiе души, которую л, однако, не могу nозна

вать столь же непосредственно {т.-е. внутреннимЪ оnы-

10) Въ KBJII'B Н. ТЭ!ш "Объ умi; п nовваniи" (Спб. 1894) есть пре
восходпое мtсто (стр. 199-200), въ коемъ весьма ваr.жядnо иuаrаетсл 
эта mc.n. 
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то:мъ), какъ свою собственную душу, и, наоборотъ, въ 
себ·Б Ji ощущаю свою душу и предполагаю существо
вавiе мозга, котораго .11 не могу, однако, видi>ть, какъ 
могъ бы видi>ть (конечно, при вскрытiи черепа) :мозгъ 
другихъ людей. Другими словами, то самое, что въ дру
rихъ людлхъ лвилось бы :мвi> при посредств·!> моихъ 

органовъ чувствъ, какъ н·Бкоторал вещественпал масса 

(:мозrъ), и существованiе чего .11 должепъ· предполагать 
и въ себt, какъ совершенпо такого же куска матерiи,
въ моемъ внутренпе:мъ оПЪIТ'В лвллетсн :мнi>, какъ моя 
МЫСЛЬ, :мое я:увство, MOJI BOЛJI1 СЛОВОМЪ, какъ ~ ТО, ЧТО JI 

называю свои:мъ я. Одна и та же вещь кажетсл: на:мъ 
вообще разJiичиою , с:мотрл по тому, каки:мъ путемъ :мы 

ее позваемъ. Одипъ и тотъ же сахаръ бi>лъ ,цлл: глаза 
и сладокъ длл азыка: бi>лизна и сладость существуютъ, 
чтобы коротко выразитьса, не въ само:мъ caxapil, а въ 
ваmемъ зрi>вiи и паше:мъ вкус·!>, т.-е. одно и то же 
,вещество авллстсл иамъ различвы:мъ въ зависимости отъ 

того, что на г лазъ оно дi>йствуетъ такъ, а вэ. в:кусъ 
иначе, и было бы, :конечно, ве.пi>по утверждать, что 
бi>лизва есть основвое свойство, по отвошевiю къ :коему 

сладость есть свойство производвое (или ваоборотъ). Со
вершенно такъ же и въ данво:мъ случаi>: то, что, до
хода до васъ путе:мъ внilmвяго опыта, производиТь на 
васъ одно впечатлi>вiе (т·l>лесвость), имtетъ длл иасъ 
совершенно ивой хараRтеръ (,11;уховвость) въ нашемъ 
виутреввемъ опытt, и не сводить нужно одно на дру

гое, какъ дilлаютъ, съ одно~ стороны, матерiализмъ, а 

съ другой-спиритуаJiизмъ, а c:кopile предполагать, что 
все раз.пичiе не въ самой вещи, а въ нашемъ къ ней 
отноmевiи. Матерiл и духъ сто.11ь же· иепохожи между 
собою, какъ въ примilрt, вами взлтомъ, вепохожи бil
лизва и сладость. ПредставимЪ ceбil сл·Jшорождевваго, 
которому очень хорошо извilстевъ слад:кiй вкусъ сахара, 
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но который не имilетъ ни малilйmаго понлтiл о его 
бilломъ цвilт·в, какъ и вообще о цвilтахъ, но вотъ этому 
слiшом.у искусный окулистъ посредствомЪ удачной опе
рацiи дае'l'Ъ' возможность видi>ть, и нашъ человtкъ ви

дитъ и между разными предметами онъ видитъ кусокъ 

сахара: спрашиваетсл:, уsнаетъ ли онъ, что это-та са

мал вещь, которую онъ столь хорошо знаетъ по вкусу? 
Раsумilетсл, не узнаетъ. Въ подобномъ положенiи на
ходитсн и человi>къ по отношенiю къ тilлесности и ду
ховности мiра явленiй, и когда н своими rлаsа:ми уви~ 

д·hлъ бы свой собственный :моsгъ, я никогда не уsналъ 
.. бы въ немъ то~ самой вещи, которую иш;тмъ путе:мъ, 
т.-е . въ своемъ внутреннемЪ опытil, н хорошо знаю, 
какъ свое внутреннее я. Не для того, чтобы сдi>л:а.ть 
спиритуазiИстич~скiй выводъ, а для того, чтобы пошат
нуть матерiа.листическiй догматиsмъ, можно даже ска
зать, что внутреннiй опытъ передъ внi>шнимъ имi>етъ 

иреимущество непосредС·1.'венности, благодаря чему скорtе 
можно предполагать большую подлинность нашего знавiя 

о сущности вещей (если бы послi>днее было возможно) 
за данными внутренннго опыта, чi>мъ за данными опыта 
внi>шв:яго. Можно сомн·вваться въ существоваШи всего 
за исключенiе:мъ собственнаго сомн·ввающагося я, и 
исходя изъ того по.поженiя, что мы знаемъ в:е самыя 

вещи, а тi> представленiя о вещахъ, какiя получаемъ 
чрезъ органы на.шихъ вв:tmнихъ чувствъ, :мы им:tемъ 
право разсматривать и самую матерiю, какъ продуктъ 

нашего м:ысжящаrо начала. Такой выводъ и дi>лался 
прямо пi>которыми философами. 

Обозначивши длн краткости матерiю, какъ внtшнее, 
духъ, какъ внутреннее въ цроявлепiи одной и той же 

неизвfютной пам.ъ мiровой сущности, мы можемъ сказать, 
что первая с·rорова пролвляетСJI внil пасъ во всемъ, что 
доступно пашимъ орrапам.ъ чувствъ; другая же- толъко 

О ВЫРАВОТК21 ШРОСОЗЕРЦАЮJI. 3 
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'ВЪ насъ саиихъ и въ другихъ сущес·I·вахъ, въ ковхъ 

мы предполаrаемъ присутствiе такого же сознанiл, какъ 
и у васъ. Это ввi>швее и это внутреннее суть дв·в 
стороны одного и того же вевiщомаго начала, а не то, 
чтобы одно было продJRтомъ другого, т.-е . они сущест
вуютЪ рлдомъ, отнюдь не о.з;во черезъ другое. Это еС'l'Ь 
отношевiе параллелизма, и именно къ такому паралле

.!Iистическо:м:у воззрiшiю стремител совремевпал фило
софiл, прииирлющал въ вемъ одвостороннiл тевдевцiи 
:матерiаJШзма и спиритуализма, хот.а бы раввовi>сiе 

обоихъ вачалъ варушалось въ пользу одной или другой 

стороны въ sависимости отъ того, им·ветсл ли въ виду 
обълсневiе внi>шней природы, кои:мъ sавлто естество
sнанiе, или провикновенiе въ человtческiй духъ, что 

JIBJIHeTCЛ ОДНОЮ ИВЪ ОСНОВНЫХЪ задаЧЪ философiи. 
Въ ков:цi>-концовъ, критячеекал философiл, повто

рлемъ, разрушаеТЪ матерiалиsмъ, уча, что сущность 
вещей непозв:аваема, что матерiл, какъ мы ее себ·в 
представллемъ, иожетъ быть еведева на содержавiе ва
шихъ воспрiлтiй, и что тi>лесвый :мiръ и иiръ сознанiл 

суть лишь различвыл формы, въ коихъ пролвллетсл 
дi>йствительвое са.мо по себi>. 3атi>м:ъ философiл предо
ставллетъ естествозванiю, устранивъ вопросъ о томъ, 
что Jiежитъ за пред·влами мiра лвлевiй, иsслi>'Довать 
основныл свойства и разнообразвыл формы того, что 

лвллетсл намъ, какъ тi>лесный :мiръ, какъ ввi>швлл 
природа, какъ матерi.н. 

И естествознавiе разрi>шаетъ эту велегкую задачу. 

Два великiл ватуралистическiл учевiл XIX вi>ка создали 
цi>лую философiю природы, взл·rой въ смысл-Б совокуn
ности лвленiй м:атерiальнаrо характера, и оба эти уче
в:iл должны быть извi>стны въ ваше время каждому, 
кто стремител составить себ·в научное мiросозерцанiе. 
Я говорю о теорiи единства фи~ическихъ силъ въ фи-
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лософiи иеорrавической природы и объ эволюцiовизм:·l> 
въ философiи природы орrавичесп.ой. Благодара эти:мъ 
дву:мъ учевiлмъ, ваше общее представлевiе о :мipf> 
ъtертвой и живой матерiи Получило совершенпо новый 
ВИДЪ. 

Конечно, зд·Бсь возможно лишь въ очень немноrихъ 
словахъ и въ самыхъ общихъ чертахъ изложить то, что 
понимаетел подъ единствомЪ силъ природы 11

). Поватiе 
силы, какъ присущаrо :матерiи свойства, извf>стно вел
кому, получившему среднее образовавiе, изъ элементар
наго курса физики, которав и разсматриваетЪ силы, 

какъ причины изучае:мы.хъ ею лвлевiй. Такъ какъ лвле

нiл эти весьма разнообразвы и не похожи одни на 
другiл, то было принято, что и силы природы весьма 
различны, благодара чему въ самой физик$ возникло 
раздf>левiе на ученiл о св·Бтf>, о теплотiJ, о звукf> и т. п. 
Дальн·Бйшее изслf>дованiе свilтовыхъ, тепловыхъ, звуко~ 
выхъ и т. д. авл:енiй показало, что эти разл:ичiа глав
нымъ образо:мъ суть результаты разл:ичiа путей {орга
новъ чувствъ), посредство:мъ коихъ :мы съ этими лвле
нiл:ми звакомимсл, что свf>товыл, тешrовыа, звуковыл и 

вслкiа подобвыа ощущевiп: неnохожи на тiJ авл:евiл, 
которыа совершаются внf> орrановъ чувствъ и вызываютъ 
всi> указавныа ощущевiа, и что, наконецъ, объективвал 
сторона этихъ лвл:евiй представл:летъ, наоборотъ, :много 

сходныхъ чертъ. Такъ, ощущенiе свf>та вызывается ко
лебательныъrъ и волнообразны:мъ движенiе:мъ эевра, ощу
щевiе звука-таковы:мъ же движевiе:мъ воздуха, приче:мъ 
оба движенiл оказываютел аналогичными. Но этого еще 
мало. Доказано было, кро:мiJ трrо, чисто оnытнымъ nу
темъ, что одни лвленiн при изв·.l!ствыхъ условiахъ :мо-

11) Фtfкъ. Силы пр~rроды въ IIXЪ взnлиnьtхъ отношевiяхъ.-дммt-

1О.%t,-ъ. 3акоnъ coxpancнia спm. Ew же. О взаимодtftствiи сю1·ь 
nрпроды. 

3* 
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rутъ переходить въ друriл лвленiл, напрJtм., такъ па
зываемътл электрическiл лвленiл- въ св'hтовыл и тепло
выл, которыл, въ свою очередь, могуть быть источни

ками лвленiй электрическихъ, а рлдомъ съ этимъ ока

зываютел еще возможными переходъ теплоты въ меха

ническую работу и преобраsоваиiе посл<Вдней въ теп
лоту. Отсюда былъ только одинъ шагъ до предположе
нiл о существованiи едянаго источника, и.m первопри

чины вс'hхъ физическихъ лвленiй, каковал и была усмо
тр'hна въ движенiи. Въ настоящее времл основны:мъ 
стремлеиiемъ фиsИRи :можно назвать стремлевiе свести 

всt ивучаемыл ею нвленiл къ движенiю, какъ самому 
существенному и неотъемлемому свойству матерiи. Съ 
учевiе:мъ о переход-Б однихъ лвленiй въ другiл, указы

вающемЪ на ихъ общiй источникъ, совремевпал физика 
соединлеть теорiю о томъ, что сумма т'hхъ силъ, кото
рыл присущи матерiи, или запасъ энергiи, &оимъ обла
даетъ вселеннал, есть ве.Jiичина всегда себ-Б равнал, nо
столвнал, т.-е. не уменъшающалсн и не увеличиваю

щалсн: преобразовывалсь изъ одного вида въ другой, 
эиерriл, или способность nроизводить изв·Jютвую работу 
нпогда вновь не обраsуетсл и никогда не исчеsаетъ 
бesC.JI'hднo. Другими словами, въ мiръ не входитъ н~чего 
такого, что не было бы видоиз:м'hненнымъ nродолже
вiемъ чего-либо другого, раньше существовавшаrо, и 

вмtст'h съ т'hмъ ничто равнымъ обраsо:м.ъ, такъ сказать, 
и не терлетсн иsъ :мiра. Это- nривциnъ сохравенiл 
эвергiи и неуиичтожаемости матерiи. Сохраненiе энергiи 
сд'hлалось однимъ иsъ основныхъ законовъ физики, nа
раллельно съ которы:м.ъ химi.я признаетъ заковъ сохра

ненiл вещества (неуничтожаемости :матерiи). 3а:м'hтимъ, 
что и химическi.я лвленiл въ ихъ от.11ичiи оть .явленiй 

мехаппческихъ и физическихъ въ т'hсномъ смысл$ nо
вимаютсл въ настолщее вре:м.л тоже, какъ движенiл 
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ато:м:овъ въ тiiхъ частицахъ вещества, движевiами коихъ 
sави:м:аютсн иsвiiствые отд-kлы физики. 

Какое uрим-kневiе можно сдtлать иsъ ученiа объ 
еднвствii силъ природы къ изслtдовавiю отд-kльВЪIХъ ка
тегорiй, на которыл мы :м:оже:м:ъ раздtлить всt фиsиче
скi.н лВJiенiа, фиsическiл въ са:м:омъ широкомъ смыслt 
слова, т.-е. со вкJIЮченiеиъ въ нихъ .нвлевiй механиче
скихЪ и химическихъ, объ это.мъ здtсь вамъ, конечно, 
распростравлтьс.н не прпходитсн. Другое дiiло - общiе 
выводы, какiе можно сдtлать изъ этого ученiл ДJI.!l на-

- шего мiросозерцанiн. Одинъ выводъ д-kлаетсн отсюда 
uрлмо въ матерiалистическомъ смыслt, и раsсуждевiе, 
которое къ нему приводитъ, можетъ быть резюмировано 

въ сл-kдующихъ строкахъ. Въ :мipt существуетъ лишь 
движенiе и преобраsовавiе движенiй, причемъ сумма 
эвергiи и производамаго ею и могущаго быть ею про
изведеннымЪ движевiа остается постоJIВво равною себ1~ 
самой величиною. ЯвJiенiл созванiн суть не что иное, 

какъ иреобразовавныл движенi.н. Мы удар.немъ въ ко
локолъ,-происходитъ колебанiе воздуха, его волны до-

' стигаютъ слухового нерва, проиsводл:тъ въ не:мъ раздра-

женiе, &оторое передается мозгу, во, конечно, sдiicь 
движепiе не исчезаетъ-и вотъ мы им-kемъ его въ фор
м·.ll ощущенi.н звука. Съ другой стороны, если л произ
вожу движевiе рукою, желан, наприм-kръ, взять тотъ или 

другой предметъ, то мое движевiе и сопровождающее 

его перемtщенiе предмета могутъ быть только преобра
зовавiемъ дру~ихъ какихъ-JШбо физическихЪ движенiй

uъ двигательномъ первii, въ мозгу, ибо физическое дtй
ствiе може·rъ имt·rь лишь физическую причину. Если бы 
можно бшо предположить, что перем.tщевiе предмета, 
схваченнаго моей· рукой, было въ ковц-k-ковцовъ сJitд
С1'вiе:мъ моего намtренiа, какъ простого .нвлевiа соsна
вiл:, то пришлось бы о1·верrвуть основвой привципъ 
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естествознанi.а, ибо если бы :мысль могла привести в~ 
движенiе безъ велкой предыдущей физической причИНБI 
хотя бы одну частицу мозга, отъ которой получилъ бы 

движенiе двигательный нервъ, то почему бы нельзя было 
той же самой мысли совершить такое же чудо съ любой 
горою и даже со всiшъ зе:мныиъ шаромъ? Пус'l·ь, ска
жетъ далiJе иатерiализ:мъ, наиъ и непонятно, каки:мъ 
образоиъ движенiе преобразуетсл въ сознанiе, но вiдь 
намъ столько же иепон.атно и то, какъ и почему тiJJia 
притягиваютел одно къ другому, какъ и почему соеди

нлютел хи:мическiе ЭJiементы вообще и такiе-то съ та
кими-то въ такихъ-то и такихъ-то отвошевiлхъ, какъ 11 

почему стоJIЕновенiе одного тiла съ другииъ передаетъ 

послi>дне:му движенiе. Слiдовательно, нечего ссылатъсл 
на иепонлтность лвленiл (перехода движенiл въ лвJiенiл 
сознанiл), Еогда мы не понимаемъ, пако одно движенiе 
переходиТЪ въ другое: важно знанiе того, ~'т6 происхо
дитъ, а опытъ и наблюденiа доказыва.ютъ, что лвленiл 
созна.вiа обусловлевы матерiальвы:ми лвлевiами, которыл 
сами CBOДJITCJI RЪ ДВИЖенiю. Нужно СОГ./IЭ.СИТЬСJI СЪ JIO· 

rичностъю такого раsсужденiа, и "мы должны быJiи бы 
прин.ать его прави.nъность, если бы само то движенiе, 

которое разсма.триваетс.а, какъ первооснова физическихъ 
лвленiй, не было пон.атiе:мъ, заимствованвымъ опать-таки 
изъ :мiра .авленiй, и слtдователъно, если бы это пов.атiе 

годилось дл.а того, чтобы играть приписываемую ему 

:матерiализмомъ роль. Но и вполнiJ соглаша.ась съ при
ведеnвымъ разсужденiе:мъ, мы м:ожехъ сдi>лать изъ него 
тотъ выводъ, что между психическими и физическими 
лвленiа:ми нi>тъ причинвой св.ази, а имiJетсл пшь свлзь 
сосуществованiа (параллелизиъ). Мысль не есть движе
вiе, она есть мысль, но она евазава съ движенiемъ и 
связана настолько неразрывно, что изъ существованiл 
намtренiл пере:мiсти·rь такую-то вещь и взъ осущест-
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вленiя этого намtренi.а въ ,цtйствительности а с,цtлаю 
sa&JIIOчeнie о том.ъ, что это намtренiе было лишь иным.ъ 
проавленiе:мъ той физической въ мозгу причины, кото
рая привела въ движенiе извtствые нервы и :мускулы 
и произвела перемtщенiе моей рукою того предмета, о 
коем.ъ шла рtчъ. Такимъ толковавiемъ нисколько не на
рушается законъ сохраненiн эвергiи, но зато устра
ннютсн оnроверrаемын критическою философiею догма
тическiа предпосылки матерiалистической метафизики. 

Перейдем.ъ теперь къ другому совремеиному есте-

~ ственно-историческом.у ученiю, извtстному подъ наsва
вiе.мъ эвоJIЮцiонизма. Даже въ области естествознанiн, 
не rоворн , уже о перенесенiи поннтiн эволюцiи, т.-е. 
разви·riн въ области наукъ rум.анитарныхъ, эволюцiо

визмъ можно понимать въ болtе широкомъ и въ болilе 
узкомъ смысл'k. Послtдвiй придаетсн слову, когда имъ 
обозначаетсн то учевiе о развитiи органической природы, 
которое навilки соединено съ им:енемъ одного изъ ве
личайшихЪ натуралистовЪ всtхъ врем:енъ, именно Дар
вина; но современное мiросозерцапiе обълспнетъ съ эво
люцiонистичес&ой точки врtнiн и пеоргапическую при
роду, и жизнь чедовtчества па землt. Научван кocмo

ЛOl'iJI все повпмавiе исторj.и мiра освовала на иде·h 
развитiа, на идеil постепевнаго происхожденiа высшихъ 
формъ .нвленiй изъ визшихъ форм.ъ, на идеt трансфор
мизма, въ коемъ все новое въ мipil явленiй разсматри
ваетсн, какъ преобразовавiе стараго. Капто-лапласовскаа 
·reopiн о происхож,ценiи солвечнuй системы (и другихъ 
астрономическихъ :мiровъ) изъ первобытной безформев
пой тумапвости 12

), геологическая теорiн о постепенномъ 

11) Иможенiе тeopiu о nроиехождевiп eo.шeчnofl: едетемы е:м. въ 
ttвш·.h К..~е1Ша "Астроиошl'rеекiе вечера" (nеч:атuоеь в·ь лрlr.!ожевiн 
.&ъ жypnaJ!y "Мiръ Божi!!" :Ja 1893 г.), а также въ пршюжевiп ( етр. 
163- 168) къ кnп•·.Ь Ре"'·.1ю "асм ;ш" (Сп.б., 1895). 
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охлажденiи земли изъ первоначальнаго капельно-жид
каго состо.в:нiа 13

) и т. п. представл.в:ютъ изъ себа на
стоащую естественную исторiю м:iрозданiа до того :мо

мента, когда наша зем:ла :могла сдilлатьса жилище:мъ 
органическихЪ существъ. Хота эта исторi.в: по необхо
димости должна быть гипотетической, но безъ гипотезъ 
не м:ожетъ обойтись никакое человilческое знанiе, если 
:мы TOJIЬRO желаемъ, чтобы наше знанiе было полно. 

Гдil у иас1> нilтъ возможности получить вполиil досто
вilриую истиву, :мы поиеволil должны,-разъ только во
просъ касаетса :мiра авленiй въ его недоступном:ъ не
посредственному иаблюденiю прошломъ, а ие :мiра ве

щей въ сам:ихъ ceбil, недоступнаrо какому бы то нn 

было знаиiю, - :мы поневолil должны довольствоватьса 
иаиболilе вilро.в:тиым:и предположенi.ам:и и отвilтами при
близитеJIЬиым:и, когда точные отвilты невозмо!Кны. Наше 
физическое м:iросозерцанiе было бы неполио, если бы :мы 
ие имilли такого или иного представленi.в: о воsникио
венiи всего того, что м:ожетъ быть предм:етом:ъ вашего 
иаблюденi.в:. Что касаетса до соврем:еииаго состо.в:иiл 
мiра, то, конечно, и оно должно быть такъ или иначе 
пои.в:то, чтобы въ иаше:мъ :мiросозерцанiи ие было про

бilловъ, и тутъ нельsн, хот:11 бы :ми:моходо:мъ, ие упом:а
иуть, что соединенным:ъ усилiа:мъ астроно:мiи, физики и 
химiи удалось доказать, что вевдil, куда только прони
каетъ те.nескопъ, такъ называемый спектральный аиа

лизъ показываетъ присутствiе совершенно такого же по 

химическому своему составу вещестм, ка1юе :мы знаем:ъ 

и въ б.nижайшимъ обраsомъ иасъ окружающей природ'll, 
а это вмilcтil съ указавiемъ на повсемilстное господство 
однихъ и тilхъ же sаконовъ природы приводитъ васъ 

is) Исторiл зем.ш nоnу.шрно иЗJожепа въ "ГeoAOI'in вастоJIЩаго 
времени" Котта (Сnб., 1874) п В'Ь "Первобытномъ .мipt" Цttттмя 
(Сnб., 1873). 
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къ иде~ объ единств~ :мiрозданi.в:. И вотъ именно съ 
точки зр~нi.в: идеи эволюцiи, общiй с:мыслъ которой былъ 
изложенъ вшпе, вс.в: вселенвал .в:вл.в:етс.в: на:мъ, какъ еди

ное великое развитiе едянаго начаJJа, представJiлющагос.в: 

въ вид~ развитi.в: матерiи и развитi.в: духа. 
Останови:мса бoJI~e подробным:ъ образомъ на эволю

цiи органической жизни на земл'.В. 
Уже давнымъ-давно на cв~'lil существуетъ изреченiе: 

природа не дtлаетъ скачковъ (natura non facit saltus). 
Это изречеиiе :могло бы сд·hлатьса девизо:м:ъ эволюцiон
наго мiросозерцанiа. Но· если природа и не д~лаетъ 
скачковъ, то не всt еа переходы отъ оди~хъ форм:ъ бы
тi.в: къ .цругимъ становатс.в: и даже вообще м:огутъ быть 
длн насъ изв~стными. По.а:вленiе органической жизни 
на зем:л'.В дл.а нашей потребности въ естественно:м:ъ обънсне
нiи этого факта остается великою загадкою. Впрочем:ъ, 

загадка эта существуетъ не потому лишь, что сто.nь да.

лекое прош.жое ведоступво нашему наб.nюденiю, но и 
потому, что въ вonpoct о сведенiи жизненныхъ Jiвленiй 
вообще къ нв.nевiнмъ физическимЪ (съ :механическими 
и химическими), ихъ обусловливающимъt тоже есть нt
что, не поддающеем научному объ.а:сненirо. Между прп
родою неорганическою и приро.цою организованною су

ществуетъ различiе, и вопросъ о 'l'Омъ, что такое жизнь, 
.авл.а:етс.а: не только основныиъ . вопросо:м:ъ въ бiологiи 14

) , 

какъ наукt о жизненныхъ .а:вленi.а:хъ, происходящихЪ 
въ одной ли особи или въ ц~лом:ъ раститеJIЬномъ и жи
вотном:ъ царствiJ, но и весьма важным:ъ вопросо:ыъ въ 
общей философiи. Мы з.ц~сь, однакоt тоJIЪко отм:·hчае.м.ъ 
существованiе этого вопроса съ краткимЪ указанiемъ па 

н) Емдъ Бер11Шръ . .iltпзnennыя яв..1!еniя, общiл животвwn и pa
c·reиi.Jwъ. 1878.-Е. А. ТимирлзСffЬ. Жпзпь растевiя. Москва. 1894, 
(шщ. 2).-М. .А. Мензбttрь. Введевiе въ нзучевiе зоо.юriп. Москва. 

1887. 
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то, что въ старыа времена господствовало ц'!Jлое ученiе 
(виталиsм:ъ), которое признавало существованiе особой 
.,жизненной силы", sакъ начала, лежащаrо въ основ'!J 
всtхъ бiологичесsихъ авленiй, и что новi!йшее естество
знанiе вовстало противъ этого ученiа, поставивъ на его 
м-Бсто стремленiе сводить указанныа авленi.а къ нача

ламъ механmtи, физики и химiи: именно было отмt
чено то, что въ составъ растительныхЪ и животныхъ 

организм:овъ не входитъ ни одного элемента, котораго 

не существовало бы и въ неорганической природt, что 
нtкоторыа химическi.а соединенiа, вырабатывающiасл въ 

организ:махъ, :могутъ быть получены искусственно въ ла

бораторiлхъ, И ЧТО КЪ ОрГаНИSОБаННЫ:МЪ тiJламъ, RаКЪ 
то подтверждаетса опытомъ, можетъ быть вполн'!J при
ложенъ принцапъ сохраненiл энерriи. Нельзн, однако, 
не упомлнутъ, что за послtднее врема сред'и самихъ 

натуралистовЪ начинаютъ раздаватьсн голоса противъ 

сведенiн .авленiй жизни на простыл авленiн механики, 
физики и химiи, и что споръ въ этой области потому 

далеко нельsн считать совершенно поконченнымъ. 

Rъ числу жиsненныхъ лвленiй, необълснииыхъ по 
мн·.hнiю новыхъ представителей витализма, относнтсн . не 
стольsо т'IJ л:вленiл:, которыл могутъ быть подведены подъ 
общее поннтiе отправленiн отдtльныхъ орrановъ,- въ 

sоемъ и заключ.аетсн жизнь организма,- сколько л:вле

нiн развитiн растительныхЪ и животвыхъ органиs:мовъ 
изъ первовач11.льной лйцевой RJI'Bтsи (omne vivum ех ovo) 
и нвленiн насл•.hдственвой передачи органиsацiи пред

sами потомкамъ, не говорн уже о психическихЪ фувR
цiлхъ организмовъ. д':hло въ томъ, что каждый орга
низмЪ развиваетсн по вilкотором:у общему ему со вс·.hми 
организмами того же вида плану, необходимость коего 
не поддаетсл: вполвt фиsико-химичесRому объл.свенlю, 
оказывающемусн, наоборотъ, совершенно удовлетвори-
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тельвымъ, когда д1м:о идетъ о фуmщiовированiи орга
низма, т.-е. объ отправлеиiи его органовъ, а не о раз

витiи и самого организма, и этихъ его органовъ. Совре
менная э.мбрiологiя (наука о зарождеиiи живыхъ су
ществъ) пришла къ тому выводу, что въ свое.мъ разви
тiи, и именно въ первыхъ его стадiяхъ (напри.м., чело-

- в·.kкъ въ утробной жизни, т.-е. до своего рожденiп:), 
такъ сказать, повторяетъ вкратцt всt тt фазисы, чрезъ 
которые прошелъ данный видъ, начиная съ простtйшей 
формьт, давшей ему начало, и кончая тою, какой онъ 

• наконецъ достигъ. Въ это.мъ прежде всего обнаружи

ваетсн дtйствiе великаго закона наслtдствевности, гос
подствующаго въ живой природt; но фактъ наслtд
ственности есть именно то новое, которое привходиТЪ въ 

природу съ возникновевiе.мъ органической жизни. Если 
бы, далtе, дtйствовала въ .мipt жизни одна наслtд- . 
ствевность, животные и растительные виды оставались 

бы неиз.мtнвыми, какъ это и было rосподствующи.мъ 
.мнtнiе.мъ въ наук·!>, пока оно не было разрушено Дар
вино.мъ 15

), весь смыслъ ученiя котораго въ то.мъ и за
ключается, что виды животныхъ и растительнЪIХъ орга

низмовъ не остаются неизмtнны.ми, что теnерешнлп: 
фауна и флора (животное и растите.лъпое царства) есть 
резу льтатъ развитiя все высшихъ и высmихъ формъ изъ 
формъ низmихъ, и что этотъ процессъ раsвитiл однtхъ 
формъ изъ другихъ (трансфор.миз.мъ) .можно объяснить 
чисто естествеnным:ъ путе.мъ. Кромt наслtдственной пе

редачи извtстной орrанизацiи nредками потомкамъ, въ 
мipt животныхъ и растенiй ваблюдается еще индиви
дуальная иsмiшчивость, которал тоже передается по на
слtдству нисходящему потомству, и это вноситъ въ жизнь 
вида начало иsм·Iшенiя. Изъ по;r.обnыхъ отклоненiй одiШ 
моrутъ быть выгодны, друriя невыгодны длп: особи въ 

' 5) Х . .А. Tu.\r?tpnзeвъ. Чарuзъ Дарв•шъ 11 его учеаiе. 3-е rrзд. 
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ел борьбiJ за существова.нiе, и тt особи, которын откло
ни.JJись отъ видового типа въ вевыrодвую дла себя сто

рону, погибаютъ; тiJ же, наоборотъ, отх.JJоневiн коихъ 
·rолько пом:огаютъ въ борьбt sa существовавiе, выжи
ваютъ и оставлнютъ болtе nриспособленное къ живив 
потомство (естественный отборъ). Такова сущность этоrо 
бiологическаго эволюцiониs:ма, который взнлсн объяснить 
"пропсхожденiе видовъ nутемъ естественнаго отбора". 
Теорiл эта nроизвела ц-!Jлый nереворотъ въ бiологиче
скихъ ваукахъ и отравилась въ числt послtднихъ И на 
антропологiи, поскольку родъ человiJческiй, какъ живот
вый видъ, сталъ разсматриватьсн съ точки sptнiл основ
ныхъ nривциnовъ новой теорiи. Эволюцiониsм:ъ былъ 
дал·Ье nри:мtвевъ и къ развитiю формъ психической 
жизни въ :мipt органивмовъ, къ духовной жизни чело
вiJка. 

Itъ сожалtнiю, бевъ весьма значите.nныхъ nодроб
ностей, которын можно найти въ соотвtтствевной лите
ратур$, м:ы не могли бы здtсь развить той мысли, что 

въ самомъ толкованiи развитiн возможны два оттtнка: 
одинъ, nри хоторомъ живыл существа лишь nассивно 

подвергаютсн развитiю, механически подчин.н.нсь дtйствiю 
на нихъ внtшнихъ условiй, и друrой,-съ точки зрiiнi.н 
коего живы.н существа участвуютъ въ раввитiи активно 

въ силу дtйствi.н nнутреввихъ nричинъ. lloCJiiJднee мнtвiе 
указываетъ на то, что волн жить и nродолжать жизнь 

себt подобвыхъ, т.-е. стремленiе къ са:мосохраневiю и 
къ оставлевiю nотомства и есть внутреннее . основавiе 
живви и развитiл, ибо самал борьба sa существовавiе 
была бы совершенно немыслома бевъ этого стремленi.н, 
и едва ли nозволительно было бы предnоложить, что это 
стремленiе само явилось лишь ревультатомЪ дiJйствiл на 

живую nрироду со стороны nрироды мертвой. Если въ 
одвомъ пониманiп эволюцiонизмъ може·rъ соедипП'l'ЬСJI 
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съ матерiалистическимъ :мiросозерцанiемъ и довольство

ватьсл одпи:юi чисто механическими обълсненiлми, то 
въ друго:мъ его основные принцилы могутъ быть сам:Шf.ъ 
тilснымъ образом:ъ соедицены оъ параллелистически:мъ 
вst'JI.Пдомъ на природу. 

Бесtда третья. 

О научномъ изу•1енiи психичесl(ихъ яменiй. 

Съ психологiей 17
), оnирающейс.п непосредственно на 

бiолоt·iю, м:ы вступаемъ въ область изученiл .авленiй 
духовнаго характера. Эти .авлевi.а совершенно такъ же, 
какъ и тil, которыл происходатъ въ матерiалъномъ м:ipil, 
могутъ быть предметомЪ научнаго внанiл лишь ПОАЪ 
:условiемъ соблюденiл нtкоторыхъ требованiй, иcnoJJнeнie 
коихъ одно только и создаетъ настоящую науку. Во
nервыхъ, и въ этой области, какъ и въ области естество

sванiл, мы должны ограничить себя одними явленiл:ми, 

откаsавшись разъ навсегда отъ безплодныхъ в'L науч
номъ смысл-Б nопытокъ пронИRвуть за предilлы мiра 
явленiй, въ таинственный мiръ метафизической "вещи 
самой въ себt". Во-вторыхъ, какъ главнымъ источнико:м:ъ 
нашихъ знанiй о природ·ll .пвляетсл опытъ въ широкомъ 
с.мыслil этого слова (т.-е. наблюденiе и эксперим:ентъ), 
'I'а&ъ и въ основil нашихъ знанiй о м:ipt духа должны 
лежать данныл все того же опыта въ широко.мъ см:ыслil 
слова. Въ-третьихъ, и во вс-Бхъ лвленiяхъ, им-Бющихъ 
психологическую природу, мы должны искать той же 

самой закономtрности, которал paнile всего была от-

' 6) Спе~иревъ. Психо.lоriл. I . l'ефдитъ. Очер1ш ncиxoAoriп, осно
ванной на oDЪI'J.'t. 
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кры·rа въ бол•.hе простыхъ, т.-е. :мевtе сложныхъ лвле
нiлхъ :матерiалъиаrо характера. Поилтпо, что основными 
законами всего существующаго-какъ въ обJiасти матерiи, 

такъ и въ обJJасти духа -мы должны призиать, во-пер

выхъ, sакоиъ причинности, по которому велкое лвлевiе 
предполагаетЪ другое лвлевiе, его породившее; во-в'l'О

рыхъ-закопъ эволюцiи, т.-е. развитiн высшихъ формъ 

бытiл (въ феноменологическомЪ смысл'.li) изъ фор:мъ низ
шихъ. И такъ, л намtчаю здilсь три привципа, слtдо
ванiе коимъ толыtо и можетъ сообщить наши.мъ зпа~мъ 
о духоввомъ мip ·.h дtйствительво научный характеръ: это 

именно 1) оrравиченiе всtхъ вопросовъ о духов.вомъ 
.м:ipi> областью одвихъ лвJiенiй, 2) обосвовавiе всi>хъ 
званiй нашихъ объ ЭTOJIIЪ мip·.h па даппыхъ одвоrо только 
опыта и 3) примtневiе къ духовнымъ нвленiнмъ (ко
нечно, съ выростающими изъ нихъ лвлеиiл:м:и культур

ными и соцiальиыми) идеи о sакопо:м·.hриости всего со
верmающагосл въ доступвой нашему зиапiю дi!йствитель
пости . Изъ того, однако, что эти три прииципа должНЬI 
им:tть одинаковую силу и въ естествозвапiи, и въ нау
кахъ гум:апитарпыхъ, отнюдь еще не слtдуетъ, будто 
·r·.hмъ самымъ стираетсл всякал разница между первымъ 
и послi!диими. Rовечпо, и естествознапiе, и гуманитар
ныл науки должны изучать только лвленiл, по это еще 

не зпачитъ, чтобы явленiн м:атерiалъпын и лвленiн ду

ховнын были совершепво однородны. Съ другой стороны, 
и то, что мы наsываем:ъ опытомъ (не въ смыслi! экспери
мента), въ обоихъ случалхъ далеко не одно и то же, 
и это, конечно, зависитъ отъ тоl'О, что самое O'l'нomeвie 
человtка, какъ познающаrо субъекта, къ лвлевiлмъ обо
ихъ м:iровъ не можетъ быть тождественнымЪ. Накопецъ, 
нужно допустить, что законы, по которым:ъ происходнтъ 

Jlraтepia.nъны.a лn.:rепiн, будучи выведены ивъ ивучевiл 
только этихъ лвлевiй, не м:огутъ цi>ликомъ переноситься 
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въ науки, имfпощiл своимъ предмето:м.ъ мiръ духа и че
Jюв'.kческихъ отиоmенiй. Разълсненiю вс·.l!хъ этихъ пунк
товъ капиталъно,й важности л и посвящу настолщую 

бес·.l!ду. 
Старая метафизическая психологiл разсматривала 

душу, какъ особую субстанцiю 17
), RОторой спиритуаливм.ъ 

прнписыва.11ъ такое же основное значенiе, какое мате
рiализмъ придавалъ веществу. Эта субстанцiл предста

. влллась въ метафизической психолоriи,какъ вi>что простое, 
пеимi>ющее протлженiл и невещественвое, каRъ нtчто 

·бевусловно постоливое и вепреходящее и вослщее въ 

- себt или въ себi> заключающее тt силы, коими вызЫ
ваютел лвлевiл сознанiл . Этой субстанцiи, далtе, при
писывалось sначенiе истинной сущности вещей и д·Бла
лось это на таRом.ъ приблизителыю основанiи. Мате
рiальный мiръ мы познаемъ, Rакъ нtчто внtшиее, при 

помощи ваmихъ орrаиовъ чувствъ, т.-е. ие иепосред

С1'венио, тогда какъ свое я мы знае:мъ внутревни:мъ об
разо:мъ, безъ какого бы то ни бюю посредства со сто
роны как,ихъ-бы то ни было органовъ: значитъ, -такое 

закл10ченiе дtлалось изъ этого сопоставленiл,-значитъ, 

если во внtшие:мъ мipi> :мы имtе:мъ д·.l!ло съ одними л.в
левiлми, а не съ Т'Бмъ, что составлаеТЪ ихъ основу, ихъ 
субстанцiю, вещь самое въ себt, то во ввутренвемъ на
mе:мъ :мipt передъ нами о1·крываетсл истинвал природа 
того, что существуетъ само по себt, а не какъ лвленiе 

въ наmемъ представленiи. О различiи :между опытомъ 
внi>mни:мъ (посредственнымъ) и опытомъ внутренпл:мъ 
(вепосредственвы:м:ъ) рtчь еще впереди, во пока весь 
вопросъ въ то:м:ъ, что дается намъ въ опыт'.~! внутреннемЪ 
и дается ли въ немъ, дtйствитеJIЬно, душа, какъ суб
ставцiл, или же эта субстанцiл на:мъ въ onытil вовсе 

•
1

) Bo.ato подробную крптiiКу уqепiя о душt, какъ объ ocoбoll 
субстанцiл, можно nрочеС'.rь у Пауд.ьсе'На (стр. 131-140 u 359-368). 
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не даетсл и nредставлевiе о вей воаникаетъ въ умi> на

шемъ лиmь въ качествt результата вашихъ размьппленiй 
о nрирод-Б nсихическихъ явленiй. 

Во внутренне:м:ъ нашемъ опы:тt памъ даются отд·hль
пыя nсихичес&iя явленiя, которыя СJТЬ для насъ раз
личныя состоявiя, событiя и дilятельности нашего я. 

Все существованiе этого пашего я (=души) совершенно 
исчерnывается нашею психическ.ою жизнью, которая вся 

цi>лИRомъ состоитъ изъ отдi>льпыхъ душевныхъ состоянiй, 
событiй и дilятельностей, т.-е . изъ явлевiй, о iоторыхъ 
доп.ладываетъ памъ пашъ впутрепаiй опытъ. Правда, вcis 
Эти данвыя аамъ въ великомъ :м:пожествi> nсвхическiд 
явлепiя связываются въ сознанiи паше:мъ въ пilкоторое 
единство, въ коемъ и закJПочаетм тождество нашего я 

во времени, по какимъ образомъ это происходитъ, опре
д'hJIИть мы этого не въ . состоявiи, и во всякомъ случаil 
существованiе такого еди11ства не уполпомочив'аетъ насъ 
па то, чтобы отличить душевпыя явленiя, къ коимъ сво
ди·rса вел психическая жизнь, отъ чего-то субстапцiаль
ваrо, иrрающаrо рожь носителя всi>х·ь тi>хъ силъ, Rото
рыя nроизводятъ уnомянутыл явлепiя. Лишь путемъ у:м:о
заключенiл отъ существованiя явлепiй, неnосредственно 

данныхъ памъ въ опытi>, мы дtлаемъ выводъ о суще
ствованiи сплъ, эти лвленiя вызывающихъ, а отсюда nе

реходимъ къ nонатiю особой субстанцiи, каRъ носитель
вицы всi>хъ этихъ силъ. Никт.о, одиаRо, въ своемъ вну
трепнемъ опытt э1·ой субстапцiи непосредственно не на

ходитъ, и она такимъ образомъ nредставляется на:м:ъ) 
Rакъ продуктъ нашего творчества. Конечно, въ созванiи 
нашемъ намъ дается единство вашего я, или нашей ду

шевной жизни, и ничто, за исключенiемъ извilствой пси
хической болiзви, не въ состоянiи разрушить въ васъ со
звавiя нашего единства, во оно, единство это, опять-таки 

есть не что иное, Rакъ одно изъ дапвыхъ вашего впу-
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1•ревн.аго опыта, не бод·.kе того, отнюдь ве какал то осо
бая субстанцiя. Самое понлтiе о ·rакой субстанцiи, по
видииому, возникло первоначалъно совсtмъ въ другой 
области, и лишь оттуда было перенесено въ психологiю: 
область эта - матерiаJIЪный м:iръ, въ коем:ъ мы отли
чаем:ъ явленi.а отъ чего-то такого, что остается неиз
мtннымъ при всtхъ измtненiяхъ лвленiй, а таким:ъ не
измtнным:ъ въ м:атерiаJIЪном:ъ мipt признается атом:ъ,
и вотъ въ психологiи sa всtм:и изм:tненiям:и, изъ коихъ 
состоитъ вен душевпал жизнь, усм:атриваетсн также нtчто 
неизмtнное, Itакъ своего рода душевный атом:ъ, проста.а:, 
постоянва.а: и непреходящая субстанцiл непротяжен

наго и невещественнаго xapaitтepa. Если эта предпола
гаеиа.а: субстанцiл прлио не дана наиъ въ вашемъ са
мосозвавiи, а лишь :мысленно вами прибавл.а:етсн къ 

давны:мъ д·Вйствительпаrо (внутревв.а:го, конечно) опыта, 
то говорить, будто внутреввiй опытъ выводитъ васъ изъ 
:мiра .а:влевiй и вводи·rъ въ мiръ "вещей въ са:ъmхъ себt", 
вtтъ викакихъ освовавiй, а въ такомъ случаt и самое 
понлтiе души, какъ субстанцiи, отвоситсн къ чисч 
ыетафизическихъ идей, не моrущихъ играть никакой 
роли въ ваучвом:ъ объясвевiи лвленiй. Матерiализмъ, 
выводлщiй психическiл лвлевiл изъ )l;tлтелъностей, въ 

коих·ь выражается субставцiл матерiи и спиритуализм:ъ, 

выводлщiй эти ж~ са:мыл явлевiл изъ силъ, коими ода
рена особал субставцiл души, одинаково метафизичны, 

и лишь въ том:ъ отиошенiи оба эти воззрtнiл, вмtст·Ъ 
взлтыл, заключаютъ въ себt иввtстную истину, что, съ 
одной стороны, въ дtйствителъности м.ы никогда не на.
блюдае:мъ душевныхъ нвлевiй, Itоторыл происходили бы 

внt какого-либо тtла (исходный пунктъ м:атерiализм:а), 
и что, съ другой стороны, однако, лвленiя эти такъ . 
отличаютел отъ явленiй тtлесныхъ, что выводить ихъ 
изъ послtднихъ ве представллетсн возможвымъ. 

О ВЫРАВОТitТ. М:IРОGОЗЕРЦАIШI. 
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Итакъ, лвленiл сознапiл м:оrуть разсматрива.тъсл, 

ка.н:ь д·.hйствительное (въ феноменолоrическомъ смысл-Б) 
само по себi>, за которымъ нilтъ надобности :мыСJiитъ 
особую субставцiю съ особьrм:и СИJ[ами, которал ихъ, 
эти лвленiл, производиТЪ и осуществляеТЪ. Душа вел 
заключается въ самихъ этихъ явленiяхъ, реальн·Бе ко
торыхъ для человilка ничего быть не можетъ, ибо еСJШ 
я мыслю, чувствую, желаю, то дilйствцельио :мыслю, 
чувствую, желаю, а :мн·в не кажется только, б~дто л 
мыслю, чувствую, желаю, какъ можетъ показатьсл, что 

л нilчто вижу, слышу или обоняхо, когда. въ дilйстви
тельности нilтъ ничего, что бы л могъ видi>тъ, слышать, 
обонять (явлевiл галJIЮцивацiи). Но это реальное, кото
рое мы называем:ъ своимъ внутреннимЪ мiромъ, своимъ 
я, своей душой, не нуждается еще въ чем:ъ-то другомъ, 

болilе яко-бы реалъном:ъ, въ poдil особой субставцiи съ 
тil:ми аттрибутами, которыми наrраждаетъ ее спири
туализМЪ. Въ такомъ случаt, если вnoJIRil реальны мои 
дуmевныл лвленiл и реально то ихъ единство, которое 
я называю своимъ л, своей душой, эти лвленiл и эта 

душа могутъ сдilла.тьсл предметомъ научнаrо знанiл, т.-е 
знанiл въ предtлахъ мiра явлевiй, и въ этомъ CMЬICll'h 
психолоriл можетъ быть такою же наукою, какъ и .пю
бал отрасль естествозианiл. 

Для того, чтобы быть настолщею наукою, психоло
еiи слtдуетъ отказаться отъ paзpilmeнiл метафизиче
скихЪ ·проблеммъ о сущности, природt, свойствахъ, си
лахъ и т. д. души, не той, которал дается вамъ въ 

лвлевiлхъ нашего nнутреннлrо опыта, а души метафи
зической, какъ "вещи въ самой себt" . Совремевнаsr 
психологiл и стремится, дi>йствительно, стать опытной 

наукой. Это нужно понимать не только въ то:м:ъ смысл-Б, 
ч.то извilстRЫе отдtлы психолоriи (такъ называемые психо
физiолоrическiе) допуска.ютъ употребленiе экспери:м:ен-



51 

тальнаго метода, во и въ '!'ОМЪ бол13е широкомъ и важ.
вомъ смыслi>, что вс-Б sаключевis: строятел па давныхъ 
наблюденiл надъ реа.пьны.ми лвленiя.ми психической 
жизни. Въ поСJitдне.мъ c.мыCJiiJ психологiю поsволи
те.пъно называть наукою опытною, хотя, конечно, на 

одно:мъ опытв беsъ философскаго его истолкованiн не 
можетъ обойтись ни одна наука, и психологiн совер
шенно такъ же, какъ и физика. 

Ивучан JIВJieнiя душевной жизни, доступныл опыту и 
наблюденiю, психологiл разсматриваетЪ эти лвлевiл со
вершенно такъ же, какъ д~лае.тъ это, напр., физика или 
бiолоriл по отношенiю къ JПJJJенiя:мъ, подлежащимЪ в·в
,~~;·.kвiю этихъ двухъ паукъ. Современное мiросозерцанiе 
ИСХОДИТЪ ИЗЪ ТОЙ ИДеИ, ЧТО ВЪ мipiJ JIBJieпiЙ ВСе COBep
шaeTCJI закопомtрно, т.-е., что меж,~~;у явлепiлми наблю
даютел пос·rоянны:я и необходимын отношепiл сосуще

ствованiя и послilдоватеJIЬности. Если два явленiя суще- . 
ствуютъ пеиsмilпво рлдомъ одно съ други.мъ, -это ука

зываеТЪ па то, что они им·!Jютъ нilкоторую общую при

чину, которал оба эти лвленiл пеизмtвво выsываетъ, а 
когда, наоборотъ, одно явленiе пeиs11tilнuo сл·.kдуетъ за 
другим:ъ, это свид·втельствуетъ равпымъ образомъ лишь 
о том:ъ, что одно есть причипа другого. Долгое времл 
мiру природы, въ коем:ъ одном:ъ будто бы царитъ за
конъ причинности, противополагали м:iръ духа, гдi> будто 
бы, напротивъ TOI'O, госпо,~~;ствуетъ свобо,~~;а, устрапJIЮщап: 

д·вйствiе закона причинности; въ частиости свойство быть 
свободвою въ см:ысJr~ совершеннаго пеподчиненiя nри
чинности, или въ cмыCJit способности начинать совер

шенно новый рлдъ явленiй беsъ предшествующихЪ при

чинъ приписыва.lfИ вол·h (ученiе о свободi> воли). Науч
ная психолоri.п: прежде всего требуетъ, чтобы JIВJJeнi.n: 

душевной жизни разсматривались, какъ nорож,~~;аемы.п: иs

в~стiШМи nричина.м:и, которыя должны закJIIОча.тьСJI въ 

4* 
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другихъ лвленiлхъ, каковыми :могутъ бы•rъ или нвлеmн 
психическiн же, или нвл~нiл фивическiл, - послi!днее 
при той тi!сной свлзи, какал существуетъ въ вашей 
жизни :между тi!лесны:мъ и духоввымъ. Но закономilр
нал помi>доватеJIЪностъ лвленiй не есть только свлзь 

причипнал, постоянное порожденiе од11'В:МИ и т'k:ми же 
причинами одиихъ и тi!хъ же слi>дствiй, нбо,/Между' по
слtдователъными лвленiлми можетъ еще существова'J'Ъ 
свлзь эволюцiонвал, извi>стный порлдокъ) въ коемъ про
исходитЪ развитiе нвленiй, переходъ и изм·ввевiе виз
шихъ фор:мъ въ формы высшiл. Душевпал жизнь под
чинлетел и вакона:мъ ра.звитiл) не одной прпчипност'.j 
Это наблюдаетсл не только па индивидуальной жизни 

каждаrо человi!ка, но и на всей психической жизни, 
Itакал только доступна вашему наблюденiю, равъ :мы 
возьме:мъ ее въ цtло:мъ. Высmiл дуmевныл способности 
челов·Бческаго рода лвллютсл реву льтато:мъ долгаrо про

цесса параллельныхъ оргапическаго и психическаrо рав

витiй, па равныхъ ступенлхъ каковыхъ развитiй и те- . 
перь находл·rсл различныл: человi>ческiл расы. Но ду
mевныл лвленiл низmаго порлдка сравнительно съ тi!мъ, 
что мы находимъ въ :мipil человi>ка, представлнетъ намъ 
и такъ называемое животное царство, въ которо.мъ оплть

таки мы встрtчаемъ даJiеко неодинаковын ступени пси
хическаrо развитiл. Тотъ самый эвоJIЮцiониз:мъ, о коемъ 
у васъ шла рtчъ въ предыдущей бесiщt, началъ про
виrtатъ и въ область психолоriи, и эта наука стала по
ви:мать духъ, какъ нtчто развивающеесл в въ своемъ 
развитiи, какъ и все въ м.ipt, подчиненное свои:мъ за
конамъ. 

Вотъ это-то все, повторяю, и даетъ психологiи право 

быть наукою, если то.JJЬко она· будетъ изучать одни нв

ленiл, основыватьсл на данныхъ одного опыта и руко
водитьсл одной идеей о законо:мtрности явленiй. Но ивъ 
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вс~rо этого еще не сл-Бдуетъ, чтобы психологiн ограни
чивалась изученiемъ лишь тtхъ нвленiй, которын мо
гутъ быть предметомЪ и естествозванiн, чтобы при этомъ 
она пользовалась только тtми прiемами, какiе въ ходу 
у натуралистовъ, и чтобы законы причинности и разви
тiн, дtйствующiе въ духовномъ мipt, были вполвt тож
дественвЪIМИ съ законами, открываемыми естествозванiемъ 

длн причвнвыхъ и эволюцiонныхъ отношевiй въ мiр·в 
матерiальвой природы. 

То, что происходитЪ въ нашемъ ввутреннемъ мipt, 
и то, что происходиТЪ въ окружающей насъ природt, 

~ суть одинаково нвленiн; во одни JIBJieнiн, разумtетсн, 
не суть такiн же JIВленiн, какъ друriн, т.-е. между 
т-Бми и другими существуетЪ большал разница. Основ
нымъ фактомъ психической жизни въ ел отличiи отъ 

чисто матерiалънаrо существованiн нв~нетсн то, что мы 
называемЪ созвавiемъ. EcJiи въ настонщее вре.мн психо- · 
лоriн призваетъ существованiе безсознательныхЪ душев
ныхъ нвленiй 18

), то не въ том:ъ смыслt, чтобы эти 
послtдвiн не столли ни въ какомъ отношевiи къ со
знанiю, а въ том:ъ, что они моrутъ, при извtстныхъ 
обстонтельствахъ, быть сознаваемыми и что, быть .можетъ, 
въ данвомъ случаt скорtе сл:tдовало бы говорить о 
крайнемъ понижевiи, а не о полвомъ отсутствiи созна

тельности. Сознанiе -признакъ, наибоJitе характери
зующiй развитую психическую жизнь, а существованiе 
въ сознанiи разныхъ степеней до полнаго отсутствiн со
знанiн, признаваемаrо нами у неодуmевленвыхъ предме

товъ, служитъ намъ указанiемъ на тп, что гдоВ-то та~ъ, 
внt сферы нашего сознанiл, могутъ происходить nро

цессы, родственные сознаннымъ душевнымЪ нвленiлмъ, 

18) Объ отношепi11 пспхuqескпхъ ямепНI къ созпапiю см. у Пауль · 
сена, стр. 124- 131. 
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сами по себ'h несознаваемые, по способные сд'hлатьсн 
таковыми. Быть лвJiенiе:мъ впутрепнлrо опыта и быть 
сознанRЫмъ-одпо и то же; но если наука открываетъ 

существоваШе нвленiй, которыл, не будучи сознаны и, 

сл'hдовательпо, не будучи предметами впутреннлrо опы1·а, 

'f'llмъ не мен·.tе обладаютъ одною же природою съ на
стоящими nсихическими JIBJieнiл:ми, то эти:мъ она уста
навливаетЪ п·.Ьчто nъ высшей степени важное и въ смысл'h 
причиннаго обълспенiн психическихъ нвленiй, вполп.Ь 
сознанвыхъ, изъ психическихЪ же причинъ, лежащихъ, 

какъ rоворитсл, за nорогомъ нашего созванiл, и въ смысл·в 
прииiшевiя къ душевной жизни идеи эвоnоцiи, именно"(' 
ввесенiя въ психологiю представJiевiл о сознанiи, какъ 

о чемъ-то развивающеися, проходящемЪ въ своемъ раs

витiи разныл ступени. Сознавiе столь ОТJiично отъ всего 
остального въ мip'll лвленiй, что н'.kтъ никакой . возмож
ности перекинуть мостъ отъ сознанiя ко всему остыь

ноиу; но въ бе.зсознательвыхъ психическихъ nроцес<:ахъ 

мы, по крайней м'llpt, им'.kеиъ н'.kчто переходкое О1'Ъ 
nсихическаго къ физическому: эти процессы паходател 

па рубежi! вilдilвiн физiоJiогiи и психолоriи въ каждом.ъ 
О'l'Дi!JIЬномъ индивидууиi!, на рубежi! чисто растите.1ьной 
и животной жизни во всеиъ органическо:м:ъ мipil. 

Сознавiе есть к у льминацiонный пу:цтъ душевной 
жизни: постепенно понижансь, сознательное существо

ванiе переходитъ въ существованiе безсознательное. Ч':hмъ 
сильнi!е и нрче сознанiе, тtиъ болi!е явлевiе, обJiадаю
щее этими свойствами, есть вастонщiй nредие·rъ психо
лоriи, и наоборотъ, чi!мъ созванiе слабi!е и бoJI'lle смутно, 
т·.Ьмъ бoJI'.ke явJiенiе, .такимъ образомъ могущее характе
ризоваться, становитсн nредм:ето:мъ физiолоriи. Недаромъ, 
когда фиJiософiл хоnла провести рi!зкую I'рань :между 
духо:мъ и иатерiей, ·ro основны:мъ свойство.мъ nepвaro 

признала мыmленiе, какъ оспоnнымъ своiiствомъ второй-
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протлженiе. .Я уже сказалъ, что быть пснхпческим.ъ лвле
нiемъ, быть фак'l'ОМЪ внутреннлго опыта и быть соsнан
ньnrь (а не воспривятым.ъ, какъ это бывае'l'Ъ по отно
шенiю къ авлевiямъ внtшвяrо мiра) есть одно и то же. 
Ботъ почему сознавiе, мыш.пепiе, умъ прежде всего об
ратили на себл: вви:манiе психолоrовъ, н самый спнри'l·уа
Jtиsмъ предлагалъ мыслить духовную субставцiю, какъ 

субстанцiю НП'l'еллектуальную. РанЪе всего стала разра
батываться- и съ :метафизической, и съ научной точки 

sр•внiл-психолоriн ума, т.-е. теорiл процессовъ ощу
щепiл, воспрi.атiл:, представленiя, :мышленi.а,- иначе 

, говоря, психологiл представленiй. И въ обыкновепном.ъ 
воззр·внiи способность представленiн разсматриваетс.п, 
какъ основпая и наиболtе характервал функцiя души. 
Но въ нашемъ внутренне:мъ опытt :мы находим.ъ рл
домъ ~ъ дtлтельност.ами ума дt.ательности воли, т.-е. 
стремлепi.п, побуждепi.п, желанi.а, хотtпi.п и дtйствi.а съ 
сопровождающими посл·вдпi.а воsбуждепi.амн чувства 19

). • 

Мы строго отличаемъ одни отъ друrихъ .авлевi.а дчхъ 
категорiй, выступающiл передъ вами въ саъrосоsнанiи, 
а именно представлепi.а ума и возбужденi.а воли, и въ 

первыхъ впди:мъ обыкновенно основу всей душевной 

жизни. Такъ с:мотритъ на дtJio и цtлое направлевiе 
психоJiогiи (инте.JI.IIектуалиs:мъ), но за послtднее время 
стала все бо.пtе и болtе дtлатьса популарпою та :мысль, 

что за nервичную и основную сторону nсихической 

жизни с.1.1Ъдуетъ nризнавать не у:мъ, а волю (волупта
ризмъ). На низшихъ ступепахъ nсихическаго разви'l·iа, 

'
9
) На nuзшцхъ ступевлхъ душевnаt·о развnтiл чувствовавiл ue

OTд'h.1ЮtJLl отъ водевыхъ JJ}Iny.u.coвъ. Разъед1mеиiе тtхъ н друt·ихъ 
д-h.Jаетсл. возможвъmъ Jшшъ ВПОС.l'hдствi~r, Itorдa, съ oдuoii стороuы, 
лвллютсл вастроевiн без·ь uобуждевilt, съ друrо!t-во.!(евпе юстr.r безъ 

возбужденiii чувства. Объ иuтеJJюктуа.шстJ\ческоli 1r BO!fYUT:tpиcтll
чecкoii ПC11X0.1!0rill см. у Паульсспа, стр. 114-124. 
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возьиемъ ли :мы, напр., новорожденнаго ребенха или 
какую-нибудь низшую форму животной жизни, мы не 
имtеиъ никакого права сводить главвое содержавiе 

психической жизни на дtлтельвость ума, но въ этой 
жизни несомнtвно пролвллетсл д·влтеJIЬность воли съ 
сопровождающими ее возбужденiлми чувства. Это разъ. 
Во-в·rорыхъ, постепенное психическое развитiе предста
вляется намъ, какъ развитiе ума, :мышлевiл, сознанiл, 

которые на высшихъ ступенлхъ психической эволюцift 
дtлаютсл: руководствами воли въ ел стремленiлхъ къ 

достиже.вiю тtхъ или другихъ цtлей. Нако.вецъ, и въ 

жиsни самаго развитого даже человtка до:минируе'r!Ь 
не умъ, а воля, -волн, ставлщал цtли жизни, основ
ныл стремлевiл характера, на почв-Б коихъ возникаютъ 

идеалы, основвыл вастроенiн человtка, съ точки зрtвiл: 
коихъ такъ или иначе оц·I>ниваетсл окружающм дtй
ствитеJIЬвость. У мъ не только лвллетСJI позднtе воли, 
во играетъ еще роль по отвошенiю къ вей служебную, 
будучи орудiемъ, посредствомъ котораго волн осущест
вллетъ свои жизненвыл стремленiл. Такое зваченiе 

воJIИ въ душевной жизни человtка дало даже поводъ 

Itъ возникновенiю цtлаго метафизическаго возврtнiл, 
объsiвллющаrо вoJIIO не только основнымъ фавторомъ 
душевной жизни, но даже настолщею сущностью вещей 

(Шопенгауеръ). Даже отказывалсь отъ рtше.вiл метафи
зической проблеммы о "вещи въ самой себt" , можно 
сказа·rь, что такое представлепiе uмtетъ гораздо болtе 
в·вролтности, чtмъ чисто интеллектуалистическiй спири
туализмъ, т.-е. учевiе о томъ, что основу мiра нужно 

искать въ дух-Б и что основное свойство самого духа 
пролвллетсл въ :мышле.вiи. Въ волi>, дtйствительво, :мы 
открываемъ нi>что родственное тtмъ си.паиъ, дtйствiлии 
которыхъ физиха и химiл обълснлютъ лвлевiл, проис
ходлщiл въ природ·Б :матерiа.nвой. Въ самомъ дtлi>, 
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отъ впо.шt развитой, т.-е. сознающей самоё себл воли 
въ мipt лвленiй мы постепенно спускае:м:сл чрезъ лвленiл 
полусознателъныя и безсознателъныя, но и:м:tющiя не
сомнtmшй волевой хар3iктеръ, къ лвленiл:м:ъ, uредста
ыяющимъ нtкоторую аналоriю съ волевы:м:и стремле

нiнми (напр., постоянное обращенiе растенiй къ свtту), 
и наконецъ, къ явленiлм:ъ, происходлщимъ въ неорrа

нической природ·Ь, въ которой дilйствiе каждой си.11ы 

про.пвллетсн въ извtстномъ ел стремленiи. Можно даже 
сказмъ, что понлтiе о силахъ, производящихЪ лвленiл 
механическiл, физическiя и химическiя, составлено по 

.. образу и подобiю человtческой воли, какъ это привна
ютъ :м:ноriе иsъ естествоиспытателей, когда даютъ опре

дilленiе cи.11il. Быть можетъ, понятiе силы, которал есть 
въ то же время воля, или понятiе воJIИ, которая въ то 

же время есть сила, ближе всего подходитъ къ тому, 

чтобы характеризовать ту неизвilстную сущность вещей, 
разныл проявленiл коей мы види:м:ъ въ :матерiи и дyx-JJ: · 
по крайней :мtpil, аналоriя, существующая между тtмъ, 
что въ физикi> называется силою, и тt:м:ъ, что въ психо

лоriи носитъ названiе воли, :можетъ только служить 

лпmни:м:ъ подтвержденiе:мъ предположенiя о нtкотором:ъ 
общемъ источник-!~ физическихъ и психическихъ лвленiй. 
Не забуде.м:ъ, однако, что волл все-таки ве есть сама 

какал-то сущность, а опять-таки лишь совокупность 

отдilльвыхъ nсихическихъ явленiй, т.-е. ве.шкаrо мно
жества стре:мленiй, nобужденiй, .желанiй, хотtнiй и д·Ьй

ствiй, и откажемся еще разъ отъ ptmeнiя метафизиче
ской nроблеммы и при посредств-!~ понлтiл воли, возве
денной на степень .м:iровой субстанцiи. 

Если длл волевыхъ лвленiй :мы находимъ нtкоторыл 
аналогiи во внtшне:мъ мipt и даже може:мъ установить 
изв:Встную rрадацiю :между nричинами происходящихъ 
въ мiр·Ь явленiй, начинал съ силы, какъ ее прянимаетъ 
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:механика, и ковчал волею въ томъ опредi>левво:мъ с:мы
сл:i>, въ каком:ъ это слово употребляется въ неметафи

зической психоло~iи, то ддл лвленiй мышленiл и чув
ствованiл ввtшнiй мiръ не представллетъ ва:мъ ника-

1tих·ь аналогiй, и именно лишь ощущенiе и соsнанiе 

изъ воли д·Блаютъ волю, ·r.-e. настоящую волю, а не н·Бко
'l'Орое ел подобiе, коимъ можно было бы обълсвлть, напр., 
почему pac•reвie 1'.аветсл и поворачивае•rсл къ свi>ту. Въ 
какихъ бы О1'ВОшенi.ахъ, дал·Бе, ни находились между со

бою лвленiл ума чувства и воли, всi> эти .авJiевiл поз

наютел прежде всего въ опытi> внутреннеъtъ, дi>лалсь до-. __., 
с'l·упвым1I вашему сознаmю: въ этомъ кореивое различ1е 

между физическимЪ и психическимъ. Напрасно, слi>до
вательно, м:ы стали бы думать о такой психологiи, ко
торал не пользовалась бы прежде всего са:монаблюде- · 
нiемъ. Духоввый м:iръ откры·rъ длл непосредственнаrо 

наблюдевiл каждаго изъ васъ тодъко въ каждомъ изъ 

васъ въ отдi>лъвости: тодько въ са:момъ себi> н могу не
посредственно наблюдать лвлевiл :мысли, чувства и во.m 

и. притом:ъ лишь въ томъ случаi>, если эти лвлевiл даны 
въ :моем:ъ сознавiи. О существовавiи душевной жизни въ 
друrихъ людлхъ л знаю только по внi>шним:ъ пролвле

вi.а:мъ этой жизни, по тi>мъ или другимъ движенiл:мъ, 
производи:мымъ этими людьми, относя сюда :мимику лица, 

жесты, рi>чъ (движевiл голосовыхъ орrановъ) и поступки, 
'J'.-e. л сужу о существованiи внутреннлrо :мiра друrихъ 

людей лишь по аналогiи его ввtшнихъ пролвлепiй съ 
моими собственными пролвленiлми во всей :моей психи
ческой жизни. Таким.ъ образомъ не наблюденiе вадъ дру

гими играетъ роль основного :метода психологiи, а са:мо

наблюденiе: наблюденiе· надъ другими лишь къ нему при
соединлетсл, придае1·с.а къ нему па помощь. Друl'ИМ:И сло
вами, наблюдевiе вадъ чужою психическою жизныо было 

бы совершенпо пем:ыслпм:о, еслп бы ему не npeдmecтno-



59 

вало самонабmденiе, и наоборотъ, послiщнее вполнt воз

можно безъ перваго. Изъ этого, конечно, не слtдуетъ, 
чтобы психолоriн должна была ограничиватьсн данными 
одного самонаб.пюдевiл. Напро1·ивъ того: лишь подъ ус

.повiемъ постоянвыхъ набJПоденiй надъ чужою психиче

скою жизнью возможно собрать достаточный фактическiй 
матерiалъ длн научной психолоJiи. Если бы :иы оrра
ничива.mсь одни:мъ самонаблюденiе:мъ, то быJIИ бы со-

. вершевно не:иыслимы, напр., психологiн ребенка или 

психологiн животныхъ, не говорн уже о томъ, что вcrh 

друriн гуманитарвыл науки, изучающi.а культурную и 
.. соцiаJIЪную жизнь человtчества ,(а не индивидуальную 
жизнь человtка) пользротсн исюnочитеJIЪно данными на
бmденiй надъ чужою жизнью. Т'hмъ не менtе пони
мать чужую психическую жизнь, будетъ ли то жизнь 

ребенка, ИЛИ ЖИЗНЬ ВЫСШИХЪ И НИЗШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, 
ИJIИ историческая жизнь народовъ, :мы въ ковцrh-ковцовъ 
бываемъ въ состоявiи лишь ва почвЪ данныхъ, сооб
щае:иыхъ намъ самонаб.пюденiемъ. Вотъ почему и сл·:h
дуетъ nриписывать ему первенство въ психологическихЪ 

иsслrhдованiяхъ. Rакъ сознанiе отлично отъ всего осталь
ного, что доступно нашему оnыту, какъ ввутреввiй оnытъ 

от.1иченъ отъ оnыта внtшняго, такъ и самонаблюденiе 
отличается отъ наблюденiн не надъ нам:и самими. Ду
ховный мiръ внt насъ мы наб.пюдаемъ совершенно такъ 

же, какъ и мiръ фиsичес:кiй. Глаsъ и ухо докладываю1vь 
намъ о тtхъ ИJIИ другихъ событiнхъ, совершающихся 
въ жизни JIIOдeй, т.-е. :мы видимъ ихъ nocтynxtи, слы

шимъ ихъ мова, иначе говоря, эти nостуnки, эти слова 

становнтсл nредметомъ нашихъ внtшнихъ наб.пюденiй:, 
JIВлнютсн .цаввы:ми ввtшняrо оnыта, но въ то же времн~ 
въ этихъ даввыхъ внtшняrо оnыта обнаруживаются со
С'l'Олвiя, событiн и дtйс·rвi.я:, которш для друrихъ лю
дей суть даввыя непосредстnевваrо nну·rрепв.нго опы·rа, 
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Гдt мы не можеиъ предполагать существованiя внутреп
няго опыта, подобнаго нашему собственному, т.-е., гд·Ъ 
не можемъ предполагать существовапiя сознанiя, хотя 

бы сам:аго слабаго и смутнаго, там:ъ безъ риска впасть 
nъ метафизику .мы и не имtе:м.ъ права говорить о пси~ 
хическихъ явленiяхъ. 

Итакъ, въ другихъ J!tИВыхъ существахъ я предпола
гаю присутствiе душевной жизни лишь на основанiи 

аналогiи, наблюдаемой между внtшними проявлепiяии 
моего внутренвяго мiра въ тtхъ или другихъ моихъ дви

женiяхъ, СJiовахъ и поступ&ахъ, и тоnко чревъ посре~ 
ство наблюденiй надъ этими внtшиими nроявленiями, 
понятыми по аналогiи съ вн·Ъшними проявленiями :м.оего 
собственнаго я, JI могу проникнуть въ чужой внутрен

нiй мiръ. Съ другой стороны, н непосредственно наблю
даrо свои душевиын явленiя лишь тогда, когда эти 

нвлепiя даны въ моемъ сознавiи: то, что навываютъ без
сознательными nсихическими процессаии, не м:ожетъ 

быть предметомъ внутренннго опыта и, слtдовательно, 

самонаблюденiя, хотя и можетъ быть предметомъ на

блюдепiн извнt. Если мы приписываемЪ такимъ безсо
знательнымъ JIВленiнмъ психическую природу, то лишь 
потому, что явленiя эти могутъ достигнуть сознанiя. 
Если н, напр., знаю исторiю, то это вовсе не значитъ, 
чтобы всt историческiе факты, какiе я знаю, были въ 
моемъ сознанiи постоянно: это значитъ только, что я 
всегда могу вызвать ихъ въ м:оемъ совнанiи. Тtм:ъ не 
менtе, всt эти фав.ты и тогда, когда JI о нихъ не ду
маю, хранятся въ моей памяти. 

Если такимъ образомъ nсихическiя явлепiя суть 
nрежде всего актуально или потенцiаJУьно (т.-е. въ дtй
с·rвительносt·и или возможности) явленiя сознавiя, то 
главн:ымъ источникомъ ихъ nовваванiя, конечно, всегда 

будетъ оп:ытъ внутреннiй, основнъrмъ способомъ - само-
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иаблю.ценiе. ПосJ;.ольку, однако, н·I>ко·rорые психическiе 
процессы не дос'l·игаю·rъ до соsнанiа тtхъ лицъ, въ ко
ихъ происходатъ, и т1шъ не :мен-Бе проавлаютса во вн·I> 
въ разныхъ дtйствiахъ, совершаемыхъ этими лицами и 

доступныхъ пашему наблюденiю, и такъ какъ, съ дру

I'ОЙ стороны, и соsнательнаа психическал жизнь другихъ 

людей можетъ быть предметомъ лишь иаблюденiл иsвнt, 
то рлдомъ съ самонаблю)l;епiем:ъ и sдtсь нужно поста

вить наблюдевiе иsвнt, па:матуа, однако, что исходнымЪ 

ПУВR'l'ОМЪ ДJJJI SaRJIIOЧeнiй О ТОМЪ, ЧТО ПрОИСХОДИТЪ ВЪ 
области беsсоsвательныхъ психическихЪ процессовъ или 

.въ чужомъ сознанiи, моt·утъ быть только данвыа нашеt·о 

собственнаго внутреннm·о опыта. Этому внtшnему ва
блюденiю и, r.цt это возможно (особенно въ психо-фи
зiологiи), научному эксперименту подлежитъ, накопецъ, 
не сама внутренняя жизнь, а ея внtшнiя проявленiа, 

сводащiлса въ концt-концовъ къ движенiам:ъ, воспри

нииаеиым.ъ нами посредствомЪ органовъ зрtнiя (:мимика, 
жесты, поступки) или слуха (рtчъ). Созерцал разнаго 
рода движенiа въ матерiальной природt, какъ н·l>что по 
отношенiю к.ъ нам.ъ внtшнее, мы съ представлепiями 

объ этихъ движенiяхъ совсtм.ъ не соедиил:е:мъ предста

вленiй о нtкоторыхъ иевидииыхъ и иеслышимыхъ, по 
наиъ знакоиыхъ и совершенпо нам:ъ понатиыхъ виутрен

нихъ авленiлхъ. Вотъ почему и причинность въ мipt 

человtческвхъ (и вообще психвческихъ) авленiй пови
иаетса нами нtсколько иначе, чtм:ъ въ иipt иеодушев
лениой иатерiи 20

). Въ послtдне:мъ :между движенiе:мъ
причиной в дввженiемъ-слtдствiе:мъ (напр., въ случаt 
передачи катащи:мса mаро:мъ дввжеиiа друr·ому шару, 
съ которымъ первый ста.JIRива.етса па свое:мъ пути) мы 

20) Объ этомъ см. стр. 255 и с.dд. иoeft кmш1 .,Сущность исто
рn'lескз.rо процесса п рожь .шчвости въ исторiи". 
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не открываем·ь никакого nосредствующаго момента, ко

торый зaкJiючaJicJI бы въ каком.ъ-Jiибо aR1"B иного ха
рактера, ч:llмъ м:атерiаJiъное движенiе. Другое дtло -
поступокъ-nричина и поступокъ-слtдствiе въ д:llлахъ че
дов·вческихъ: если только вызовъ второго nервьrм:ъ не 

будетъ nростымъ рефлексо:мъ, обълснлемы:мъ въ физiо

.11огiи чисто механическимЪ образомъ (наnр., сокращенiе 
мускуловъ nодъ влiлиiем:ъ внtшнлго раздражевiл, nоло
жи:мъ, у обезглавленной лягушки), постуnокъ-nричина 
не неnосредственно вызываетъ постуnокъ-слtдствi~ какъ 
то бывает·ь въ случаiJ nередачи движенiл nри то.1чкt, 

а сначала nорождаетъ изв'.!Jствый nсихическiй актъ, ко
торый, въ свою очередь, вызываетъ уже nостуnокъ-слtд
ствiе. llримtръ: ъшt нанесевъ ударъ (поступокъ-nри
чива), л чувствую физическую боль иm оскорбленiе, 
провю~аюсь чувство:мъ ВJiобы къ ударившему :менл, же
.паю отмстить за ц;вланпую :мнiJ неnрiлтвость, обдумы
ваю, каRъ это лучше всеi'О сдiJлать (ц'.!Jлый рлдъ nро
:межуточвыхъ :между nостуПRомъ-причиною и поступкомъ

слtдствiе:мъ психическихЪ состолнiй и актовъ) и таttъ 
иm иначе дtйс·rвуrо въ зависимости отъ этихъ внутрен
нихъ событiй, совершивmихсл въ моей душ·в. Другими 
словами, чисто :механическое обълснеиiе свлзи причинъ 
со слtдствiлми совершенно немыслимо, разъ на111ъ при
ходител и:м:вть дtло съ aвлeнiJilltи, въ коихъ участвуетъ 

СОзнавiе, а ИЗЪ таRПХЪ ЛBJieHiй СОСТОИ1'Ъ не ТОЛЬКО ЖИЗНЬ 

отд·влънаrо лица, но и вел исторiл. Въ nосл·вдней :мы 
им·вемъ постолнно д·вло съ внiJшними событiлми, какъ 
п въ :мiр·в природы, rдfJ тоже совершаютел событiл раз

наго рода, но такъ какъ событiл историческiл склады

ваютс,r изъ челов·вческихъ поступковъ, а послtдвiе сВJI
вавы всегда съ внутренними, душевВЬiми лвленiлми, то 
въ псторiи :мы нм:iJемъ передъ собою не только чисто 

внtшнiл событiл, въ посл·вдне:мъ анализ·J; сводлщiлсл къ 
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'l"Ълеснымъ движенiлмъ людей, но и собы·t·iл, совершаю
щiлся въ духовномъ :мipt, событisi, безъ коихъ первыл 

бы:m бы прямо JIИmены того смысла, какой мы и:мъ 
nридае:м·ь. Но и это еще не все: если наши ПОС'l'уnки 
суть лишь внtшнiл nролвленiл внутреннихъ актовъ во.m 
причемъ сознательные акты воли всегда сопровождаются 

представленiемъ о цtли, къ которой воля стремится, то 
въ этомъ мы равнымъ образомъ должны видtть весьма 
важное отличiе мiра духа (понятно, въ с:мыслt особаrо 
рода лменiй) отъ :мiра :матерiи. Въ nослtднемъ все 
объясннется (или наука, по крайней мtpt, стремится 
объяснить) чисто механически, т.-е. съ точки spf>нiл 

.. nорожденiя (генезиса) однихъ явлеиiй другими, какъ 
сл·Ъдствiй ихъ причинами, приче:мъ изъ области этя:хъ 
объ.асненiй изrовнетс.а пов.атiе о цtли, ради которой 
происходиТЪ то или другое. Rъ т·Jшъ вн·Ъшнимъ лвле
нiл:мъ, въ коихъ участвуетъ nсихическiй эле:ментъ, т.-е. 
въ сущности ко всtмъ д-Б.ательностлмъ человtка въ инди
видуальной жизни и въ исторiи :механическое объ.асне
нiе, какъ :м:ы вид•Ъли, неnриложимо: тутъ нужно именно 

обълсненiе nсихологическое, а оно неnремf>нно требуетъ 
пониманiн поступковъ въ зависимости отъ т-Бхъ ц-Елей, 

съ какими эти поступки совершались ( телеологическiй 
nринциnъ, въ его отличiи отъ принцила генетическаrо) . 
Конечно, поскольч вcfJ челов-Бческiе nостуnки, сводясь 
въ nосл·Ъдне:мъ анализ-Б къ Т'l>леснымъ движенiл111ъ, при
частны мiру ма·rерiальному, поскольку многiе изъ этихъ 
поступковъ не суть внtшпi.а nро.авлепiл сознательно и 
ц·Ълесообраsно д'hйствующей воли,-въ исторiи (какъ и 
въ индивидуальной жиRни) есть ц-Елая сторона, nодле
жащая чисто механическому и исключительно генетиче

скому обълсвенiю, но есть и друrал сторона, которал 
для того, чтобы быть понлтой, нуждается въ обълсненiи 

изъ внутреннихЪ :мотивовъ и изъ поставленныхЪ цt-
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лей, т.-е. въ обълсневiи nсихологическом.•ь и телеологи· 
· ческо:мъ. 

Отсюда можно сдi>лаt'Ь весьма важные выводы длл 

nовимавiл закопо~l'врности лвлевiй, совершающихсл въ 
:мip'll человtка. 

Психологiл, какъ наука, изучаетъ лвленiл душевной 

.жи'Вни съ ц'llлыо открытiл заiювовъ, этими лвлевiлми 
управллющихъ. Общал вдел о том.ъ, что и въ личной, 
и въ общественной жизни челов•Бка l'Осподствую~8 какъ и въ природt, извtстные законы, т.-е. nосто ыл: и 
необходимыл отношевiл между лвленiлми, притомъ за

ковы, существующiе независимо отъ вашего сознанiл и 
нашей воm, иначе законы естественные,- эта общал: 
мыс.JIЪ впo.m'll уже утвердилась въ наукахъ rумани
тарныхъ и должна считатьсл: за о~о изъ ва.жнtй
шихъ прiобр'llтенiй совре:меннаrо :мiросозерцо.вiл. Мы 
видtли, что такiе законы могутъ быть раsдtлены па 
законы причинности (каузаJIЬные) и законы развитiл 
(эволюцiонвые). Совре:меввал: наука привваеть, что и 
въ :мipt человtка, какъ и въ мipt природы, все подчи

нено заковамъ причинности и развитiл:. Старал мета
физика признавала существоваШе свободной воп 21), т.-е. 
возможность актовъ воли, выsывающихъ поступки, какъ 

свои слtдствiл, но въ свою очередь ве вытекающихъ 

иsъ какихъ-либо причинъ, однимъ словом:ъ, возможность 
лвлевiй безпричинвыхъ; но наука давно покончила съ 
приsнавiе:мъ свободы воли въ тако:мъ абсурдвомъ см:ысл'll, 
допускал, однако, возможность свободы воли отъ м:во· 

raro другого (наnр., отъ ниs:менной чувственности, отъ 
СВОеКОрЫСТНЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ И Т. П. , TOJIЬKO не ОТЪ ПрИ-

' 1) А. Шопе-нtауеръ. Свобода вохи и основы мopa.Jrll и Оборюшъ 

статеlt "0 СВОбод'); ВО.IИ", ИЗДI\RНЫЙ М:ОСRОВС.К!!М'Ь UCUXOJIOГit'leC&ПM'I> 
общество.мъ. Ср. мою статью: "Свобода воп съ то'I.Rи зрi;пiя тeopiu 
исторпч:ескаго процесса" ("ЭтюДЪI", стр. 239-260). 
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чинпости). Если,-rоворитъ наука,-въ нашемъ соsна
нiи волл нвллетсн свободною, то это происходитЪ по 
той причин'~;, что до сознав:iл нашего достигаетъ только 
конечный резулътатъ беsсоsнательнаго, психическаrо про

цесса, который самъ долженъ же им.tть свою причину. 
Но изъ того, что причинность царитъ и въ мipt при
роды, и въ мipt человtка, отнюдь еще не должно вы

текать, чтобы и зд·!Jсь, и та:мъ причив:в:ость пронвллJiась 
въ однtхъ и тtхъ же формахъ. Есть причинность :м:е
ханическал, и есть причинпосТЪ психологическан: по

скольку и та, и другаа есть причивность, какъ ·rавовал, 

у обоихъ видовъ причив:в:ости есть общiа черты, но по-
, скод:ьку авленiа духа отличны отъ .авлев:iй :м:атерiи, по
скольку въ однихъ случаахъ дtйствiе причив:в:ости по

знаетсн на:м:и внутрев:в:имъ обраsомъ, а въ другихъ только 

вн'l;шнимъ, у психологической причинности есть черты, 
которыхъ причинность :м:ехавическаа, ваоборотъ, совер- . 

шевно лишена. Хота волн и опредi;лаетсн причв:вностъю, 

т.-е . хота и не существуетъ безпричиВВЬiхъ актовъ воли, 
тi;:м:ъ не :менi;е эти:мъ однимъ не исчерпывается все, что 
можно сказать о дi;лтельности воли: эта дi;ательность 

опредtлаетс.а еще цtлл:м:и, опредtллетсн, слtдовательно, 
не только тtмъ, что по отношевiю къ каждому отдtль
ному акту во.m лежитъ въ прошломъ, но и тtмъ, что 
по отношенiю къ дtйствiамъ воли авллетса будущи:мъ, 

которое она стремител осуществить, хотл, конечно, та 

или другал цt.11ь ставитсл волею небезпричивво. Въ 
созвав:iи именно отсутствуютЪ тt причины, &оторыа 
опредi;ллютъ волю въ &аждомъ отдtJIЪном:ъ случа'Й, от
&уда и проистекаетЪ внутреннее, непосредственвое убi;

ждев:iе въ абсолютвой свободt :воли, но зато въ сознанiи 
намъ даетсл та цtль, къ которой стремител волп:, и 

этимъ обълснаетса то, что внt &атегорiи ц'l;лесообраз
ности :мы не въ состоянiи понимать человtческихъ по-

О ВЫРАВОТ!t$ МJРОСОЗЕРЦАНIН. 5 
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ступковъ, ра.sъ тольхо предполагае:мъ, что послiJднiе со
вешены вполнiJ сознательно. 

Этому раsл:ичiю механичесхой и психологичесхой nри
чинности соотвiJтствуетъ различiе, хоторое существуетЪ 
между эвоmцiей генетичесхой, гдiJ все послiJдующее 
опредtляетса nредыдущимъ, R&RЪ то бываетъ и въ ме

ханической причинности, и эволюцiей телеологичесхой, 

въ хоей обнаруживаетсн постановЕ& цtлей, стре:мнсь хъ 
осуществленiю хаховыхъ, человtкъ т·в.мъ са.мы-Мъ содtй
ствуетъ раsвитiю RY льтурныхъ и общественныхЪ нвленiй 22

). 

Содержанiе духовной жизни человiJчества, т.-е. Rуль
тура и формы его жизни общественной, т.-е. спецiальная 

организацiя ра.звиваютса, подчинJIЮтся законам:ъ эволюцiи, 

но эта хультурно-соцiальнан эволюцiя существенны:мъ 
образо:мъ отличаетса отъ эво.!IlОцiи нвленiй природы и 
от.IIИчаетсн именно тiJмъ, что совершаетса таRан эвоJIIОцiя 
путемъ дtятельности людей, которан опредtляется тt.ми 
или друrи.ми цtлк.ми. Реальное существованiе этихъ цt

лей, Raitъ фактовъ сознанiя и вмtстt съ тtм:ъ кахъ 
факторовъ, наnравляющихЪ дtйствiе воп, не подлежитъ 
никакому сомнtнiю: это не то гипотетичесitое начало, 
Rоим:ъ современные бiологи-витапсты стремятел объ
нснить органичесitое развитiе, одаряя свою "жизненную 
силу" нtкоторыми свойствами, имtющим:и психическiй 
хараRтеръ, и приписыван этой силt способность дiJй

ствовать для достиженiл: своего рода цtлей. Если въ 

послtднемъ случаt въ бiологiю nереноснтсл: принципы, 
выработавшiесн въ психологiи, то дt.11аетсл: это, повторяю, 
лишь гипотетически, хотл: большинство бiологовъ нахо
дитъ возможны:мъ объасн.ать нвлеиiн органической эво-

~') Н. Ни"оми8'6. AltтивRЬift прогрессъ и эк.ономпческiй матерiа
.шзмъ. Въ этой кН!П":В указъrваетъ на uз":ожеаiе "Дпаамuqескоft co
цioJioriu" Уорда. (Что касаетсл до экономпческаrо матерiа.mзма, то 
объ этомъ см. особую статью въ "Этю,а:ахъ", о qемъ виже). 
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люцiи, не сходн съ почвы чисто-rенетическаrо развитiн, 

но въ психологiи и вообще въ наукахъ о мipfl чело
вtка nримflненiе къ идеfl эвоmцiи понятiн цflли со

вершается уже не продолжительно, а на основанiи реаль

нtйшаrо факта, даннаго въ нашемъ внутреннемЪ опытt, 
того именно факта, что волн, обусловли-ваясь причинами, 

лежащими въ предыдущихъ моментахъ времени, въ то 

же время опредtлнетсн цflлями, т.-е. представленiнми 

о чемъ-то такомъ, чего еще нtтъ, но что дол.жно быть 
осуществлено. 

Психическiя нвленiн, познаваемын путемъ самона

блюденiн и наблюденiй внtшнихъ и подчиннющiJIС;Я за
'конамъ причинности и эволюцiи, какъ объектъ психо

логiи, раздtлнются на двi> категорiи. Явленiн одного 
порядка происходятъ въ душевной жизни единицы, и 

ими ванимаетен Индивидуальнан психологiн, явленiя же 

другого порндка возникаютъ лишь на почвt· психиче
скаго. вsаимодtйствiя между отдtльными индивидуумами· 
и, какъ таковын, должны изучаться психологiей кол
лективной 23

) . Послtдняя, впрочемъ, едва только на
ч1Шаетъ намtчаться, какъ особый самостоятельный от
дi>лъ общей психологiи или какъ особая наука рндо:м:ъ 
съ гораздо лучше разработанной псвхолоriей индиви

дуальной. Психичес:кiя нвленiн, благодарн существованiю 
взаимодtйствi.а между единичными "душами" , выходнтъ 
иsъ тtсныхъ предflловъ отдtльныхъ зам:кнутыхъ духов
ныхъ мiровъ, какими .авлнютсн отдtльнын, единичнын 

я, и возникаетъ новый родъ психическихъ явленiй, осо

бая область духовнаго мiра, то, что мы называемъ куль
турной жизнью человflчества. Это тоже суть нвленiя, 
прито:мъ .авленiн, доступвыя нашему наблюденiю и мо

гущiн быть предметом:ъ науки, которал стремител и въ 
28

) "Этюды", стр. 240 п c.rnд. Ср. ,,Основв:ые вопросы фплософiк 
псторin", т. 11. r>н. III, гл. 1. 
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вихъ открыть дilйствiе sакововъ причинности и развитiл. 
И тоJIЬко подъ ус.повiемъ существованiл указанныхъ пси
хическихЪ лвленiй взаимодilйствiл возможна та форма 
человilческаго бытiл, коей мы даемъ наsванiе общества, 
какъ совокупности извilстныхъ лвленiй, которътл также 
подлежатъ наблюденiю, и въ которыхъ точно также 
наука стремител открыть дilйствiе ваконовъ причинности 

и раввитiл. / 

Бесtда четвертая. · 

О сушественномъ содержанiи философскаго образованiя. 

Rъ психологiи примыкаютъ три науки-науки фило
софскiл, какъ пхъ навываютъ, -имilющiл своимъ предме

томЪ разработку н·I>которыхъ вопросовъ, свлванвыхъ съ 

высшими проJIВленi.ями трехъ сторовъ душевной жизни: 

ума, чувства и воли 2•). Первал изъ этихъ наукъ есть 
теорiл званiл въ широкомъ смысJГВ этого слова, т.-е. 
включал въ нее не только гвосеологiю ( теорiю sнанiл 
въ бол·ве тiювомъ смыслil), но и логику: это-ивслilдо
ванiе познавательной способности человtка и ивс.пtдо

ванiе законовъ мышленiл, долженствующiл не только 
удовлетворнть простую шобоввательность, во и служить 

руководствомЪ во всilхъ вопросахъ знавiл и мыш.пенiл. 
Не можетъ существовать ц·вльваго :мiросозерцанiл, если 
человtкъ не будетъ и:мilть тtхъ или другихъ взг ллдовъ 
на границы и условiл человtческаго знанiл, и его мiро
созерцанiе не будетъ истиннымъ, если nри выработкi> 
послilдвнго онъ не будетъ пользоваться правильными 

24) О nодра:щfuенiп и проб.жеъшахъ фпАософiп см. у Паулtсепа 

стр. 44- 50. 
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прiе:м:а:м:и :м:ы:mлеиiл. Отсюда понятно важное зв:ачев:iе 
логики, разу:м:':hн подъ нею теорiю знанiл въ широко:м:ъ 
с:м:ыслi, т.-е. съ включенiе:м:ъ въ нее и гносеологiи, и · 
логики въ бо.п~е употребительно:мъ смысл~ слова. У м:
ствев:ные процессы вообще изсл~дуютсн психологiей, в:о 
есть особын основанiн выд~лить въ в~дiнiе спецiаль
ной дисциплины то, чi:мъ зани:м:аютсл гносеологiл и ло
гика. Такiн же причины существуюТЪ для выдiлеиiн 
вЪ особую философскую дисциплину н~которыхъ вопро
совъ, касающихсл актовъ воли и ел вв:~шнихъ про
лвленiй въ челов~ческом:ъ поведенiи. а говорю зд~сь объ 
этикi 25

), т.·е. о наук~, которая им~етъ своимъ пред-
.. метомъ нравствев:ность, какъ особую категорiю лв.:.rенiй, 

совершающихсн въ челов~ческо:мъ :м:ipil. Rакъ логика 
изучаетъ умъ, разсматривая его въ R!l>Честв~ орудiл, по
средствомЪ котораго человilкъ познаетъ истину, такъ 
этика изучаетъ вoJIIO съ сопровождающими ел дiйствiе 
чувствами со стороны ен стремленiл къ добру. Если· 
логика показываетъ не только то, какимъ образо:м:ъ ум.ъ 
познаетъ истиву, но и учитъ о то:м:ъ, въ че:м:ъ истива 

:можетъ заключаться и какимъ правила:м:ъ нужно сл~до
вать, дабы ее, эту истину, добывать, то и этика не . 
ограничивается однимъ изслiдовав:iем:ъ отношеиiн воли 

къ добру, въ коемъ она полаrаетъ свою ц~ль, а раз

сматриваетЪ еще вопросы о томъ, въ че:м:ъ же состоитъ 

высшее благо длн разумной воли и чil:мъ долженъ въ 

свое.м.ъ поведенiи руководитьсн челов~къ, разъ такое 
высшее благо, ка&ъ раsу:мв:ал ц~JIЬ для стре:мленiй его 
воли, существуетъ. Поннтно, что и безъ этической тео-

15) Совреиеннын уч:еniя о нравственности п ел исторiл (Отеч. 
3ап. 1870, хн. 4, 5, 6 и. 8). Кавелtшъ. Вадачп этиюr. Спенсеръ. Осно· 
вапiв: науки о нравственности. Смл.и. Пессииизмъ. Вундтъ. Этика. 
(Вторан часть этоrо труда представJ[летъ изъ себл исторiю Jr кра
ти:ку фшюоофскихъ спстемъ мора.m). 
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рiи, т.-е. теорiи поведеиiн, не :можетъ существовать пол

наго м.iросозерцавi.н. Логика и этика соотв~тствуютъ 
таки:мъ образо:мъ у:мствеввой и волевой сторова:мъ ду

шевной жизни челов~ка: одна есть теорi.н званiн съ 
точки зрiшiн истивы, къ которому званiе должно стре

:митьсл; друган-теорiн поведевiл съ точки зр~нiн блага, 

которое и:мъ должно осуществлятьсл. Об~ эти науки, 
крои~ эле:меитовъ объективнаго изсл~дованiн, и:мiJющаго 

исв.лючительно господствовать въ психологiи, должны по 

самой поставовк~ логическихъ И этическихъ вопросовъ 
ва почву пов.нтiй истивы и добра заключать въ себ~ и 

субъективные элементы творчества идеаловъ: въ вихъ, 
въ этихъ двухъ философскихЪ дисциплинахъ, изслiJ
дуютСJI ве только лвленiн (то, что есть) уметвенвой и 
волевой дiJJ!те.11ьности, какъ это происходить въ психо
логiи, во ставнтсл еще тiJ идеа.11ьвын цiJли (то, что 
должно быть), которыл :мы вазывае:мъ истивой и доб
ромъ. Такъ какъ большал часть чувствъ веотдiJли:ма отъ 

во.11евыхъ имnуJIЬсовъ, то этика есть наука ве только о 

вравственио:мъ поведенiи, во и о вравственво:мъ чув

ств-в, такъ что .11огика и этика съ изв~стной точки зр~
вiл охватываютъ почти всего внутреинлго челов~ка. Къ 
JIВЛеНi.Н:МЪ, СОСТаВJIJIЮЩИМЪ Пред:метъ JIОГИКИ И ЭТИRИ, 

при:мык.аетъ въ культурно-исторической жизни челов~
чества все, что и:мiJетъ отношенiе къ :мыmJiенiю и по
веденiю, къ теоретически:мъ и практически:мъ иделмъ, 

къ ввiJшни:мъ ихъ пролвленi.н:мъ, наконецъ, т.-е. къ ре
лигiи, философiи, наукiJ, литератур-Б, врава:мъ, :мораль
вымъ и соцiальвы:мъ идеала:мъ и т. п. БсiJ:мъ эти:мъ 

до.11жна, :между прочи.мъ, заииматьсл исторiл, т.-е. исто
рiл культуриал вообще и исторiн релиriи, фи.11ософiи, 

науки и т. д. въ частности. Но объ это:мъ послiJ. 
Теперь :мнt нужно, рядомъ съ логикой и этикой, на

звать третью философскую науку, примыкающую RЪ ин-
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дивидуаJiьной ncиxoJioгiи и sанимающуюса: сnецiалышми 

воnросами изъ области чувства. Прежде ч.Вмъ указать на 
сущность этихъ воnросовъ и назвать посва:щенную имъ 

дисциnлину, н скажу, что нарочно oтдiJJia:ю эту науку 

отъ логИRи и этики, отд.Вла:ю притомъ, nросто-на-про
сто не считая возможmмъ придавать ей въ д'Вл.В выра

ботки мiросозерцанiа:, а также въ изученiи индивиду
альной и исторической жизни человtка значенiа:, равно
цtннаго съ логикой и этИRой. Чувствованiа вообще весьма 
т.Всно евазавы съ волевыми импульсами, но на выс
шихъ ступена:хъ nсихическаго развитiа: д.Влаютса: воз
можными чистыа: вастроенiа: безъ :&aRoro бы то ни было 

• волевого импульса, и такими-то чувствами нвла:ютса т.В, 
которыл мы называемъ эстетическими. Rакъ логика изу
чаетъ сферу ума, этика - сферу воли, такъ эстетика 

и:мtетъ дtло съ сферой чистыхъ чувствованiй: иден:мъ 
истиm и добра въ этой области соотвtтствуетъ идеа: 
красоты, а соотвtтственвымъ факто:мъ въ куль тур но-и с-. 
торической жизни а:влаетса искусство. Ни въ жизни 
единицы, ни въ жизни челов.Вчества нвлевiа: васлажде
вiа красотою не могутъ и не должны играть такой роли, 

какую играютъ искавiе истивы п стре:мленiе къ добру, 
ибо nрекрасное получаетъ высшее, духоввое звачевiе 
JIИШЬ тогда, когда оно, какъ внtmна:а: форма, соеди
нено съ истивой и благомъ, какъ съ свои:мъ ввутрен
вимъ содержавiемъ. Безъ логической теорiи мышленiа: 

и безъ этической теорiи nоведенiа: немыслимо цtльное 
и полвое мiросозерцанiе, но отсутствiе въ тако:мъ :мiро

созерцавiи эстетической теорiи наслажденiа: красотой и 

художественнаго творчества не :можетъ составлить осо

бенно важнаго проб.Вла, какъ и пробtл:ъ въ общей ис
торiи, котораа игнорировала бы развитiе искусства, не 

могъ бы и:м.Вть такого зваченiа, ка&ъ пробtлъ относи · 
тельво релиriи, философiи, науки, литературы, нравовъ 
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и т. n. Съ точttи зр'hвiл общей исторiи (а не спецi
альной исторiи исttусства) художественвыл произведенiл 
имtютъ особое значенiе лишь тогда, когда воплощаютъ 
въ себt извtстные идеи и идеалы: послtдвiе суть въ 
такомъ случаt вастолщ ее содер.жанiе искусства, -содер
жавiе, которое лвллетсл и содержавiемъ другихъ идей

выхъ элементовъ культуры; въ данвомъ случаt все дtло 
сводител лишь къ художествеивой форм'.!;, -въ какую об

лечено это содержавiе. По особъrмъ условiл:мъ нашей об
щественности у насъ весьма долrое времл :моральные n 
особенно общественвые вопросы :моrли проникать въ 
:массу публики лишь въ произведенiлхъ и'зл:щвой лите

ратуры и литературной ttритики, что при обобщенiи 
этого л:влевiл: создало дilйствительво прnвципiальный во
просъ объ искусств'.!; длл искусства и объ искусствt длл 
жизни, но, собственно rоворл:, это есть вопросъ не эс
тетики, а соцiологiи, разсматривающей общественНое зна
чевiе тtхъ лвленiй, которыл въ эстетикt ставл:тсл на 
почву чисто психологическаго разсмотрtвiл:,-чтЬ такое 

художественвое васлаждевiе, и что такое художествен
ное творчество. Rакъ ни любопытны эти вопросы сами 

по ceбil, они, конечно, не моrутъ итти рлдо:мъ съ ос
новными вопросами теорiи званiл и этики. Вотъ почему 
мы обращае:м:ъ здtсь ввиианiе изъ трехъ наукъ, непо

средственно примыкающихЪ къ психологiи, лишьнадв-Б 
только-что ваsваНВЬI.а:. Что касается до педагогики, то 

это есть не что иное, какъ психологiл д-Бтскаго воз

раста съ практическнми указанiл:м:и на то, какъ слt-
. дуетъ вести дtло воспитавiв. Въ дtлt выработки мiро
созерцанiл занлтiе педаrоrикой особаго ~шаченiл и:м:-Бть 
не :можетъ. 

Въ этой бесtдt л остановлюсь на теорiи знавiв и 
этикt, какъ на эле:мевтахъ общаго образовавiя, и:м:tю
щаго ц-Блью мiросозерцанiе. 
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Изъ философскихъ наукъ въ настоащее времл пmь 

психологiа и логпа (въ т-Бсномъ смысл-Б) представла
ЮТЪ изъ себа настодько в:ыработанныа ученiа, что въ 

общемъ достаточно дда той ц-Бли, вотора.в нами пм-Бетса 
въ виду, быть внакоиым:ъ съ этими наувами въ ихъ со

временномЪ состолнiи. Хота, вонечно, психодогiа не до

стигда еще того научнаго совершенства, вави:м:ъ по спра

веддивости, мGгутъ гордиться физика и химiа, но и въ 

ивученiи психодогiи можно ограничиватьса совре:м:ен

пы:м:и теорiами, не справлаась о томъ, вавiа возsр-Бнi.а 
на т-Б иди другiе вопросы существовади раньше. Ч-Бмъ 
..мен-Бе выработана каваа-дибо наува., тt:м:ъ все большее 
и боJI.Ъшее значенiе прiобр-Бтаютъ въ ней отд-Бдьн:ыа, 

бодьшею частью несогласныа ИJI.И мадо между собою со

гдасныа ученiа, и притомъ не только совремевныа, но 
и n, которыа выскавывадись въ прежнiа времена, тавъ 
вакъ пуНRты, раздtлавшiе мн-Бнiа даже древнихъ мы
СJiителей по нtвотор:ымъ основнымъ вопросамъ, ве ут

ратили своего значенiа и по сей день. Въ тавомъ именно 
положенiи находатса теорiа познанiа и этика, съ вопро
сами коихъ гораздо удобн-Бе, - eCJiи не жедаеmь чисто 
доrма.тическаго усвоевiа т-Бхъ или другихъ вsгладовъ, 
в:ысказ:ывающихса въ тевущей литератур-Б, -знавомитьса 
исторически. Вотъ почему рлдомъ съ пcиxoJiorieй въ еа 

совремевномъ состоанiи дла ознако:м:ленiа съ вопросами 
теорiи знанiа и этики рекомендуемЪ прежде всего об

ратитьсн къ исторiи философiи 26
), что, вовечно, ве ис

кmчаетъ и самосто.атеJI.Ъваго знакомства съ современ-

28) Веберъ. Исторiя eвpoпel!cxoit фп.11ософiи. Фуллм. ИС'l'орiя фи
.I!Ософiи. Випдмьба;ндъ. Исторiя древпеit фпкософiи. Фа.4ь~>енбер-tъ. 
Исторiя повой фшrософiп. Первые два труда, въ пзвiJC'l'пofi м-Брt 
одппъ другой заиtннющiе, короч:е и пony.vtpнte двухъ другихъ, къ 

коимъ поэтому и можно перейти .пoC.IIt osвa&O!IlJ[eпiн шrп съ Бебе
ромъ, и.ш съ Фуллье. 
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ными гносеологическими и этическими теорiлми пос.п'h 

того, Itакъ будетъ подготовлена почва д.пл критичес:каго 

отношенiл :къ этимъ факта:мъ путе:мъ усвоенiл главн'hй
шихъ даввьrхъ исторiи философiи. 

Т-Бмъ бол'hе это общее за:мtчанiе м:ожетъ и:мtть силу, 
что rвосео.поriл и этика играютъ весьма видную роль въ 
исторiи философiи. · Хотя философiл началась съ м:етафи

зичес:кихъ разм:ьrш.певiй о м:ipt и чeл<mt:st, и первые 

ел вопросы были вопросы о первонача.пt ( &.рХ-1}) всего 
сущаго и о сущности души, однако, съ развитiем:ъ фи
лософiи все бо.пtе и болtе сталъ выдвигаться ва первый 

планъ вопросъ о то:мъ, что та:кое познаванiе и насколъко 
ово вообще возможно. Метафизика, ка:къ стре:мленiе по

стигнуть основы вслкаrо бытiл, приводитъ въ историче

ско:мъ раввитiи :къ гносеолоriи въ смыслt стрем:.пенiл 
установить прочвыл основанiл для челов'hчес:ка.rо знавiл. 
Первые философы :не ставили себ'h этихъ вопросовъ, и 
если относи.пись ItЪ чему критичес:ки при разр'hшенiИ 
своихъ вадачъ, та:къ толъ:ко къ отв'hтам:ъ, которые на
ходили въ предавi.нхъ и представлевiлхъ вародной в'hры, 

но ника:къ не къ источ:викам:ъ, :къ кои:мъ обраща.пись за 
вванiе:мъ, и :не :къ прiе:мам:ъ своего м:ышлевiл. Съ тече
нiе:мъ времени сама :метафизика въ см:ыслt поввававiл 

сущности вещей сдt.па.пась предметомъ критическаго отно
шенiл со стороны философовъ: ревулътатомъ-то этого и 

было вовви:квовевiе теорiи повванiл. Въ исторiи фи.по
софiи это былъ м:оме:втъ въ высшей степени важный. 
Такъ какъ на первыхъ порахъ гвосеологическiе вопросы 

:мог ли быть поставлены въ ваиболtе простой и удобо

пов.нтной фор:м'h и уг.публ.н.пись лишь съ теченiе:мъ вре
мени и съ развитiе:мъ критической мысли, то для пер

ваго знакомства съ этими вопрос~:ми историческiй путь 
ихъ усвое:вiл представлнетсл ва:м:ъ наиболtе легкимъ, 
удобвымъ и ц'hлесообразны:мъ. Г:восеологическiе вопросы 
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въ той развитой формil, въ RaRoй они ставятся новtй
шей философiей, никогда сами собою никому въ голову 
не придутъ, и :можно даже быть довольно обраsова.ннымъ. 

человtкомъ и весьма ученым:ъ спецiалистомъ, оставаясь. 
въ области вопросовъ теорiи познанiя на точкt sptнiл 

философовъ древнtйшаrо перiода, не sадававшихся этими 
вопросами. Съ другой стороны, не повторивъ въ своемъ. 
умЪ, при помощи философiи исторiи, всего того мысли
тельнаго процесса, посредство:мъ коего философiл пришла. 
RЪ современной постановкt и рtшенiлмъ указанныхъ 
вопросовъ, трудно, а подчасъ и прямо невозможно по-

.. нлть надлежащимъ обраsомъ основныл проблеммы гно
сеологiи. Въ mRoлt ученику обълсняютъ систему Ко
перника, и длл того, чтобы овъ ее понллъ, нtтъ на
добности разсказывать ему, какiл существовали космо
графическiя представленiл до Коперника, начинал {въ об
ратпомъ порндкt) системой Птолемел и Rончая наивными 
представленiами о чем:ъ-нибудь въ родt трехъ китовъ,· 
держащихъ на себt землю. Гносеологiя-другое дtло: 
тутъ, хотя бы самымъ бtглымъ образо:м.ъ, приходител 
разъяснять дtло, переходя отъ простtйшихъ постано
вокъ вопроса къ постаповка:мъ болЪе сложнымъ, что въ 

сущности есть путь историческiй, в.а.къ бы ни былъ онъ. 

sамас&ированъ неисторическою формою иsложенiн. Вотъ 
почему и я въ настоящей бесtдt ограввчиваюсь только 

укаsанiемъ па существованiе гносеологическихъ вопро
совъ, отсылал читателей за подробностями &Ъ руковод

ствамЪ по философiи исторiи, въ Rоихъ особое вни:манiе 
рекомендую отвести ученiю Rанта, подготовленному, разу

мtетсл, всt:мъ предыдущимЪ ходомъ философскаго :мы
шленiя и о&аза.вmему такое могучее влiлнiе па поста
новку rпосеологичес&ихъ вопросовъ въ новtйшей фило

софiи. УRажу, впрочеиъ, еще на два главвыхъ вопроса. 
· въ этой области: 
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1) Что такое познанiе? Есть ли оно адэкватный 
(т.-е. вполн-Б соотв-Бтствен:ный, равносильный) отпечатокъ 
д-Бйствительности, или же оно есть внутреннее психи

ческое JIВлеиiе, при которомъ оно не можетъ быть от
nечаткомЪ или какъ бы повторенiемъ вещей? 3амtчу, 

что вторал точка зр·внiл естественно влечетъ за собою 
ученiе о томъ, что результаты познавательнаго процесса 
.обусловлены свойствами наmихъ познаВ&тельнъrхъ спо

еобностей и что, сл-Бдовательно, мы познаем:ъ вещи такъ, 
какъ он-Б намъ лвллются, а не такъ, какъ он-Б суще

ствуютъ сами по себ-Б. 
2) Какъ вообще возникаетъ познаванiе, т.-е. изъ 

.()Дного ли только опыта, какъ сочетанiя воспрiлтiй, или 

и изъ д-Бятельности разума, который привноситъ въ по
знавательный процессъ прирожденвыя разуму начала, 

-если посл·вднiл не заключаются въ воспрiлтiлхъ, сла

rающихсл въ давныл опыта? 
За историческимЪ ознаком:левiемъ съ т-Бмъ, какъ ста

вились и роБшалось эти два вопроса, могло бы быть не 

1'Олько ум-БсТНЬIМъ, но даже прлмо необходимымъ своего 
рода nодведенiе итоговъ подъ результатами исторiи фило

еофiи въ особомъ критическомЪ изслtдовавiи границъ и 

источниковъ челов-Бческаго знанiл. 3ам-Бчу только, что 
.эти два вопроса им·вютъ sначевiе первостепенной важ

ности въ д-Блt выработки м:iросоsерцанiя. Отъ взгллда 
на то, что доступно и что ведоступво нашему познаванiю 
(т.-е. что въ посл-Бдиемъ случа-в длл sванiл, какъ тако
вого, какъ бы не существуетъ), и отъ :взгллда на то, 
какимъ путемъ челов-Бкъ прiобр-Бтаетъ знавiе того, что 
можетъ быть предметомъ знанiл,- зависитъ вел общал 

окраска мiросозерцанiя. Исходные пункты такого рода 
должны существовать во вслком.ъ мiросозерцанiи; но по

нлтно, что р-Бшенiя обоихъ вопросовъ въ том:ъ или дру
rомъ направленiи не должны привиматьсл на в-Бру, безъ 
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всесторонней критики, основанiл для которой даютсн 
прежде всего и:мен.но историческим:ъ осво!Jщенiем:ъ вопро
совъ. Въ предыдущихЪ бесо!Jдахъ м:ы исходили иsъ той 
идеи, что нашему sнанiю доступны лишь одни авленiа,. 

а не сущность вещей; во д.па обосвовавiа этого вsrл.нда 
нужно обратитьса уже къ самой гвосео;югiи въ ел исто

рическом:ъ раsвитiи. 
Тотъ же путь историческаго озвакомлевiл моЖн(} 

рекомендовать и по отвошенiю къ основнымъ вопросамъ 

этики-и въ общемъ по причинамъ, имо!Jющимъ отно
шенiе и къ теорiи званi.а:, какiа были только-что ука-

.. завы. Я думаю, однако, что можно и инымъ путемъ. 
познакомитьсл съ разными способами po!Jmeвia вопросовЪ
этики, взавъ эти способы не въ той посло!Jдователъности, 

въ какой они другъ друга см·Jша.пи, а въ то!Jхъ пувк
тахъ сходствъ и различiй, между ними существующихЪ,. 
которые позволлютъ классифицировать этическiа доктрины,. 

'1'. -е. распредо!Jллть ихъ между но!Jско.пькими основными · 
типами съ указанiлми на т-JJ аргументы ро и contra, 
какiе могутъ быть выставлены по отношенiю къ каж
дому такому типу. Во вс.нкомъ случао!J исторiа этики, 

составлающая одну изъ весьма важныхъ сторонъ исторiи 

философiи, должна бы1ъ резюмирована въ подобномъ. 
сравнитеnномъ разсмотро!Jвiи. Въ концt-концовъ, вопросы 

этики :могутъ быть еведевы къ психологическому объ
асненiю геневиса нравственнаго чувства и къ творче

скому ус·rановJiевiю вравствевныхъ идеаловъ, если только· 

:мы ве sахотимъ признавать эти идеалы) какъ вtчто даввое
внt насъ и Jiиmь воспринимаемое ваmимъ созванiемъ. 

Научная психологiл стрем:итсн поставить вопросъ о 
генезисt нравственности ва эволюцiовную точку зр·Бвiа. 
Нравственность есть не тоJiько фактъ индивидуальвой 
жизви,-въ которой, конечно, и она, какъ и все осталь

вое въ этой жизни, подчинена закону развитiа, - она 
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есть еще фаRтъ въ RоллеRтивной жизни челов-Ечества . 
Исходя изъ той идеи, что современное состолнiе пере
довой части человtческаго рода есть результатъ длинной 
эволюцiи, мы въ настоящее время не можемъ смотр-Еть 
на наши теперешвiл нравственвыл повлтiл, какъ на 

.вtчто исконное, и должны, наоборотъ, исRать ихъ обълс
ненiл въ болtе элеъrевтарвыхъ, та:къ сказать, зародыше

выхЪ (эмбрiовальвыхъ) лвлевiлхъ полужИВотвой и даже 
прямо животной жизни нашихъ отдалеииыхъ предковъ. 

Потребовалось весьма продолжительвое время па то, что

бы мог ли выработаться наши :мopaJIЬНЬIJI и~тИВЬI, и чтобы 
наша воля сдtлалась способвою д-Ействовать по идеаль

НЬIМЪ мотивам:ъ. Rакъ расширллись и углублллись ваши 
этическiл воззрtвiя, объ этомъ, :конечно, лучше всего 
могла бы пов-Едать вамъ вравствеииал исторiя челов-Е

чества, если бы такал исторiл была написана; . но во

просъ о ра.звитiи самихъ нравственныхЪ способностей 
человt:ка есть, конечно, вопросъ психологiи и именно 
психологiи, поставленной на эволюцiовную точку зрtнiя. 

Между прочим:ъ, лишь на та:кой почвt возможно рtше
нiе основного вопроса о высmемъ благt или посл-Едней 

ц-Ели, ради Rоей человtкомъ желается все остальное. 
И въ древней, и въ новой философiи по этому во

просу давалось два противоположныхЪ отвtта: одни утвер

ждали, что посл-Еднею цtлью, ради :коей люди желаютъ 
всего другого, является наслажденiе, тогда ка:къ дpyrie 
видtли высшее благо, такъ СRазать, въ опредtленномъ 
способ-Е проявлевiл жизненной способности. Мы можемъ 
Jiазвать этическiл доктрины съ первою исходною точ:кою 
зрtнiя гедонистическими, другiл-эвергистическим:и, по
с:кодьRу для однtхъ все въ на.слаждевiи (f]~ov-Y]), для 
другихъ- въ энергическомЪ выступленiи во внtшне:мъ 

мipt. Дtло въ томъ, что съ эволюцiоиной точ:ки зрtвiн 
не наслаждевiе является источникомъ побужденiл, а, на-
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оборотъ, удовлетворенiе побужденiя - источнико:мъ на

слажденiя; побужденiе же са:м:о есть не что иное, какъ 
одно ивъ присущихъ организму (конечно, постепенно 
развившихся въ не:м:ъ) стре:м:ленiй. Высшее благо, по
слiiдняя цiin, къ которой направляется воля всiiхъ жи
вущихъ существъ, есть нор:м:альное проявленiе жизнен

ныхъ дii.ательностей, къ кои:м:ъ TOJIЪRO предраспо;rожевъ 
извiiстный животвый видъ. У новорожденнаго ребенка 
есть уже извiiстныя стре:м:ленiя, требующiя своего удо
влетворенiн (сосанiе груди), прежде, нежеJIИ путе:м:ъ по
вторительныхЪ опытовъ онъ :м:огъ бы узнать, что при-

.. нятiе пищи относится къ числу жизненныхъ наслажде

нiй. Этика есть прежде всего наука о волii, пото:м:ъ уже 
о чувствt, . сопровождающемЪ пзвtствыя дtяте.пьности 
или такими дtятеJIЬност.а:ми вызывае:момъ, и JIИШЪ послt 
всего -о представленiнхъ, въ коихъ воля даетъ созна

тельное выраженiе своимъ стре:мленiнмъ и.з:и которыми 

во.п.а: начинаетъ руководиться, освобождаясь тiiмъ са:мьmъ 

отъ подчиненiн чувственности. 
До.пгое вре:м:я этика ограничивалась, далtе, одною ин

дивидуальною жизнью, берн нравственность, какъ нtчто 
такое, что существуетъ лишь длн потребностей личной 
жизни .въ ен частвыхъ отноmенiнхъ къ такой же личной 

жизни другихъ. Други:м:и словами, идея нравственнаго 
примiiннлась лишь къ поступка:м:ъ или поведенiю отдilль

ныхъ JIИЦЪ, не касансь при этомъ взаимоотноmенiй :м:ежду 

отдiiJIЬными класса:м:и общества и вообще соцiальныхъ 
формъ. Индивидуальная этика, принципы коей не пере
нос.а:тсн затii:м:ъ изъ сферы частной жизни въ сферу обще
ственныхЪ порядковъ, есть зданiе, и:м:iiющее фундаментъ, 

и стilны, которын доведены только до половины своей 
высоты, т.-е. есть нiiчто недоконченное. Люди суть не 

тоJIЪко отдiiJIЬныя единицы, ведущiя себя однii по отво

mенiю къ други:м:ъ такъ или иначе, но и составныл части 
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нi>котораrо общественнаго цi>лаго, поставленн.ын друrъ 
къ другу въ такiн или инын отношенiн, и вопросъ о 

нравственности или безнравственности иожетъ быть предъ
нвлнемъ не только къ отдi>.пънЪIИъ поступка:мъ съ ихъ 

мотивами и резу.пътатаии, но и къ цi>лыиъ обществен
пы:мъ порндкаиъ съ принципа:ми, лежащими въ ихъ 

осповi>, съ тi>:ми влiннiн:ми, какiн эти -IIОрндки оказы
ваюТЪ па :моральную сторону жизни. Rороче rоворн, наше 
вре:мн требуетъ .цополненiн этики индивидуаnной этикою 

соцiальною. Но не нужно забывать, что послi>дпнн :мо
жетъ быть лишь довершенiе:мъ первой; продолженiем:ъ 

paнile уже возведенныхЪ стi>пъ увi>нчивающим:ъ ихъ ку
полом:ъ. Другими словами, соцiальная е1·ика должна быть 
лишь при:мi>ненiем:ъ къ общественны:мъ учрежденi.аиъ 

тi>хъ принциповъ, которые въ индивидуальной этикi> были 
найдены для частныхъ о1·ноmенiй. Чисто индивидуальпаз 

этика :могла, напр., предписывать :моральное отноmенiе 

къ рабу, вполнi> мирясь, какъ это и бывало, съ сам:имъ 

рабствомъ; но этика соцiа.пънан этимъ уже не доволь
ствуетсн и обънвляетъ самое рабство нвлепiемъ безнрав

ственныn. Оъ другой стороны, было бы совершенно 
фантастическою затi>ею строить соцiа.пъную этику на 
какихъ-либо иныхъ началахъ, кро:м:i> началъ этики инди

видуа.пъной, положи:мъ, напр., на началахъ исключи

тельно эконо:ми~ескихъ, поскольку вcil дpyri.a начала (и 
въ особенности именно начала эконо:м:ическiн) не суть 
вообще начала этическiн. Впроче:мъ, объ этомъ рi>чь бу
детъ итти еще впереди. Лишь при соединенiи въ одно 
цi>лое этики индивидуа.пъной и этики соцiальной :можно 
надлежащимЪ образо:мъ роБшить еще одинъ коренной во

просъ въ этой важной области :мысли . 
Этическiн ~енiн по вопросу о критерiи, или м-Брил-Б 

~юралънаrо достоинства настроевiй и поступковъ :могутъ 

быть раздi>лены па формалистическiл и телеологическiн: 
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первыл исходатъ изъ чисто формальнаго принципа соот

вtтствiа настроенiа или поступка съ нравственнымЪ sа
кономъ, какъ его каждый понимаетъ дла себа, тогда 
какъ вторыа имtютъ въ виду стремленiе къ извtстнымъ 
цtлнмъ или осуществ.11енiе извtстныхъ цtлей, отъ чего 
происходитъ благо длн всtхъ, кого только могутъ ка

сатьсн данные поступки. Съ точки spilнia чисто индиви
дуалистической этики еще .можно при:миритьсн съ форма

Jiистичеttкимъ вsrладо:мъ, но онъ совершенно непримt
ни:мъ къ этикt соцiальной, которал раsс.матриваетъ об

щественныа формы, какъ нtчто долженствующее суще-
.. ствовать дла высшей цtли, каковою авлаетса б.11аго от

дilльныхъ лицъ. Лично а могу поступать такъ или иначе, 
сообраsуась исключительно съ своимъ понимавiемъ добра 

и зла и не вагладывал впередъ, чтобы каждый раsъ 
предрtmать вопросъ о послtдствiахъ :моего поступка, но 
когда рilчь идетъ объ иsвtстныхъ соцiальныхъ порад
кахъ, судить о нихъ приходител по Т'ВМЪ послtдствiа:мъ, 
какiа они могутъ и должны имtть по отноmенiю къ 

отдtльны:м:ъ лицамъ. Высшую санкцiю :м:оральнымъ тре
бованiа:м:ъ :м:ожетъ дать дла каждаго, кто только не 
эгоистично индифферентеНЪ къ су,цьбt отдtльвыхъ лич
ностей и общественному благу, именно то сообра.женiе, 
что Jшmь поступки, вытекающiе изъ хороmихъ побуж
денiй и не противорtчащiе хороши:мъ настроенiа:мъ, :м:о
гутъ служить истинною основою общественнаго благо
получiа. 

Во вСJIRомъ случаt, какъ бы :мы ни pilmaли споръ 
:между rедониsмомъ и энерrиз:мо:м:ъ, :между фориализ:мо:м:ъ 

и телеологизмомъ, совре:м:еннаа этика не можетъ быть 
неэволюцiонной и исключительно только индивидуальной. 

Такъ какъ, однако , указанныл точки spilнiя (эволюцiо
пиsма и соцiальной этики) еще сравнительно но.вы, 
то въ этик'В съ этихъ точекъ spilнia придетса еще вылс-

о JIЫPABOTM; ИIРОСО8ВРЦАВI11. 6 
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.нять очень :мноriя стороны вопроса о природil и гене
вис-в нравственности. Есть тil~rъ не :менilе, какъ бы :мы 

ви понимали эту природу и этотъ генеsисъ, нilкоторыя 
моральвыя нормы, коими всякiй нравственно развитой 
человtкъ чувствуетъ себя облванвы:мъ руководиться, и 

отступленiе отъ коихъ вызываетъ осужденiе или само
осужденiе, смотря по тому, приходитс.1!_.,JIИ оцtнивать 

чужой поступокъ или свой собственный. Одною ивъ та
кихъ вормъ является повелtнiе: "не дilлай другимъ 
того, чего ты не хотilлъ бы, чтобы. другiе тебt дilлали". 
Ивъ этого принципа можно вывести цtлый кодексъ мо

рали и не только для частнаго обихода, но и для обще
ственвой жизни. Съ другой стороны, есть формулы, 
беsнравственвости которыхъ не хотятъ вид·вть лишь люди, 
въ лучшемъ случаt, ведостаточно думавшiе о раsличiи 
между добромъ и зломъ, въ худшем:ъ случаt или ослtп

ле.нные какою-либо страстью, или лишеввые нравствен

наго чутья. Такова, вапр., знаменитая формула о то:мъ, 
будто цtль оправдываеТЪ средства. Этичес&iе принципы, 
подобно Jюгическимъ истивамъ , должны отличаться безу

словностью: итти къ хорошей цt.ш, пользуясь дурными 
средствами, это-та&ое же противорilчiе, Rакъ добывать 

истиву при помощи ложвыхъ прiемовъ мысли или до

казывать в·врныя мысли посредствомЪ завilдомой подта
совRи фактовъ. Са-ъrо ученiе объ оправдавiи дурвыхъ 
средствъ хорошею ц·влью есть дурное ученiе, стараю
щееся оправдать себя хорошимя на:мtре.нiл:ми, т.-е. нilчто 

въ род..В тilхъ благочестивыхЪ обмановъ (piae fraudes), 
Rоторые были такъ часты въ среднiе вtка. Истинное 
этическое воззрtнiе .не нуждается въ оправданiи, ибо 

само по себt уже право: оправдываться приходител лишь 
том:у, кто чувствуетъ за собою вину передъ правдою, 

хотя бы и смутно сознаваемою. Обмавъ останется обма
номъ, т.-е. вещью нехорошею) хотя бы мы и назвали 
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его благочестивымъ: тому, кто разъ обманываеТЪ по 
принципу, ве.nьзя вtрить, когда овъ говоритъ, что об

ма.нываетъ онъ съ хорошею цtлью, ибо кто можетъ 
поручитьсл, что и саман эта цi>Jiь не есть тоже обм:авъ? 

Съ другой стороны, конечно, каждый, держащiйсл фор
мулы: "цtжь оправдываетЪ средства" , г лубоко возму
ти.nсн бы, если бы &ъ нему самому при:мtни.пи эту самую 

формулу, а это было бы уже прямымъ нарушенiемъ 
великой моральной sаповtди: "не дtлай друrимъ того, 
чего ты не хотtлъ бы, чтобы тебt дtлали дpyrie" . 

Я нашелъ нужнымъ сдtлать вдtсь это небольтое 
суждевiе о доктринt, оправдwвающей цt.пью средства, 
въ виду двухъ обсто.ятельствъ. Во-первыхъ, съ 'l'ОЧ&и 
зрtнi.я телеологической этики, оцtнивающей поступки 

по ихъ цtл.ямъ, весьма легко впасть въ ошибку, если 
только думать, что одвимъ вопросо:мъ о цtл:и рtшаетсн 
весь вопросъ о нравственномЪ достоивствt поступка. 
Длл этическаrо сужденi.я нужно брать дtлвiе во всей 
совокупности его момевтовъ, начина.я съ побуждевi.я къ 
его соверmенiю съ сопровождающи:мъ это побужденiе 

настроенiемъ и кончал т·вмъ влiявiемъ, которое дtлнiе 
это оказало на судьбу изв·встныхъ лицъ: безусловвый 

нравственный заковъ требуетъ, чтобы въ этомъ про

цессt все 01-ь начала до конца проникнуто было одким:ъ 
принципомъ, а этого не будетъ, если въ принципiаль
номъ отношевiи средства будутъ противорtчить цtли. 

Телеологическал этика отнюдь не устран.аетъ требовавiй 

эти&и формалистической: поступокъ должевъ быть благо
творенЪ по своимъ послtдствiямъ, во въ вемъ не должно 
быть ничего, что противорtчило бы нравственному за
кону, ибо въ противномЪ случаt мы не могли бы назы
вать его вравственнымъ д:Вявiе.мъ. Это разъ. Съ другой 
стороны, долж.енъ существовать нtкоторый высшiй &ри

терiй длл опред<Блевi.я этическаrо значевi.а не только 

6* 
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постуiШовъ, во в т-Бхъ вориъ, подъ которыл люди под
водлтъ свои постуn:&в. Есть нориы, этическiй характеръ 
коихъ ник-Бмъ не оспариваетсл: это тt нормы, которыл 

соотвtтствуютъ общепризванному принципу этическаrо 
поведеиiл, фориулироваввQму въ смыслt недtланiл дру

гииъ того, чего не желаешь, чтобы дpyrie тебt д-Блаm,

тt вориы, которыл пpJlllo вытекаютъ и.м. этого прин
ципа. Но есть другiн форму JIЬI, которын не иоrутъ быть 
такими нормами и не моrутъ быть ими потому, что не 

тоJIЬкО не вытекаютъ изъ этого иринципа (и слtдова
вательно, явлнютсл по отвошевiю къ нему безразлич

ными, каковы :м:ногiл: нормы поведенiл въ дtлахъ, не 
имtющихъ прнмоrо отвошенiл: къ .моральному добру и 
злу), но даже nрлмо ему противорtчатъ, его отрвцаютъ 
или ограничиваюТЪ и ограничиваютъ-что самое важное

не во има какого-либо высшаrо принципа (въ данномъ 
случаt даже не существующаго), а во имл: прввцвповъ 
низшихъ категорiй (каковъ принципъ пользы, напри
мtръ). Все это укаsываетъ на то, что этическое мiро
созерцавiе должно быть прежде· всего цtльнымъ, т.-е. 

подчиннть всt свои привципы одному высшему критерiю 
добра, по отношевiю къ которому эти прквципы были 
бы не чtмъ иныиъ, какъ строго логическими выводами 

изъ одной основной истины. Въ этомъ смыслt этика, 
не какъ наука о нравственныхЪ нвлевiнхъ, ихъ при

родt и ихъ генезис-Б, а какъ философiа нравственной 
жизни, должна быть наукой дедуктивной, подобной 
:м:атематикt, которал иsъ немвоrихъ аксiо.мъ измекаетъ 

ЦtJIЫЙ радЪ НОВЫХЪ ИСТИВЪ И раСПОЛагаеТЪ ИХЪ В'Ь 

етройвую систему. Работ~ть надъ прiобрtтевiе.мъ такого 
.мiросозерцавiн есть одна изъ наиболtе важвыхъ задачъ 

для человtческаго ума при этическом:ъ отношевiи къ 
жизни; отношевiе же такого рода къ жизни въ сиду 

того, что было сказано по поводу этики индивидуальной 
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и этики соцiаJJЪной, не должно покидать насъ и тогда, 

когда мы изъ сферы вопросовъ личной жusни и част
ныхъ отноmеиiй :между людьми перейдемъ въ область 

жизни общественвой и въ область историческаго суще
ствованiя человtчества. 

Бес~да пятая. 

О научной основt и субъеl(тивизмi; соп:iологiи. 

Психологiн, какъ мы видtли, должна изучать не 

только тt психическiя я.влеиiн, которын происходяТЪ 
ВЪ ИНJ,ИВИдуаJIЬНОЙ ЖИЗНИ, НО И n, KOTOpЫJI ЗаКЛЮ
ЧаЮТСЯ въ психическомЪ взаимодtйствiи между индиви
дуумами или возникаюТЪ на nочвt этого взаимодtйствiя. 
Itъ явлеиiямъ послtдней категорiи относится, во-пер

выхъ, все то, чтЬ мы называемъ духовною куJJЪтурою 

народовъ, а именно, языкъ, нравы, обычаи, :миеологiя, 
ре.11игiя, поэзiя, философiя, наука и т. п., а во-вторыхъ, 
все подводимое нами подъ понятiе общественности въ 
бOJite тtсно:мъ смыслt, народное хозяйство, право, госу
дарство. Будем:ъ ли мы изучать эти куJIЬтурныя и со
цiальныя явленiн, какими они на:мъ даны въ исторiи 
отдtJIЪныхъ странъ и эпохъ, или буде:мъ изучать законы, 
управляющiе эти:м:и JIВленiнм:и, гдt бы и когда бы по
слtднiя ни были нам:ъ даны, мы не въ состоянiи пред
ставить ихъ себt на какой-либо ипой почвt , кро:мt 
почвы психологической, ибо всt эти JIВJieнiн въ по
слtдвеиъ анализt сводятся къ отдtльнымъ акта:мъ м:ыm
ленiн ИЛИ BOJIИ ОТДiJЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ, ВЗЯТЫХЪ ВЪ ИХЪ ду
ХОВНОМЪ или общественномЪ взаи:м:одtйствiи. Между тtм:ъ, 
дtлались попытки осиованiя соцiологiи; какъ науки 
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о sаконахъ, уnрам.ающихъ общественными .авлевi.ами, 
на иsученiи не духовной, а чисто животвой жиsви чело

в-Бка. Попытки эти д-Блались именно въ трехъ напра
вленi.ахъ. Первое иsъ нихъ :можно назвать дарвивизм:омъ 

въ соцiолоriи 27
). Когда велmtiй англiйскiй естество

испытатель обвародовалъ свою теорiю о т-Бхъ sаконахъ, 
которые господствуютъ въ видовой (т.-~не индивиду
альной, а коллективвой дл.а органиsм:овъ одного и того же 

вида) жизни растенiй и животвыхъ, тотчасъ же стали 
дtлатьса попытки объ.асненiа иsъ этихъ вачалъ и об
щественной жиsви челов-Бка. Несоыв-Бнно, въ жизни 
человtчества продолжаютЪ дtйствоватъ тt же бiологи
ческiе законы, которые были установлевы ДарвиномЪ 
дла всей органической првроды, в въ этомъ смысл$ 

распространенiе его идей на :мiръ челов-Бка в.м-Бло свое 
весьма важное значевiе; но ивъ этого еще не слtдуетъ, 
чтобы вс.а общественна.а жизнь сводилась къ т'h.мъ .ав

ленiа:мъ, которыа набJIЮдаютса въ сов:м-Бстном:ъ суще

ствовавiв мвогвхъ организм:овъ одного вида, не соста

влающемЪ еще общественности: цtлый радъ деревьевъ 
не обраsуетъ еще общества, какъ не обравуетъ обще

ства и цtлый рой мухъ. Притом:ъ общественность по
коитса на солидарности, т.-е. на началt, дiа:метрально 
протнвоположноиъ борьбt за существованiе, повл.тiе о 

которой есть исходный пувктъ всей дарвиновой теорiв. 
Если sоологiа чt:мъ-либо можетъ помочь соцiолоriи, 

то только ивученiеиъ животныхъ общежитiй, предста

влающихЪ иsъ себя э:мбрiональныл., зародышевыя формы 

'") О дарвинизмt въ соцiо.и:оriп см. nосвл:щев11Ый этому§ въ моихъ 
,,Основвьrхъ вопросахъ фи.rософiи исторiи" (т. П, стр. 128-141 по 
первому изд. и стр. 90-102 по второму изд.), статьи Н. К. Михаll
.11Овскаrо "Теорiл Дарвпnа JI обществеuал наука" и др. (въ СоlJJШе
вiвх.ъ) и "Coцio.aOГII'lecxie этюды" а. н. Южакова. Ср. также Ро
менсо. Уиъ жпвотвыхъ. Эспшшсо. Обществеnна.н жизнь животвыхъ. 
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общественности, как1я только возможны при томъ виз
комъ уровнi> психическаго развитiя, какое ваблюдается 
у всi>хъ обществеввыхъ животвыхъ, взнтыхъ, конечно, 
въ сраввевiи съ человi>комъ. Ставя соцiологiю па эво
люцiонвую точку зрi>нiл, мы прнмо обязавы искать за
родышей общественности еще въ зоолоrическомъ мipil, 

изъ котораго выдi>лился мiръ человilка съ его высшимъ 
духовнымъ развитiемъ и болilе развитыми формами об
щественности. Соцiологи-дарвинисты грi>mили именно 
тilмъ, что думали строить свои теорiи не на изслi>до-

~ ванiи психической и соцiальвой жизни животвыхъ, а 
непосредственно на изученiи законовъ, управляющихъ 

чисто физическимъ существованiемъ растительныхЪ и 
ЖИВОТНЫХЪ ВИДОВЪ, упускал ИЗЪ виду, ЧТО ВЪ ЭТО:МЪ 

физическо:мъ существованiи вilтъ самаrо важнаго съ 

точки spilнiн соцiолога, т.-е . психическаго взаииодilй
ствiн ввдивидуумовъ и образованiн изъ нихъ соцiаль

выхъ орrанизацiй. 

Другую категорiю попытокъ основанiн соцiологiи не
посредственно на даввыхъ бiологiи представлнютъ изъ 

себн теорiи, 'общая черта коихъ-отождествлевiе обще
ства съ ивдивидуальвымъ оргавиз.моиъ 28

). Съ этой точки 
spilвiн организ:мъ и общество одно и то же, и т-Б зако
пы, коими управлнютсл жизнь и раsвитiе организма, 
признаются за вilчто, сохраннющее свою силу и по от

вошевiю къ обществу. Противъ такого представлепiн 
главныиъ возражевiемъ будетъ то, что въ оргапиs:мi> от
д-Бльнын кJii>•rочки соединены въ одно цilлое физиче
скою связью, причемъ въ этомъ цilломъ отдiiJIЬна.а клi>
точка тернетъ свою индивидуальность, тогда какъ въ об-

28
) B.кpaтniJ ОбЪ ЭТОМЪ nредметt 1!0ЖRО прочесть ВЪ :МОИХЪ "Этю

дахъ" (стр. 135-161) статью подъ заr.11авiе:мъ "Общество п органпs:мъ". 
Особеnво обстов.теп,во объ этомъ rоворnтсл въ статьяхъ Н. Е. Mu
xau:t0/1/Жato "Орrавъ, ведt.m:мое, общество" 1r др. 
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ществt отдtльиыJI особи (не только люди, но, напр., и 
муравьи, и пчелы, и rрачи, и стадны.а обезьJiны и т. п.), 

существуJI каждаJI раздtльно, свJiзываютСJI между собою 
въ то и.пи другое цtлое чисто психическою свJiзью и въ 
большей или меньшей мtpt сохраиJiетъ свою иидивиду
аJIЬиость. Орrанизмъ есть цtлое конкретное, въ коемъ 
oтдi>JIЬBЫJI части, такъ сказать, сростаюtсЯ между собою 
въ одно физическое тtло; общество же есть цtлое ди

скретное, покоящеесн на психической свнsи. Rакъ въ 
случаt примtненiл къ обществу началъ бiологiи кол
леttтивнаrо существовавiJI, такъ и въ этомъ случаt при

мtненiн къ соцiологiи началъ бiологiи индивидуума, об
наруживаетсн вевозможиость основавiн соцiологiи непо

средственво на бiологическихъ вачалахъ, мивуJI инди

видуальную и коллективную психологiю. 
Третью мтегорiю попытокъ основанiJI соцiологiи не 

па психологiи :мы имtе:мъ въ такъ вазываемомъ эttоно
мическом:ъ матерiализмt. Такое названiе носитъ ученiе, 

cтpeмJiщeeCJI свести все содержанiе куJIЬтурной и соцiалъ
вой жизни въ eJI историческо:мъ развитiи къ одной эко
номической основt 29

). Съ этой точки зрtнiн соцiологiн 
долЖна строитьсJI единственпо на томъ фунда:ментt, tta
ttoй представлJiетъ изъ себя политическая эковомiJI, какъ 
J:Iayкa о законахъ народнаго хозяйства. Подобно дарви
низму въ соцiолоriи и отождествлевiю общества съ ор

ганизмом:ъ, эttовомическiй :матерiализм:ъ стремител объ

нснить общество, его строенiе, его отправленiн, ero 
жизнь, его развитiе изъ однихъ :матерiальныхъ ус.11овiй, 

причемъ предполагаетъ, что у человtка существуетъ къ 
природt и другимъ Аюднмъ лишь одно экономическое от-

2а) Исторiю, пзображеmе совремепваrо состонвiя и критику тео

рiп экопоМif'!ескаrо матерiмпзма въ исторiu см. въ особоП поевк
щепвой этому nредмету статьt, папечатавно!i въ ъrоихъ "Этюдахъ" 
(стр. 162-238). 
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ношенiе. Этого, конечно, на сам:о:мъ дiJлiJ нilтъ. Еще 
въ этой бecilдiJ иы увидим:ъ, что у че.~:овtка и къ при
род-Б, и къ другимъ людлмъ, кромiJ экономическаго от
ноmевi.а:, существуютЪ отношенi.а: и другихъ родовъ (от
ноmенi.а:, какъ будетъ показано ниже, эмоцiональное и 
теоретическое, а въ примilненiи къ другимъ люднмъ, 
кромt того, и этическое): на почвt этихъ отноmенiй, 
въ образованiи коихъ участвуютъ наши уиъ, чувство и 
волл, выростаютъ вcil тil элементы духовной RуJiътуры 
и всt тil стороны соцiальной орrавизацiи, которые не 
могутъ быть выведены изъ одного экономическаго отно
шенiл человilка къ природ·:k и къ другимъ люднмъ. На

конецъ, само это отвошевiе, имilющее въ виду лишь по
требности физической жизни человilка, въ концt-кон
цовъ, опнть-таки сводител къ психическимЪ факторамъ, 
RЪ извilстпымъ расчетамъ, настроенiнмъ, желанiл:мъ, дtй
ствi.а:мъ. Другими словами, сама политическа.а: экономi.а: · 
не только не въ состо.а:нiи объ.а:снитъ всей общественной 
жизни во всilхъ ен пронвленi.а:хъ, но сама еще нуж

дается въ иввilстнаrо рода психологическихЪ предпосыл
кахЪ относителъно тtхъ цilлей, какiн ставитъ человilкъ 
своей хозяйственной дiJ.а:те.в:ьности, и тtхъ средствъ, къ 
коимъ овъ прибtгаетъ для достижевiн этихъ цtлей. 

Итакъ, попытки устранить психолоriю, какъ един

ственную законную основу соцiо.11огiи, при критическомъ 

къ нв:мъ отвошенiи, сами приводлтъ къ мысли о томъ , 
что длн coцioJioriи нilтъ другой непосредственной основы, 
кромt психолоriи. Дл.а: соцiолоrовъ, дуиавшихъ строить 
науку объ обществt, люди были только животныл особи, 
состав.11нющiл предметъ бiологiи, :в:икакъ не личности, 

пзучаемыл психоJiогiей; не въ качествt же личностей, 
изучае:мыхъ психолоriей, брали ихъ соцiологи органиче

ской школы, длл которыхъ люди были толъко своего 

рода клilточка:ми общественнаго организма; точно также 
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и эконом.ическiй матерiализмъ беретъ человi!ка не та
кимъ, какимъ онъ лвллетсл въ психологiи, т.-е. беретъ 
его не въ качествi! личности, а лишь въ одной сторонi! · 
ен существованiл, беретъ именно человi!ка лишь въ его 
роли производителл и потребителя матерiальныхъ средствъ 

человi!ческаго существованiя. Менi!е всего, конечно, 
можно уподобить человi!ка клi!точкt ОfWанизма: онъ 
все-таки самостолтельнал животнаа особь. Но и свести 
всего человi!ка къ понлтiю живо,тной особи не прихо
дител ; онъ есть вtчто большее, и даже то представле
вiе, какое имtетъ о человtкt экономическiй матерiа
лизмъ, приписываеТЪ ему нtчто такое, что не позволаетъ 
намъ видtть въ человi!кt только животную. особь. Од
нако, и это воззрi!нiе еще далеко отъ истины: психо

логiя, дi>лающал предметомъ своего изученiл человi>ка, 
не какъ животную особь, а ка:sъ именно нi>ч:то боль

шее, никогда не согласитса на то, чтобы видi>ть въ 
человtкi! лишь одареннаго высо:sими психическими спо
собностями производителя и потребителя проду:sтовъ, ве
обходимыхъ для поддержанiл его собственнаго физиче

скаго существованiя. Попытки основавiл соцiологiи не 
ва психологичес:sихъ, а ка:sихъ-нибудь другихъ данныхъ, 

касающихсн физической природы челов·Iпtа, иногда ва

зываютъ реалистическими, противополагал имъ психо

логическое обоснованiе, какъ веваучный яко-бы идеа

лизмъ. Но это положителЬно вевtрно. Такiя попытки 
мы можемъ назва·rь зоологическими, натуралистическими, 

матерiалистическими, ибо всt онt стремятел объяснить 
мiръ человtка одними началами мiра животвыхъ, мiра 
природы, мiра физическаго существованiя, они только 

псевдореалистичвы; настоящiй же реализмъ на сторонt 
обълсвевiл обществеввыхъ лвленiй изъ тi!хъ лвленiй 
психическихъ, безъ существовавiя которыхъ они сами 

бы.:~и бы совершепво вемыслимы, а уже потомъ и изъ 
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условiй чисто физическаго существованiн челов'i!ка. Все 
это-вре:меннын, nреходнщiл увлеченiл, объясняющiясн t 
съ одной стороны, естественны:мъ стре:мленiе:мъ къ са
мому широкому nрим'Вненiю новыхъ открытiй, с,ц-Блан

ныхъ въ области естество3нанiн; съ другой-теоретиче

скою отсталостыо соцiальныхъ наукъ въ сравненiи съ 
науками, изучающими nрироду. Даже И' nризнавал отно

сительную nользу nодобныхъ попытокъ, nоскольку каж

дая изъ нихъ вносила въ соцiолоriю и н<Ъчто положи-
• тельное, нельзя, однако, не указать людя:мъ, обращаю
щимел къ соцiологическому чтенiю дл.а выработки об
щественнаго :мiросозерцанiн, что имъ nоложительно сл-Б

дуетъ остерегаться отъ С()Цiолоrическихъ обобщевiй, 

заимствованныхЪ изъ не-соцiолоrическихъ областей или 
ставящихЪ въ самой соцiолоrической области одну сто

рону общественной жизни на м:-Бсто и даже въ основу 
всей этой жизни въ ел ц·:kло:мъ. 

Еще разъ nовторивъ, что соцiологiю отъ естествен
ныхЪ наукъ отд-Бл:яетъ психологiя, которая потому и 
должна быть истинною основою соцiологiи, н укажу еще 

и на то, что изъ общественныхЪ наукъ такъ же трудно, 
какъ психологическую обосновку, было бы устранить 

равпы:мъ образо:мъ и этическую оц-Бнку т-Бхъ нвленiйt 
съ коими эти науки им'Вютъ дtло 30). Въ обществЪ 
реальны только отдtльныя личности: лишь оп-Б :мыслятъ, 
чувствуютъ, паслаждаются, страдаютъ, желаютъ, стре:мнтсн, 

дrБйствуютъ и т. д. "Не человrБкъ существуе'l'Ъ для суб
боты, а суббота для челов-Бка": все то, что мы пазы
вае:мъ общественными явленiя:ми, :можетъ поэтому и даже 

прямо должно подлежать нашей оц-БнкrБ съ точки зрt-

30) Сравни иоп статьи ,,0 субъе&тивпзиt въ соцiол:оriи" (,.Этю
ды", 114-134) и .,Фшюсофiл, псторiл n теорiл прогресса" (тамъ же, 
стр. 63- 113), а та&Же въ ,.Осиовиыхъ вопроса.хъ ф11.1юсофiп исторiи", 

т. I, RH. II, гл:. 1, 4 п 5. 
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иiя блага этихъ личностей; это и есть этическая точка 

.sptиiя. Въ установленiи и объясвенiи фактовъ обще· 
ственвыя науки должны вполвi> слtдовать примtру есте

ствознанiя съ его ваучвы:м:ъ объективиз:м:о:м:ъ; во рэ зъ 

къ природt не существуетъ и существовать не :м:ожетъ 
этическаго отноmевiя, какое :мыслимо лишь къ чело

вtку, и рtчи быть не должно въ естеств-6знанiи о ка
ко:м:ъ-лпбо тако:мъ субъективиз:м:i>, какой нужно призвать 
необходи:м:ы:м:ъ и закопвы:м:ъ въ соцiологiи и исторiи,

необходимы:м:ъ и заковны:м:ъ въ качествt отноmевiя, от
нюдь не вредящаго ихъ научности и въ то же время 

устраннющаго опасность неполноты въ добываем:омъ ими 

знавiи о том:ъ, что такое общественпая жизнь и въ чемъ 
заключается ея развитiе. 

Научный !объективизмЪ слtдуетъ понимать въ· смыслt 
подчиненiн вашего знавiя о явлевiяхъ даввымъ опыта 
и результатамЪ ваблюдевiя вадъ дtйствительностъю, т.-е. 

въ с:мыслi> воспроизведевiя дtйствите.I.!Ъности въ ваmем:ъ 

представленiи такою, какою она намъ является, не

зависимо отъ того, будетъ ли это представленiе для 
насъ прiятно или вепрiятво, выгодно вамъ или невы· 

годно: ваши понатiя о томъ, что есть, должны основы

ваться на изслtдовавiи того) что есть: а не зависi>тъ 
отъ того , что доставляло бы намъ удовольствiе или было 
бы нам:ъ полезно. Мвt прiятвi>е было бы думать, что 
я, напр , безсмертенъ, но объективная истина не на ·моей 

сторонi>, и я долженъ призвать эту истину, какъ она 
для меня ни непрi.атва. Для м:евя было бы выгодвi>е, чтобы 
то или другое въ :моей ближайшей обстановкt было не 
такъ, какъ оно есть въ дi>йствитеJIЪности, но существо
ваШе у :меня того или дpyr'Jro интереса еще не даетъ 

мнt права на то, чтобы представл.я:тъ себt свою обста
новку не такою, какою она дается :мнi> въ дtйствителъ

ности, а такою, какая впо.mt соотвtтствовала бы ъrои:м:ъ 
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стремленiл.мъ. Наука. должна. констатировать факты, какъ 
они даны намъ въ опытil, должна ставить ихъ въ ту 
свлзь между собою, которал опять-таки дана намъ въ 

опытil, и не должна отступать отъ этого пути, идя все 
далilе и далtе въ своемъ процессt добыванiл объектив
ной истины, обобщал отдtльные факты, обобщм сдt

ланныя обобщенiн, открывал законы нвленiй и создавал 

свои общiн теорiв. Въ этомъ смыслt требованiн, ка.кi.н 
мы nредънвллемъ на.укамъ rуманитарвымъ, вичilмъ не 

должны отличатьс.а отъ требова.нiй, исполненiе коихъ 
составллетъ одно изъ nервtйmихъ условiй научиости въ 

естествознанiи. Съ такой точки зрiшiн сл'.hдуетъ, конечно, 
строго осуждать вслкiй субъеК'l'ивизмъ, кюtого бы nро
исхожденiн овъ в:и былъ, разъ онъ впоситъ въ nредста

ыенiе дilйствительности, которое должно быть прежде 
всего истиввымъ (т.-е. объективнымъ), какого бы то ни 
было рода. искаженi.а. Занимаясь гуманитарными науками, . 
нужно учиться у натуралистовЪ истинно объективному 

отношенiю къ дtйствительности, которое есть залогъ на

столщаго знавiл того, что есть, и какъ оно есть, а не 
того, что соотвtтствовало бы только нашимъ nредвзлтымъ 

вsrлядамъ, симпатiнмъ или интересамъ. СубъективизмЪ 
въ nослilдвем:ъ смыслil, долrо царившiй въ изученiи :мiра 

человilка, долженъ безвозвратно nоэтому исчезнуть иsъ 
науки, какъ принциnъ, ничего общаго съ стремленiемъ 

къ чистой истввt не имtющiй; во мы еще увиди:мъ, 

что эти:мъ отнюдь не устраняется другой субъективизмЪ, 
который, наоборотъ, какъ будетъ nокаsано, тtмъ и до
рогъ, что въ немъ тоже заключено стремленiе къ чистой 
истинt, именно субъективиs:мъ этическiй, какого быть 

не :можетъ, по самому существу дt.na, въ изучевiи nри
роды, но какой облзательно долженъ существовать въ 
иаукахъ, и:мtющихъ дilло съ человtческою личностью и 

съ человtческимъ общество.мъ. 



94 

Истина одна. Двухъ ИСТИНЪ объ ОДНОМЪ И ТОМЪ Же 
пред:м.етt быть не :м.о.жетъ. :Между тtмъ, въ наукахъ l'у:ма
нитарныхъ случаетел сплошь и рлдом.ъ, что за истины 

принимаютел положенiл, которыл лвляютсл результатами 
не научнаго изслtдованiп:, и:м.tющаго въ виду лишь одну 

{)бъективную истину, а резуJIЬтатами сообра.ж.енiй, въ 

-коихъ главную роль играютъ привычки, 9расти, инте

ресы и '1'. п. Историческая литература, напр., къ coжa

Jitнiю, представляетъ немало примtровъ неиаучнаго субъ
ективизма, объяснлющагося принадлежиостью историковъ 

къ разнымъ нацiональностямъ, вtроисповtданiп:мъ, со-
. .словiлмъ, партiямъ и т. п., т.-е. къ разнымъ культур

нымЪ и соцiальным.ъ группамъ, въ основt существованiв 

-коихъ ле.жатъ п:вленiя, им.tющiя свои корни въ сферахъ 
настроенiй чувства и стремленiй воли, а не въ области 

чистой мысли: истина есть одна изъ категорiй нашего 

ума, чувство и волп: порождаютъ привычки, предразсудки, 

настроенiя, страсти, желанiл: и интересы, благодаря в.о
имъ люди и разд'влл:ютсл: на большею частью враждующiл: 

между собою нацiональныл, политическiя, конфессiо
на.nьныл, классовыл, партiйныл: I'руппы, прiучающiл: от
дtльныхъ своихъ членовъ (въ томъ числt и историковъ) 
подчинять научное исканiе истины (часто совершенно 
безсознательно при отсутствiи критическаго отношевiл: 

КЪ СОбСТВеННОМУ МЫШJiеНiЮ, требуе:маrо, ОДНаКО, наукою), 
подчинять это иск.авiе друrимъ стремлепiл:мъ, съ Иска
нiемъ истины не и:мtющимъ ничего общаго. Господство 

такихъ стре:млевiй выражается: именно въ разныхъ ви

да.хъ пристрастиаго отношенiл къ л:вленiл::мъ прошедшаrо 
п настоящаго,-отпоmенiл, которое должно отвергаться 

наукою во имя объективной истины, искажаемой или 
прямо нарушаемой в.акими бы то ни было пристрастiлми, 

и которое, в.ромt того, противорtчитъ равнымъ обра

зо:мъ и этичесв.ой идеt справедливости, требующей, чтобы 
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истина не приносилась въ жертву страст.а::мъ и интере

сам:ъ. И объективная наука, и субъективный :моральный 

идеалъ требуютъ въ сущности одноrq и того же: и въ 
констатированiи фактовъ, и въ ихъ оцtнк·в, въ судt 

надъ ними будь прежде всего безпристрастенъ, не давай 
господства надъ изслtдующею и суд.а:щею дtнтельностью 
своего ума настроенi.а::мъ чувства и стре:млепi.а:м.ъ воли , 

разъ и эти настр.оенi.а:, и стре:мленi.а: эти опредtлнются: 
предразсудкам:и, страст.а::ми и интересами тtхъ культур

ныхЪ и соцiальныхъ группъ,, къ которымъ ты принад
лежишь. 

Объективизм.ъ есть безпристрастiе. Там:ъ, гдt къ 
нвленi.а:мъ и не :может~ быть иристрастнаго отношенiн, 
именно въ изученiи природы объективиз:мъ вытекаетъ 

естественно и необходимо изъ той задачи, какую ста

витъ себt наука. Другое дtло въ изученiи мiра чело
вtка: дtйствi.а: людей, культуриы.а: .а:вленi.а:, соцiальнын 
формы затроrиваютъ насъ съ такой стороны, съ какой 

нвленiл природы совершенно уже неспособиы насъ за-
' дtвать, и вотъ тутъ приходитс.а: настаивать на необхо

димости научнаго объективизма и указывать на тt пре
п.а:тствiн, которыл онъ встрflчаетъ въ изв·1ютвыхъ про

.авленiнхъ духовной природы человtка, и приходител 

.'~оказывать, что вся.кiй нацiональRЬiй, вtроисповtдвый, 
nартiЙRЬlй и другой тому подобный субъективизмЪ не

наученъ, т.-е. не можетъ служить путемъ, ведущимъ къ 

истинt. Но можно доказать еще и то, что такой нена
учный субъективизмЪ, какъ про.а:влевiе пристрастнаrо 
отношенi.а:, т.-е. отношенiя., диктуемаго личною или груп
повою страстью, личнымъ или групповымъ интересомъ , 

противорtчитъ и этической идеt справедливости, ибо 
вtдь и справедливость немыслима безъ безпристрастiл. 

Вотъ какой объктивиз:мъ слtдуетъ признать и какой 
субъективизмъ сл·вдуетъ отвергнуть съ научной и эти-
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ческой точекъ зрtнiл, въ данномъ случаt :между собою 
совпадающихЪ. Но этическая точ.ка зрtнiя воз:можна 
лишь въ иsученiи явленiй :мiра человilка: въ дtлi; изу

ченiя природы этой точки зр·.hнiя быть не :можетъ. На томъ 
основанiи, что въ естествознанiи объективиз:мъ sиждетСJI 
на однихъ научныхъ соображенiяхъ, безъ какого бы то 

ни было этическаго элемента, многiе утверgдаютъ, будто 

и въ области наукъ гуманитарныхЪ достаточно одного 
научна.го объек·rивизма. Съ той точки sptнia, на кото
рую мы только-что стали, мы признали возможность не 

только констатированiя , но и оцtнки фактовъ, суда 

надъ ними-подъ условiемъ соблюденiя научнаго к этк

чес&аго безпристрастiя. Другiе понимаютъ объективизмЪ 
въ томъ смысл-Б, что и по отноmевiю &ъ мiру человtка, 

какъ и по отноmенiю къ мiру природы, наука должна 

ограничиваться однимъ объективнымЪ изСJitдованiемъ, 
безъ какого бы то ни было субъективнагое сужденiя. 

Но та&ой объективизмЪ требуетъ не безпристрастiя уже, 

а полнаго безстрастiа, равнодуmiя, т.-е.-называа вещи 

настоящими ихъ именами,- ивдифферентнаrо и, скажу 
прямо, апатичнаго отноmенiя къ человtку и ко всему 

мiру .авленiй культурнаго и соцiальнаго характера. Я 
не стану здtсь доказывать,- а доказать это можно, 

что для самаго поииманiя, напр. , историческихЪ фактовъ 
съ ихъ внутреннею психологическою подклад&ою нуженъ 

извtстный субъективизмъ, ибо это завлекло бы насъ 

слишкомъ далеко, да и не въ томъ пока суть д·вла. 
Скажу толко, что понять какой-либо человtческiй по
ступокъ значитъ вмtстt съ тtмъ высказать и свой при
говорЪ объ этомъ поступкt, какъ о nocтynкil благора

зумномЪ или безразсудномъ, цiiJiесообразномъ или не

цtлесообраsномъ и т. п., т.-е. даже и не касаясь во
проса о его моральномъ достоииствt, не прилагая къ 
нему этической мtрки. Скажу pasвt еще, что понять 
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какое-JIИбо историческое Лl3левiе ввачитъ произвести 

свой приговоръ о зваченiи его длл. судьбы тtхъ иJIИ 

друrихъ людей, т.-е. о е1·о соотвtтствiи или весоотвtт
ствiи съ ихъ желавiлми ИJIИ ивтересаъш, оплть, sвачитъ, 
даже при устравевiи чисто :моральной оцtнки лвленiл. 

Но это только къ слову: въ указанномъ направленiи н 
могъ бы сказать еще очень и очень много, если бы не 
боллсл. дливна1·о отступленiл. И такъ, продолжаю, есть 
такое повим:анiе объек1·ивизма въ наукахъ гуманитар

ныхЪ и соцiальвыхъ, которое устравлетъ иsъ вихъ вслкiй 

субъективизмЪ во имл ваучваго принципа, господствую
щаго въ естествовванiи. И вотъ, противъ этого-то :мы 

•rутъ и возраж.аем:ъ. Если, напр., историкъ, не переставал 
быть объективны~ъ изслtдователе.мъ, ради цtлей этого 
самаго изслtдовавiл, т.-е. sнанiн истины, не только мо
жетъ, во и облзанъ судить, напр., о то:мъ, насколько 
изображаемыл имъ событiл обнаруживали вtрное или 
невtрное пони:манiе обстолтелъствъ лицами, принвмав

ши:ми участiе въ этихъ событiлхъ, насколько дtйствiл 
указанныхъ лицъ были цtлесообразны или нецtлесо
образны, полезны или вредны дл.а ихъ собственваt·о 
дtла, то нtтъ ни :малtйшаго теоретическаrо основанiл 

отказывать историку въ правt судить обо всемъ этомъ 

не только съ точки зрtнiя категорiй истины и пользы, 
но и съ точки зрtнiн идеи добра - въ ел этическомъ 

пониманiи. Противъ этого со стороны предполагаемаго 

(во нами нераздtлне.маго) объективизма возможно одно 
возраженiе. Намъ скажутъ, что пониманiе добра слиш

комъ субъектиl3но, и что разъ мы же сами устраннемъ 

субъективиз:м:ъ нацiоналъный, вtроисповtдный, партiйный 
и т. п., заключающiйсл именно въ извtстноь1ъ пониманiи 
добра,-тако:м:ъ у однихъ, ино:м:ъ у другихъ,-то нужно 

ради послtдовательности устранить изъ своего ваучнаго 

отношенiл къ :м:iру челов·l!ка и свое личное пони:м:анiе 
О ВЫРАБОТК11 MJI.'OC031!l'ЦA1fl8. 7 
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добра. Но это возраженiе вовсе не есть возраженiе. Ко
вечно, nонимапiе добра бываетъ часто слиm&омъ субъек
тивно; во если мы присмотримел къ nричинамъ этого .ав

ленiл, то увиди:мъ, что тутъ одну изъ главнtйшихъ ро
лей играютъ именно раsдtл.ающiе ЛIОдей и враждебно ихъ 
между собою стал&ивающiе nредразсудки, страсти и ин

тересы, на. почвt которыхъ люди соедин.а!Q)'СJI въ госу
дарства, nартiи и т. п . , притомъ соединлютел въ инте
ресахъ эrоистическихъ, хотл бы тутъ дtйствовалъ пе 
личный, а групПовой, коллективный эгоиs:мъ отдtлъныхъ 
вацiй, цер&nей, rосударствъ, сословiй, партiй и т. n. TQ 
научцое и этическое безпристрастiе, о ко·rоро:мъ шла 

выше рtчь, въ свое:мъ прак1'ическо:мъ nриъttненiи какъ 
разЪ СОВПадаетЪ СЪ ОДНОЮ ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ формулЪ ЭТИ

ЧеС&аi'О блага: не дtлай другимъ того, чего не хочешь, 
чтобы другiе тебt д·влали. Въ своихъ вваим.~хъ рас
пр.ахъ, отражающихс.а такъ часто, къ сожалtнiю, и на 
наук·в, отд·вльнын челов·вческiн группы, въ коихъ возвя

Rаетъ не па учный и безнравственвый субъективизмЪ ва

цiона.пьнаго, ковфессiовальнаго и т. п. содержанiл, IЮ
нечво, поступаюТЪ какъ раsъ въ противность только-что 

указанному основному требованiю этики. И научная идея 

истины, и этическал идел справедливости требуюТъ оди
наково, ч·rобы всJIКiй nрилаrалъ одну и ту же мtрку ко 

всtмъ людямъ, - звачитъ, какъ къ себt и къ своиъ1ъ 

близкимъ (no нацiи, по вtpi>, по отечеству, по интере
самъ, по стремленiлмъ), такъ и къ чужим.ъ. Мало того: 
когда враждующi.а между собою человtческiн групm.I 

отъ активной борьбы переходятъ къ борьбt идейвой на 
nочвЪ принциповъ, онt всегда одна предъ другою ста
раются доказать свою собственную правоту и веnравоту 

своихъ противнИiювъ, ссыла.ась на нtкоторын идеи, ко

торыл онЪ считаютъ и:м·вющими обязательную силу и 
.ДЛЯ себя, И ДЛJJ ЭТИХЪ СВОИХЪ nрОТИВНИКОВЪ. Что ЭТО 
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·rакое, какъ не аnnелллцiл къ нilкоторому высшему суду, 
приговоры 1юего 'l'лжущiесл ставлтъ таки:r.tъ образо?lfъ 
выше всего, что раздilллетъ л10дей между собою? Реко
мендул отказатьсл отъ разныхъ видовъ ненаучнаго и 

безнравс1·веннаrо субъективизма, мы имilемъ, СJ1ilдова
те.1Jьно, въ виду не замilиу субъективизма, возникаю
щаrо въ иацiоиальной, вilроисповilдной, соСJiовной, пар
тiйной жизни, субъективизмомЪ совершенно лвчнаrо 

произвола, а именно подчинеШе нашего личнаrо суж.

денiл нilкоторымъ общепризнаннымЪ этическимъ исти-
, намъ, обращенiемъ къ коим.ъ стараютел оправдать себл 

(не всегда, конечно, искренне и съ одинаковымЪ успi;
хо.мъ) отдilльныл человilческiл группы, объединившiлсл 
на почв-Б привычекъ, предразсудковъ, страстей, интере
совъ и желанiй. Такимъ образомъ, отстаивав: Э'l'ИЧескiй 
субъективизмъ, мы разсуждаем:ь весьма послilдовательно, 
разъ устранлемъ субъективизмЪ нацiональдый, вtроиспо

в·J;дный, сословный и т. д., ибо устранлемъ его не въ 

пользу личнаго произвола, а именно вмilcтil съ этимъ 
самымъ личнымъ произволомъ во имл высшей этической 

идеи, которал длл воли должна быть т·J;мъ же самымъ, 

чilмъ длл нашего ума лвллетсл идел истины. Идеалы 
отдilльиыхъ нацiй, вilроисповilданiй, партiй и т. п. осно
вываютел не на оцно:r.rъ стремлевiи къ истин-Б и спра

ведливости, а на предавiлхъ, догматахъ, предраsсудкахъ, 
которые сами подсказываютел и поддерживаютел стра

стнми и интересами, и чilъrъ :менilе въ Э'l'ИХЪ идеалахъ 
того, чт6 есть, въ коицil-коицовъ, лишь пронвленiе груп
пового эгоизма, тilмъ ближе эти идеалы къ справедли

вости и тil:мъ понлтнilе лица:r.rъ , держащимсл этихъ идеа
ловъ, голосъ объективной истины, I'Олосъ научнаго без
пристрастiн. 

Повторю еще разъ: наJ'IНЫй объективизмъ и без
пристрастiе, которое есть одно изъ требованiй этики, 

7* 
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суть одно и то же. Такое пониманiе объективизма не 

исключаеТЪ оцtнки и суда, лишь бы они дtлались съ 

должнымъ безпристрастiемъ, т.-е. безъ ущерба длн истины 
и справедлmюсти. Такое пониманiе объективизма даже 
требуетъ нtкотораго дополненiн со стороны субъекти

визма, при котором:ъ наука и этика шли бы рука объ 

руку и истива совпадала съ праведвымъ судомъ. Объекти
визмъ, основывающiй себн на просто:м:ъ подражанiи есте
ствознавiю, исключан изъ научной мысли вопросъ объ 
оцtнкt фактовъ культурвой и соцiальной жизни чело

В'Вка, объективиз:м:ъ, проповtдующiй тtиъ са:мымъ мо
ральное безразличiе въ отноmенiи къ нвленiлмъ этой 
жизни, такой объективизмъ даже не :можетъ быть на
званъ объективизмомъ, ибо харак1·еризуетъ только индиф
ферентное отноmенiе субъекта къ объекту, О'l'Вюдь не 

самый этотъ объектъ. 
Я долго ду:.м:алъ о происхожденiи и свойствахъ тa

I~oro quasi· объективиз~tа и когда-нибудь подtлюсь съ 
читателлми своими мыслями на этотъ счетъ съ разнаго 

рода иллюстрацi.а:м:и изъ научной и философской лите
ратуры. Теперь я ограничусь лишь общимъ указанiемъ 
на источники этого предполагаемаго объективизм.а, ко
торый въ послtднемъ анализt зависитъ не оть чего 
иного, какъ отъ тtхъ или другихъ недостатковъ, не
премtнно обваруживающихся у такъ называемыхЪ объ
ективистовЪ. Я думаю именно, что эти недостатки :мо

гутъ быть еведевы къ тре:мъ категорi.амъ . Представимъ 

себt, прежде всего, завв.атаго эгоиста, который беретъ 
на себн изученiе человtческаго :мiра въ силу простого 

'l'е<>ретическаго интереса, какой вызываетъ къ себt съ 
его стороны этотъ мiръ, разъ, положимъ у этого эгоиста 

есть умственные запросы, есть любознательность; ко
нечно, мiръ человtка будетъ для него предмето:мъ про
стого созерцанiя, безетрастнаго и безучаст.наго, но въ 
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такомъ случаi> многое въ этомъ мipi> уско~ьзнетъ отъ 
его внимавiя И.iiИ оставетел для него непонятвымъ. 
ПредставлеШе имъ мiра человi>ка будетъ носить на себ•в 

черты его собственнаго характера, т.-е. его отношевiе 

къ мiру буде1·ъ все-таки субъективПЬlмъ, вытекающим.ъ 
изъ его эгоизма и его соцiальваго индифферентизма. 
Это - первое. Съ другой стороны, субъективизмъ, за
щищаемый мною, предполагаетъ въ челов·Бкt не только 
существованiе алътруистичесrшхъ чувствъ и соцiалъваго 

инстинкта, но и существоваШе опредilленвыхъ идеаловъ, 
которые и будутъ играть ддя него роль критерiевъ для 

оцtнки разсматриваемыхъ имъ фактовъ, для суда вадъ 
lfими. Бываютъ, однако, люди, лиmеlfПые вравствеппыхъ 
и обществеввыхъ идеаловъ, люди безъ прочlfЫхъ убtж
депiй, своего рода скептики по отношевiю къ вопросамъ 
о томъ что должно быть. Попятное дtло, что и такимъ 

люд.1шъ весьма удобно прикрывать и оправдывать свой 

моральный и соцiальный скептицизм.ъ ссылками па тре

бованiя паучпаго объективизма: въ сущности и ихъ от

ношенiе къ мiру человtка есть отношевiе, характери
зующее только ихъ собствепвую скептичесrtую въ прав

ствепномъ и общественномъ смыслt субъективность. 

Наконецъ, есть случаи, когда пропов·вдь объективизма
не въ томъ, конечно, смыслt, который мы всеЦ'вло 
одобряемъ,- основывается уже прямо на пtкоторомъ 

недоразум·Бнiи. Бываrотъ люди, которые въ научныхъ 

·rрудахъ не хотлтъ дать воли проявлл.ться своему алъ

't·руизму, своему обществекпому инстинкту, своему мо

ральномJ и соцiальному идеализму лишь въ угоду ложно 
попятымъ требованiамъ научности. Разсуждевiе ведется 

обыкновенно въ такомъ родt: задача науки-объяснить 
необходимость данныхъ явленiй; необходимо - то, что 
вы·rекаетъ изъ достаточпыхъ освовапiй; разъ явленiе 
nт:JlJeдeJro изъ достаточныхъ основапiй и ·rtм:ъ доказава 
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его необх~димостъ, роль науки окончена; выражать со

жалiшiе о то:м.ъ, что п:вленiе произошло не такъ, какъ 
мы желали бы, въ силу сказаннаго уже по меньшей 
м<Вр.В странно, если не нел·lшо прямо; нужно хорошо 
помнить, что законы, управлп:ющiе д-kйс1·вителъпостыо, 

не справлюотел съ нашими желанiп:ми; д<Вйствительность 
сл<Вдуетъ признавать такъ, какъ она eC'rn;' ибо ел су
ществованiе находитъ свое оправданiе передъ разум:омъ 
въ своей необходимости. Первую половину разсужденiл 

н, конечно, принимаю, но :не думаю, чтобы роль науки 
оканчивалась тамъ, гд<В ей этимъ разсужде:нiемъ по·ла

гаетсл пред<Влъ. Хорошо: наука должна объяснить не

обходимость существующаго, но мы в.Вдь хотимъ еще 
звать, хорошо или дурно это существующее, вискоJIЪко 

не парушал этимъ правъ объективнаго обълсненiл не

обходимости. Посл.Вд:нее вtдь остапетел самимъ собою 
и въ тоиъ случа-в, если имъ однимъ :мы и удоволь

ствуемсл (что весьма понлт:но при эгоистическомЪ и ип
дифферев·rно:мъ отношенiи къ челов<Вку и обществу и 

nри отсутс·rвiи :моралъвыхъ и соцiалъныхъ уб·вж;r.енiй), 
и въ томъ также случа-в, когда мы въ силу :небезраз
лич:наrо отношенi.н къ судъб.В нашихъ ближ:нихъ и въ 
силу изв•Бстнаго идеализма стане.мъ къ д·вйствителъности 
прикидывать н<Вкоторую субъективную мtрку, чтобы 

оправдать пли осудить эту д·:hйствительпостъ не толыю 

передъ разумо:мъ, мирлщи:мсн съ необходи:мостыо, но и 
nередъ сов·встыо, которал успомиваетсл лишь на од:номъ 

должно.мъ. Само по себ<В, однако, разсужденiе, нами 
приведенное, не въ сос·rолнiи было бы запретить чело

в.Вку nодвергать необходимое суду съ точки зрtнiл 
должнаrо, есл:и бы разсужде:нiе это :не nодкрiшлллось 
своего рода скрытымъ оптимиз:момъ, безсознательнымЪ 

примиренiемъ съ д<Вйствительностью въ силу вtкоторой 
вtры въ совершенную разумность ес·rественнаrо хода 



103 

вещей. Субъективистамъ, критикующимъ дtйстви•rель
ность съ точки зрtнiл идеала, такъ называемые объ
ективисты противополагаюТЪ защиту д·вйствительности 

съ точки зрtнiн ел необходимости; но ·raкaJI защита 
отъ критичеСiсихъ нападокъ есть въ сущности оправ

данiе, т.-е. въ Iюнцt-концовъ своего рода субъективное 

отношенiе. Такой объективиз:м:ъ запрещаеТЪ судить д·Вй
С1'вительность, не потому, чтобы самъ избtrалъ вcaRaro 
суда, а потому, что считаетъ неправыми т·вхъ, которые 
судлтъ, и потому въ ихъ тюкбt съ д-Ействительностью 

становител на сторону послtдней з '). 
Итакъ, въ основt объективизма, желающаrо итти 

далtе научнаго и этическаrо безпристрастiл и устра
нл.ющаго какой бы то ни былъ судъ, какую бы то ни 

быJiо субъективную оцtнку изъ научвыхъ соображевiй, 
можетъ лежать или эгоизмъ съ отсутствiемъ обществен

наго инстиНRта, или моральный и соцiальный скепти- . 
ци~м:ъ, или же только н-Екоторое недоразум:tнiе отно
сительно задачъ науки, будто изсл-Бдованiе необходимо
сти устраннетъ оц·внку того, что эта необходимость про
изводи·rъ. Въ перво:м:ъ случа·в субъективное отношенiе 

къ :мiру челов-Ека, над-Евающее на себа личину объекти
визма, есть отношенiе индифферентизма, но в·вдь точно 
также и во второ:м:ъ, и въ третье:мъ случа·в мы и:м:'l>емъ 
д-Бло опнть-таки съ субъективны:мъ отношенiе:мъ, кото

рое прито:мъ получаетъ или песси:мистическiй отт-Бнокъ, 
или отт1шокъ оптимистическiй : пессим:истическiй - въ 
случаt СRеnтическаго взr ллда на какiе бы то ни было 

идеалы, опти:мистпческiй - въ случаt вtры въ то, что 
"все д-Ействительное разумно , и все разу:м:ное д·вйстви

'l'ельно" , какъ вы ражалел одинъ влiнтелъвый нtмецкiй: 

31) Н. Е. Михайл.овскiй. Идеа.11ЪI че.1ОВ'Ji•Jества 11 ecorec·rвerllllil lf 

ХОд'Ь 11eщeft (въ "CoЧlrneniяxъ"). 
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фиJiософъ первой тре·rи XIX столtтiл. Есть, звачитъ, 
только два разряда субъективистовъ, а не то, чтобы 
быJШ иJiи субъективисты, или объективисты. Въ вопро

сахъ, о коихъ идетъ рtчь, всt-бол·ве иJiи :м:евtе субъ
ективисты, и вен разница тоJiъко въ то:м:ъ, что одни 

суть явные субъективисты, откровенно се ба таковыми и 
зал:влающiе, а дpyrie суть субъективисты скрытые, лишь 

маскврующiе свой субъективизмЪ соображенпlми, которыл 
доJiжвы придать вв·впmiй видъ основательности ихъ за
авJiевiнмъ, о то:м:ъ, что они какъ-то особенно объек
тивно отвослтса къ окружающей дtйствительности. .Я 

не ставу говорить уже о тtхъ, коихъ застаnлаетъ ста

новитьсн подъ звамн объективизма недостатокъ нравствен

наго и общественнаго развитiн, но если мы сравнимЪ 

нвныхъ субъективистовЪ съ тtми скрытыми субъекти
вистами, которые становятел таковыми лишь по недо

разумtвiю, то вен разница между ними сведетсн къ 
слtдуtощему: мы,-н говорю такъ за себя и за всtхъ, 

кто раsдtляетъ тt же мнtнiн, что и н,- мы вtримъ 
въ разумность идеала и съ точки зрtвiн идеала счи
таемъ себн въ правt судить дtйствитеnность, ~еобхо
ди:м:ость которой въ cмыcJit выведенiя д·ВйствитеJiьвости 

изъ достаточныхЪ освованiй :м:ы въ то же вре:м:н пре

красно пони:м:аемъ, тогда какъ ·rt, которые называюТЪ 
себя объективистами, вtратъ въ разумность дtйстви

·rеJiьности, основывающуюся длн нихъ искшочительно на 

необходимости послtдней (если тоnко это не д·влаетсл. 
на основанiи предположенiй :м:истическаго и метафизи
ческаrо свойства), и считаютъ потому совершенно ве
разуъmымъ судить эту съ ихъ точки зр'ввiя необходимую 

и въ своей необходимости разумную дtйствительность . 
.Я могъ бы здtсь иллюстрировать эту бщую мыс.JIЬ цtmмъ 
рлдомъ прим-Бровъ, но это завлекло бы менн слиШRомъ да
леко. Общая ъtысJiь мол, вад-Бюсь, поНJI'rва сама собою. 
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Но вотъ что еще важно: если вамъ приходител вы

бирать ъtежду разумностью построенiл идеаловъ и суда 

иад·ь д·вйс'l·вительностыо во имл этихъ идеаловъ, съ одной 
стороны, и разумностью д·hйствительвости и отверже

вiемъ суда вадъ вею въ виду ел разумности, съ другой 

стороны, то намъ вмi>стВ съ тi>мъ приходител рi>шать 
въ томъ или ивомъ смысл-Б и другой вопросъ, и вопросъ, 
пожалуй, бол·ве важный, вежели тотъ, которы:мъ мы 
занимались до сихъ поръ. 

Вотъ въ чемъ еще тутъ д·вло. Кто признаетъ ра
зумвымъ построенiе идеаловъ и вi>ритъ въ возможность 
ихъ осуществленiл~ тотъ должевъ приsвавать, кром-Б 
того, что естественный ходъ вещей,-веобходимость ко

его обълснлетсл, конечно, изъ достаточныхЪ основанiй, 

въ свою очередь им·вющихъ свои достаточныл основанiл 
и т. д., - самъ по себi> не въ состолвiи осуществи·rь 

ваши идеалы, и что посл·вдвiе дл.а своего осущестменiл 

нуждаются въ вашей дi>лтельвости. Другими словами, 

, защищаемый вами субъективизм.ъ тtсво связанъ съ при

sвавiемъ sa лмчностыо, противополагающею дtйствитель
вости свои идеалы и своею дt.ательностыо стрем.ащейсл: 
ихъ осуществить, изв·встной ак'l'И13вой роли въ жизни и 
въ исторiи. На эту точхtу зр·ввiл веизб·вжно станомтел 
всt соцiологи, полагающiе въ основу положи·rельвой: 
науки объ обществt психологiю и повимающiе д·Вйс·rвiе 
въ культурвой и соцiальвой: жизни и въ исторiи общихъ 

закововъ причинности и эволюцiи не въ ·rtxъ ихъ про
лвлевiлхъ, которыл можно назвать механическими и 
бiологическими, а въ тtхъ, которыл прежде всего ва
блюдаю'l'С.П въ психической, а затi>мъ и въ обществев
вой жизни людей. У ченiл, стремлщiлсл uовл'lъ общество 
натуралистически и матерiалистически, прежде всего 

устраняiО'l'Ъ изъ своихъ соображенiй психологическое 

uoюгrie личности. Ни оргавическал 'l'eopiл общества, 
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которал утверждае1ъ, что общество, подобно организму 
развивается само собою (evolution spontanee = самораs
витiе), а не въ силу дi>нтельвос·t·и личностей, его со
ставл.ающихъ, ни экономическiй м:атерiализмъ, склонный 

представлнть дi>ло такимъ обраsомъ, будто въ соцiаль
ной эвоJIIоцiи построенiе идеаловъ ни при чемъ, - не 

признаю'l'Ъ никакой активной ролn sa личностью и за 

ен идеалами. Но кто проповtдуетъ бeзclfJfie личности, 
то·rъ, тtонечно, долженъ былъ бы порицать всnое по
строенiе идеаловъ и рекомендовать одинъ изъ трехъ 

возможныхЪ исходовъ , вполнt соотвi>тствующихъ тремъ 

видамъ скры1·аго субъективизма. Для эгоиста и соцiазrь
наго индифферентиста ученiе о томъ, что жизнь обще
ства есть процессъ: совершающiйсн .ако-бы са:мъ собою, 
будетъ только подтвержденiемъ его взгляда на ·ro, что 
ему, конечно, должно быть все равно, что бы .тамъ ни 

д·Блалось, лишь бы, разумtетсн, этим:ъ не были затро
нуты его ЛИЧНЫе итересы: о! ВО'l'Ъ еСЛИ ИХЪ затронутЪ, 
тогда другое дtло, тогда и м:ы вм:'f~mаемсн въ естествен
ный ходъ вещей, дабы дать ем:у направленiе, нужное 
длн нашего личнаго благополучi.а! Но в·:Вдъ это только 
обнаружитъ истинный источникъ "объективваго" отно
шенiн къ обществу и невi>рiн въ роль личности. Дру
гой исходъ: кто ни во что не вtритъ въ смыслi> м:о
ральнаго и особенно соцiальнаго идеализма, такому скеп

'l'ИКУ учевiе о томъ, ч·rо историчесrtiй процессъ совер

шается, :&акъ н ту1·ъ выразилен бы, ватуралистически,

буде·rъ тоже на руку, ибо пессим:иsмъ, необходимо вы

'l'екающiй иsъ невtрiн въ идею блага, см:отритъ на ходъ 
дtлъ мiра сего, какъ на такой, въ :&оторый вм:·:Вшиватьсн 

не слtдуетъ, потому что -не с'l·оитъ, дучшаго иsъ этого 

ничеl'О все равно не выйдетъ. Накоиецъ, длн оптими
стовъ, приsвающихъ совпаденiе веобходим:аго съ раsум:

н:ымъ, д-Бательность л-ичностей, ставлщихъ себ·Б идеа.ль-
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вын цtли и стремнщихсл къ ихъ осуществленiю, должна 
казаться и венужною, ибо самъ-де историческiй про

цессъ, который есть въ 'I'O же время nроцессъ естест

венный, какъ нельsл лучmе присnособленЪ къ осущест
вденiю того блага, котораrо ищутъ люди. 

Третiй исходъ, такимъ образомъ, ес·rь тотъ, который 
остаетсл длл quаsi-объективистовъ по ведоразу:мtвiю. 
Основа же этого недоразумtнiл заключается въ стрем
лепiи перенести въ изучевiе мiра челов·Бка тtхъ прин
циповъ, которые пригодны лишь въ изучевiи мiра при

роды. Въ сущности все дtло своди'l'С.а, съ одной стороны, 
къ попыткамъ устраввть изъ обълсненiн соцiалъной жизни 
то, что длл этого обълсвенiл даетъ психологiл, съ за

мiшою всего этого одними матерiалыrыми :моментами 
(дарвинизмъ въ соцiологiи, органическое ученiе объ обще
ств'.!>, экономическiй :матерiализ:мъ), а съ другой,-къ nо
пыткамъ, не всегда, однако, послtдователъно проводи
мы:мъ, вытtснить изъ наукъ, изучающихъ :мiръ человtка, 

' моральвый и соцiальвый идеализмъ, выт·l>снить притоиъ 
на такомъ лишь основанiи, что mrчero подобнаrо пtтъ 

13Ъ естествозванiи. 

Но за то, чтобы С'rроить соцiологiю на изученiи пси
хической, а не физической природы челов·вка (которую, 
конечно, соцiолоriл должна тtмъ не ъ1евtе сильно при

нимать въ расчетъ), есть масса аргументовъ, на которые 
соЦiологическiй натурализмъ пока еще не сд•l>ладъ ни 

одного серьезнаго возраженiл. Этого прямо требуетъ 
простал логика, строящая классификацiю ваукъ въ из

вtстномъ порлдкt, въ коемъ каждал предыдущал наука 
лвляетсл неnосредс·t·вевною основою каждой послtдую
щей, -математика, мехавИRа, физика, хи:мiл, бiологiл, 

психологiл и соцiологiл. Разъ, однако, мы начне:мъ обо
сновывать общественную жизнь психологически-сЪ при
знаmе:мъ, оговариваюсь , влiлнiл на эту жизнь со сто-
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роны и непсихологическихъ факторовъ, -мы не въ со
столнiи будемъ перенести въ соцiолоriю то натурали

стическое воззрiшiе, которое одинаково враждебно и 
защищаемому на:ъш субъективизму, и признанiю за лич
ностыо, строящею моральные и общественные идеалы и 
дiзйс1.·вующею во имя ихъ осущес·rвленiя, -активной, 
творческой po.llи въ жизни общества. Переносить натура

листическiя воззрiзнiя въ coцioлoriiQ../C•roдь же неваучно, 
rtакъ ненаучно было бы переносить соцiолоrическiл по
нятiя въ естес1.·воsнанiе. Если посл·.kднее 'преRрасно объ
.нсняетъ яменiя, подлежащiя его вiздiзнiю, безъ какихъ 

бы то ни было психическихЪ силъ, и если ему не при
ходител оцiзнива·rь обълсн.немыа имъ .нвленiя съ ·rочки 
sр·ввiл человiзческихъ идеаловъ (хота и оно полъзуетс.я 
понятiлми нормальнаго и ненормальнаго), то изъ этого 
еще не слiздуетъ, что реализ:мъ въ соцiодОРiи был·ь 
синонимомъ натурализма въ смысл·!~ устраневiл психоло

l'Ическихъ объясненiй и чтобы объективиsмъ доводидел 
или до отрицанiя идеаловъ, или до оправдавiл дiзйстви

тельности на основавiи лишь TOL'O, ч·rо эта дiзйствитель
пость имiзетъ достаточныя основанiJr и, слiздовательно, 
необходима. 

О томъ, ч·rо было содержанiемъ этой бесiзды, нужно 
много и допо думмъ, с·rаралсь, мнечно, разсматривать 

воuросъ со вс·Бхъ С'l'Оронъ, критически. Сочиненiл, о немъ 
трактующiл, uОЭ'l'Ому должны играть не посд·'hдвюю ро.IП, 

въ Ч'J'епiи, посвящеиномъ вопросамъ coцioлoгiJ,r. 

Бесtда шестая. 

Объ эти•Iсскомъ отвошенiи къ личности и обществу. 

Я бы резюмировалъ ' Ц'Iiлыit рлдъ толъко-ч'l'О выска
занныхъ мыслей въ тмюмъ общемъ nоложепiи: ес·rество-
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знанiе допускаеТЪ лишъ чисто теоретичесitое отноmенiе 
къ изучаемымъ въ немъ nредметамъ; науки, имtющiл 

д·Бло съ че.повfнtомъ и обществомъ, кром·h теоретическаrо 
отноmенiл къ своимъ лвленiямъ, допускаютъ - и л бы 
сказалъ еще, что требуютъ-отноmенiл этическаrо. Если 
хотите, первое есть объективизмъ, второе-субъективизмЪ, 

причемъ требованiJI объективизма, поскольку они суть 

требованiл научности, распространлютсл какъ на мiръ 

природы, 1·акъ и на мiръ человtка; субъек'l·ивное же 

OTHOmeнie ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО КЪ ПОСЛ'hднему. 
Къ че.11ов·Бку у человtка есть одно лишнее oтнomenie, 

какого у челоВ'hка и·Бтъ къ природt. И это отиоmенiе 
есть отноmенiе этическое, которое не должно быть устра

ннемо изъ coцio.rюriи. 

Дt.1ю въ томъ, что природа вызываетт, со с·rороны 
человtка тролкаго рода отноmенiл, а именно, отноmенiе 

экономическое (утилитарное), э:моцiона.nъное (между про
чимъ эстетическое) и теоретическое (научное). Т·Б же 
отношенiл моrутъ существовать у человtка и къ чело

в·Бку съ прибавкоiО именно отяошенi.н этическаго, ко
·rорое, замtтимъ, есть полная nротивоположность отно
mенiю экономическому. Чтобы попять сущность этиче

скаrо отноmевiл, нужно разсмотрtть три остальпыл и 

притомъ въ ихъ приъt'hвенiи и къ природt, и къ чело
вtку. 

Чтобы поддерживать свое существованiе, чело.в·Бкъ 
нуждаетСJI въ пищi>, одежд-Б и жилищ$. Все это дос·I·а· 
вллетъ ему природа подъ условiемъ приложенi.а къ ней 

извtстпаго труда, па чемъ и основываетСJI BCJI промы
шлепвал дtлтельность челов·Бка: въ этой-то дtлтельпости 
и заключаетсл · экономическое отпоmепiе человtка къ 
природ'Б, причемъ отдtльные предметы , коими пользуетСJI 
человtкъ длл удовлетворепiл своnхъ физическихъ потреб

ностей и достижепiя своихъ экономическихЪ ц·Блей, по 
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о·rноmепiю къ потребиос·r1шъ э·rимъ и э1·иъtъ ц·влам.ъ 

играютъ роль средствъ и орудiй: папр., быка ъюжио 

зарtзать па масо, R01'0poe непосредственно будетъ упо
треблено въ пищу, и быка можно запрлчъ въ плуrъ, 
чтобы вспахать землю, па которой будетъ посtлна пше

ница опл:ть-таки .длл употреблевiл: въ пищу; точно также 

дерево можно срубить или па дрова, которыл: сгорл1'Ъ 

въ печкt, дабы нагрtть воздухъ въ моемъ жильt, или 
па выдtлку Itакого-пибудъ орудiл, положимъ, тачки, на 

которой л буду возить хо1·л бы •t•t Jjte самыл дрова. Рл
домъ съ эти:ъrъ, экономическимЪ или утилитарвы:мъ отно

mенiемъ къ природt, коею человt1tъ пользуется, какъ 
средствомЪ или орудiе:мъ дла поддержанiл и услаждепiл 

своего физвческаго суш;ествованiл, у человtка :r.юrутъ 
быть и иноt·о рода отиоmенiл къ nриродt по той про
стой причин·Б, что природа способна дtйствовать раз
личными образами на чувствовавiл ч.едовtка, на сферу 
его э:ъrоцiй. Грозвыл лвлевiл nрироды наводлтъ на чело
в·вка страхъ; человt1tъ чувствуетъ свою зависимость отъ 
nрироды вообще; на извi>стnой ступени своего развитiл 
онъ относител къ природt съ чувство:м'I> нtкотораго 
благоrовtвiл:: все это легло въ основу первобытныхъ 
натуралистическихЪ религiй, въ коих·ь, однако, чувства 

страха, зависимости, благоговtвiл: стали относитьсл не 
къ са:мимъ лвлевiл:мъ природы, а къ сверхъестествевны:мъ 
существа:ъ1ъ (духамъ и бога:мъ), коихъ первобытное :мiро
созерцанiе усъtатривало позади этихъ л:uленiй. Т~.ъ числу 
эмоцiональвыхъ отноmенiй къ uриродt принадлежитЪ 

и отноmенiе этическое, характеризующее уже болtе вы
сокую ступень психическаrо развитiл лица и культур

наго раsвитiл общества: природою въ ел прекраспыхъ 

или величественпыхъ сторонахъ можно любоваться, ощу

щать предъ нею восторrъ и т. п. Но это еще не все: 
если въ экономическо:мъ о1·ноmенiи къ природt nервен-
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ство принадлежитъ волi>, ставящей себ·Б цtJШ и осуще
ствляющей ихъ при по:мощ~ средствъ и орудiй, доста

вллемыхъ природою, если эмоцiональное отношепiе есть 

отношенiе къ природ·Б со стороны чувс·rва, прiлтнымъ 
или непрiятнымъ образомъ волнуемаго ел страшными 
или прекрасными лвленiлми, ·ro есть еще одинъ видъ 

отношенiл къ природi>, -видъ, въ коемъ Че:iJовi>в.ъ явллетсл 
со стороны своего ума, своей позпавательной способности. 

Я назову отношенiе это теоретическимъ: на высшей с·rу

пени свое1'О развитiл оно пролвллетса въ философiи, въ 
наукi>, въ стремленiи къ объективному знанiю. 

1\.ъ одному · и тому же nредмету въ физическомъ :мipi> 
л могу относитьсл со всi>хъ трехъ 'l'Очекъ sptнiл: я :могу 
воспольsовм·ьсл водопадомъ, чтобы зас·rавить его при

вести въ движенiе машину, которая будетъ молоть хл·Мъ 
или валлть сукно; но л :могу точно также nриходи'l'Ь 

любоватьсл на этотъ водоnадъ, и оиъ :ъ1ена еще, кро:м·Б 
того, пожалуй, вдохновитъ, результато:мъ чего будетъ его 
художественвое описанiе, которое nередастъ :мое эсте

·rическое отношенiе къ нему другимъ; наконецъ, я могу 
()Ставить мысль о мельницt или о С'l'ихотворенiи и произ

вести надъ водопадомЪ радъ научныхъ опытоnъ, чтобы 

получить нi>которыл теоретическiа истины, касающi.яся 
законовъ nаденiл воды. 

Bct эти три вида отношенiа :моrу'l'Ъ существовать и 
въ •rом:ъ случаt, когда объектомъ одного изъ этихъ отно

шенjй явител не в.акой-нибудь предметъ nрироды, а та
кой же человtкъ, какъ и мы сами. 

Вспомнимъ, что экономическое отношенjе къ при
род-Б заключается въ пользованiи ею, какъ средствами 
и орудi.н:ми въ удовлетворенiи нашихъ потребностей. Эко
во:мическiй взrлядъ на природу есть взrлядъ утилитар

ный, и всякiй утилитарный вsrллдъ на челов·Бка въ конц·в
ковцовъ сводится къ представлевiю о челов'Вк:в, какъ о 
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средств-Б или Itакъ объ орудiи, вужноиъ намъ для до
стиженiл наmихъ цtлей. Когда дикари убиваютъ пл-Бн
н:иковъ; взлтыхъ на войн·.h,· ч·rобы съ-Есть ихъ мясо, они 
поступаютъ съ людьми совершенно такъ же, какъ и со 

вслкоrо иною животвою добычею на охот-Е. Когда военно

пл·.hнвыхъ nepecтaJiи убивать, наmедши бол-Ее выгод
вымъ оставлять ииъ жизнь подъ условiемъ дарового поль

зовавiл ихъ трудоъrъ, въ челов·l;ческомъ обществ-Б лви
лись рабы, которые съ усп-Бхомъ--и съ большею выго
дою стали вам-Евять рабочую скотину. Кр·.hпостничество, 
Itакъ экономическая форма, было лишь простыъtъ смлг

чевiемъ рабства, остатки коего сильно чувствуются и 

въ эксплуатацiи челов-Ека челов·.hкомъ и въ современныхъ 
формахъ наемничества. Конечно, экономическое отво
mенiе челов-Ека къ челов-Еку можетъ выражаться и не 
въ одной эксnJIJатацiи, ибо два челов-Ека моrутъ всту

пить J\rежду собою въ равноправный экономическiй союзъ 
длл общей эксплуатацiи природы: этотъ случай мы на

вываемъ кооперацiей, но если въ основ-Б кооперацiи ле· 

житъ единственно и исключительно соображевiе о вы
год-Б такого союза, то отношенiе остается все-таки эко
ноМJiческимъ, такъ какъ и въ данномъ случа-Е человtкъ 

смотритъ на другого челов-Ека, лишь какъ на одно ивъ 

постороннихЪ орудiй въ своей борьб-Б за существованiе: 
при искточителыю экономическомЪ отношевjи весr, во

просъ въ томъ, что выгодн-Ее для меня-съ-Есть ли дру

гого челов-Ека, эксnJIJатировать ли его въ качеств-Б раба, 
кр-Епостного Jiибо свободнаго рабочаго, или же вступить 
съ нимъ въ товарищескiй союзъ, какъ съ силою, кото

рал мвt мо,т.етъ быть nоJJезвою, во которою и11ымъ nу
темъ при данныхъ условiлхъ л воспользоваться со.всtмъ 
не въ состоявiи. 

· Экономическое отвошевiе Itъ природ-Б и къ челов-Еку 
есть прежде всего отвошевiе эгоистическое. Поnытки 
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основанiн моради на принципt себядюбiн и выгоды (ути
литаривмъ) всегда приводили въ теоретической непослt
довательности. Своеворыстiе въ отноmенiи въ .!Iюдямъ 
есть нвленiе анти:моральное и антисоцiадьное: при не:м:ъ, 
подьвулсь знаменитыми формулами I'оббва, челов'.hкъ ста
новител длн челов'.hва волво:мъ (homo homini lupus) и 
происходитъ война всtхъ противъ всtхъ (bellпm omniпm 
contra omnes). Но д'.h.11о въ томъ, что у чедовtва въ че
лов'.hву существуютЪ отношенiл и эмоцiональнаго ха
рактера, отношенiя психичесваго взаимод'.hйствiл путе:м:ъ 

возбужденiл одними у другихъ и передачи отъ однихъ 
другимъ разнаго рода чувствъ и настроенiй. Не васалсь 
всr!Jхъ случаевъ эмоцiональнаго отношенiя къ людлмъ, я 
укажу лишь на т'.k чувства, воторыл обозначаютм, вавъ 
св:мпатiн, альтруиз:м:ъ, состраданiе, любовь въ ближнему, 
и кладутся многими въ основу человr!Jческой нравствен
ности. Если война вс'.hхъ противъ вс'.kхъ на экономи-. 
ской почв'.~~ ограничиваетсл кооперацiей, то такое же 
ограниченiе этой войны создаетсл на почв'.~~ эмоцiональ
ной существованiемъ симпатичесвихъ чувствъ, которыя 

сами лвляются результатомъ психичесваго взаи:мод'.kй
ствiя между дюдьми. Если уже природа способна вы

зывать въ дymt челов'.kва извtстныл э.м:оцiи, тt.м:ъ бо
лtе способенъ человtкъ заставлнть другого человtва 
испытывать тr!J или другiя чувства. R.ооперацiн, сама 
не.м:ыспмал безъ психическаго вваи:м:одtйствiл, и сим
патiн, лвлнющаяСJI тавже однимъ изъ результатовЪ этого 
взаимодtйствiя, суть первыя основы общества,- одна 
экономическая, другая э:моцiональнан. Но единство инте
ресовъ и сходство чувствъ со всtмъ, что ихъ вызываеТЪ 
и ими порождаетсн, создаетъ диmь отграниченныл одна 

отъ друrой эвономичесвi.в: и ву.11ьтурнын группы (ассо

цiацiи, общины, BJiaccы, сословiн, нацiи, вtроиспов'.k
данiн, государства), воторын въ своихъ взаимныхъ отно-

о DЬIPЛGOTIИi МJРОСОЗJоJРЦАНIЛ. 8 
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mенiяхъ :м:огутъ проявлять (и часто на дЪл-Б проавляютъ) 
лишь одни своекорыстiе и вражду. 

Но челов-Бкъ м:ожетъ быть для человЪка и предме

томъ чисто теоретическаго интереса, -того интереса, ко

торый порождаетъ философiю и науку. Съ чисто теоре
тической точки зрЪнiя человЪкъ интересуется человЪ

комъ вообще, не личнымъ своимъ я, во-первыхъ, а во
вторыхъ, другими людьми не __со стороны той пользы, , 
какую они нам:ъ м:огутъ приноситъ, и не со стороны 

Т'ВХЪ уsъ, которыя насъ сваsываютъ съ людьми одной 

и той же нацiональности и т. п., а именно человЪкомъ 
вообще и вс-Бмъ вообще человЪчески:мъ. На этой вы
сотЪ теоретическаго соsерцанi.н: идеи ~елов<Вка, соsер
цапi.н: совершенно безкорыстнаго и безпристрастпаго, со

зерцанiв:, при которомъ ум:олкаетъ голосъ личваго или 

группового ~тереса, исчезаетъ всНRое лицепрiатjе, только 
и зарождается настоящее этическое отношенiе къ чело

в-Бку. И вотъ какъ это происходиТЪ. 

Экономическое отвоmепiе къ человЪку им:Ъетъ въ ос
нов-Б своей взгладъ па человЪка, какъ на орудiе, :въ дуч

mемъ случаЪ какъ па выгоднаго помощника, что въ конц-Б
концовъ сводитез къ том:у же сам:ом:у. Когда эксплуата
цiю, т.-е . паибоJitе грубую форму эконо:м:ическаго отно
mепi.н:, зам:Ън.н:етъ кооперацi.н:, то происходитъ лишь замЪ
на м:енtе выгоднаго или даже только менtе удобпаго болЪе 

выгодпым:ъ или удобнымъ: разъ вtрный расчетъ докажетъ 
выгодность противнаго и внtшнiя обстоятельства окажутс.н: 

благопрiатпыми, ничто съ чисто экономической точ&и зрt

пi.н: не пом:tшаетъ совершить замЪну въ обратномъ ва
правленiи, такъ ка&ъ и въ перво.мъ, и во второмъ слу

ча-в другой человi>в.ъ разсм:атриваетс.н: мною, лишь какъ 
вtчто длл мепл нужное, кав.ъ орудiе или средство, какъ 
физическая сила, безъ которой мвt очень трудно или 

совершенно невозможно обходитьсл, во не какъ живал 
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ч.еловrБческан личность. Съ другой стороны, каждан ко
оперативван группа ограничена въ своихъ pasмiJpaxъ 
и, признавал за своими сочленами польsованiе выгодою 

не быть предметомъ эксплуатацiи со стороны членовъ 

группы, отказываетъ въ этой выrодrБ внrБ ен стонщимъ 
люднмъ, на вихъ уже прямо смотря, какъ на существа, 

&оторын съ выгодою для себн CJiiJдyeтъ экспчатировать. 
Ограничены въ своихъ размi!рахъ и тiJ груnпы, кото
рын связываются семейною, общинною, артельною, со

сл:овною, вiJроисповrБдною, нацiональною симпатiей, и 
даже, чi!мъ силъвtе эта групповая симпатiн, тrБмъ силь
нi!е нерi!дко антипатiн этихъ группъ къ другимъ по· 

добнымъ группамъ: настонща.го этическа.го отношенiн 
къ человrБку нrБтъ, когда требовавiн справедливости огра

ничиваютЪ кругъ своихъ дrБйствiй лишь .mцами извЪет
вой Rатегорiи. Притомъ тутъ поведенiе человrhка по отно
mевiю Rъ другому человrhку ставится въ зависимость · 
отъ чувства, которое необходимо дrhлаетъ различiе между 

людьми: при сильной Jiюбви RЪ другому человtкъ, по
жалуй, готовъ будетъ привести себя въ жертву ради 

спасенiн дорогого существа, во тотъ же самоотверженвый 

человrhкъ не задумаетен для той же ц·Бли пожертвовать 
посторон:вимъ человi!комъ1 который въ давномъ случаt 

будетъ длн него лишь орудiемъ, т.-е. вещью, а не лич
ностью. При теоретическомЪ отноmенiи къ человi!ку, 
поставленномЪ на почву психолоriи, наmъ ум:ъ, а не 

желанiн ваши и не чувства, которын подсказываюn 
вамъ о людяхъ вещи весьма различныя, - наmъ умъ, 

открываеn весьма великiя, хотн вмtст·Б съ тtмъ и 
весьма простын истины. Во-первыхъ, человtкъ есть ду

ховная личность, и въ этомъ заключается главвое отли

чiе челов·Бка отъ какихъ бы то ви было вещей, неоду
mевлев:выхъ и одушевленныхЪ (т.-е. животвыхъ). Во
вторыхъ, личность созваетъ себя, какъ самостоятедьное 

8* 
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я, въ себt са:момъ носащее цtль своего существоваШа 

и потому не могущее быть лишь средствомъ или ору
дiемъ длн постороннихъ цtлей. Въ-третьихъ, духовна.Jl 

природа всtхъ личностей совершенно одинакова, и разъ 
н признаю эту природу тождественною съ своею соб
ственною, у мена не можетъ быть никакихъ теоретиче-, 

скихъ основанiй не признавать -ВЪ другихъ того же че
ловtческаrо достоинства и вытекающихъ изъ него правъ, 

какiн н признаю за собою, и вести себн по отноmенiю 

къ нимъ иначе, нежели съ людьми, которыхъ мнt вы
годно или прiнтно не приравнивать къ простымъ ве

щамъ. Это и есть этическое отноmенiе къ человtку. 
Оно заключается, слtдователъно, въ прнзнанiи за каж

дымъ человtкомъ личнаго достоинства и вытекающихЪ 

изъ этого достоинства правъ и въ сообразномъ. съ этимъ 
поведенiи. Оно дiаметралъно противоположно отношенiю~ 
экономическому и вообще утилитарному, отношенiю къ 

че.повtку, какъ къ орудiю, какъ къ средству, какъ къ 
физической силt, какъ къ вещи. Въ экономической 
сферt эксплуатируемый работникъ-въ рабствt или на 
свободt - всегда съ успtхомъ замtннлъ безсловесныхъ 

животныхъ и самъ съ успilхомъ замilннетсн бездушною 
:машиною. Rооперацiл: потому выше эксплуатацiи въ 

этическомъ смыслt, что ставитъ людей въ равное по

ложенiе. Съ другой стороны, э.моцiональное отношенiе 
къ человilку огравичиваетъ равенство положенiн или 

признанiе за людьми равнаrо достоинства и равныхъ 
правъ лишь извtстными предtлами, т.-е . искажаетъ 

этическiй принципъ въ самой его основt какъ принципъ 
универсалъный. 

Изъ принципа, въ силу котораго мы должны ува
жать достоинство и права человtческой личности, не 
трудно вывести кодексъ индивидуальной и соцiалъной 

этики; другими С.Iовами, правила личнаго поведенiн по 
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отношенiю къ другимъ людямъ и начала, на коихъ 
должна осиовыватьСJI обществеииа11 жизнь. Первое по
нятно само собою, но и второе не потребуетъ .цлииныхъ 
объясиеиiй, если только иы примемъ въ расчетъ слil
дующее. Разъ этическое отношенiе къ личности запре
щаетъ иревращать ее въ средство или орудiе какихъ

либо ей постороввихъ ц'hлей, оно признаетъ за лич

ностью право на свободу, ибо всякое ограниченiе сво
боды личности, не вытекающее изъ необходимости огра

жденiя свободы другихъ лицъ, можетъ совершатьСJI лишь 

въ такихъ цilляхъ, которыя не имilютъ ничего общаго 
съ этически:иъ прииципомъ. Разъ, съ другой стороны, 

этическое отношенiе в.ъ личности вытекаетъ изъ при

зианiя тождества челов'hческой природы во всilхъ пред..: 
ставителвхъ человilческаго рода, тtмъ самымъ выста
вляется соцiальный идеадъ равенства. Свобода и равен

ство, это-двt великiя идеи этическаго происхожденiв, 
которыя играли весьма крупную роль въ исторiи чело
вtческаго прогресса. 

Въ этомъ отвошенiи и съ точки зрtнiя соцiальной 

этики органическая теорiа общества не выдерживаетъ 
&ритики. Эта теорiа, которая приравниваетъ личность, 
считающую самое себя ц·Блью и требующую отъ дру
гихъ признанiя этого своего достоинства, къ простой 
клtточкil организма, иrрающаrо въ немъ чисто служеб
ную роль, nмъ самымъ превращаетъ личность въ ору

дiе или средство, служащее какимъ-то внt лиЧRой жизни 

существующимЪ цilлямъ общественнаго организма. Разъ 
мы смотримъ на личность не съ натуралистической, а 

съ гуманитарной точки зр·Бнiя, мы не только не должны 

строить соцiологiи на бiолог~и, но сверхъ того обязаны 
внести въ соцiологiю этическiй эле:ментъ, котораго не 

можетъ дать отождествленiе общества съ организм:омъ. 
Соцiальна.в: Э'l'ика м:ожетъ быть основана на этикil инди-
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видуа.пьной, а посл-Бдня.а: возможна лишь при изученiи 
челов-Бка, какъ духовной личности, а не какъ живот
наго только организма или не какъ только рабочей сиJIЫ, 

производящей общественное богатство. Органическая те
орiл общества можетъ ставить идеаломъ лишь рабскую 
солидарность совершенно между собой неравныхъ осо

бей, противъ чего должно протестовать развитое этиче
ское начало, требующее, чтобы люди были свободно со
лидарны и чтобы общi.а: имъ цilJiи достигались ими безъ 
одностороннлго искаженi.а: ихъ природы. Деспотическое 
государство съ кастическимъ устройствомЪ общества, вотъ 

то, что въ жизни человоВческой наиболоВе олицетвор.а:етъ 
органическiй идеалъ. На принципt борьбы за существо

ваШе, КОИМЪ н·вкоторые соцiологи, желавшiе перенести 
въ свою науку цt.никомъ и безъ изм-Бненiй принципы 
видовой бiологiи, пытались объяснить существо и раз

витiе соцiЗJiьной жизни, пельз.а: построить ни соцiологiи, 
ни этики: соцiолоriл ии-Бетъ дtло съ обществомъ, какъ 
солидарвымъ цtлымъ, а этика своимъ исходнымъ по
илтiемъ им-Бетъ уваженiе къ чужому достоинству и 
чужимъ праваиъ, исключающее животную борьбу. По
литическая эконо:мi..а:, встр-БчающалСJI одинаково и съ 
явленiлми борьбы (конкурренцi.а:, эксплуатацiл), и съ 
явленiлми солидарности (кооперацiя) равнымъ образомЪ 
одна, какъ того требуетъ экономическiй :матерiализмъ, не 

въ состолиiи также обоснqвать ни соцiо.погiи, ни этики,

первой потому, что человtческое общество сплачиваетСJI 
не одною солидарностью интересовъ, но и солидарностью 

симпатiй, а также тою солидарностью, которал выте
каеТЪ изъ этическаго принципа; второй же, т.-е. этики 

она, политическа.а: экономiл" обосновать не можетъ по

тому, что беретъ челов-Бка лишь какъ трудовую cиJiy, 
а не какъ духовную личность, и разсматриваетЪ n 
лвленiJI жизни, въ коихъ господствуетЪ матерiальный 
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интересъ, са:м:ъ по себ-k, безъ примiси отноmенiй дру· 
гого рода, прiучаетъ человiка смотрiть на другого че
лов-kка, какъ на орудiе или средство дла достижеиiа 
экономическихЪ цiлей. Дла политической экономiи весьма 
долгое врем:а человiкъ былъ главнымъ образом:ъ только 

производителемъ цiнностей. Напр., въ интересахъ вы
работки изъ человtка умtлаго работника указывалось 
на важное з начеиiе спецiализацiи занатiй {раздtленiа 

труда), котораа, будучи доведена до посл-kдней степени 
совершенства, предполагаетъ, однако, превращенiе жи
вого человtка въ своего рода автоматъ, способный лишь 

къ работt извtстнаго вида: въ экономическо:м:ъ отно
mеиiи это весьма выгодно, чтобы рабочiй у:м:tлъ, поло

жимъ, быстро и чисто насаживать булавочныа головки, 

хота бы поело}) домой практики въ этомъ искусствt 
былъ совершенно неспособенъ къ какой-либо иной ра

бот-k, но лишь такаа школа политической экономiи, ко- . 
торм совершенно устранала изъ своихъ отвлеченныхъ 

разсужденiй какiа бы то ни было этическiа соображе
нiа, могла не принимать въ расчетъ, что выгодное съ 

• одной tочки зр-kнiл превращенiе личности въ автоматъ, 
въ простую часть сложнаго производства (или, что то же, 
въ функцiонирующую особымъ образомъ клtточку орга
низма) съ другой точки зрtнiа оказываетса безнрав
ственнымЪ, ибо, повтораю, этика запрещаеТЪ человiку 
смотрtть на человtка, лишь какъ на орудiе (въ дан
номъ случаt орудiе производства). На принципi эко
номической выгоды (равно какъ на принципt полити
ческаго интереса, точно та&же допускающаго пользова

нiе людьми, какъ орудiлми для достиженiл разнаго рода. 

государственныхЪ, нацiональныхъ, партiйныхъ и т. п. 
цtлей) нельза основать правилъ этики, и потому лишь 
тогда экономика и политика становятел вполнt гумани
тарными науками, когда видлтъ въ люднхъ, какъ про-
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изводител.11хъ и потребител.11хъ богатствъ и какъ поцан
ныхъ государства, кромi> того, живы.11 челов-ЕческiJI лич
ности, об .. 'IадающiJI нравственнымЪ достоинствомъ, кото

рое не позволяетъ иревращать ихъ въ простыл орудiл: 
производства, и изв-Естными правам:и, наруmенiе коихъ 

со стороны государства было бы точно также отрица

нiемъ ихъ моральнаго достоинства. 
СубъективизмЪ, защищавшiйсл: нами въ предыдущей 

бес-Ед-Б, есть не что иное, :какъ -именно толъ:ко-что раз
смотр-Енное нами этичес:кое отношенiе :къ челов-Еку. Ка
кимъ же образо:мъ м:ожетъ оно быть прим-Енено :къ пред

мету общественныхЪ нау:къ? 
Не забудемъ прежде всего, что, ка:къ и вс-Е науки 

вообще, и науки, имi>ющiя д-Ело съ челов-Екомъ, зани
маются или квлевiями, или за:конами, :которые этими 
JiвленiJIМи управлJIЮтъ. Въ первомъ случаt субъектив

ное отношенiе сводитсл: не къ чему иному, :какъ &ъ 

оц-Енк-Е Jiвленiй съ точки sptнiJI принциповъ инди
видуальной и соцiальной этики, во второмъ - изслt
дованiе за:кововъ, управляющихъ жизнью Jiичности и 

общества, дополн.11ется изслi>дованiемъ принциповъ, :ко

торые должны осуществJIJiться въ этой жизни. Въ отли
чiе отъ феноменологическаго знанiн (т.-е. знанiя са
михъ нвленiй) и звавiн ном:ологичес:каrо ( т.-е. знанiя 
законовъ) знанiе принциповъ доджнаrр мы можемъ на
звать деонтолоrичес:кимъ (наукою о должножъ), съ точки 
зрiшiя коего явленiн дi>йствителъности и подлежатъ 
оцilн:кt. 

Главною феноменологическою науRою о жизни чело

вtка нужно при.знать, конечно, исторiю, по отношенiю 
къ которой и современность есть лишь моментъ, имi>ю

щiй завтра же сд-Елаться прошедшимъ, т.-е. стать пред

метомЪ той же исторiи. 

Явленiя, изучаем:ын исторiей, суть прежде всего по-
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ступки, поведевiе Jlюдей, понимать которые мы :можемъ, 
лишь высказывая о вихъ свои су.ж,цевiя, производа им:ъ 

оцtвку не только съ точ&и зрtнiя разумности ИJШ не
разумности, цtлесообразвости и вец·llлесообразвости этихъ 

поступ.ковъ, этого поведенiя и т. п., во и съ точки зрt

вiя отвошенiа ихъ къ :морали данвой эпохи и ихъ зна
чевiя въ исторiи прогресса, о чемъ сейчасъ будетъ сказано. 

Далtе, факты, изучаемые исторiей, подводател подъ 
понлтiя духовной культуры и соцiальной орrанизацiи. 
Первал состоитъ изъ релиriозныхъ, философскихъ, вауч
ныхъ, :моральныхъ, политическихъ воззрtнiй, которыя 
моrутъ оцtниваться не только съ объективной точки 
зрtнiя ихъ истинности, но и съ субъективной точки 
sptпiя этическаго идеала. Соцiальпая организацiя, въ 
свою очередь, :можетъ быть разложена на формы эконо

мическаго, юридическаго и политическаrо содержавi.н, и, 

разу:мtетса, эти формы раввымъ образомъ :могутъ быть 
предметом:ъ оцtвки не только со стороны достиж.енiя 
ими тtхъ ц·llлей, какiя въ свое времл имъ ставились, 
по и со стороны ихъ соотвtтствiя или (несоотвtтствiя) 
идеальной цtли всякаго общежитiя, каковою можетъ 
быть лишь осуществлепiе извtствыхъ этическихЪ прип
циповъ. Такъ какъ исторiя, взятая не съ праr:матиче
ской своей стороны,- не со стороны именно человtче
скихъ поступковъ, происшествiй, событiй, движ.евiй,
есть постоянное измtнепiе культурныхъ и соцiальвыхъ 

формъ, то можно, далtе, поставить вопросъ, во-первыхъ, 

о томъ, не м:tвяютсл ли въ(tстt съ тtм:ъ и принципы, 
лежащiе въ основ$ этихъ форм:ъ, а во-вторыхъ, что же 

дtлается съ самою личностью, какъ таttовою, съ ев: 

внутренни:мъ достоинствомъ, съ ев: впtшни:ми правами, 
съ ев: :матерiальным:ъ благосостоянiемъ вслtдствiе пере

мtпъ , происходящихЪ въ исторiи духовной культуры и 

соцiальной орrанизацiи. Въ совершенно разныхъ фор-
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:махъ возможно существовапiе одного и того же nрин· 

циnа, въ силу коего человilкъ разс:матриваетсн, какъ 
орудiе; по возможно также, что въ ocnoвil из:мilпепiй, 
кои:мъ nодвергаютсн ку льтурпын и соцiальпын фор :мы, 
обнаруживаютсн из:мilпепiн какъ-разъ nринципiал.:ьпаго 
свойства. Въ первомъ случаil вcil куJIЬтурпын и соцiаль
пын из:мilпепiн не имilютъ никакой этической цilпы, 
какъ бы ни были важиы эти_пере:м·I>ны въ другихъ от· 

ноmенiнхъ, во второмъ случаil ::можетъ быть одно иsъ 

двухъ: съ одной стороны, исторiн можетъ быть не чilъtъ 
ивы:м.ъ, какъ процессо:мъ, въ кое:мъ личность утрачи

ваетъ все болilе и болilе свое достоинство, свои . права, 
свое благосостонпiе; съ другой, паоборотъ, историческiй 
nроцессъ, быть :можетъ, въ общемъ лишь содilйствуетъ 
все б6льшему и большему раsвитiю личности, все б6JIЬ
шему теоретическому . nризнапiю sa вею и осуществ)Iе· 
пiю па nрактик·I> ел: достоинства, ел: правъ на свободу 
и на равенство, ел: стре:млепiн къ матерiаJIЬному благо

nолучiю. Отвilтъ на вопросъ о томъ, что же такое пред
ставлнетъ иsъ себн исторiн, взнтан съ этой точки spil
нiн, конечно, можетъ быть данъ тоJIЬкО обективпы:мъ 
изслilдовапiемъ самой и~торпческой д·БйствитеJIЬпости 92

), 

но точку spilniн, съ которой эта дilйс·rвитеJIЬвость въ 

такомъ случаil изслilдуетсн, и :мilрку длн субъективной 
оцilнки дапныхъ этого объективнаго иsслilдованiн на:мъ 
и даетъ этическiй идеалъ полнаго и всесторонннго раз

витiн .11ичности въ обществil, устроенпомъ въ согласiи 
СЪ ЭТИМЪ идеаЛОМЪ. 

82
) Въ своей .,Фю10софiи куz:ьтуриой n соцiыьвоft исторiи воваrо 

времени" (Спб. 1893) мы сд'.h.11а.nи DOIJ.Б[TRY резюмировать C'L это!l 
тоuн зрtвiя nсторiю западпо-европеfiскихъ вародовъ въ XIV -ХУШ 
вtкдхъ. Фи.11ософское освtщевiе тоrо же nредмета въ стать'.h Н. Е . 
.Мt~хtи';;ловскаtо "Борьба за п-вдnвuдуальпость" (въ Со'llшевiлхъ, т. У). 
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Таково примtненiе этическаго идеализма къ исто
рическому (феноменологическому) взучевiю человtческой 
жизни, во кро:мt того та же самая жизнь пзучаетел в 
теоретически (вомолоrвчес&и) въ соцiологiи. 

Въ слtдующей бесtдt рtчь будетъ итти подробнtе 

о томъ, что такое соцiологiя, а тутъ я ограничусь лишь 

общимъ указанiемъ ва то, что соцiологiл есть теорiв 
общества, взслtдующая за.коны его существованiя в раз
витiл, Что, кромt того, общество изучается теоретическ-и, 
но съ особыхъ точекъ зрiшiл - частвыхъ и спецiаль
выхъ-политикой, юриспруденцiей в политической эко

номiей, и что, наконецъ, соцiолоriл должна быть сив
тезомъ изучевiл обществеввыхъ явленiй въ отношенiяхъ 
политическо:мъ, юридическомЪ и э&овомвческомъ. Поли
тика имtетъ своимъ пред:метомъ государство, какъ еди
ное цtлое, обладающее принудитеJIЪвою властью по отно- . 
шенiю къ отдtльнымъ своимъ частвмъ, каковыми въ по

слtднемъ авализt .являются отдtльны.я лица. Въ дости
женiи своихъ цtлей оно смотритъ на отдtлъвыхъ лю
дей, ка&ъ ва свои орудiя, коими и считаетъ себв въ 

правt распорлжатьс.я. Если стоять въ политикt лишь 
на точкt зptиil! государетвеннаго интереса (raison d'e
tat), то необходимо придешь къ отрицанiю за личностью 
какихъ бы то ни было правъ по отношевiю къ госу

дарству, и дtйствительпо, существуетъ цtлый рлдъ по
литическихЪ теорiй подобнаго рода, сводлщихс.я къ уче
пiю о поглощенiи . личности rосударствомъ. Гоббзъ въ 

ХУН в. отрицалъ за личностью даже право им'вть свое 
сужденiе о томъ, что хорошо и что дурно, т.-е. подчи

нялъ этику политик.В. 'I:eopiи подобнаго рода весьма бла

гопрiлтпы длл отождествленiл общества съ организмомъ, 
отдtльвой личности- съ клtточкою организма. Лишь 

при взгллдt на личность, какъ на самосто.а:телыюе я, 
имtющее свое собствеввое достоинство и обладающее 
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извiютными неотъемлемыми иравами, возможно построить 
политику, которая не только не противор~чила бы эти

ческому принципу, но и находилась бы въ соотв~тствiи 
съ современными намъ нвленiлми государственной жизни 
передовыхъ странъ, равно какъ и съ исторiей, nривед

шей къ утвержденiю личныхъ nравъ. Дал-Бе, въ са'мом:ъ 
поннтiи права, ивученiемъ Rоего занимается юриспру

денцiн, заключается признанiе_.sа личностью чего-то та

кого, что общество беретъ подъ свою охрану, но т-Бмъ 
не мен·ве между правомъ и нравственностью существуетъ 

все-таки большал разница, и право освящаетъ нерtдко 
такiн отноmенiн, которы.а лвлнютсн полнымъ отрица
нiемъ этическаго nринциuа, Itакъ это случилось, ваnр. , 

съ рабствомъ. Юридическан правда иногда бывала и бы
ваетъ моральною неправдою (summum jus summa injш·ia), 
и если смотр-Бть на JIЮдскiн отноmенiЛ и положенiн ли..mь 
съ юридической точки зр~нiн, т.-е. съ точки зр~нiн 
охраны закономъ существующихЪ фаitтическихъ отно

mенiй, то это опнть значило бы иногда nриносить до
стоинство и права живыхъ людей въ жертву тtмъ или 

инымъ формальнымЪ принципамъ (fiat justitia, pereat 
шundus). Право , какъ таковое, охраннетъ не только 
личность, въ чемъ и заключается его этическое raison 
d'~tre, но и разнаго рода интересы, Itоторые сами по 
себt, какъ это бываетъ преимущественно въ экономи

ческой сфер-Б, могутъ въ своей основ-Б имtть какъ разъ 
не-этическое отноmенiе однихъ людей къ другимъ. На
конецъ, и предметомЪ nоrnтической экономiи, какъ та

ковой, является нtчто, nри изученiи чего можно, какъ 
это и дtлало цtлое ваправленiе назвавной науки, игно

рировать личность. По отноmенiю къ нацiональному бо

гатству, иsученiемъ коего занимается политическая эitо
но:мiн, челов-Бкъ долженъ разсматриватьсн nрежде всего, 

какъ одинъ изъ факторовъ, участвующихъ въ производ-
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ствil , какъ трудовал сила, и, дilйствительно, многiе эко
номисты проникались этимъ взглндомъ до такой степени, 

что забывали видilть въ трудовой силЪ духовную чело
вilческую личность. Длн нихъ, по остроумному зам-Бча
нiю одного критика тавихъ экономическихЪ теорiй, не 

богатство существуетъ ради человilка, а человilкъ-ради 
богатства. Только при внесенiи въ экономику сообра

женiй этическаго свойства, т.-е. лишь при признавiи въ 

человilкil, фактор-Б производства, .mчнаго достоинства, 
въ смысл-Б самостонтеJIЬнаго я и вытекающихЪ отсюда. 

правъ, изученiе явленiй: и завоновъ народнаго хозяй
ства не будетъ имilть такого урод.mваго характера, ка

кой ОНО получаеТЪ у ИНЫХЪ ЭКОНОМИСТОВЪ. 

Подведемъ итоги. Въ д-Бйствительной жизни чело
вilкъ, конечно, сплошь и рндоиъ играетъ роль орудiл 

или средства: ни политика, ни юриспруденцiя, ни эко

но:мива не могутъ отрицать .этого факта; он-Б объясннютъ· 
его происхожденiе и прямо должны доказывать его не
обходимость для достиженiя тtхъ цtлей, которын ста

вятъ себt государство, право) народное хозяйство. Но 
на этомъ названнын науки остановитьсл не могутъ. Он-Б 
должны именно памлтовать, что "не человtкъ суще
ствуетъ длн субботы, а суббО'I'а длл человtка", что не 
личность существуетЪ для государства, длл права, JJ.ЛЯ 

народнаго хозяйства, а что в государство, и право, и 

народное хозяйство существуютЪ длл личности; что всякiй 

разъ, когда личность становится тоJIЬко орудiемъ поли
твческихъ, юридическихъ и экономическихЪ цtлей, совер

шаетсл наруmенiе основного этическаrо принципа, &а&ъ 

цtли, хоей, наоборотъ, должны служить государство, 
право и народное хозяйство,-и что по всему этому онt, 

названныл науки, не могутъ стоять тоJIЬко на почвt. 
д-Бйствительности , не внося въ свои построенiя идеаn

ныхъ требованiй. Что :можно сказать объ изученiii обще-
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<:тва съ особыхъ точекъ зр-Бнiн nолитИRи, юрисnруденцiи 
и экономИRи, то же самое должно сказать и объ иву
ченiи ero съ общей '!'очки зрtнiл: соцiологiи. Вс-Е nо
пытки nостроить nосл·.hднюю не на психологiи '(дарви
низмЪ въ соцiологiи, органическая школа, экономическiй 
.матерiализмъ) необходимо, - если эти попытки только 
вполн-Б послtдовательны,-привuдл:тъ къ тому же самому , 
къ чему приходл:тъ политИRи;- юристы и экономисты, 

.иrнорирующiе въ изучаемыхъ ими отноmенiнхъ суще

<:твованiе вопроса о личности. Разъ этотъ вопросъ дол
женъ им-Еть большую важность въ политик-Б, юрисnру

денцiи, экономик-Б, разсматривающихЪ общество, какъ 
н-Екоторое ц·.hлое, вмтое съ той или друrой стороны, то 
<:оцiологiл:, берущан общество, какъ прежде всего ц,rгре

гатъ живыхъ единицъ, свнзанныхъ между собою не только 
государственными , правовым:и и хозяйственными· отно

шенi.в:ми, но узами духовной культуры, уже прлмо должна 

аоставитъ г лавнымъ своим:ъ воnросомъ отношевiе индиви
дуальнаго начала къ началу общественному въ кулътур

ныхъ, соцiальныхъ и историческихЪ про.в:вленiяхъ обще

ственнаго начала. 

Въ соцiологическомъ мiросозерцанiи вопросъ о nоло

ж.енiи личности въ обществ-Б такой же основной вопроъ, 
какимъ въ мiросозерцанiи физическомъ· л:вляетс.в: вопросъ 
о м-Ест-Б челов-Ека въ nрирод•.h. 

Вопросъ этотъ можетъ ·и долженъ р-Ешаться дво.нко
на почв-Б фактической (объективной, научной въ стро
гомъ см:ысл'.!J) и на почвt nринципiальной (субъективной, 
этической). Въ первомъ отв:оmенiи общiй вопросъ рас
падаетс.н на два частвыхъ: 1) каково было и есть поло
женiе личности въ обществ-Б въ разныл времена и у 
разныхъ народовъ и 2) гд-Е естественные пред'.!Jлы, между 
которыми возможны колебанi.н этого положенiя въ ту 

или другую сторону? Въ свлзи съ ними столтъ историко-, 
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философскiе вопросы о том.ъ, въ каRО:м:ъ направленiи со
верmаетсн развитiе взаи:м:оотноmенiй :между JIИчностью и 
общество:м:ъ (вопросъ о прогресс~) и какое участiе nри
надлежиТЪ личности въ nроцесс~ этого развитi.в: (вопросъ 
о роли личности въ исторiи) . Что касается до nринци
Шальной nостановки вопроса, то тутъ д~ло р·hшается 
nросто. Не личность существуетъ дл.в: общества, но обще
ство для личности: общественвыя ц~ли суть тоJIЬ&о сред
ства для личныхъ ц~лей. Такъ &акъ, однако, общество 
СОСТОИТЪ ИЗЪ ОТД~JIЬНЫХЪ ЛИЧНОСТей, ТО НИКТО не ИМ.~етъ 
права д~ла.ть общество лишь орудiем.ъ или средством.ъ 

въ достиженiи своих'о эгоистическихЪ ц~лей: за услуги , 
которыя общество nриноситъ челов~н, челов~къ дол
женъ оказыва.тъ обществу услуги съ своей стороны. Но 

общественна.в: жизнь, дава.в: люд.в::м:ъ изв~стны.в: выгоды , 

требуетъ съ ихъ стороны и извtстныхъ жертвъ: у лич
ности существуютъ не тоnко nрава, но и об.в:занности. 
Если nрава отдtльныхъ лицъ должны находить свою 
границу въ nравахъ другихъ лицъ, то и об.в:занности, 

коихъ общество въ npaвt требовать отъ личности, должны 
быть также заключены въ иsв~стны.в: границы, итти 

дал~е которыхъ значило бы nрямо д~лать изъ живой 
личности орудiе дл.в: достиженiя постороннихЪ ей цtлей. 

Принципiально воnросъ р~mаетса асно и nросто: другое 
дtло-nрактическое осуществленiе nринциnа. дишь знанiе 

законовъ человtческой nрироды и законовъ· общественной 

.жизни, столь еще несовершенное, и знанiе фактическихъ 
отноmенiй, доставл.в:е:м:ое прежде всего изученiе:м:ъ исторiи, 

:можетъ вести къ теоретическому разрtmенiю nробле:м:мъ 

соцiаJIЬной этики и въ еа детал.в:хъ, откуда, однако, опл.ть
таки еще очень далеко до того, чтобы nринциnы этой 

этики нашли воnлощенiе въ сам.ихъ ку лътурныхъ и со
цiалъныхъ форм.ахъ. 
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Бесtда седьмая. 

Объ историчесl{омъ и соuiолоrическоъхъ обраэованiи. 

Факты духовной культуры и соцiальной организацiи 
:м:оrутъ изучатьсн или исторически (феноменоJiогически), 
или теоретически . (номологически). Настоящее знанiе и 
поииманiе общественной жизни челов-kва возможно лишь 
при соединенiи историчесваrо и теоретичесваго метода 

въ ихъ изученiи. Еще съ психологическою- стороною 
этой жизни, съ духовною культурою, съ господствовав

шими въ разное времн иденми религiозными, философ

свн:м:и, моральными, научными и т. п. до извi!стной сте
пени можно знакомитьсл лишь съ исторической точки 

зрi!вiн, ибо (оплть-таки только до извtстной степени) 
гносеолоriн и этика могутъ замi!нлть общую теорiю ду

ховной культуры вародовъ, но когда мы вс1упаемъ въ 

обJiасть соцiальной орrанизацiи, то рлдомъ съ исторiей 

относлшихсл вЪ этой области фаХtтовъ, т.-е. съ исторiей 

государства, права, народнаго хозяйства мы должны не· 

премi!нно изучать и соотв'втственныл увазанвымъ сторо
намъ общественнаго быта науки, а именно политику, 
юриспрудевцiю и политическую эвономiю, воторын въ 

свою очередь суть лишь первыл ступени общей теорiи 
общества, соцiологiи. Въ вастолщей бec-kдil у васъ и 
будетъ итти рtчъ о занятiлхъ исторiей, общими теорiлми 

государства, права и народнаго хознйства и соцiологiей. 
Объ особой важности историчесваго образованiн въ 

дilлil выработки мiросозерцанiл л уже довольно подробно 
говорилъ въ "Письмахъ о са:мообразованiи" и потому 
позволяю себ-k ограничиться здi!сь тоJiько ссылвою на 
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посвященную это:м:у вопросу главу назваввой книжки и 

в~которы:м:и дополвительвыми за:м:~чавiнми зз). 
Въ исторiю я включаю и описаиiе такъ называемой 

первобытвой эпохи 3
'), которая до сихъ поръ еще про

должается въ жизни виsшихъ расъ (дикарей). Если 
историческая бiолоriя доводитъ васъ до того :м:оме.пта, 

когда изъ зоолоrическаго мiра выд~JIИлсл челов~къ, то 
знакомство съ первобытвою культурою должно завять 
посредствующее звено :между исторiей челов~ка, какъ 

одной изъ составНЬiхъ частей органической природы, и 

исторiей челов~ка, какъ существа, воsвышающаrоса надъ 
остальнымъ животвы:м:ъ :м:iромъ своими духовными спо

собностями и формами своей общественности. Съ изу
чевiемъ первобытвой культуры (и быта дикарей) т~сво 
связаны вопросы о происхождевiи языка, нравовъ, в~
рованiй, техническихЪ искусствъ, семьи, собственности, 
права, государства и т. д., изсл~дованiе коихъ. съ эво

люцiонвой точки въ высшей степени важно и въ чисто 

теоретическо:ъ1ъ отношенiи. Itовечво, въ р~шенiнхъ во
просовъ такого рода еще много предположите.11Ънаrо, 

спорнаrо, неустановившагося, и это обстоятельство нужно 

принимать всегда въ расчетъ. 

Въ само:мъ изучевiи настонщей исторической жизни 
цивилизованныхЪ народовъ нужно выдвигать на первый 

плавъ такъ называемыя внутренвiя. отвошеиiн, т.-е. ду

ховную культуру и общественную Орl'анизацiю, идеи и 
учрежденi.а, факты изъ исторiи мiросозерцанiй (религiи, 
философiи, науки, этики и т. п.), экономическихъ, юри-

33
) Объ общемъ звач.евill nсторnч.еск.а.rо образоваniл, кро.мt "Пn

се.мъ къ yqaщellcя моJrодежи о самообразоваniп" (письмо VI), см. еще 

JJ:Bil мorr леrщiи о томъ же предметfJ, помtщевНЬiя въ "Этюдахъ'' 
(стр. 1-41). 

") TэiiМ>JrЬ. Автропожоriя. 1882.-Липпертъ. Исторiя культуры. 
1894. 

О ВЫ:РА&ОТК$ ЮРОСОЗI::РЦАIIIЯ. 9 
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дичесRихъ и политичесRихъ отноmенiй, йе забывал, ра
зумtетсл, при этомъ судебъ самого человtRа, R&Rъ лич
ности, въ зависимости отъ хараRтера и изм:tненiй всей 
духовной и общественной среды 35

). Особенно важно въ 
исторiи идей и учрежденiй то, что м:ожетъ служить по

Rазателемъ внутреннлго развитiл и внtшнлго положенiл 
JШЧНОСТИ ВЪ данную ЭПОХУ. 

Далtе, и отдrБJiьныл эпохи имtютъ, разумtетс.в:, не
одинаRовую важность дл.а: того, Rто беретс.а: за изученi~ 
исторiи въ цtллхъ выработRи м:iросозерцанi.в:. Во-пер

выхъ, есть эпохи, въ которы.а: историчесRа.а: жизнь бы
стр.Ве идетъ впередъ , р.Взче изм:.Внзетсл, порождаетъ 

болtе новыхъ .авленiй, чtм:ъ въ друriл эпохи, и, ко:.. 

вечно, первыл представл..аютъ гораздо больше интереса, 
ч.Вмъ вторы.а:. Во-вторыхъ, времена, RЪ намъ болtе 
близкi.а:, заслуживаюТЪ и бЬльmаrо вниманi~, · и въ цt
л..ахъ общаго образованi.а: болrБе детальное знаRомство 
съ таRими временами прнм:о даже слrБдуетъ особенно 
настойчиво рекомендовать 36). 

Еще вотъ что нужно замtтить. Приступающiй къ 
систематичесRом:у чтенiю по исторiи (хот.в: бы и не въ 
хронологическомЪ пор.а:дкt) должевъ им.Вть вполвt ясное 
представленiе объ общем:ъ ходt исторiи и о взаим:ныхъ 
отношенiлхъ :между отдtльвыми эпохами. Всегда нужно 
и:м:tть подъ руками хорошiй учебниRъ и заглядывать въ 
него Rаж,цый разъ, Rorдa приходител приступать RЪ озна

RОмленiю съ Rакою-JШбо новою эпохой. Завершевiе:м:ъ 

первой серiи историчесRаrо чтенi.а:, въ которую должны 

войти наиболtе общiе труды по исторiи главвtйшихъ 

3~) Ср. третью r.11аву перваrо тома мoeii .,Исторiи заоадпоlt Ев· 

ропы въ новое время". 
86) Въ виду этоrо въ укаsапiяхъ на СОЧIШевiн по исторiн, дан· 

nы:хъ въ прп.южевiи къ этой книжкt, выдвuпуты па rJiaвпыlt плавъ 
новая п нов·Мшая псторiк. 
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эпохъ, должно служить историко-философское oбospiшie 
всей жизни челов'hчества и въ особепв:ости человtчества 
европейскаго, какъ историческаго по преимуществу, да

бы вс-Б эпохи были свлзап:ы въ представленiи читателя 
въ одно цtлое и притомъ съ философской _ точки sptнiл 
(съ точки sptнiл идеи прогресса). 

Параллельно съ ознакомленiемъ съ отдtльвыми эпо
хами "Весьма полезно заглядывать въ сочиненiл по исто

рiи философiи, .штературы и т. п., которыл могутъ и 

должны читаться и сами по себt въ интересахъ чисто 
фвлософскаго или литературнаго образованi.я. Между 

прочимъ, н-Бкоторыл эRОномическiл, юридическiл и nо
литическiл сочиненiн я бы совtтовалъ прочитывать въ 
связи съ историческимЪ изучевiемъ отдtльв.ыхъ эпохъ. 

Напр. , весьма удобно было бы сочинев.iа п9 исторiи 
экономическихЪ ученiй 37) прочитывать параллельно съ . 
исторiей т-Бхъ эпохъ, когда учевiа эти возникали и го
сподствовали, или историческую часть rосударствев.наrо 

права 38) инострапв.ыхъ державъ прочитывать по отдt
ламъ, смотра по тому, къ какой эпох-Б, въ данную МII

нуту изучаемой, это будетъ nодходить. 
Вмtст-Б съ изученiем:ъ исторiи мысллщему читателю 

приходител постоанно наталкиватъса на разные теоре-

' 7) ltраткое пзл:ожеаiе нсторiп эконоъ1пч:ескnхъ тeopilt (до 1830 r.) 
можво nрочесть въ мoetl "Исторin заnадво/J Европы", ·т. Ш, стр. 
24-3-247 п 257-260 н т. JV, rJI. XXVI-XXYП. Боdе nодробное 
изложевiе см. въ одвомъ изъ с.11i>д. сочлпепiD: А. Jii. Чу1~ро8'Ь. Исторiн 
nо.штн'lесь:оfi эковомiu.--Лтрэ;къ. Исторiя no.mтuqecкotl эь:опоШи.

И. И. Иваию-коfJ'Ь. Основныл пол:ожеniя. тeopiu юtовомн'lескоit по.ш
тпки О'I"Ь Адама Съtпта до вастоящаrо :вреъrеnп. 

118) А. Д. Градовскiй. Государствемое право rJiaвni>limиxъ евро
пеllскпхъ державъ. Т. I (1Jасть uсторп'!еская.). Сnб. 1886. Гл:aввtlluriя.: 

мвnыл по ucтopin rосударствеnваrо устроftства (lt въ '!аствостu по 
исторiп ковстптуцilt) можно паffтп въ соотв:Ътствеввыхъ отдtлахъ 
мoeJt "Исторiп зanaдnofi Евроnы въ новое времл". 

9* 
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тическiе воnросы исторической науки 39). Я даже укажу 
здi>сь нiюколько такихъ воnросовъ: влimrie вн'вmней 
природы на исторiю, значенiе въ исторiи пле:менныхъ 

(расовыхъ) особенностей, зависимость духовной культуры 
отъ эконо:мическихъ -wловiй, роль идей въ историч~ско:мъ 
движенiи, историческое значенiе такъ называе:мыхъ ве

ликихъ людей и пр . и пр. Все это общiе вопросы, pt
meнie коихъ должно составллть содержанiе теорiи исто

рiи (исторiологiи), которал сама -:можетъ разс:матриваться, 
какъ часть соцiологiи. 

Лишь при серьезно:мъ изученiи исторiи :можно за

пастись необходимы:мъ количество:мъ фактическихъ зна
нiй, безъ коихъ знакомство съ науками теоретическими 

не въ состоянiи принести той пользы, какую :можно 

изъ нихъ извлечь въ дtл-.h выработки :мiросозерцанiя. 
Такiя науки, какъ nолитическая эконо:мiя, iориспру

денцiл. (взятая здi>сь въ значенiи общей теорiи права), 
политика (то, что называется у насъ государственнымЪ 
право:мъ) въ чисто теоретическихЪ своихъ частнхъ и:мt
ютъ д-Бло съ отвлечекными понятi.ями, подъ которъiя 
подводится великое :множество .явленiй и прито:мъ весьма 
равнообразныхъ въ каждой категорiи, равно какъ съ 

обобщенiн:ми, въ основ-Б коихъ лежитъ также громад

ное количество весьма различв:ыхъ фактовъ: однi> и 
т·в же идеи и формул~ названныхъ наукъ будутъ го

ворить читателю очень :мало, если онъ не будетъ звать 
реалъвыхъ нвлевiй, которыл подводятся подъ данныл 
поннтiл, фактовъ, послуживmихъ основанiн:ми для дан

ныхъ обобщенiй. Но это еще не все: экономика, юри
спрудендiн, политика, каждая изъ этихъ наукъ равсма

триваетъ общество лишь съ изв-Бстной стороны, и удоб-

38) Теоретичесttи:иъ вопросаиъ псторпч:ескоft науки (въ CИЬIC.I'h 
общаго ихъ обзора) nосвящена мвою особая статья подъ этииъ за

rJ:авiемъ въ моихъ "Этюдахъ", стр. 42-57. 
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и-Бе всего именно путемъ историческаго изучеиiл: пости

гнуть то взаимод-Бйствiе, въ какомъ находл:тСJI одни по 
отношенiю къ другимъ факты экономической, юридиче
ской и политической исторiи. Исторiл: притомъ изобра

жаетъ иамъ и то взаимноотношенiе, въ какомъ между 
собою иаходл:тСJI факты соцiальные (эконо:мическiе, юри
дическiе, политическiе) съ фактами культурными (съ ре
лигiей, философiей, наукой и т. д . ). Мало того: и взаи
мод-Бйствiе, въ какомъ находятся между собою факты 

соцiальиые трехъ указаниыхъ категорiй, и взаим:од-Бй
ствiе ихъ съ фактами культурными исторiл: изображаеТЪ 

не отвлеченно, а конкретно, на отд-Бльныхъ прим-Брахъ, 
которые своимъ анализомъ превращаетъ въ своего рода 

осиоваиiл: длл: бол-Бе в-Брнаrо и всестороннлго пониманiл 
взаимоотношенiй, существующихЪ въ сложиомъ меха

низм-Б общественнаго бытiл:. Наконецъ, въ наше время 
вс-Б общественвыя науки, не отказываясь отъ теорети

ческихЪ задачъ, поставлеиныхъ им:ъ въ сам:омъ начал-Б 
ихъ возникновенiл, стремятся къ сближекiю съ исторiей, 
подъзуютсл ел матерiадомъ и ел: выводами, пользуются 

ел: методомъ, пользуютел ел: основною точкою зр-Бнiл:, 
которая есть точка зр-Бнiл зволюцiонная. Для обще
ственныхЪ наукъ прошло то время, когд11. он-Б строиJiись 
на основахъ однихъ общихъ понятiй, шли по пути чи

стой дедукцiи и приходили къ представленiлмъ, съ ко
торыми плохо мириАись данныл исторической дtйстви

тельности. Не отрицая великаго зпаченiл, какое рацiо
нализмъ и этическiй идеализмъ имtли въ дtлt разра
ботки вопросовъ о существ·в и цtлахъ rосударственкой, 

правовой и хозяйственной жизни обществъ, отнюдь не 
желая вытtснвть теоретизма историзмом:ъ, я лишь ука
зываю на то, что одно рацiоналистическое и этическое 

отношенiе къ явленiамъ государства, права, народнаго 

хозяйства безъ научнаrо (историческаго, статистическаrо 



134 

и т. д.) изсл-Бдованiя э·тихъ авленiй, основаннаго на 
оnыт-Б и наблюденiи, не :можетъ быть nризвано веду
щи:мъ RЪ ц-Бли знанiа и nони:манiя того, что nредста
влаетЪ изъ себя жизнь общества, взатан въ свое:мъ ц·в
ло:мъ или въ отдЬьныхъ сторонахъ своихъ. Внесенiе 
историчесRой точки зр-Бнiя въ nолитику, юрисnруденцiю 
и э:&оно:мику вnолн-Б соотв-Бтствуетъ философскому nрин
циnу, объединнюще:му въ наше йре:мн изученiе :мiра 

nрироды и :мiра челов.В:&а, принциnу эволюцiониs:ма. 
Государство и право, съ одной стороны, эконо:мическiй 
nор.в:доRъ, съ другой, nерестали быть ка:&и:ми-то неиз
:м-Бнными тиnами вещей во вс-Б эnохи и у вс-Бхъ наро
довъ: это суть авленiа, раsвивающiлсл во времени и въ 
nространетв-Б и въ развитiи своемъ слtдующiл извtст
ны:мъ sакона:мъ въ зависимости отъ условiй вн-Бmней 
среды. Кто хочетъ, д-Бйствите.nьно, пронпквутьсл эволю

цiонной идеей современной философiи, :кто хочетъ, чтобы 
эта идея не была для него :мертвой буквой, nросты:мъ 

слово:мъ, пустой фразой, тотъ долженъ са:мъ ceбir, такъ 
смsать, выработать эту идею путе:мъ изученiя исторiи. 

На это не нужно жал·вть ни времени, ни силъ, ни 
труда, ибо все это вознаградится сторице1о. 

Серьезное историческое обраsовавiе, въ коемъ должно 

быть отведено соотвtтственное :м-Бсто ознакомленiю со 
всt:ми ва.жвilйши:ми сторонами общественвой жизни, 
одно способно предохранить отъ одностороввихъ взглл
довъ на эту жизнь, съ какими мы встрtчаемса у по
литиковъ, юристовъ и эковомистовъ, когда они смотратъ 

на нее исключительно съ своихъ сnецiальвыхъ точекъ 

зрilвiн. Конечно, соцiологiа, :&акъ заверmенiе вс-Бхъ 
общественныхЪ званiй, вадлежащимъ -..образо:мъ можетъ 
изучаться лишь на освовil извilстной подготовки въ 
областахъ государства и npaвoвilдilвiя и науки о ·на
родномъ хозяйств-Б; во я думаю также, что прежде 
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чr!Jмъ человr!Jкъ начнетъ знакомиться съ политической 
экономiей, общей теорiей права и государствовr!Jдtнiемъ, 
ему нужно имtтъ нtкоторый запасъ общихъ соцiологи
ческихъ понатiй, хота бы дла того, чтобы не думать, 
будто та или другаа изъ этихъ наукъ представлаетЪ 

изъ себа всю теорiю общества. Такою теорiей не только 
нелъза считать, наnр. , одну политическую экономiю, но 
вмtстt съ нею и дpyriJI двt науки, съ нею же вмilстt 
и взатыа, безъ той коллективной психологiи, которая 

должна была бы изучать психическое В!JаимодЪйствiе, 
nроисходящее въ обществt и дающее въ результатЪ об
щiй лsыкъ, общiе нравы и обычаи, общiя вtрованiа и 
т. д . у О'l'дtлъныхъ народовъ. Къ сожа.пЪнiю, трудно 
было бы указать на каttую-либо книгу, въ которой за

ключалась бы подобвал соцiологическаа пропедевтИRа. 
Конечно, она не могла бы замЪнить изученiя исторiи, 
но пос.ntцнее ее съ успЪхомъ замЪнить можетъ. Въ · 
этой книгt нужно было бы показать, что общество не 
есть организмъ, а пЪчто отъ него отличное, поскольку 
организмъ есть контретное цЪлое, состоящее иsъ неоду

шевлепныхъ клtточекъ, а общество-цЪлое дискретное, 
состоащее изъ ипдивидуумовъ, за коими :мы не :може:мъ 

не признавать того же достоинства и тtхъ правъ, какiя 

признае:мъ за собою; что эти личности св.в.зываются въ 
одно цtлое чисто психическою сВJiзью, и что потому 

безъ психическаго взаимодtйствiя самый фактъ суще
ствованiа общества былъ бы немыслимъ; что на почвt 
этого взаимодtйствiн возникаетЪ вел духовна.в: культура 

человЪЧества, свод.в:щаа въ послtднемъ анализЪ къ раз
наго рода эмоцiональнымъ, теоретическимЪ и этическимЪ 
, отпошенiа:мъ че.nовЪка къ природt и къ mд.в:мъ (эти
чесRОе отвошенiе существуетЪ лишь къ послЪднимъ); 
что само экономическое отпошенiе къ природt и къ 
другимъ людлмъ, .nожащеес.в: въ основу всего хоз.в:й-
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ственнаго быта общества, было бы невозможно беsъ су
ществованiя указаннаго психическаrо взаимодtйствiя 
:между .11юдь:ми; что право и государство выростаютъ не 

на одной эконом~еской почв-Б, но и на почв$ культур
ной; что пон.нть общество и законы его развитi.н :можно 
лишь подъ условiе.м.ъ всесторонн.нго пони.м.авiя взаи.м.оот

вошевiй, въ какихъ находятся .м.е.тду собою духовная 
культура (между прочи.м.ъ, начало нацiона.дьности), эко
во:мическа.а жизнь, право и государство; что дл.а пони

:манi.а этихъ взаи:моотношенiй нужно исходить изъ по

н.атiя человtческой личности въ е.а физiолоrическо:мъ и 
психологическомЪ опредtленi.ахъ; что вопросъ о вsаи.м.

ныхъ отношенi.ахъ началъ личности и общественности 
должевъ быть одни:мъ изъ основныхъ вопросовъ соцiо
логiи. Вотъ что сл-Бдовало бы разс:мотрtть въ тако:мъ 

введенiи въ соцiолоriю, которое должно было бы пред

шествовать и изученiю исторiи, и зан.нтi.а:мъ политиче

ской эконо:мiей, общей теорiей права и госуд~рствен

вы:мъ право:мъ. Обо все:мъ это:мъ .а кое·что с:&азалъ въ 
настоя:щихъ бесtдахъ, но, конечно, .а только намtтилъ 

тутъ rдаввые пувкты, и ва:мtтилъ ихъ лишь съ тою 
цtлью, чтобы показать одно: изученiе общества вовсе 
ве такая легкая вещъ, какъ это предполагаюТЪ вtко

торые, ибо ни одна наука, въ отдtльности взятая, -
изъ тtхъ, о коихъ рtчъ будетъ итти дальше, - не въ 

состо.анiи дать полнаго И всесторовв.аго пон.атiя о яв

ленi.ахъ и законахъ общественвой жизни. 

Изъ трехъ наукъ, теоретически изучающихъ обще
ственную жизнь съ спецiальныхъ точекъ sptнiя государ

ства, права и народнаго хозяйства, самою широкою яв

ляется политика; и въ исторiи l'Осударствевва.н жизнь 
сдtлалась nредм:ето:мъ изображевiя и изучевi.я гораздо ра

вtе, чtмъ право, чtмъ народное хоs.нйство. Наоборо·rъ, 
самою :молодою наукою является политическая эконо:мi.я, 



137 

соотв-Бтствевво съ ч-Бмъ и исторiн лишь очень поздно 
ста.11а обнаруживать са:м:осто.ательвый интересъ къ хознй
ственны:м:ъ нвленiлмъ народной жизни. Совершенно также 
историческое ваправленiе изъ трехъ разсматривае:м:ыхъ 

наукъ ран-йе всего возни&ло въ политик-й, поздн-Б всего
въ эконо:м:и&'Й. Т-Бмъ не мен·ве именно посл-йдннл наука 
дол.ж.на считаться наибол-Бе выработанною въ ваучномъ 

см:ыслой, наибо.JI'Ве соотвtтствующею тому идеалу науки, 
который выставленъ естествознанiемъ. Причинъ этому, 
на мой взгллдъ, двt. Во-первыхъ, въ сравненiи съ нвле

нiнми правовой и политической жизни, въ коихъ весьма 
важную роль играютъ факторы и духовной культуры, 

лвленiн экономическiн болtе просты и легче выд-Блнютсл 
изъ массы другихъ лвленiй соцiалъной жизни, чтобы 

стать самостолтельвымъ предметомъ иsученi.а:. Во-вто
рыхъ, на первыхъ же порахъ своего существованi.а: по

литическая экономiн (еще въ французской mколt фи
зiократовъ) nоставила задачу- открыть законы, уnра
вллющiе производство:м:ъ, распредtленiемъ и обмtно.мъ 
богатствъ, приче:м:ъ съ сам:аго же начала стала пони

мать законом-Брность лвленiй въ смыслt довольно близ
комъ тому, въ каком:ъ это пон.а:тiе стало употребллтьс.а 
при изученiи нвленiй физическаго м:iра. Юридическiн 
.явленi.а: уже сложвtе экономическихЪ и даже зависнтъ 
отъ послtднихъ въ большей м:tр-Б, чtм:ъ первыл отъ 

нихъ, хотя: право и не безусловно, не исключительно 

обусловливается экономикой, что нужно тоже всегда 
и:м:tть въ nиду, такъ какъ на правt отраж.аетсн и куль

турвое состоннiе общества. Съ другой стороны, теоре

тическан юриспруденцiн зародилась въ эпоху господства 

метафизическихЪ идей и прiем:овъ мысли, и еще очень 
недавно въ юридическахъ сочиненiJiхъ :можно было встр-Б
чать непозволительное отождествленiе законовъ въ на
учвом:ъ смысл-Б (естественныхЪ законовъ, законовъ при-
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роды, закововъ причиниости и развитiн и т. п.) съ за
ковами въ смыслоВ юридlГlескомъ (т.-е. правовыхъ вормъ). 
Еще бол.Ве сложны .авлевiя жизни политической, и по

тому государство:в$доkвiю еще много остается сд.Влать, 
чтобы выработать настоящую научную теорiю въ смыслоВ 
системы закововъ, управл.ающихъ .авленiлми жизни го

сударственной. Изъ того, однако, 'что экономическiл 

.авленiя въ сравненiи съ лвленiлми юридическими и по
литическими въ общемъ меноБе сложны и, такъ сказать, 

первовачальнtе, вовсе не сл.Вдуетъ, чтобы государство 
и право, выростающiл ·на почвt экономическихЪ и куль

турныхЪ отвошевiй (именно не одвихъ экономическихЪ 
ТО.1IЬКО отношенiй), въ свою очередь не оказывали саио
столтельнаго влiлнiл на хозяйственную жизнь общества 
и не усложвлли е.а JIВленiй до послоВдней · степени 
возможности разнаго рода лвлевiнми не-экономическаго 

происхождевiя. Въ виду выmесказаннаrо, въ даnноkй
шемъ н буду говорить раньше всего о политической 
экономiи, послоВ всего о политикоВ, хотя изъ этого не 

слtдуетъ, чтобы съ политическою экоиомiей можно было 
знакомиться, не и:м.Вя никакихъ понятiй изъ государ
ствовi!дiзнiл, и чтобы основныхЪ положеиiй послrБдн.аго 
нелъзл было усвоить, не ~зучивъ предварительно по.жи
тической экоиомiи. 

Политическая экономiя 40
) изучаетъ процессы про

изводства, распред.Вленi.а и обмrБна тrБхъ предм:етовъ, 
которые служатъ удовлетворенiю матерiальныхъ потреб

ностей людей, преимущественно потребностей первой 

необходимости, именно потребности въ пищrБ, Qдеждt 

40
) Самое краткое и nonyJJяpнoe пможевiе rювuтnчecl\oil экопо

иjп см. въ книжк·Б Н. Еарыщева ,,~кouo:мlttiec&in бесt.ды", а. за.тhмъ· 
одпаъ Irзъ трехъ курсовъ: А. Чупрово. Полuтrrческап экономiп:- А. 
Исаевъ. ПолнтrrчесJ;ал эконо:мjл.- И. Вватоков1.. Пощтпческап эко
номiн. 
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и жилищ!> (съ топливомъ, гд-I> оно вужво по :климаrв
чес:кимъ условi.амъ). Производство, составл.ающее основу 
всей экономической дiJ.ательвости людей, наnравленвой 
ва удовлетворевiе укаsанвыхъ потребностей, состоитъ. 
въ добывавiи и обработк.t всего того, что вужво чело

воf>ку, дабы быть сытымъ и согроf>тымъ. Такъ какъ дла 
цi;дей проиsводства люди соедивяютс.а между собою и 
притомъ ва весьма веодиваковыхъ условi.ахъ, то произве

деввымъ продуктамъ прихо.цитс.а еще распредtл.атьс.а 

Мt:!жду участниками проиsводства: вапр., в е им-I>.а: ни 
земли, ви девегъ, во желан самъ работать въ :качеств-Б 

sемледоf>льца, .а: могу св.ать участокъ земли у другого 
человоf>ка и sав.ать девегъ у третьиго ва по:купку скота, 
орудi.а, сtм.авъ и т. n., и полученвый продуктъ sат-I>мъ 
распредtлить между мною, собствеввикомъ св.атой мною 

земли и моимъ :кредиторомъ. На этомъ дtло ве о:кав
чиваетсл: .а могу ва своемъ участ&t посiJ.ать хлtбъ, :ко

тораго уродител гораздо больше, чtмъ его нужно длн 
личваго моего проnитанi.а, и вотъ .а продаю излишекъ, 
чтобы ва выручеввы.а деньги купить себi; холста и сукна. 

ва одежду или дровъ дл.а отоплевi.а своего жилища, а 

тотъ, кто выдtлываетъ холстъ или сукно или рубитъ 

лtсъ ва дрова, въ свою очередь тоже продаетъ свои 
продукты, чтобы прiоброf>сти та:кi.а вещи, :коихъ овъ самъ. 

не ПрОИSВОДИТЪ, И ВЪ ЭТОМЪ-ТО СОСТОИТЪ обм-f>въ. Про
ИSВОДСТВО, распредtлевiе, обмtвъ- суть общi.а пов.атi.а,. 

ПОДЪ ROTOp]>JJI МЫ ПОДВОДИМЪ ц-J>лую массу едИНИЧНЫХЪ 

Jiвлевiй въ экономической жиsви общества, а сто.а на. 
общей точкt sptвi.a sа&овомtрвости всtхъ нвлевiй, со

вершающихсл въ мipt, :мы и стремимен узнать тiJ за
ковы, &оимъ подчинлютен (и въ причиввомъ, и въ эво
люцiоиномъ пop.aдttil) нв.певi.а производства, распред-I>.пе
вi.а и обмtва.-Адамъ Смитъ первый по&аsалъ, что тремн 
основными факторами проиsводства .авл.аютсл природа, 
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трудъ и капита.nъ. Природа доставлаеТЪ человtку мате
рiалъ и тt силы, коими онъ пользуетсн, чтобы сдtлать 
изъ даннаго матер1ала то, что ему нужно. И этотъ ма

терiалъ, и эти силы даромъ пропадали бы для человtка, 

если бы онъ н'е- прилагалъ къ нимъ своего труда, при
чемъ политическая эконо:мiя имtетъ д•вло лишь съ тtми 
видами труда, посредствомЪ коихъ ~оздаютсн новыа :ма

терiальныл вещи, служащiл человtчески:мъ потребно
стямЪ. Политическая эконо:мiа изучаетъ условiа боль
шей или :меньшей производительности труда, взлтаrо съ 

количественной и к~tчественвной стороны. Въ числt этихъ 
условiй уже nервые экономисты обратили вни:манiе на 
раздtленiе труда, которое сильно увеличиваеТЪ его про

изво-'птельность, и объяснили, отъ чего зависитъ это 

основное свойство разд·Бленiя труда. Вмtст·в съ эти:мъ 
политоческал эконо:мiа указываетъ на выгоды, nроисте

кающiа отъ сочетанiя труда, какъ простого, когда н-Б
сколько людей трудатсн надъ однимъ дt.помъ (напр., 
вмtстt подымаютъ бревно), и сложнаго, подъ коимъ ра
зумtетсн сумма труда отдtльныхъ лицъ, занл:тыхъ каж

дый своимъ дtло.м:ъ и об:мtнивающихса результатами 
своей работы. Далtе, опять-таки съ точки зр·внiа боль
шей производительности труда въ интересахъ производ· 

ства экономисты давно стали указывать на большую вы
годность труда свободнаго въ сравненiи съ трудо:мъ под

вевольнымъ, рабскимъ, и на большую же выгодность 

принадлежности самимъ трудящимса орудiй производ
ства сравнительно со вс·вми случаями, когда человtкъ 

пользуетсл чужими орудiа:ми производства.. Съ той же 
точки зр1шiа хозяйственной выгоды с:мотритъ политиче
ская экономiа и на знавiе, какъ на экономическую силу 
громаднаго значевiа. Наковецъ, производство нуж.даетса 

въ орудiяхъ, въ сыромъ матерiалt, добыто:мъ· предЫду
щимЪ трудом.ъ, въ постройк.ахъ и. т. п., т.-е. всякое про-
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изводство требуетъ нi>которыхъ предварительныхЪ за
тратъ труда, безъ коихъ и самое производство было бы 

' немыслимо. Такiя-то затраты и восятъ въ политическо~ 

эковомiи вазвавiе капитала, который есть въ сущности 
не что иное, какъ результатъ прежвяго труда, нужный 

для производства новыхъ вещей. Появлевiе капитала въ 

производствi> сдi>лалось возможвымъ лишь благодаря 
двумъ условiямъ: возраставiю производительности труда 

до такой степени, что человi>къ сталъ вырабатывать въ 
день больше, чi>м·ь ему нужно для дневного существова
вiя, и образовавiю свободнаго времени, которое могло 

бы употребляться на увеличевiе количества или улуч

шевiе качества орудiй производства. Rа.nиталъ есть по
этому сбережевiе продуктовъ труда, и отличiе капитала 

отъ предметовъ потреблевiя въ томъ и заключается, что 

овъ тратится для того, чтобы быть возобновленнымЪ въ 
другомъ видi>. Политическая эковомiя занимается из
слi>довавiемъ закововъ образовавiя и промышл~вваrо 
потреблевiн капитала. 

Вотъ общая программа теорiи производства. 3дi>сь 
рядомъ съ природою и капиталомъ (а природа и капи
талъ суть совокуnности вещей), какъ одивъ изъ факто
ровъ производства, ставится трудъ, во этотъ трудъ есть 

въ сущности человi>къ, взятый въ съшслi> физической 
мускульной силы. Извi>стное направленiе экономической 

науки такъ .даже прямо и смотрi>зю на человi>ка, какъ 
на своего рода живое орудiе производства, а въ раб
скомъ хозяйствi; рабы и совсi>мъ играли ро.пь капитала. 
Если экономисты стали высказыватьс.а: за свободу рабо
чихъ, то лишь въ виду большей производительности, 

т.-е. бЬ.пьшей выгодности свободнаго труда. Съ такой 
точки зрi>вiя весь вопросъ сводится къ тому, какъ вы
rодаi>е полъзоваться тi>мъ, что человi>ку даетъ природа, 

трудомъ самого человi>ка и сбереженi.а:ми его прежвяго 
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труда: человilкъ здilсь не выдilляется . изъ той природы, 
которою nользуется для экономическихЪ цi!лей, и не 
-отличается отъ того капитала, который создается его 

трудомъ. Между тilмъ теорiя nрокзводства - впoJI1li! 
научно разработанная часть nолитической экономiи. Rакъ 
же смотрilть на такое отношевiе этой науки къ чело

вilку? Оно вполвil правильно, кон~чно, лишь nо~тольку, 
nоскольку беретъ человi!ка не вообще·, а какъ факторъ 
производства, но разъ это такъ, нельзя утверждать, чтобы 

въ nолитической эковомiи человilкъ брался, какъ весь 
человilкъ, и чтобы · эковомическое ученiе о человilкil не 

нуждалось въ дополвенiк со стороны другихъ, столь же 

~амостояте.nьныхъ ученiй о чe.noвilкil съ ивыхъ точекъ 
зрilнiя. Правда, уже въ теорiи производсrва человilкъ 
фигурируетЪ не то.nько въ видil "тру да" , а и въ видil 
живого существа, ставящаго цilли своей дil.ате.пьности: 
но и тутъ дilло въ томъ, что поли.тическая эконоиiя 

предвам-Бревно ограничиваетЪ себя изслtдовавiемъ лиmL 
-одной· хоз.айствеввой дtятельвости человi!ка въ цtляхъ 
добыванiя и обработки nредметовъ, необходимыхЪ дл.а 
удовлетворенiл. его матерiальныхъ потребностей, причемъ 

-освовнымъ предположенiемъ всей науки лвляетсл то, что 

въ своей хозяйственной дtлтельности челов·вкъ руковод
~твуется исключительно расчетомъ выгоды. Други:ми сло

вами, nолитическая эковомiя отвлекаетъ отъ реальнаго 
челов·вка лишь одну сторону его личнаго и обществев

наго бытiя и ею одною только и занимается. Человi!къ 

политической эковомiи есть такой же гипотетическiй че
.i!овtкъ, какъ и человtкъ этики: и тотъ, и другой нужны 
для цtлей научваго анализа, во ни тотъ, ни другой не 
соотвilтствуютъ вполнt реадьному человtку, какого даетъ 
намъ дtйствительвость. 

Вторая часть политической эково:мiи есть ученiе о 
распредtлепiи. Экономисты раздtляютъ доходъ, т.-е. все, 
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что производится экономическою дilятельностью JIЮдей, 
на ренту, получаемую владilльцемъ дар9въ пр ироды, на 

прибыJIЪ, отходящую на долю владilлъца вапитала, и на 
заработную пдату, остающуюся рабочему въ качествil 
вовваграждевiя за его тру дъ, причемъ эти три доли м:о

гутъ доставаться или одному лицу, когда ему принад

лежатЪ и дары природы, и капиталъ, и трудъ, или двумъ 

лицамъ, или тремъ. Политическая эковомiн въ учевiи 

о распредilлевiи завимаетсн именно вопросами о проис
хожденiи ренты, прибыли и ваработвой платы, о ихъ 

взаимоотноmевiяхъ, объ ивмtвевiлхъ, кои:мъ они под
вергаются съ теченiемъ времени. Въ этой части поди

тической эковомiи отвоmенiе къ человilку уже вiюколько 

иное, чilмъ въ преДЪtдущей. Человilвъ здilсь уже не 
орудiе, безъ воего не :могло бы существовать производ
ство, а та цtль, ради которой оно существуетъ: все то, 
что произведено сововупвою дilятельвостью людей, должно 
поступить въ обJiадавiе этихъ Jlюдей и должно быть рас
предilлево :между ними сообразно съ участiемъ важдаго 
въ общемъ дЪл•.h. Тутъ уже явJJяется идея права, но не 

права, основавнаго на эточеской идеЪ личности, а права , 

вытевающаго ивъ фавтовъ обладавiя дарами природы п 
капиталом.ъ или изъ фавта участiя въ производствt лич

ны:мъ трудом.ъ. Въ сущности политическая эково:мiя "рас
пре.цilляетъ", одваво, не между самими .11юдьми, а ме-жду 
дарами прироДы, производящими ренту , между капита
домъ, соsдающкмъ прибылъ, :между трудом:ъ, sаслужи

вающимъ платы, а если и между людьми, то лишь по 

ихъ прикосновеввости (и въ м:ilpt этой привосвовен
ности) въ этимъ тремъ условiямъ производства Рента 
проuсходитъ отъ того, что не вcil участви земли раваы 
по вачеству и находятел не въ одивавовомъ раsстоявiи 

отъ :мtста сбыта, т.-е. не одинаково дохо.цвы. 3пачитъ, 
рента есть, если :можно такъ выразиться, естественное 
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право того или другого участка земли, т.-е. право вещи, 

а чрезъ вел и лица, этою вещью владtющаго. ПрибыJIЬ 
тоже есть право вещи, а именно право капитала (и 
того, кто имъ обладаетъ), ибо прибыль, которую полу
чаетъ капиталистъ, какъ таковой, есть слtдствiе того, 
что работвикъ вырабатываетЪ хQЗJiину своимъ трудомъ 

больше, чtмъ получаетъ, если только одно и то же лицо 
не будетъ совмtщать въ себt и хоз.нива, и работника, 
ВЪ каКОМЪ случаt И прибыль, иsаработвал: плата ДО
ставутсл: одному лицу ~ 1 ). Нараввt съ правомъ земли 
( = вещи) на ренту и капитала (=вещи) на прибыль 
политическа.н эковомiа ставитъ право труда ( = .11ица) 
на заработную плату, а она, какъ показываетъ теоре

тическое и историческое е.н изученiе, всегда стремитсл: 
приблизиться къ такой величинt, которал едва окупаетъ 

предметы первой необходимости. Взаимвын отношенiа 

ренты, прибыли и рабочей платы · подчинены дtйствiю 
законовъ причиннаго и эволюцiовнаго характера. Между 
прочи:мъ, найдено, что рента все болtе и болtе возра

стаетъ, прибыль, наоборотъ, все падаетъ (не въ абсо
лютвомъ с:мыслt, а въ смыслt процентнаго отношенiн 
къ капиталу), заработная же плата подымаетсл:, во не 
столь же быстро, какъ цtва на хлtбъ и вообще на всt 
необходимые рабочему продукты. Вопросъ о распредt
левiи - ОДИНЪ ИЗЪ нацболtе ВаЖНЫХЪ ВЪ ПОJIИТИЧеСRОЙ 
эконо:мiи. Исторiн труда и теорiа заработной платы 

и:мtютъ въ высшей степени важное звачевiе въ совре

менвой жизни въ виду того, что ею выдвинутъ на пер

вый планъ такъ называемый рабочiй вопросъ 42
), кото-

'1) Paбoчill деаь состоять изъ "иеобходuм:аrо рабочаrо вреиеиn", 
въ течеаiе коего вырабатьtваютси продукты, равные по цiшt зара
ботаоП шатt, и изъ "прибаво'Шаrо рабочаrо вреиенn", идущаrо на 
выработку прибьuп. 

' 2) Фр. А. Ла~tе. РабочНt вопросъ. Его · значеиiе въ настоящеиъ 
n будущемъ. Сnб. 1892.-Э. Ла6еле. СовреиенНЬIЙ соцiа.mзмъ. 1882. О 
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рый есть не только вопросъ экономическiй, но и во

просъ этическiй. Такъ называемый капитадистическiй 
строй превращаетъ рабочаrо въ орудiе производства, на 
которое этотъ строй ииilетъ тепденцiю издерживать изъ 
RаПИТЗ..11а ЛИШЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО нужно, Ч'l'ОбЪI ЭТО ЖИ

вое орудiе могло исполнять свою фунхцiю. Если въ по
литической экономiи лвились теорiи, которыл разrлядilли 
за отвJiеченнымъ "трудомъ", приравпеннымъ къ вещамъ 
въ poдil земли и орудiй производства, живую чеJiов-11-
·ческую личность и вслilдствiе этого отнеслись кри'l'И
чески къ капиталистическому строю, то произошло это, 

благодарл внесенiю въ экономику этическаго принципа, 
не позволлющаго ставить личность на одну доску съ 

вещами. 

Третью часть политической экономiи составJiлетъ уче

нiе объ обм·Бн-11 . Это та часть, въ которой разсматрива
ютел такiл лвленiл, какъ торговлл, деньги, кредитъ, 

баПRи, акцiонерныв: компанiи и т. п. Но и здilсь есть 
одинъ въ высшей степени важный вопросъ принципiаль

паго характера: это- вопросъ о стоимости (или цtн
ности), разрtшенiе Rоего дало поводъ къ возникнове
нiю множества противорtчивыхъ теорiй. Я YJtaжy здtсь 
на одну теорiю, Rоторал главное значенiе придаетъ эле

менту труда, т.-е. тому элементу, который представллетъ 

собою человtiа, а не мертвыл вещи, пазываемыя зем

лею (дары природы) или орудiлм:и производства (мпи-
талъ). · 

Цоf!нностью (или стоимостью) вещи называется, какъ 
извоf!стно, то Rоличество продуктовъ, Rоторое даютъ за 
эту вещь при обм1>н1> на другую в~щь, приче:мъ цоf!н

ность вещи и ел цоf!ва (на деньги) не одно и то же. 

воз~~J~Квовевiи paбo'Jaro вопроса си. иеж,цу прочюrъ въ моей Ист. 

зап. Евр., т. IY, г.,, XXlY-XXV. 
О DЬIPABOT&f; 11Ul'OC03EPЦAU1B, 10 
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Ц':hннос·rь вещи не може1-ь опредi>ллтьсл ел полезностью, 
ибо, напр., воздухъ ничего не стоитъ, хл-Ббъ, который 
всегда нуженъ, все бол-Бе и бол-Бе дорожаетъ, а же
,,·Бзо, которое д-Блаетсл даже все вужв-Бе и вужвtе,. 
вапротивъ, все дешевtе1'Ъ. Если въ ropoдt за воду пла
·rлтъ, то лишь потому, что доставленiе воды сопрово

ждается трудомъ, требующимЪ оплаты. Вообще ц·вв:ность 
вещей опредtллетсл трудомъ, ухrотребллемымъ на ихъ 
производство, а потому равноцtвньmи должны бы1·ъ вещи, 
на производство коихъ уnо·rреблено одинаковое количе
ство 'l'руда, .изм·.hрлл послi>двее времевемъ, взлтымъ въ 
вид-Б какой-либо единицы въ родt рабочаrо часа. Правда, 
быстро·rа работы вадъ совершенно одинаковыми вещами 

не бывае1·ъ одинаковой (особенно, напр., при ручномъ 
о машинвомъ произвОАС'rв·Б), во въ расчетъ должно итти 
не все количес·rво времени, употребленное на производ
ство вещи, а лишь то, какое нужно употреблять на 

нее вообще при существующихЪ способахъ работы. Отъ 
естественной стоимости вещи нужно отличать рыночную 

ц·Бву, опредtлаемую отвошенiемъ спроса къ предложе
вiю, уже не принимающимъ въ расчетъ, сколько ча

совъ употреблено на эту вещь и во что цtнитсл каж
дый часъ. Рыночнаа ц1>на въ зависимости отъ спроса, 
ее повыmающаrо, и предложенiл:, ее повижающаго, по

стол:нво колеблется, но · не иначе, какъ въ извtстныхъ 
пред1>лахъ вверхъ и внизъ отъ естественвой стоимости 

вещи, опредtлнемой количес1·вомъ затраченнаго на нее 
1•руда. Послtдвiй въ ковц1>-ковцовъ остаетсл мtриломъ 
ц1>ввости и былъ бы м-Бриломъ цtны, если бы предложенiе 
было всегда въ раввов-Бсiи со спросомъ. Между тiшъ при 
извtствыхъ экономическихЪ условiлхъ самый трудъ дt

лаетсл предметомъ рывочной цtвы, завиенщей и тутъ отъ 
отвошевiл спроса къ предложевiю. · Это происходитъ отъ 
того, что когда у человtка вtтъ ничего, кромt рукъ, год-
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ныхъ къ работ-Б, онъ вынужденъ продавать свой трудъ. Иs
вi>сrно, что продукз.·ы (вещи), назначенные въ продажу, на
зываются товарами, -такъ вотъ при извtстныхъ условiяхъ 

и трудъ человi>ка дi>лается товаро:м.ъ и въ качеств-Б тако
вого подчиняется закОН)' спроса и предложенiн, т.-е. при

равниваетсн къ вещи. Но трудъ есть дi>ятельность, которую 
нельзн отдi>лить отъ дi>йствующаго лица: кто продаетъ 
свой трудъ на тi>хъ же основанiнхъ, какъ какой-либо 
товаръ, тотъ тi>мъ самымъ продаетъ самого себн. Во 
им.а этическаго привципа трудъ не долженъ быть то

варом:ъ, предм:етом:ъ :м.i>новой цi>вы, будучи и по суще· 
ству дi>ла единственнымЪ законнымъ мi!рило.мъ цi>нности 
и съ теоретической точки зрi>нi.а (предполагал, что по
слi>дннл вполнt правильна). 

Политической экономiи, объективно изучающей ре
альныл нвленiн и формулирующей ихъ законы, конечно, 
весьма часто приходитс.а и:м.i>ть дtло съ человtкомъ (=тру- · 
домъ), какъ съ орудiемъ производства наравнt съ без
душными вещами, получающимъ наравн1! же съ этими 
вещами свою долю въ доход-Б и наравн·I> же съ ними 

.авллющимсл въ роли товара съ извtстною рыночною 
ц·I>ною. Политическаа экономiл сама по себ·I> имtетъ въ 
виду одинъ расчетъ выгоды, но выгоды длл кого? Ч·.rо 

выгодно длн однихъ, то длл другихъ невыгодно: что вы

L'Одно длл обладателей вещей, называемыхЪ дарами при
роды и сбереженiлми продуктовъ прежнлrо труда, то 

невыгодно длл представителей трудовой силы, и наобо
ротъ. Въ чью же пользу долженъ быть рi>mенъ споръ? 
Въ пользу общества? Но само оно есть только совокуп

ность и тtхъ, кому выгодно одно, и тi>хъ, кому выгодно 
другое. Споръ долженъ быть рi>mенъ въ поJIЪзу лично
сти, а это можетъ быть лишь при то:мъ yCJioвiи, чтобы 

личность не ставилась на одну lf.OCKY съ вещью, чтобы 
личность не завис·I>ла отъ вещей, а чрезъ вихъ отъ дру-

10* 
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rихъ личностей, чтобы она сама обладала вещами, ко· 
торын вмiют·h съ трудомъ, вносииымъ въ производство 

личностыо отъ себн, необходимы длн этого производ
ства. Человtкъ самыми условiнми своей жизни поста
вленъ въ необходимость стонтъ въ извtстныхъ э:коноии

чес:кихъ отноmенiнхъ къ друrимъ .J.НОднм.ъ, но отноmе

нiн эти м:огутъ быть или отноmенiнми э:ксплуатацiи, или 

отношенiлии :кооперацiи. Длн громаднаго большинства 
людей выrоднtе, :конеqно, послtднiл, но они явллютсн 

и болtе этичес:киии, ибо именно при эксплуатацiп че

.n:овt:къ превращаетсл: въ вещь, въ орудiе, въ средство, 
тогда :ка:къ въ основЪ :кооперацiи лежитъ равноправ
ность. Политячеекал экономiл поэтому не можетъ огра

ничиватьс.а изученiемъ того, что есть и что бол:Бе вы
годно: она должна не упускать изъ виду того, чт9 дол

жно быть и что бол•hе справедливо. О послtднемъ я го
ворю не въ смыслt рекомендацiи утопiй, не считающихсз 
еъ законами дtйствителъности, а въ см:ыслt этическихъ 
принциповъ, безъ коихъ эконо:мичес:кал жизнь превра , 
тилаеь бы въ животную борьбу за сущеетвованiе. 

Въ предыдущем:ъ мы разсматривали дЪлтелъность че
ловЪка, отвлекансь отъ кулътурныхъ и соцiальныхъ ус
ловiй, въ :коихъ она соверmаетсл:. Мы нарочно упускали 

изъ виду двt категорiи лвленiй. Во-первыхъ, именно, 
кромt труда, посредствомЪ коего производлтсл: cl или 
друriя вещи, есть еще трудъ, направленный на удовле

творенiе раsныхъ друrихъ потребностей человtка, по

мимо потребности въ пищt, одеждt, жилищt, въ ору
дiлхъ проиsводства и въ средствахъ перемtщевiл: про· 

ду:ктовъ: это трудъ людей, которые, не производл ника

кихъ вещей, оказываютЪ обществу извtстныл услуги м:а

терiальнаго и нематерiальнаго свойства и которые въ об
:мtнъ за эти услуги получаютъ средства къ жизни. Часть 
этихъ услуrъ касаетсл: .матерiальной жизни людей (трудъ 
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врачей, торговцевъ, вс~хъ, занимающихм перевозкою 
людей и вещей), другал часть-удовлетворенiя куль·rур
ныхъ и соцiальныхъ потребностей (все, что относиt•СJI къ 
религiи, философiи, наук~, искусству, воспитанiю, обра
зованiю, къ законодательству , управленiю, судопроизвод
ству, поддержанiю ВJiутренвяго порядка и вн~шней безо
пасности и т. п.). Существованiе кулЫ'урныхъ и соцi
альныхъ потребностей, удовлеt·воренiе воихъ заставл:.ве·rъ 
людей трудиться и тратить матерiальвы.в средства, до· 

бываемыя физичесвимъ трудомъ, вноситъ въ экономиче

скiй процессъ осложнлющiе его моменты, воторые сами 

им~ютъ не-экономичесвое происхожденiе. Поэтому эко
номичесва.в теорi.в, не желающая быть одностороннею, 

необходимо должна принимать въ расчетъ, съ одной сто
роны, .ввленiл культурныл, воsникающiл на почв~ ду
ховныхъ потребностей человtва, но нуждающiлся въ ма

терiальныхъ средствахъ, а съ другой-лвленiл правовыл 

и политическiл, имtющiл свое начало въ другихъ усло

вiлхъ соцiальной жизни, помимо необходимости добывать 
средства къ существованiю, и также нуждающiлм въ ма

терiальныхъ средствахъ. Во-вторыхъ, говоря о производ

сt·вt, распредtленiи и обмtнt, .мьr предполагали, что на 
эти nроцессы не оказываютъ викакого влiянiл и въ нихъ 
не nривимаютъ викакого участiя факторы культурнаго 

или юридИRо-политическаго характера. Особенно важно 
·ro, что право та.въ или иначе регулируетъ отношенi.в 
чисто экономическаго харавтера, а государство само 

играетъ роль эвономическаго фактора, им·Jш свое осо

бое хозяйство (хозлйство государственное въ отличiе отъ 
хоsлйства народваго) и создавал законы, коими регули
р-уютел процессы производства, распредtленiл и обмtна. 
Hanp., рента, получаемал обладателями даровъ природы, 
постуnаетъ въ руки этихъ обладателей лишь потому, 

что существуетъ право собственности, sащищаеъrое всею 
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силою государства. Или еще другой прим.~ръ: часть до

хода въ форм~ налоговъ поступаетъ въ государственную 
казну, которал расходуетъ ихъ потомъ на тt или дру

гiл ц~ли, чтЬ ве проходитъ безсл-kдно длн всего народ-
• наго хозJIЙства. Наконецъ, государство можетъ такъ или 
иначе относитьсл къ про:мышленностИ и торговл-k, то по
ощрлн, то задерживаз развитiе отд'БЛьныхъ ихъ отрас
лей, то даван этому развитiю большую или :меньшую 
свободу (laissez fait·e, 1aissez passer), · то въ большей 
или :меньшей степени вм:-kшивансь въ экономическую 
жизнь, взнтую или въ ен ц~лом:ъ, или въ отд-kльныхъ 
ел сторонахъ. 

Мы видtли челов-kка такимъ, какимъ беретъ его длл 
спецiальнаго и т·!J:мъ са:мым:ъ одностороннлrо изученiл 
политическан экономiл. Того же въ сущности челов-kка 
изучаетъ съ другой и 'l'ОЧНО также совсtм:ъ особой сто
роны юриспруденцiн, понима.н подъ послtднею общую 

теорiю права, а не отдtльнын его дисциплины въ род·Б 
граждансitаrо, фивансоваго, полицейскаго и т. п. права, 
спецiально изучаем:ыл на нашихъ юридическихЪ факуль
тетахЪ. 

Въ числ-k предм:етовъ. преподаваемыхЪ на юриди
ческихъ факультетахъ наmихъ университетовЪ, есть одинъ 
предм:етъ, называемый оффицiально энциклопедiей права. 
и въ сущности стремнщiйсн сд~латъсл общей теорiей 

права не въ см:ысл-k только подrотовленiл (пропедевтики) 
къ спецiально:му занлтiю юридическими нау:кам:и, а въ 
см:ыслt общаго философскаrо ученiн о прав~ ~3). Я са
м:ы:мъ положителъны:мъ образом.ъ уб~жденъ въ томъ, что 

соцiологичес:кое образованiе не :можетъ быть всесторонне 

' 3) Н. М. ЕоркуиоffЪ. Лекцiп по общей теорiл права. Спб. 1894 
(·rретъе пsдаиiе). Особевво укаsъrваеыъ па квпrn первую (стр. 30-
118), вторую (стр. 118- 183) д первую rJraвy кшшr четвергой (стр. 
275-305). 
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и полно безъ общей теорiи права, поскольку послiJднее 
представляеТЪ изъ себя совокупность явленiй соцiаJIЬной 

жизни, отличныхъ по содержанiю своему и отъ явленiй 

экономическихъ, и отъ явленiй политическихъ. Въ обще
ств$ существуютъ извiJстныя фактическiя отношеиjя раз
наго содержанiл (культурнаrо, экоио:мическаго и т. п.), 
которыя суть или отношенiя :между отдiJJIЬными лицами 
(вапр., между капиталистами и рабочими), или между 
отд$льными JIИцами и всiJмъ общество:мъ въ лиц$ от
д'ВJIЬныхъ его орrановъ (напр., между подданными и 
правитеJIЬствомъ). Въ иiJкоторыхъ случаяхъ общество 
(именно какъ государство) беретъ на себя защиту фак
тически существующихЪ отношенiй, осуществляя эту 

защиту заранiJе опредiJленвымъ порлдкомъ и при содiJй
ствiи особеиныхъ установленныхЪ для того органовъ . 
Такая организованнаа форма защиты фактическихЪ отно- . 

. шеиiй носитъ наsванiе юридической или правовой, при
чемъ не тоJIЬко фактическiя отвоmенiя становятся выну

дительными, но нер·вдко возникновенiе юридической за
щиты (т.-е. объявленiе, ч.то такiя-то отношеиiя будутъ 

защищаться) влечетъ за собою образованiе соотвtтствен
ныхъ фактическихЪ отношенiй. Сущность права такимъ 
образомъ заключается въ организованной защит$ отно· 
mенiй въ отличiе отъ защиты неорrанизовавной, когда 
извtствыл отноmеиiя берутса подъ охрану nриличiй, 

нравовъ, морали, религiи, общественнаго мн$нiя и т. п.; 
юридическая защита, какъ организованная, есть явлевiе 
соцiальиой 6рганизацiи, изучаемой соцiологiею; моральная 

защита, какъ иеорrанизованвая, есть явленiе духовной 

· культуры и входитъ въ область коллективной психологiи 
и этики. 

Отношенiя, nолучающiя юридическую защиту, защи
щатотся правомъ лиmь потому, что кому-либо приносаТЪ 
по~ьзу: иначе ихъ не стоило бы защищать. Правомъ 



152 

охравJiютсл чьи-либо интересы, т.-е. право всегда беретъ 
подъ защиту ц·l>лаrо общества или вilpвile той власти, 
которан въ давномъ случа~ общество представллетъ, 
какiл-либо лица, ограждал ихъ отъ другихъ лицъ, :могу
щихъ въ томъ или другомъ отвошевiи вредить чужимъ 
интересамъ. Дл.а: права (разумilетс.а:, рilчь идетъ здilсъ о 
правil частномъ, а не о nублично:м:ъ) личность, и:м:ъ защи
щае:м:ал, есть та цil.nъ, ради которой существуетъ само 
право, и въ этом:ъ заключаетсл, главны:мъ образо:мъ, эти
ческiй эле:м:евтъ права: послilдвее с:мотритъ на человilка, 
какъ на .mчвость (persona рим:скихъ юристовъ), а не 
какъ на вещь, и въ это:м:ъ заключаетсл родство права 

съ :моралью, существованiе:мъ коего только и :можно объ
лснить вс-Б теоретическiе споры о разграничительной 

черт-Б :между право:м:ъ и :моралью: если бы не было этого 
родства, пе было бы надобности и проводить границы, 
гд-Б оканчиваетс.а: :мораль (въ са:мом:ъ широком:ъ см:ыслil) 
и вачинаетсл право, и если бы это родство не было 
такъ тilсно, то не :могло бы возникнуть и споровъ отно

сительно того, въ чем:ъ слilдуетъ полагать эту границу. 

Между прочи:м:ъ этичес&iй эле:м:евтъ въ юриспруденцiи 
выразилен въ ц-Бло:мъ ученiи о такъ называем:ом:ъ "есте
ственвом:ъ прав-Б", которое въ этом:ъ ученiи ставилось 
всегда выше положительнаго права, т.-е. права, создан

наго sа.конодательством:ъ и защищаем:аго судами: въ по

сл-Бдне:м:ъ авализil подъ естественвым:ъ право:м:ъ обЫRно
венно разум:-Блись извilствыл требованiл равенства и сво
боды, вытекающiJI изъ этичес&аrо отвошенiл &ъ личвос·rи, 

буде:мъ ли :мы съ э·rой точки зpfшiJI разсматривать воз
зр-Бвiл ри:мс&ихъ юристовъ или отдilльныл статьи "де
&JJ.арацiи правъ человilка и гражданива" эпохи фран
цузской революцiи. Исторi.а: права, крои-Б того, показы
ваетъ, что въ него все бол-Ее и бол-Бе входиJiо съ тече
нiе:мъ времени этичес&ихъ элем:ентовъ (между прочи:м:ъ 
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подъ влiюriемъ представленiй объ естественномЪ npaвil). 
Наконецъ, и то нужно принять въ расчетъ, что право 

охравлетъ ие одни только имущеетвенпыл отноmенiл, 

но и самую личностъ ввil какихъ бы ел отношенiй къ 
экономической сторон-Б жизни , охраннетъ жиsнъ, здо
ровЬе (отъ ув'Вчiй, напр.), свободу, достоинство (О1'Ъ 
оскорблевiй, вапр.), доброе имл личности и т. п. Все 
это положительно нужно принимать въ расчетъ особенно 
въ виду существующей въ наше время склонности раз

сма·rриватъ право, лить какъ "функцiю" экономическихЪ 
отноmенiй, будто вел задача права заключается въ охрав-Б 
им:уществеввыхъ отвошевiй, т.-е. собственности и дого
воровЪ эконом:ическаго содержавiл. Конечно, право въ 
нtкоторыхъ своихъ сторовахъ есть ли.шь "вадетройка" 
надъ экономической основой, во это относител лишь къ 

в'Вкоторы:мъ сторовам:ъ права: когда оно, вапр. , иревра
щало въ право собственности фактическую зависимость 
экономически слабаго отъ экономически сильнаго и ире
вращало nepвaro въ раба, т .-е. въ вещь, привад.11ежащую 

второму, то право лвлллось ·rутъ, д'Вйс'rвите.nъво, над
стройкою вадъ эково:мическиьtъ строемъ, д'Влавши:м:ь изъ 
:массы людей живыл орудiл производства, вQ когда то 

же право объявляло раба свободным1., оно осущестм.яло 

требованiе этическаго идеала (естествевваго права): при
звающаго въ каждо:мъ человtк·:h прежде всего свободную 
личность, равную по своему челов·:hческо:му достоинству 

вс'В:м.ъ друrи:мъ члева:мъ общества. Конечно, право на
ходится въ изв'Вствомъ отвоmенiи обусловленности къ 
эковомически:м.ълвлевiлмъи стремленiл:м.ъ, существующи:ъtъ 
въ обществ-Б, но оно находится въ такомъ же отноmевiи 
обусловленности къ моральному поведевiю и этическому 
сознанiю этого общества, а съ другой стороны, оно са:м:о, 
именно какъ право, обусловливаетЪ собою :м:вогiл .пвлевiл 
и эковомическаго, и моральнаго характера; пе суще-
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ствуй, напр, права частной собственности, хозлйственнал 
жизнь вылилась бы въ другiл формы, или не защищай 

право человtческой личности, поведенiе людей по отно
шенiю къ другимъ было бы мев·.hе мGральнымъ (по сво
имъ послtдствiлмъ). И въ экономической, и въ моральной 
жизни общества nраво, такимъ образом:ъ, играетъ свою 
особую роль. 

Я не буду намtчать здtсь всtхъ вопросовъ, кото
рые должnы войти въ общую теорiю права. Наиболtе 

важными съ точки зрtнiл общаrо соцiолоrическаго мi
росозерцаиiл л считаю слtдующiе вопросы. Прежде 
всего, конечно, нужно опредtлить, что такое право. 
Замtчу, что общепризнаВRаго опредtленiл не суще
ствуетъ, но во вснкомъ случаt есть вtчто, что заста
вляеТЪ всtхъ извtствыл лвлевiл называть правовыми и 
отличать ихъ, съ одной стороны, отъ нвленiй кулътур

ныхъ вообще и въ частности отъ моральныхъ, а съ 

Другой-отъ лвленiй эконом:ическихъ и политическихЪ. 

Далtе, необходимо провести разраиичителъвую черту 
не только между правомъ и нравС'l'Венностью, - чtмъ 
юрос.-'Ты уже очень :много завимались, - но и :между 

правовымя и эконо:ъrическими отвоmенiлми или право

вою и экономическою стороною однихъ и nхъ же от
ноmенiй. Такъ какъ, потомъ, право есть такое же лв
левiе соцiальвой жизни, какъ и лзыкъ, и религiл , и 

семьл, и государство, то научнал теорiл права должна 

дать отвtтъ ва вопросъ о rенезисt (происхождевiи) и 
эволюцiи (развитiи) права и формулирова·rь законы при
чиннос·rи и развитiл права, его возникновенiл и его из

м•.hненiй: это необходимо длл рtшенiл вопроса о при
род-Б права, которал для однихъ :м:ожетъ казаться чисто 
экономическою (эконо:мическiй :м:атерiализ:мъ), для дру
гихъ чисто этическо10 (теорiл естественнаго права), 
для третьихъ и эконо:мичесJюю, и этическою въ зави-
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симости притомъ отъ санкцiи, даваемой праву государ

ствомЪ. Наконецъ, должны быть ивслtдованы внутрен
нiа отношенiя самого права, которыл моrу·rъ быть пред

метомЪ особой классификацiи (право въ объективномъ 
и субъективномЪ смыслахъ, право частное и публичное 
и т. д.) 44). 

· Рлдомъ съ политической эконом:iей и юриспруден
цiей нужно постави·rь въ общей системt соцiологиче· 

скихъ наукъ политику. Предметомъ ел является госу
дарство. На юридическихЪ факультетахъ нашихъ уни

верситетовЪ этотъ предметъ преподаетсл подъ назва

иiемъ государетвеннаго права, причемъ въ него вхо
датъ, во-первыхъ, общая теорiл государства 45) , а во
вторыхъ, описанiе государетвеннаго устройства важнtй

шихъ европейскихЪ державъ и въ особенности государ

етвеннаго устройства Россiп 46
). И то, и другое, т.-е. и 

теорiа , и описательная часть имtютъ въ высшей сте
пени важное общеобразовательное sначенiе, о которомъ 
я здtсь распространяться не буду, замtтивъ 1·олько, 
что оппсанiе современнаrо государетвеннаго устройства 

44
) По общпиъ вопросаъtъ права см. еще lepttн~a ,Дfuь въ пра~r.Ь, 

1r ,,Борьба за nраво". 
' 5) Общiл nопатiл о rосударствt си. въ соч. проф. Н. Еоркуиова, 

(Лекцiи по общеil теорiп права., стр. 235-275 no 3 пзд. Срава11Те.а:ь· 
вый очеркъ rосударствепваго права паостранвыхъ державъ. Сnб. 
1890. I, 1-48. Русское государствемое право. Сnб. 1892. I, 1- 103). 

' 6) А. Градовскiu. Государс•rвенное право важв·Бiimпхъ европеfi

ских'f? державъ. Сnб. 1895. Это- обстоятеJIЬпъШ курсъ современпаrо 
ков:ституцiопваго права, rосподствующаrо па 3апа.в;J;. д.rn озnако:м.11е· 

вiв. съ п·.Ькоторьrми важпъnш сторонами rосударствевnаrо права ре

коиевдуе:мъ кюrrу Дайси "Основы rосударствевнаrо nрава Aнr.riи". 
Джв. бо.JГ.Ье краткаго озnакомлепiн съ тlшъ же предмето:мъ "Сраввл
те.n:ьпыft очеркъ" Н. М. Корку11ова, указаввый въ предъtдущемъ прп
мtчавiп. Кром·J; того, см. 9. Лабул.э. Государство и et·o предtлы. М. 
1868 (первын 163 страшщы).-Мил.л.1 •. О свободi>. По русскому l'осу
Аарствевнону 11раву си. курсы Градовскащ Коркуиова н др. 
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Россiи и друrихъ евроnейскихъ странъ должно быть не 
чi>мъ внымъ, какъ посл•.hднею главою исторiи развитiл 

политическихъ формъ вcrllxъ этихъ rосударствъ. Я прлмо 
даже совi>тую nристуnить къ озвакомленiю съ дrl!йствую
щимъ государственнымЪ правомъ, лишь усвоивши, хотл 

бы по общимъ историческимЪ сочивевiл.мъ, исторiю го

сударственныхЪ формъ Россiи и запад по · евроnейскихЪ 
народовъ (особенно среднев·.hковой и новой Англiи, а 
дл.л коптинентальныхъ странъ съ конца ХУПI вtка). 
Это историческое изучепiе политическихЪ формъ должно 
быть дополнено озпаRомленiемъ съ исторiей политиче
скихЪ ученiй, которое тоже па nервыхъ порахъ :можетъ 

совершаться nри помощи общихъ историческихЪ сочи

пепiй 47). Замtчу, впроче.мъ, что знакомство съ совре
меннымЪ состо.анiемъ и съ исторiей съ той же точки зрrl!
нiн нужно рекомендовать,- о чемъ, впрочемъ, быЛо уже 
раньше упомянуто,- и по отвошепiю къ экономическому 

и юридичеокому быту - равнымъ образо:мъ и здrl!сь въ 
св.ази съ исторiей юридическихЪ и эково:Uическихъ уче

нiй. За всi>мъ тi>мъ у государствевваrо права, кромrl! исто
рической части (повtствовательной для прошлаго и опи
сательпой дл.а вастолщаrо), остается теоретическал часть, 
которую, пожалуй, и .можно назвать полити'Rою въ бо
лi>е тi>сво:мъ смыслi>. Rакъ и въ области экономиче
скихЪ или юридическихъ отноmенiй, ·1·акъ и въ области 

О'l'Вошевiй политическихЪ задача теорiи не можетъ ( съ 
той 'l'Очки зрtвiл, которую мы вообще защищаемъ) огра
пичива'l·ьсн изучевiемъ того, что есть, устранял вопросъ 
о томъ, что должно быть (въ даввомъ случаt воnросъ 
о томъ, чtмъ должно быть государство). У народнаго 
хозлйства, у права, у государства есть свои особы.а за-

'
7

) Между прочпмъ нсторiп nоJШ't'тrческнхъ учепШ О'rведело нз
в·hстnое мtсто въ ыoeft "Ис·rорiн зан. Европы". 
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дачи, свои спецiальныл ц·l;ли, которыл мы и навываемъ 
вадачами и ц·.I;.ллми экономическими, юридическими и 

политическими, но вc-JJ эти вадэ.чи и ц-~Jли суть только 
средства по отношенiю къ вадачамъ и цi>лнмъ общес·rва 
вообще, послi>днiн же не моrутъ лежать гдi>-либо вн-JJ 
блага личностей, составлmощихъ общество. Поскольку 
народное хознйство, право, государство существуютЪ длн 

общества, а общество - длл составллющихъ его лично

стей, постольку высшею цi>лью всей эконо:ъшческой, 
nравовой, государственной и вообще соцiальной жизни 

можетъ быть только этическiй идеалъ. Благодаря этому, 
пародвое хозяйство, nраво и государство должны осу

ществлять не только свои прлъ1ыл задачи и ц-~Jли, тре
бующiл отъ нихъ нерi>дко по.львованiл людьми, лишь 
какъ средствами и opyдisnш, но и задачи и цi>ли лич

ности, которал сама смотритъ па всi> экономическiл, 
юридическiл и политическiл отношенiл, какъ на спо
собы длн достиженiл своихъ цi>лей (конечно, если только 
эти цi>ли нравственны). Такимъ обравомъ, когда рi>чь 
идетъ о томъ, ч-~Jмъ должно, напр., бы·rь государство, 
то принимать въ расчетъ нужно не только достиженiе 

имъ того, что необходимо ему длн его собственнаго 
· существованiл, но и осуществленiе имъ законныхъ тре
бованiй .личности. Д.лн того, однако, чтобы знать и по
виматъ, что вовможно и что невовможно длн государ

ства по самой его природi> иди по даннымъ усдовiJI.М•ь, 
въ какiл оно поставлено, слi>дуетъ, конечно, им-~Jть об
щее теоретическое понлтiе о государствt и раsличныхъ 

его формахъ и и.мtть большой запасъ историческихъ 
свi>дi>нiй объ отдi>льныхъ государствахъ, существующихЪ 

и существовавшихЪ на землi>. 
Вопросъ о происхождевi11 государства есть одинъ ивъ 

ваиболi>е важныхъ въ общей политической теорiи. Въ 
прошломъ столi>тiи господствовало ученiе о договорномЪ 
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происхожденiи государства: предполагалось, что прежде 
люди жили въ такъ вазываемоиъ естественномЪ состон

вiи, выходомъ изъ коего было заключевiе договора, уста· 
вовивmаго государственную власть. Въ XIX вiJкiJ это 
учевiе было оставлево , и вопросъ о происхождевiи 

государства былъ поставлевъ на историческую почву, 
причемъ отвергнуто было представленiе объ естествен

помъ до-общественномЪ состоннiи 48) . ЧеловiJкъ есть 
живо·rное стадное: на самыхъ визкихъ ступеннхъ раs

.витiл онъ живе·rъ rруппа:ми, въ коихъ уже за:мtчаетсл 

элемептъ власти, этотъ существенвый признакъ государ

ст.uа. Самыл раннiа формы общежитiл и:мtютъ въ своей 
освовt общнос·rь происхожденiа, сов:мiJствое добываmе 
средствъ къ существовавiю, взаимную sащи·1·у отъ ввtm
вихъ враговъ или совокупныл предпрiнтiн противъ со

сtдей, иаконецъ, нtчто такое, безъ чего все преДыдущее 

было бы немыслимо и что порождаетъ нравственную 
свнsъ, а именно психическое вsаимодtйствiе съ эмоцiо
вальвы:ми отвоmевiлми членовъ друrъ къ другу и съ 

общею длл вс·.hхъ кулътурою, какъ сл·.hдствiами этого 
взаимодtйствisi. Утверждать, будто государство есть лишь 
"надстройка" на исключительно экономической основ~, 
не приходитсн. Государство имtетъ весьма сложное про

исхожденiе, равно какъ и власть въ rосударствiJ, кото
ран нвллетсл и какъ принудительная сила, опирающалсл 

на матерiальвыл средства, и какъ моральвый автори

тетъ, опирающiйсл на добровольное, во безсознательное 

подчивенiе, какъ оргавъ, коему соsнателъио ввtрлетсл 
sавtдованiе общими дtлами. Отличительную особенность 
l'ОСударС1'ва видл1·ъ именно въ принудительвомъ властво

ванiи, какимъ бы образомъ эrо в.11аствовавiе ви осуще-

48) 0'1еркъ исторiп воззрiщil! на происхож)(евiе rocy,JJ.apcтвa си. 
во встуn.D.евiи "Обществев:иоfi жиs1ш животныхъ" ЭсiШRаса. 
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ствлалось. Эволюцiа государственности заключалась въ 
RОвцевтрацiи властвовавiа, въ объедивевiи мелкихъ nо

литическихЪ едивицъ nъ болi>е круnвыа, въ nоглощевiи 
nервыхъ вторыми. Исторiа зваетъ великое развообразiе 
фор:мъ, въ коихъ проа.влаетса государетвенвый прив

циnъ: государство-nлемя, rосударство-rородъ, государство

страну, государство- федерацiю, rосударс·rво- унитарное, 

rосударство-десnотiю, государс·rво-мовархiю, rосударство
аристократiю, государс·rво-демократiю и пр. и пр. Рав
вы.мъ образомъ исторiа можетъ указать на большое 
разнообразiе вадачъ, какiа въ развыа времена осуще
ствлались государствомЪ. Общимъ вездi> авлаетса то, 
что государство ставило себ·Б n :ип дpyria объекти:вныа 
ц·l>ли и стремилось ихъ осуществить nутемъ nринуди

тельнаrо властвованiа вадъ своими nодданными, находи
лась ли верховнаа власть въ рукахъ, напр., востоqнаl'О 

десnота или въ рукахъ самихъ граждавъ, какъ то было 
въ автичвыхъ демократiахъ. Это властвованiе не впало 
никакихъ границъ, никакого ограниченiа: личнос·rь че
.J.ювtка во и:ма государственныхЪ цi>лей должна быда 

безусловно nодчинатьсн государственной власти, личность 
человi>ка поглощалась государствомъ. Государство было 
не только nолитическим.ъ, но и релиriозвы.мъ цi>лымъ, 

ни деспотiи древнаго Востока, ни ресnублики въ Грецiи 
и Италiи не звали отд·Ьлъваrо существованiа чего-либо, 
похожаго на церковь, т. -е. въ этихъ десnотiахъ и рес

публпкахъ то, что можно было бы назвать церковью, 
или оргавизацiей дла релкriозныхъ цi>лей, сливалось во

едино съ государствомъ (что можетъ служить лишвимъ 
аргументомъ протi!Въ ученiл объ исключительно эково

мическо:мъ nроисхождевiи государства). Соотвi>тствевно 
съ этимъ возвикали и nолитическiн теорiи, совершенно 
устранавшiа вопросъ объ индивидуальвой свободt: въ 

античномъ :мipi> свобода понималась въ смыслt самаго 
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mирокаго участiя rражданъ въ государственномЪ пра

влевiи, во эти свободвые граждане считали себя обя
занными поддерживать безграничную ВJiасть государства 

надъ его членами и считали себя въ npaвi> издавать 

законы, нapymaвmie то, что позднi>е было призвано за 

естественныл права личности. При разнообразiи задачъ, 
какiя приходилось брать на себя государству, при без
граничности своихъ правъ по отвошевiю къ отдi>льнъшъ 
лицамъ, государство могло касатьсн одинаково всi>хъ 
сферъ жизни личпос·rи и общества, начиная съ вопро

совъ народнаго хозяйства и кончал вопросами религiи. 
Исторiл фактическихъ отвошевiй, касающихсн государ
ства, и параллельво съ вею исторiя политическихЪ уче

нiй весБма наглядно ва11[Ъ покавываютъ на существовавiе 
стрем:ленiя поставить власть и д·в.ательвость t'осударства 

въ извi>стнын границы. Съ одной стороны, государство 
такъ или иначе вынуждалось отказываться отъ испол

вевiл нtкоторыхъ задачъ по соображевiнмъ, не имi>в
шимъ ничего общаrо съ признавiемъ индивидуальныхЪ 

правъ, когда, вапр., или было безсильно сдtлать то или 

другое, или находило это длн себ.а вевыгодвымъ, или 
видi>ло, что поступать извtстнымъ образомъ вецtлесо

образно и т. n.; съ другой стороны, огравичевiл, нала

гавшiясл на государство, вытекали изъ признанiя за 
гражданами изв•встныхъ правъ, неприкосновенныхъ длл 

самого государства. Въ первыхъ случалхъ привудительвое 

властвовавiе не распространялось на тt или другiя сферы 
жизни или вслtдствiе фактической вевозможвости, или 

на освова.вiи иsв'.hстваго расче·rа, причемъ государство 
не валагало на себл принципiальваго ограниченiя. Дру
гое дtло, когда прииудительвое властвованiе должно 

было призвать существовавiе извtс'l•ныхъ сферъ, на ко
торыл оно не должно было распространять своего д'.hй
ствi.а во имя этическаго принципа свободы личности. 
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Новое европейское госуд~рство, въ отличiе отъ антич

наrо, признаетъ за личностью извtстныя права, священ
выя для себя са:моrо,-индивидуа.пьную неприкосновен
ность, свободу совtсти и Rульта, свободу мысли и на

учнаго изслtдованiя, свободу слова и печати, свободу 
обмtна мыслей и общеиiя и т. п., допуская въ то же 

время гражданъ и RЪ участiю во власти въ форм-h пред
ставительства, причемъ самое это участiе разсматри

вается, какъ наиболtе важная гарантiя для существо
В!iнi.н самой личной свободы. Сочетапiе принудителънаrо 
в.паствовавiя, RaRъ основного приsваRа государственности, 

съ свободою, вытеRающею изъ этическаго привципа лич
ности, представляеТЪ изъ себя одну изъ трудвtйшихъ 

задачъ теоретической и практической политnи. Призвавъ 

за JIИчностью извtствую сумму естественвыхъ и вена
руши:мыхъ правъ, современное государство ставитъ себt 

въ то же время задачу помогать личности въ ея разви

тiи. Признанiе правъ личности и свое содtйствiе ея 
раsвитiю государство съ этой точRи sptнiя не должно 
обусловли'вать· вв'Йшиими опред'Йленi.нми личности, зави
сящими отъ ея принадлежности къ той или другой ва

цiова.Jiьности, къ тому или другому вtроисповtдавiю, къ 
тому или другому R.Iaccy и т. п.: этичесRiй привципъ, 
во имя коего мы въ свое время требовали безпристрастiя 
въ науR'Й 49

), долженъ господствовать и въ справедли
вомЪ, т.-е. ра.ввомъ отвоmенiи государства къ своимъ 

rражда.вамъ. Содtйствiе свое развитiю личности госу
дарство должно оказывать не только предоставленiемъ 

личности свободы, безъ Rоей немыслимо виRаRое само
стоятельвое развитiе, во и положительвою помощью лич

ности въ ея матерiалъвомъ и ея духовно:мъ существованiи. 
БыJIИ времена, Rогда государство сильно вмtшива.-

•
9

) См. вьnuе, стр. 94 и с.~tд. 
О BliiPABOTK11 XlPOOOЗBPЦAВIII. 11 
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лось въ экоиоъшческую жизнь, стремясь подчинить про

мытленность и торговлю служевiю внтересамъ одной 

казны. Протввъ этого возстали мвоriе экономисты, иа

чавъ доказывать, что такимъ путемъ государство прино

сиТЪ самому себ'.h бо.llЬше вреда, ч'.hмъ пользы, прнм.о 

даже въ ущербъ промышлеиности и торговлi>, и что въ 
число естественныхъ правъ личности входитъ и эково

мическан свобода. Въ этахъ занвленiнхъ экономистовЪ 
было много в'.hрнаrо; но та вндустрiалънаsr свобода, о 

которой они говорили, вела, въ ковц'.h-ковцовъ, къ пора
бощенiю слабаго силънымъ, къ безграничной эксплуа
тацiи труда капиталомЪ. И вотъ, теорi.я государствен

наго певм'.hшательства была оставлена, за государствомъ 

снова было призвано право регулировать экономическiн 
отношенiн, во на этотъ разъ уже не во имя экономя

ческаго (в'.hрнаrо или нев'.hрнаго) пониманiн казенваго 
интереса, а во имн этическаго принципа-защиты че

ловtческой .mчности отъ превращенi.я въ простое орудiе 

производства, ради охр·аненiн жизки, здоровья, :матерiаль
наго благосостоявiн личности рабочаго. Само принуди
тельное властвовавiе становитсн зд'.hсь лишь средствомъ, 
осуществлнющимъ благо JlИЧвости. 

Старое государство вторгадось во имн своихъ, в'.hрно 
или вев'.hрио понюtа.е:ъrыхъ, интересовъ не въ одку эко

номическую, но и въ культурную жизнь своихъ граж

давъ, прежде всего въ сферу религiозныхъ вi>ровавiй, 

не допуская въ этой области индивидуаJIЬной свободы. 

Подъ влiнв:iе:мъ старыхъ традицiй даже французскан 
революцi.а считала себ.я въ прав-Б "декретировать" но· 
выя религiи, ковмъ должны были безпрекословно под

чин.атьсн "своб6дные" граждане республики. И зд'.hсъ 
мыслитеди стали доказывать, что вмtшательство прави
тельства въ дi>ла СОВ'ВС1'И ве приноситъ пользы ки го
сударству, ни самой религiи, и что оно вмtст'.h съ т'.hмъ 
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нарушаетъ одно ивъ священн-Бйшихъ правъ личности. 
Но sначитъ ли это, что современному государству нужно 

совс-Бмъ оставить вн-Б своего воздtйствiя культурную 
живнъ общества? Конечно, н·втъ, и именно въ дtлt на
роднаго обравованiл , на которое культурпыл страны тра

тлтъ все бол-Ее и бол-Ее вначительныа средства, госу
дарство авллетсл въ роли могущественнаго помощника 

индивидуальнаго развитiл: оно вм-Ешивается .тутъ въ куль

турную жизнь народа не дла порабощевiа, а длл осво
бо.жденiа личности, ибо образованiе есть веJJИ&аа осво

бодительвал сила. 
На предыдущихъ страницахъ л говориJГЬ объ эко

номик-Б, объ юриспруденцiи, о политик-Б преимуще
ственно съ одной точки зр·Ънiл: главное, что а имtлъ 
въ виду, это-вопросъ о личности въ хозяйственной, пра

вовой и государственной жизни. Не будемъ забывать, · 
что изъ личностей слагается общество, и что потому, 
какъ было уже сказано, вопросъ о . положенiи личности 
въ обществ·.~> есть и одинъ изъ важнtйmихъ вопросовъ 
соцiологiи , т.-е. общей теорiи общества , какъ вопросъ 
о роли личности въ псторiи есть одинъ изъ наибол-Ее 

освовныхъ въ общеit теорiи ис·rорическаго процесса. Я 
уже указалъ выше, какiа темы соцiологiи и псторiоло

гiи (теорiи исторiи) им-Бютъ привципiальное ·sначенiе. 
Coцioлoria можетъ быть не чtмъ ипымъ, какъ обобще
нiемъ всtхъ нашихъ зпанiй о соцiальноit оргапизацiи, 
вsJrтой съ еа экономической, юридической и политиче

Сitой сторопъ. Поэтому соцiологическое образованiе должно 
покоиться на теоретическомЪ и историческомЪ изучевiи 
пароднаго хозяйства, права и государства, приче:мъ ни

когда не сл·hдуетъ упускать изъ виду, что всt стороны 
соцiалъпой оргавизацiи существуютъ ве только чреsъ 

JJИчпость, котораа поддерживаеТЪ или измtв.нетъ даввыл 

соцiальпыл формы, во и длл личности, духовному рав-

11* 
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витiю и м:атерiа.льном:у благосостолнiю :коей должны еду

жить и народное хозяйство, и nраво, и государство. Го
воря о личности, н разум:-Бю, :конечно, вслкаго челов-Бка 
или, что то же, вс<Ъхъ людей, входлщихъ въ составъ 

даннаго общества, не д-Блан тутъ противоположенiя :между 
единицею и народною массою, :какъ суммою едюrицъ. 

Чтобы, однако, наши экономическiл, юридическiл и nо
.литичес:кiл воззрtнiя сведены были къ высшему един
ству, какъ завершеШе вс-Бхъ этихъ знанiй, нужна еще 

соцiологiл (съ соцiальною этикою) . Къ сожал'внiю, со
цiологiл, какъ впоJIНt сформировавшалел наука, еще не 

существуетъ. Поэтому было бы въ высшей степени трудно 
указать на :какую-либо систему соцiолоriи, которая nоль
З()Валась бы скоJIЬко-нибудъ широкимъ nризнанiе:мъ. За 

то нtкоторые общiе соцiолоrическiе воnросы, уже у:ка

sывавшiесн ранtе ВЪ ЭТИХЪ бесtдахъ, :МОЖНО СЧИТаТЬ вa
CTOJIЬRO ра~работанными, что озна:ко:мленiе съ ни:ми бо

лtе или м:енtе обязательно должно входить въ кругъ 

общеобразовательныхЪ предметовъ 50
) . 

50) Мил-ль. Система .Jопrкп, т. II, вв. 6 (о лorimil вравствев.внхъ 
ваухъ).-Спепсеръ. Изученiе соцiоJ[оriи.-Исторiя развыхъ взrлядовъ 
ва общество въ "Обще!t теорiо: nрава" nроф. Коркунова ( стр. 183-
202 по 3 пзд.) и во введенiи къ "Обществеиооit жизни животвыхъ" 
Эспипаса.- У .казанiн ва сочивенiл о .и.арвав.пзмt въ conio.жoriи, объ 
органической тeopin общества и объ эконом11чесхомъ матерiа.JИзмil 
см. въnпе (стр. 86-88).-Н. Еар1ьев-ъ. Сущность псторич.ескаrо nро
цесса. и po.ILЬ щч.вости въ исторiи.-Н. Muxat'tлoвcкiu. Герои и то.ша 

(Сочивенiя , т. Yl).- О nporpecct, "Этюды" (статьн объ идеt npo
rpecca въ ея историчес.комъ развитiи", стр. 261-299).- Н. Михай
АОвскiй. Что такое прогрессъ? (Сочпненiя, т. IY и статья въ ,.Отеч. 
Заn." за 1870 r. "Форму.1а nporpecca r. MпxafiJioвcxa.ro'').- Н. Ка
рrьев-ъ. Основвые вопросы фююсофiп псторiи, кn. IV. 
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Заключенiе. 

ПопробуемЪ теперь подвести общiе итоги подъ Т'hмъ, 

что составляетъ содержанiе этой книжки. 
Въ основ-Б всякаго мiросозерцанiя лежитъ то или 

другое р<Вшенiе вопроса о томъ, что доступно можетъ 

быть знанiю челов<Вка. Философскiй критицизмъ, исходящiй 
изъ изсл<Вдованiа познавательной сnособности человtка, 

ограничиваеТЪ область челов<Вческаго знанi.н однимъ мi
ромъ явл:енiй (феноменологическое знавiе) и законовъ, 
этими авлевiами управлающихъ (номологи.ческое знанiе), 
nредоставлая то, что лежитъ за пред<Влами этого мiра, 
вtдiшiю вtры, а не знанiя. В-Бра можетъ касатьса во
просовъ существованi.н (в-Бра онтологическаа, въ свою 
очеред.ь раздtлающаасн на религiозную и метафизиче- · 
скую) и.JIИ вопросовъ долженствованiа (в-Бра деовтологи
ческаа, т.-е. этическiй и соцiальвый идеализмъ). Мiро
созерцавiе, состоащее изъ одного знавi.н того, что есть, 

беsъ какой бы то ни было вtры въ то, что должно 
быть осуществляемо въ личной и общественвой жизни 

человtка, не можетъ быть названо мiросозерцанiемъ пол
нымъ. Полное мiросозерцанiе должно быть и научнымъ 

(фепоменолоrическимъ и номологически:м:ъ), и вмtстt съ 
Т'hмъ этически:м:ъ (деовтолоrическимъ). 

Доступвыа званiю нашему явленiа раздtляютс.а па 

двt больmiа катеrорiи: одни изъ нихъ :мы называемъ 
авленiами матерiальными, дpyria-духовными. Понатiя 

матерiИ И духа суть ЛИШЬ два ВеАИRИХЪ обобщевi.н, 
подъ которыа подводатса всt лвленiа въ насъ самихъ 

и въ окружающей пасъ дtйствительнос·ги. Матерiалиsм.ъ, 
раsсматривающiй вещество, какъ нееобщую сущность, 
которал лежитъ въ основ-Б всtхъ явленiй, и спиритуа

лизмъ, приписывающiй то же самое значенiе духу, суть 
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два воззрiшiн, которын при всей своей противополож
ности длн критической философiи им-Бютъ совершенно 
одинаковое значенiе: и матерiализмъ, и спиритуализмъ, 

стремнсь постигнуть мiровую сущность, дежащую за пре
д-Блами :м:iра явленiй, суть не двt различнын системы 

знанiн, а дв-Б различныя в-Бры, именно, два противопо
ложныхЪ впда онтологической в-Бры, и:м:-Бющей свои:м:ъ 
предм:етомъ нtчто такое, что знанiю нашему недоступно. 

Мы знаемъ лишь существованiе явленiй матерiалъныхъ 

и явленiй духовныхъ, совершенно отличвыхъ одни отъ 
друrихъ, и знаемъ, что :между этими нвленiямп суще

ствуютъ н-Бкоторын постоянныа отношенiа, но у насъ 
нtтъ никакихъ основанiй вид-Бть причиву духовныхъ 
авленiй въ авленiахъ матерiальныхъ или, наоборотъ, 

причину матерiаJIЬныхъ авленiй въ авленiлхъ духов
ныхъ: скорtе все заставляетъ насъ вtрить въ · бытiе 
единой сущности, которал авляетсн намъ въ нашемъ 

внtшнемъ опытt, какъ матерiальный мiръ, въ наше:мъ 

оnыт-Б внутреннемъ-какъ :мiръ духовный. Такимъ обра
зомъ, научное :м:iросозерцанiе :м:ожетъ пользоватьса пова

тiл:ми :матерiи и духа, какъ высшими обобщенi.ями, подъ 
которын подводятсн явленiл двухъ противоположныхЪ ка

тегорiй, и изсл-Бдовать общiе законы :ма·rерiи и духа, 
не какъ метафизическихЪ сущностей, а какъ т-Бхъ об
щихъ свойствъ, какiл обнаруживаютсн, съ одной сто

роны, въ лвленiлхъ матерiальныхъ, съ другой -въ лв
ленiJIХъ духовныхъ. Матерiалистическое выведенiе духа 

изъ :матерiи есть уже не наука, не знавiе, а :метафи

зика, своего рода вtра. 
Bct науки соотвt1·ственво съ указаннымЪ раздtле

нiемъ лвленiй на матерiальнын и духовныл распадаютсн 
на дв-Б больmiн катеrорiи- естествознавiе и науки гу
манитарныа (включал въ послtднiл и науки соцiаль
ныл). Науки об-Бихъ категорiй моrутъ быть или чистыл, 
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имtющiя своимъ предметомъ одну истину, или приклад
ныя, ставящi.н своею цtлью то или другое приложенiе 

знанi.н къ практической жизни. Чисты.н науки, въ свою 
очередь, подраздtл.вются на февоменологическi.н, ииtю

щi.в дtло съ самими лвлевiями или предметами разныхъ 
категорiй, и номологическiя, изслtдующiя общiе законы 
этихъ явленiй. 3аковомtрность господствуеТЪ одинаково 
и въ явлевiяхъ матерiальвой природы, и въ духовной 
жизни ЧЕ\ловtка: и тамъ, и вдtсь царить законъ при

чивнос'rи; и тамъ, и здtсь происходить развитiе, подчиняю
щееся своимъ sаковамъ. Изъ этого, однако, не слtдуетъ, 

что въ мipt духа господствуютъ тt же самые законы, ко
торые найдены дл.в мiра матерiи: каждая категорi.н явле

нiй,-явленiя механическi.н, фиsirЧескiя, хИ:мическiя, бiо

;югическiя, психическiя , соцiальвыя,-подчинена своимъ 
особеввъrмъ законамъ. Высшая цtль чистыхъ наукъ

sванiе истины. Задача наукъ прикладныхъ- служенiе 
пользi . И къ природt, и къ человtку мы можемъ от

восвтьсл съ утилитарной точки зрtнi.в, но къ человtку 
у насъ можетъ и должно существовать еще одно отно

шенiе, именно отношенiе этическое. Все раsличiе между 
утилитарнымЪ и этическимъ отношевiеиъ состоитъ въ 

томъ, что первое заключается .во взглядt на вещь, какъ 
на средство или орулi е, коимъ :можно пользоваться для 

достиженiя той или другой цiли, тогда какъ отношенiе 
этическое возможно лишь къ личностямъ, а не къ ве

щамъ,- къ личност.нмъ, которыя тtмъ отъ вещей и от

личаются, что сами составляютъ сво19 цtль и не :мо
гутъ быть съ этой точки зрtнiя иревращаемы въ сред · 

ства или орудiя. Объективван задача чистой и приклад
ной науки состоитъ въ томъ, чтобы узнать, что есть, 

какъ оно есть, и на основанiи этого звавi.н умtть на
ходить подход.вщiя средства для достижевiя тtхъ или 

другихъ цtлей, приче:мъ совершенно не принимаютел 
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въ расчетъ ни качество того, что есть, ни достоивств9 

тtхъ цtлей, коихъ хот.атъ достигнуть. На такой точкt 
зрtвi.а и стоитъ все естествозвавiе во всtхъ чистыхъ и 

прикладвнхъ своихъ ваукахъ, что вытекаетъ изъ воз
можности относиться къ природ-Б или просто теорети

чески, или утилитарно (экономичес&и). Другое дtло
науки rу:манитарныя: къ человtку, какъ личности , :мы 
должны еще относиться этически, что заставляетЪ васъ 

не только констатировать то, что есть или что бываетъ, 

но и производить оцtвку всему этому, а вмtстt съ 
тt:мъ не только изслtдоватъ пригодн:ость средствъ, ве
дущихъ къ тt:мъ или другимъ цtля:мъ, во и изслtдо
вать достоинство тtхъ цtлей, которы.а мы ставимъ лич

ной и общественвой жизни человtка. Вполв-Б призва
ваа, что въ мipt человt&а вашему звавiю совершепво · 
такъ же, какъ и въ мipt природы, доступны лишь ·одни 

явленiа; вполв-Б призваван, далtе, что и здtсь, и та:мъ 

.авлевiн совершаютс.а вполн-Б заковомtрво, т.-е. въ силу 

причинности и въ извtство:мъ поряд&''h; вполв-Б призна
вая, ваконецъ, что безъ звавiл соотвtтствеввыхъ лвле

нiй и законовъ ни тамъ, ни sдtсь нельза достигать цt
Jieй, кa&iJI мы себt стави:мъ, -:мы въ то же время вы

нуждаемся приsватъ, Ч'l'О точки sptвiя , всецtло господ
ствующiл въ чис·rыхъ и приsл~.:дных.ъ ваук.ахъ естество
званiя, должны считаться въ области пауsъ, изучающихъ 

Юръ человtка, еще и съ этическою точкою зрtвiя, не
возможною по отвошенiю къ вещамъ, изъ коихъ состо 

итъ весь мiръ природы, во прямо обязательною по от

вошенiю къ человtческой личности и къ обществу, ttакъ 
~овокупвости человtческихъ личностей. Въ этомъ и за
ключаетс.а тотъ субъективизмЪ, который, какъ совер
шенно заковвнй въ ваукахъ гум:авитарвыхъ, защищали 

:многiе мыслители, стоавшiе во всемъ остальво:мъ на строго
научной почвt. Это именно субъективизмЪ этическiй, субъ-
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ективизмъ справед.mвоС'l'И и безприС'rрастiн, а потому субъ
ективизмЪ и истины, тil:мъ самымъ устраннющiй ненауч

ный и, конечно, неэтическiй субъективизмЪ предразсуд
ковЪ и интересовъ, какую бы окраску онъ ни пркни

малъ, чему бы онъ ни служилъ, т.-е . будетъ ли то из
вi!стнан нацiл, изв·встнан релиriл, извtстное сословiе 
и пр. и пр. Ставить знавiе чистой истивы въ зависи
иость отъ нацiональныхъ, вtроисповiщныхъ, сословныхЪ 
и т. п. раздtлевiй столь же ненаучно, какъ веэтичво 

ставиtь въ зависимость о·rъ тtхъ же раздtленiй наше 
отноmенiе къ человtческой личности, какъ таковой. Та
кого субъективизма не должно быть въ ваукахъ гумани

тарныхЪ на томъ же самомъ основанiи, на Кl!-комъ его 
не можетъ быть въ естествозвавiи; во на томъ же са

момъ освовавiи, на кое:ыъ въ естествозванiи, имtющемъ 
дtло съ вещами, не можетъ быть субъективизма этиче

скаrо, посдtдвiй должевъ существовать въ наукахъ гу

мавитарныхъ, поскольку oнil имtютъ дtло не съ ве-

, щами, а съ личностями или съ обществомъ, мкъ сово
купностью личностей. 

Наука, въ которой мы впервые встрtчаеисн съ nо
вятiемъ личности, есть психоJюгiл, и эта же саман на

ука есть ближайшая основа соцiологiи, такъ какъ об
щество было бы немыслимо, если бы его члены были 

бездушными вещами и между ними не существовало пси

хическаго взаамодtйствiл. Психологiл прежде всего изу
чаетъ индивидуальнаго человtка: это главный научный 

оргавъ человtческаго самопознавiл. Съ одной стороны, 
· она примыкаетъ къ бiолоriи вообще и въ частности къ 
физiологiи, разсматривающимЪ человilка, какъ животный 
орrанизмъ, и мtсто его въ природil, съ другой-къ вей 

самой при.мыкаютъ науки соцiальвын, изучающiя чело

в·вческое общество и положенiе въ немъ личности. На 
почвil именно индивидуальной психолоriи .мы только и 
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имilемъ дil.zю съ личностью, которал есть вilчто боль
шее, вежели индивидуумъ въ бiодоrвческомъ с:мыслil, и 

нilчто большее, чilмъ индивидуумъ въ смыслt соцiоло
rическомъ: въ первомъ сиыслil это - живоТНЪiй орга
вивмъ, во второмъ - кл·вточка организма соцiальнаго, 

тогда какъ дл.н психологiи личность есть начало духов

вое и самосто.нтельное, какъ сознающее себ.н и въ ceбil 
самомъ вид.нщее свою цiln, индивидуальвое я. Съ этимъ 

я мы знакомимся въ своемъ виутреннемъ опытt, припи
сыван тt же свойства и качества, то же достоинство и 
тt же права; какiн приsнаемъ sa собою, и вс-tмъ дру
гимъ люднмъ. Лишь психолоriн, ииtющаа дilло съ этпмъ 
пон.нтiемъ, можетъ служить основою длн соцiологiи и 

этики, ибо общество состоитъ именно иsъ личностей (а 
не иsъ атомовъ, молекулъ или клilточекъ) и лишь кЪ 
лучиости (а не къ вещи) можетъ существовать этиче-
ское отношенiе. 

Въ матерiальномъ бытiи своемъ человtкъ составл.ветъ 
часть природы иаравнt съ другими тtлесвыми предме

тами. Въ химическомъ составt человtческаго тilла нtтъ 
ничего такого, чего мы не находили бы въ остальной 

npиpoдil. Анатомическое строенiе и фивiологическiн от
правленiа человtка имtютъ такой же характеръ, какъ и 

у другихъ млекопитающихъ. Bct законы механики, фи
зики, хииiи, бiологiи оказываются дtйствующими и въ 
:м:атерiалъной жизни человtка: н·втъ ни одного есте

ственнаго закона, которому человilкъ не былъ б:ы подчи
невъ, какъ тtлесНЬIЙ предметъ, и:мtющiй иsвilстную 
оргавиsацiю, и въ этой сторов-Б своего бытiн онъ не 

подчив.ветсл викакимъ sакова::мъ, которые не дtйствовали 
бы въ остальной природt. Съ точки sptиiл современваго 
эволюцiовиsма человtкъ .нвлнетс.в лишь вавершенiемъ 
естественнаго раsвитiл, вырабатывавшаrо высшiл формы 

ТВОренiй ИВЪ НИЗШИХЪ. Но человtкъ СОСТОИТЪ не ИЗЪ 
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одного то.11ько тiJJia . ПapaJIJieJIЪнo съ развитiемъ его тt
Jiесной организацiи происходило и развитiе ero духов

ныхЪ способностей. Взаиины.а: отношенi.а:, въ какихъ на
ход.а:тс.а: :между собою въ отд-!Jльно:мъ человtкt ero тв.11о 
И его душа (ВЗЯТЫJI ВЪ CИЬICJit даННЫХЪ ВЪ ОПЫ:тt JIВJie
нiй, а не въ :метафизическомЪ смыслiJ :матерiи и духа), 
съ одной стороRЬI, и пара.11лелиsмъ бioJiorичecкaro и 

психолОI'ическаго развитiя, совершающаrос.а: во всемъ 
человtчествiJ, съ другой,-вотъ два предмета, которые 

перевод.атъ насъ изъ области естествозвавiя въ об.11асть 
наукъ гуманитарны:хъ. 

Вопросъ о :мiJcтt человtка въ првродt составляеТЪ 
лишь .одну сторону вопроса объ отношенiв человtка къ 
cpeдiJ, его окружающей. Другую сторону тоtо же во
проса составл.а:етъ проблемма объ отиошевiи челов-!Jка, 
не какъ организма, а какъ личности къ тому особому 
:мiру, который :мы вазываемъ общественностью въ cмыcJii> 

совокупности явлевiй культурнаго и соцiальнаго харак

тера. Зд·Бсь отношенiе уже совсiJ:мъ иное, ч·Б:мъ въ пер
во:мъ случаt. Какъ часть природы, человtкъ предста

вл.а:етъ взъ себя ея продуктъ, тогда какъ вен обществен

ность, наоборотъ, есть са:ма продуктъ духоввой дtятель
ности человtка в психическаго взаи:модi>йствi.а: отдtль-
1IЫХЪ людей. Хот.а: отдtльна.а человtческа.а: личность и 
форм:ируетс.а окружающею ее кулътурво-соцiаJIЪною сре
дою, однако, и послtдв.а:.а: въ свою очередъ поддержи
ваетсн и иs:мiJикетс.а лишь потом: у, что ее поддерживаюТЪ 

или изм:i>няютъ JIЮди. Природа имi>етъ самосто.атеJIЪное 
существовавiе и развивается помимо человtка, тогда какъ 
вся общественность лишь чреsъ человtка существуетЪ 
и только чрезъ его д1штельность и развивается. Въ по
сл-!Jднем:ъ авализt и бытiе, и эволюцiя культуры: и со
цiальной орrавизацiи обусловлены дt.в:телъностью лично
стей, котора.а: всегда стремится къ тt:мъ или другим:ъ 
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цtл.нмъ. По отношевiю къ природt мы не можемъ по
ставить вопроса, существуетъ ли она длн человtка ю1и 
человtкъ д.nн природы: такой вопросъ былъ бы прн:м:о 

беsсмысленнымъ. Но вопросъ о томъ, существуетъ ли 
личность дл.н культуры и соцiальной органиsацiи, какъ 

таковыхъ (" человtкъ длн субботы") или, наоборотъ, 
культура и соцiальна.н организацiл-длн личности ("суб
бота длл человtка "), имilетъ весьма глубокiй смыслъ. 1 

Личность, одаренвал самосоsнанiе:мъ, ставитъ своему 

существованiю цt.:ш, коихъ вообще не :могутъ ставить 
своему существованiю вещи, какъ лишенны.н самосознанi.н: 

личность есть цtль сама въ себt и nотому на извtстной 
ступени духовнаго развитiл не можетъ примиритьсл, 

чтобы то, въ чемъ она полагаетъ человtчес&ое достоин

ство свое собственное и себt подобпыхъ, чтобы личность, 

в:акъ такова.н, какъ сознающал свою индивидуальность, 

свою самостонтельность и свое значенiе, какъ цtли са

мой къ себt,-:м:огла раsсматриватьс.н, лишь какъ средство 

или орудiе длл постороннихЪ ей цtлей, какъ весамо
бытпал и служебна.н часть вtкотораго цilлаго, которое 

поглощало бы ее цilликом:ъ, безъ вснкаго остатка. Во
uросъ о томъ, существуетЪ ли она дл.н культурпыхъ и 

соцiальныхъ формъ, вsлтыхъ въ отвлеченiи отъ .:подей, 

которые составл.аютъ данное общество, или, паоборотъ, 
эти формы существуюТЪ длл личностей, обраsующихъ 

общество, рtшаетс.н личнымъ самосознанiемъ, конечно, 
не въ первом:ъ смыслil. За такое pilшeвie должны вы

скаsатьс.н и соцiологiл, и этика: соцiологiл покаsываетъ, 

что все общественное существуетъ лишь чрезъ личность 
и внt ел или пошню ел не могло бы имtть существо

ванi.н, а этика исходитъ иsъ того привципа, что вообще 
человtкъ не можетъ быть орудiемъ или средствомЪ ка

кой-либо посторовпей ему цilли. 
ИвдивидуалистичесRаJI точка spilвi.я, къ коей при во-
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дятъ насъ подобныя сообра.женiя, вовсе не должна раs
сиатриваться, какъ нtчто противовравствевное и проти

вообщественное. :Мы исходимъ изъ понлтiл личности со 
всtм:и ея моральными задатками и соцiальными инстинк
тами, т.-е. беремъ ивдивидуализмъ не къ о~носторонвемъ 

зваченiи эгоизма n индифферентизма. Мало того: ставя 
основнымъ привципомъ этики уваж.евiе къ личному до
стоинству, къ JПtчнымъ правамъ, принадлеж.ащимъ вс·hмъ 
люд.амъ, мы тtмъ самымъ устравлемъ эrоизмъ и индиф

ферентизмЪ, такъ какъ оба они и отличаются веува

ж.енiемъ или невниманiемъ къ человtку. ставлщими 
другихъ люде)\ вараввt съ вещами для насъ только по

лезными или безразличными. Мы проповtдуемъ ивдиви

дуализмъ культурный въ смыслt самостолтельной выра

ботки Itаждымъ собственнаго мiросозерцавiл, ' признавая 
въ то же время, что личная ивицiа.тива мож.етъ раз

сматриваться, какъ главвый факторъ духовнаго прогресса 

человtчества. Но этимъ мы отнюдь не думаемъ отдtлить 
личвостJ. отъ общече.1ов·вческаrо сознанiл истивы и спра

ведливости, которое вырабатывается культурвою жизнью 

всtхъ историческихЪ вародовъ: именно все то. что въ 

окружающей культурной обстановкt препятствуетъ сво

бодному и всестороннему развитiю личности, и лвллетсл 
главною помtхою тому, чтобы личность могла подняться 

на высоту общечеловtческаго сознавiя истины и спра
ведливости. Изъ того, что личность въ ceбiJ самой но

сить цtль своего бытiя, можно вывести лишь одно 

этическое положенiе: цtлью этою долженъ быть извt
ствый идеалъ, достиженiе коего требуетъ отъ личности 

раб~Jты на)f.ъ самою собою, надъ развитiемъ въ ceбiJ 
всего того, что возвышаетъ духовную сторону вашей 

природы вадъ стороною матерiальвою, работы надъ раз

витiемъ въ себt критической мысли и разумвой воли, 
альтруистическихЪ чувствъ и общественвыхъ ивстинк-
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товъ. Съ точки зрtиiн того же индивидуалистическа~о 
принципа мы должны желать, чтобы въ экономической 
жизни общества личность человtка не играла роли 

одного изъ орудiй производства только, а признавалась 

именно за живую человtческую личность, имtющую свое 
достоинство и свои права ввt своей экономической по

лезности. Экономическiй ивдивидуализм:ъ, какъ полвал 
изоJiлцiн личности въ ел хозайственвой дtлтелъвости, 
.совершенно невозио,женъ, разъ :мы им:tе:мъ дtло съ лич

ностью, живущею хотя бы въ зачаточной соцiальной 
организацiи. Человtкъ нуждается въ помощи другого 

человtка, во этою помощью онъ иожетъ пользоватьса 
или путем:ъ эксплуатацiи, или путеиъ кооперацiи. Эти
ческою лвJiлетсн лишь вторая форма, ибо только она не 
.допускаеТЪ превращевiн живыхъ человtческихъ личностей 

въ орудiн производства, тогда какъ эксплуатацiн, наобО
ротъ, и:мевво въ том:ъ и состоитъ, что эксплуатируемые 

ставател въ положенiе орудiй или средствъ дла дости

.женiн тtхъ цtлей, какiн себt ставнтъ эксплуатирующiе. 
Что соотвtтствуетъ этическому привципу лкчности и 
что ей противорtчитъ въ сферt экономической? Разу
мtе·rсн, соотвtтствуетъ кооперацiн, противорtчитъ эк
сплуа'l·ацiн: послtдвлл сводител къ пользовавiю чужою 

личностью, какъ орудiем:ъ или средствомъ, тогда какъ 
первал предполагаетъ соединенiе ЛIОдей на раввыхъ 

правахъ. Между тtмъ м:ногiе, понимал: индивидуализмЪ 
въ экономической сферt не въ смыслt принципа, въ 
силу коего должны быть ограждены интересы личности, 

а въ смыслt разъединенности экономическихЪ усилiй, 
противополагаютЪ этой разъединенности принципъ еди

ненiн (ассоцiацiи), какъ болtе выгодный, чt:мъ начало 
разъединенности. Дtло въ томъ, однако, что такъ какъ 
полвал разъединенность хоз.айственной дtлтельности не

:мнсди:ма, а соединенiе :можетъ быть осуществлено либо 
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путемъ эксплуатацiи, либо путемъ кооперацiи, то въ 
интересахъ какъ-разъ ли'Шаго начала именно и прихо

дитсн указывать на этотъ второй путь в вид11ть въ ассо

цiацiи не какую-то противоположность индивидуализма, 

а напротивъ, Jiучшую его опору, ибо лишь въ единенiи 
на правахъ равенства челов11къ лучше всего можетъ 

обезпечить свое личное существоваШе въ экономическомЪ 
отноmенiи. Съ этой точки зр11нiн кооперацiн и лвлнетсл 
не только бол11е выгодною, но и бол11е этическою фор
мою, становясь средствомъ къ достиженiю экономической 

самостолтеJIЪности индивидуума. Поннтно, что и въ дру
гомъ отношенiи нашъ индивидуализмЪ, взнтый въ его 

отноше.вiи къ экономической жизни, не совпадаетъ съ 

т11:мъ экономическимЪ индивидуализмомЪ (неправиJIЪно, 
на нашъ взrллдъ, такъ называе:мымъ), который подъ име
немъ промышленной свободы разум11етъ · полное вевм11-

mательство общественной власти во взаимнын эковоми
ческiл отношенiн отдtльныхъ лицъ и классовъ. ·nрин
ципъ индивидуализма, посл11доватеJIЬно проведенный, тре

буетъ, чтобы государство во имн этическихъ прянциповъ 
оrраждало интересы личности отъ возможности быть 

эксплуатируемою, и какъ-разъ тутъ неэтическiй индиви

дуа.лизмъ (т.-е. эгоизмъ) возстаетъ обыкновенно противъ 
государетвеннаго вм11шательства, когда привципомъ сво

боды личности (въ данвомъ случа11 личности экономв
чески сильной) приs.рываетс.а стремленiе этой личности 
безпрепнтственво эксплуатировать, т. -е. поJIЬзоватьсл, 
каs.ъ орудiJШи, другими личвостнми (экономически без
сильными). Такимъ образомъ изъ того этическаrо инди
видуализма, который, по вашему мв11нiю, долженъ быть 

положенъ въ основу соцiальвой этики, выводнтСJI и не

обходимость кооперацiи, и необходимость общественнаго 
ре.rулированiл экопомическихъ отношепiй, одвимъ сло

вомъ, выводитсн то, противъ чего протестуютЪ критики 
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индивидуализма въ экономической жизни, по индивидуа

лизма, ПОНJIТаГО не ВЪ ЭТИЧеСКОМЪ CМЫCJiiJ уваженiJI КЪ 
личности, къ ея достоинству, къ ея правамъ, а въ смыслt 

эrоистическаго призва.пiя лишь за самимъ собою или за 
своимъ классоиъ этого достоинства и этихъ правъ. 

Такъ нужно понимать приложепiе этическаго ип!(Иви
дуализма къ вопросамъ культурпой и экономической жизни 

обществъ: личность должна быть и духовно, и матерiальво 

самостоятельной въ свободвомъ общепiи съ другими и при 
помощи съ ихъ стороны, помогал въ свою очередь и имъ, 

развивал работою своей мысли и своимъ собствепвымъ 
трудомъ духовную сторону своей природы и обезпечивал 

свое матерiальвое блаrосостоянiе. Тотъ же принципъ .ин

дивидуализма требуетъ, чтобы притлзапiл одной .Iич
вости находили свою границу въ правахъ другихъ лич

ностей, и чтобы притлзапiл общества, какъ одного цt

лаго, находили точно также свою границу въ правахъ 

его отдiмьвыхъ члевовъ. Если, съ одной стороны, во 
и:мл приаципа личности приходится, . вапр., ограждать 
цtлые классы отъ эксплуатацiи со стороны вемногихъ 
лицъ, владtющихъ дарами природы и капиталомъ и па 

этомъ стролщихъ все свое право, предъ ковмъ, по ихъ 

мпtнiю, должны :молчать естественвыл и прирожденвыл 
права другихъ личностей, то, съ другой стороны, во имн 

того же самаго принципа можетъ лвллтьсл необходимость 
ограждать, напр., единичную личность отъ притлзавiн 

всего общества или меньшинство отъ притлзапi.н большин

ства, вавлзывающихъ этоii личности или этому меньшин
ству извtстпыл :мысли, коихъ держител все это общество 

или это большинство . Какое бы происхождевiе ни имtло 
право, его цtлью всегда было ограждать личность отъ 

всtхъ покушепiй па то, что когда-либо и гдt бы то ни-было 
считалось ен достолнiе:мъ. Rаково бы ни бы"Iо проис
хождепiе государства, оно всегда и вездt брало на себл 
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задачу организованной защиты того~ что признавало не

отъемлемымЪ доСТОJП[iемъ личноС'l'И. Правда, на первыхъ 
nорахъ право защищало въ индивидуум:.l; не то, что со
ставляеТЪ присущее ему этическое начало, а то, что 

сообщалось ему извн-h-принадлежностью къ извtстной 

нацiи или вi>р·в, къ изв·встно:му государству или сосло
вiю, равно какъ фактическимЪ обладанiемъ дарами nри

роды или сбереженiям:и ·rруда, но весь прогрессъ права, 

взятый съ этической точки зрfшiя, заключается не въ 
чемъ ино:мъ, н.акъ въ постепенномЪ признанiи за лич

ностью самой въ себt извtствыхъ правъ, которыхъ не 
можетъ варушить внtшвее nоложенiе личности по отно
шевiю къ культурным:ъ и соцiаJIЬным:ъ различiямъ, су

ществующим:ъ между людьми. Правда и то, что въ на

чал-h и государство , защищал личность O'J7> возм:ожныхъ 
по отношенiю къ ней правонарушенiй со стороны дру
гихъ людей, оставляло эту личность совершенно без

правною по отношенiю къ самому себt, но и зд-hсь осу
ществился уже прогрессъ, въ силу коего государство 

само признаетъ за личностью изв-hстныя права, свободу 
въ изв·Ъстныхъ сферахъ личной жизни , на которыя не 
можетъ и не должно распространяться государетвенвое 

д-hйствiе. Тотъ же самый принципъ признанiя за лич
вос·t·ыо н-hкоторыхъ правъ , которыя должны быть осу
щестмевы и ограждены, такимъ образомъ можетъ быть 

прим•вневъ и къ культурной, и къ экономической, и къ 
юридической, и къ политической жизни народовъ. И об
щiй соцiолоrическiй вопросъ о пол:оженiи личности въ 

обществ·в долженъ р-hша.ться съ той же точки зрtнiл. 
Мы, однако, не им·вли бы права заявлять такихъ тре
uованiй, какiя возвышенныл въ моральномъ отношенiи 

основанiя они бы ни имtли, если бы длл этическаго 
идеализма не было, въ свою очередь, реальныхъ осно
ванiй въ психической природ·в челов·Ъка, какъ личнос1·и, 

О BIП'ABOTKfl M I I'OCOЗKPЦAH III. 12 



178 

и въ соцiолОl'ической природt общества, какъ соединенiн 
и продукта дilательности отд·l!львыхъ личностей, става

щихъ извtствыа цtли какъ длн соединенiа своего, такъ 
и дла своей дilателъвости. Ни :матерiализмъ :метафизи
ческiй, своднщiй психологiю къ простой физiологiи :мозга 

и нерввой сдсте:мы, ни :матерiализ:мъ эково:м:ическiй, сво
днщiй всю соцiологiю къ теорiи народнаго хозяйства, 

ие въ состоавiи объяснить :м:iръ челов·Iша-ве пото:м:у, 
однако, чтобы правда была на сторон-Б :м:етафизическаго 
спиритуализма съ его отражевiе:мъ въ идеалистической 

исторiологiи, а пото:м:у, что :матерiалистическiн психоло
гiя и соцiолоri.н, въ противорtчiе съ принципомъ вауч

ваго реализ:м:а, требующаго изученiя нвленiй, какъ. они 

даны въ опыт-Б, основываютъ себя на результатахъ одного 
изучеиiа природы и физической стороны человtка, '1'.-е. 
на натурализ:м:·Б , когда слtдуетъ класть въ основавiе изу
ченiя всестороннее изслilдовапiе духоввой и обществен
ной жизни человtка (гу.м:анитариз:м:ъ). Что касается до 
спиритуалистической метафизики и исторiологiи, то съ 
ними въ настоящее время полемизировать болtе не при

ходи·rсн, ибо ихъ вре.м:н прошло, повиди:м:о:м:у, безвоз
вратно. 

Этическое и соцiологическое мiросозерцавiе, выrе
кающее изъ изложеНIIЬIХъ освованiй, требуетъ отъ че
ловilка дilательнаго проавлевiя своей JIИчвоств и объас

няетъ, какую роль можетъ играть личное дilйствiе въ 
историческомъ процесс·!> развитiя духовной культуры .и 
соцiальной оргавизацiи. Но это уже такая тема, кото
рой мы здtсь не думали затрогивать . Rъ ней еще можно 
будетъ вернуться въ отдtльной книжкil. 

С.-Петербургъ. 
3 нонбра 
24 )(екабрл 1894. 



RРАТRТЙ УКАЗАТЕЛЬ 

САИООВРАЗОВАТЕJIЬИАГО ЧTE HIJI. 

Въ первон части настотцаго yкa:~aтe.IIJI (А) приведеаы сочяне
вiя, которня бши названы уже въ прп!t'Вчанiнхъ къ тексту кв:пжюr, 
съ отмi>ткою (въ скобка.хъ) страшщъ, гд·в можно nallтn пожвътя за
r.жавiя; вторан часть сnиска (В) зак..nочае~ въ себ·Б общую про
грамму nсторпческаго чтеиiя. 

Опrrаю нужв:ъmъ оговорптьсн, 'lТО это да..rеко не noJШaJI nро
граииа. Во-первнхъ, въ ней преобжадаютъ умзапiя па квтrr1т по 
ваука.мъ rуиашrrарНШ~ъ, а по естествозианiю вазваНЬI .mшь со•пr

ненiя, на которш сдЬавн сснnш въ текст·!!. Во-вторыхъ, мы: orpa-
1DI'IШ!ИCЬ перечиемъ кипгь, съ копхъ, по вашему мнi>нiю, у)(обв·ве 

наЧJmать знакомство с-ь отдШпьnm nре,JО!fетаии. Въ-третьихъ, въ у.ка
затеl!Ь совсi>иъ не вom.m RIOirir по .mтературt 11 псторiп .mтературЬI. 
Bo.11te поmан и подробная nporpaюra эицшиrопедпческаrо чтевi11, 
состаыепвая спецiа.mста.мл, имtетъ вскорt поввlтться. 

А . Теоретическое чтенiе. 

1. Общiе фи.11ософс.кiе вопросы: llay,u,c&~tъ {5). 
2. Исторiя фw:ocoфi1r: Веберъ w:и Фумье, noCJI•h чего Винде;u.

бандъ 11 Фальке1tбер~ъ {73). 
3. Вопросъ об'Ь едrmствt сиn nриродн: Фикъ, Гель.то~И>цъ (35). 
4. Образованiе co.raeч:вoit системы 11 псторiя зеихи: ЕлтШъ, 

Еотта, Цwттель (39 п 40). · 
5. Основпыл nов11тiя по бioxoriи: Елодъ Верпаръ, Менабиръ, Е. Ти

мир113еQ'Ъ (41). 
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6. Теорiя раsвптiя оргаппческаrо мiра: К. Тимиряаевъ (43). 
7. Мtото че..11овtка въ ря,~~;у живыхъ существ·ь: Дарfпщъ, Тэi'i-

д.ОJТЬ (8-9). . 
8. Взаи:мnыл отвошев:iя иеЖ}(у духомъ п тiJrO)I'L: Ци~епъ (9). 
9. ПcиxoJtoriя: Гефдиt~~ъ юru Сиеtиревъ (451. 
10. ЭтiШа. Кавел1tnъ, Опеtи:еръ, Семи, Bytt.дrm, (69). 
11. Основвые вопросы coцioxoriи и тeopiu исторiи: Н. Кар1ъевъ 

(86, 88, 91, 122, 129, 132, 164), Милль (164), Л. Ншюлаевъ (66), 
Н. Мtщ:аiМовС1Сiй (86, 87, 103, 122, 164), Onelи:cpo (164), С. IОжакоtJЬ 
(86), Эct~unacъ (158) . . 

12. ПоJПIТИческал эковомiл : Н. Карышевъ, за'ГВ!IЪ tШf А. ИсаеtJЬ, 

11.1111 Л. Нваm(ЖоtJЬ, ихн А. Чуnр08Ъ (138).-Лан~е, Лавем (144). 
13. Общая теорiя права: Н. Коркуиовъ, Р. I epunt1• {150 11 155). 
14. Государствеоnое : nраво: А. Градооскiй 11.ш И. Корку·lюtJЬ, 

Дnйrtt, Э. Лабум, Mu.w, (155). 

В. Историческое чтенiе. 

J. Всво"БщА л tr cтoPrя. 

1. Учебники 1) древвял исторiл-Вин<nрадоtJЬ; шrн Г.уреоttчъ; еред
онн исторiя-Вw11оtрадооъ; nовал tlcтopiл-B. Лlулми1tъ JJXII (nодроб

в·J;е) ЛempotJЬ. (JieRЦiи оо всемiрноП исторi11, т. Ш-IV). Гриwро

оичъ. Очерки nоЕЫiшеП l!C'l'Opiп. 
2. Доиоторuческilf бытъ: .llunnepmъ. Иоторiл ку!!ЪтурЫ п Тэйлоръ. 

Автропожоriл. 
3. ItynтypНЬIII и соцiалъrшll бьtt'I. древnяt·о Востока: Н. Ка

ри.еtJЬ. Bвe,~~;ellie въ курсъ исторi11 древвяrо Восток.а.-Масперо. Иcтo
pи•IecidJI qтeniл (Еrипетr. и Ассирiя).-Ольдеибер~ъ. Вудда. 

4. Общеотвеn:в:ый 11 rocy,~~;apcтвenВЬifi строП автiiЧваrо 1ripa: 
Н. Кар11•МЪ. ВведеRiе въ курсъ поторiп ,11.ревuвrо Jripa 2).-Фюстел.ь

де-Куj~а~tжь. ГраждавсRаJI общпnа аптичпаrо мiра. 

5. ИС'ГОрвlJеское зпа'!енiе Риъrскоli шшерiн: Ец,ееС1Сiй. P1вrc!dfi 
деn1ръ и ero провивцiн (въ "Сочинеniяхъ"). 

6. Падевiе язычества n торжество хрiiстiавства: Ешевскiй. Qqеркп 

христiанства и язычества (въ "Сочнпевiлхъ") IШI .И. Корел1шъ. ltyJI>
•rypвый кризнсъ въ Римской шrперiп (въ "Рус. MыCJin"; выllдеп oт
,a:I!Jп.uoli кюrжкоli).-Вуасье. Падевiе 1tзычества. 

1) Сх. выше, стр. 1!!0. 
~) Пе'lатае1'СВ третье пз)(аоiе. 
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7. ФеодаJIЪпое общество и государство: Н. Еарrьевъ. Введенiе въ 
курсъ исторiд средвпхъ вi>ковъ. Н. Еар1ьевъ. Исторiл зanaдnoJJ Ев

роm въ новое вре)Ш 1) , т. I, r.1. 4-11, 13-19.-Гиsо. Исторiк ЦИВJI
.mзацiп во Фравцiп (вторая по.11овпва: феодаJJ.Ьная эпоха).- Фримапъ 

11 Стебсъ. ОПЬIТы по псторiи aиr.11i.ficкoll ковстптуцiп.-Брайсъ. См
щеввая Римскал uмперiя. 

8. Средвевi>ковое мiросозерцавiе; И. 3. Е., т. I, r.r. 22-26.
В. 1'ерье (статьи въ ,,Вi>сти. Евроnы"; будутъ переизданы отдt.rьво).-

1'. Bwзu11ctciй. Папство н Св.ящеииая Римскал имnерiа. 
9. Гумаппзм:ъ: И. 3. Е., т. I, r.и:. 26-33.--М. Еормипъ. Гумаипзмъ 

(статья въ IX т. ЭпnпR.11оnедп'lескаrо с.11оварл Брокгауза и Ефропа).
Буртардтъ. Ку.11ьтура Возрождевiк въ Итыiи. 

10. Реформаniл: И. 3. Е., т. I, r.11. 35-39 u т. II, r.11. 2- 26 ПJIП 
Гел."iсеръ. Исторiл реформаniп (r.11авы I-Y) съ встуnJIТе.и:ьnою статьею 
В. М. М1щ;айловскаw (ПредвtствuRir и nредmествеnникп реформацiп 

въ XIY 11 ХУ вi>кt). 
11. Развптiе представите.и:ьвоfi системы въ .Anrдiu: И. 3. Е., т. I , 

r.11. 7-9; т. II, r.11. 32-38, 44- 46 и т. III, rr. 5- 6 шш .А. Градовскiй. 
Государствеиное право важв1>Ппшхъ европеilскихъ державъ (т. I: 
часть исторli'lескал. R.в. I: развитiе авrлiйскоff коиституцiп). Исто- · 

рiл первоll авrд. рево.11юцiи nЗ.IIожева п въ "Рефор.маniп'' Гeitcepa 
(r.!laвa XIII). 

12. Экономическая исторiк воваго вpeмeRJI: 3еворtпъ. Исторiл 
поваrо времени (oдnt дonO.IIBJJТeJIЪBЫЛ r.11авы проф. Н. В. Лу•tицкаw). 

См. также въ развыхъ мtстахъ И 3. Е., rдt экопомическоfi псторiп 
отведено надлежащее мtсто. 

13. Просвtщевiе ХУШ вtка: И. 3. Е., т. П, Г.[. 46 11 т. Ш, 
.rд. 11-17 шш (nодробвtе) Геттнеръ. Исторiл всеобще« .mтературы 
ХУIП вtка, т. II, а также ·кнnrxr Морлея (о ВольтеР':f;, о Руссо н о 

Дuдро).-.А. Шаховъ. Гете в его время. 

14. Французскал рево.[юniк: И. 3. Е., т. Ш, гл. 2-4, 7- 9, 29-
42 н т. IY, гл. 2 11ди одна изъ попу.[лрпыхъ исторiП французскоn 

ревопщi1t Мuщ,е, Гейсера, Карио. Сверхъ тоrо: Н. Тэио. Пропсхож
девiе современной Фрапцiп, т. I п .А. Оорелъ Евроnа. н французскал 
ревоzюцiя, т. I. 

1) Въ основу &той книrи ( которал въ даnнilйшемъ бу~етъ отиt'l'атьсл 
И. 3. Е.) поАожены иои упиверсптетсr.iе чрсы, по из,1.аван ее въ свtтъ, 

л имtАъ въ ВИАУ и потребность въ самообразовавiи, существующую въ 

на.mеиъ общестВ"k. Rpoмi! И. 3. Е., л указываю па квnrи, которыл до.11жпв 
бать вро'l'итапы nли въ iополиевiе, ИJIB взаиilвъ. 
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15. XIX в·вкъ: И. 3. Е., т. IV, г.!. 5-27 (.!.Оведена до 1830 г. п 
будетъ продо./Iжена до 1871 r.) пли Файфъ. Исторi.а XIX вtм п Веберъ. 

Всемiрпая псторi.а, т. XIV-XV (съ 1830 r. то.u.ко Файфъ иrn Ве
беръ). Исторiя XIX до 1856 г. также у Лоренца (Исторi.а нoвtlhnaro 

времени). Н. Ост:ипъ. Полптпческiл движеаiл в·ь Европt въ перво!i 

полов•шi> нашего вi>ка.-.А. Шаховъ. О<Jерки rnтературкаrо движевiя 
въ первую I!OJIOBirB:Y XIX в. 

16. Общiе фи.жософскiе обзоры eвpoпellcкoit исторiп: ГU3fJ. Исто

рiл цивплu3ацiи въ Eвpont (здtсь главное содержааiе- средвiе 
вtм).-Н. Кар1ьевъ. Фи.Jософiя ку11ьтурноft и coцiuьпolt исторi11 но

ваrо времени (общiе вътво,n:ы U3Ъ первьrхъ Ш томовъ ,;Исторiи за
падноfi Европьt').-Дртеръ. Исторiя уметвеннаго развптiл Европьr. 

2. P YCCKA.fi ИCTOPJ JI, 

Руitояодства: В. Д. Cunoвc~Ciй. Родnал старива п.ш Н. Косто
маровъ. Русская псторiя въ жпзпеоuисаШяхъ.-В. Водовозовъ. О'lеркн 
ИЗЪ исторiи xvm в.-Гри~орОIШЧ'Ь. Оqеркп BOB'Вilmeft исторiп, r.~. IV
VI, ХП-ХШ, ХХ, XXYI-XXVШ. 

Общiл сочовевiл: Л. Милюковъ. Оч:еркп uзъ ucтopiu pyccкofi 
&рьтуры 1)-В. Сериьевичъ. Русскiя юридn'lескiя древности (июr 
,,Jlекцiи п nЗСJ[tдованiл").-В . .Ключевскiй. Боп:рскал дума.-В. Ап
тонови•tъ. Исторiп: .IШТОВС&о-русскаrо государства. а. м. Солоиьевъ. 
llубжiРrоыл .n:екцi11 о Петрt ВеJJпомъ. 

XIX вtкъ: Лоре1щъ. Исторiл нoвtlhnaro времени, rж. VI-Vll, 
ХХП-:ХХШ. А. Пыпшtъ. Общественвое движенiе при А.!ексавдрt I 
и хара&терпстпка Jrптературпыхъ мпtnill съ 20-тыхъ по 50-тые rоды.

Головачовъ. Деслть л·.f;тъ реформъ.-В. CeJiteвcкiй. Rрестьп:вскiit во· 
nросъ ВЪ xvm II XIX вiжахъ (ВведеRiе) . 

= 1 • с 

1) Печа.та.ютсн nъ "Mipt Божiемъ". 





Находятся въ nродажt сочиненiл 'ого же автора: 

Основвые вопросы философiи исторiи. Издаniе 2-оо. Сnб. 

1887. Цtua за два тока 4 р. 25 к. 

Сущность иоторич:ескаrо процесса и рол:ь Jlll'lllocтu въ 

исторiи. Сnб. 1890. Цtва 4 р. 
Историко философскiе и соцiолоrическiе втюды. (Обmее 

звачеniе нсторичесш1rо обрnзовавiя.- Теорешческiе вопросr\1 rrcтo· 
pичecRoll и ау .&Jr. -Фмософis, nсторiя п тeopin nporpecca.-О суб1.еJtтп
визиt въ coцioJoriu.- Общество н орrnвизм:ь.- ЭJ>ono:мJtчccnifi мм·е
рiа.ruзмъ въ псторiп. - Свобода води съ точ1ш зр·];вiа теорiи нстор11· 
чectiaro нроцесса. -Идея проrресса В'Ь ел исторnчес'комъ рiзвптiпУ 
Сnб. 1895. Цtna 1 р. 25 к. Издапо въ по.~rьзу Общес-rва. дособiя вуж
дающuисв сту)(еатамъ 11octtoвcкaro ушtверснтета. 

Ис1'0рi.а: западвой Европы въ новое вре:м.а:. Спб. 1892-
1894. Цtва 1 т. 3 р .• П п Ш т. по 3 т. 50 к., IY ·r. 4 р. 
(V' тоиъ rотовитсл къ печати). 

т. 1. Встушrенiе.- ПoлнTII'lero;:iл формы копда ср-едппхъ вt
ховъ.-Средuе~rвховыя соцiа..IЬпыл от.воmевiк -Средвевtковоlt кл:rо
.шдпзмъ. · ВозроЖдевiе к гумаапзмъ. - Порча церавu u crpeм.!leвie 
хъ реформt . 

. Т. 1 J. Ре.1uriозиан рефор)mцiя.-Rато:шчесшtя реаtЩiя.- Фра.в
цiл и Anr.Jliя въ ХУП вtxil. 

т. m. Старые rосударсrвепвые п обществеП1IЬiс порядюt.-Но
вы.в. RJзьтурвътя п обществеnшл пдеu.- llросвtще.вны1t абсозю· 
тпзмъ. - Фр81Щузскал рево:!юцiя. 

т. IV. Экоха хопсульства п щtперiи.- Эnоха реставрацiи.
СоцiаJtьиаа исторiа первой третп XIX Jrtкa. 

Философi.а: в:ультурной и соцiальной исторiи новаrо 

врехени. Сnб. 1893. Цtва 1 руб.JЪ. 

Пись:ма. в:ъ ГJащейс.а: :моJiодеа:и о са:мообраsовавiи. Спб. 
1895. ИзА. 3. Цtва 50 к. Издано въ nользу ()бщсства пособiя 

студевтахъ С.-Петербурrскаrо У пиверсвтета. 

Складъ этьхъ и друrпхъ сочпненiй Н. И. Knp·teвa прп тnnorpaфiп 
М. М. Стасюлевмча (С.-Петербурrъ, Вас. Oc·rp., 5 .шпiя, д. 28). 


