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Современное пониманіе міровыхъ явленій находится въ прямой
связи съ наукой и философіей. Его обыкновенно называютъ
научно-философскимъ міросозерцаніемъ.
Вь
чемъ же заключается сущность и основныя черты этого
міросозерцанія?
Отвѣтить на этотъ вопросъ нужно для правильной оцѣнки нѣкоторыхъ научвыхъ, художественвыхъ и соціальныхъ явленій, необходимо для лучшаго рѣшенія многихъ практическихъ и общественныхъ задачъ.
Я не имѣю притязаній отвѣтить на этотъ вопросъ во всей его
полнотѣ и объемѣ. Я постараюсь только подойти къ его рѣшенію
съ совершенно особой точки зрѣнія.
Научпо-философское міросозерцаніе зависитъ отъ нашего пониманія явленій ирпроды. Этому пониманію главнымъ образомъ помогаетъ наука. Наука же стремптся въ своихъ выводахъ къ точности
и опредѣленности.
Она
не ограничивается одними общими соображеніями. Вслѣдъ
за процессомъ первоначальныхъ обобщеній является въ ней вопросъ
о мѣрѣ и числѣ, способиомъ обрисовать явленіе при всѣхъ обстоятельствахъ. Вопросъ о числѣ u мѣрѣ придаетъ наукѣ ту положительность, къ которой она стремится въ послѣднее время. Это требованіе числа и мѣры является злобою дня не одной современной
науки, но и современнаго искусства и современныхъ че^ловѣческихъ
, отношеній. Найти мѣру въ области мысли, воли и чувства—вотъ задача современнаго философа, полатика и художнива. Эта положитедьность требованій новаго человѣка не только не ослабляетъ, а
jyt-иливаетъ идеальную сторону современной цивилизаціи. Изъ области

неопредѣленныхъ, безмѣрныхъ инстинктовъ человѣкъ при помощи
числа и мѣры сгремится возвыситься до идеальнаго состоянія, кото-»
рое давало бы ему подную власть надъ внѣшнею и внутреннею при- ,
родою, ввосило бы гармонію и эстетическое чувство въ каждое про- j
явленіе человѣческаго духа.
!
Число и мѣра являются въ современвой наукѣ самимь могучимъ
средствомъ для оцѣнки явленій природы. Эти требованія современ- і
наго знанія ставятъ его въ непосредственную связь съ математикою, !
наукою о числѣ и мѣрѣ, наукою, которую по всей справедливости :
называютъ матерью всѣхъ наукъ.
Какъ скоро какая нибудь конвретная величина способна быть
математическимъ количествомъ, на сцену тотчасъ появляется математика.
Вотъ почему математика въ ея научномъ развитіи, въ пріемахъ
и методахъ ея разработки, имѣетъ существенное вначеніе для современнаго человѣчества. Этимъ объясняется, почему наше время отличается такимъ развитіемъ математическихъ методовъ, почему маого- j
численный рядъ учевыхъ прилагаетъ всѣ силы для того, чтобы свои- ;'
ми изслѣдованіями расширить ея орудія и средства. Въ этихъ .
орудіяхъ и средствахъ сказывается дедуктивная мошь человѣка. Въ
нихъ вмѣстѣ съ собираніемъ и классификаціей фактовъ и усовершенствованіемъ методовъ изслѣдованія заключается главное условіе для
успѣшнаго развитія нашихъ знаній о природѣ. Мы должны прежде
всего въ чистой математикѣ искать отвѣтовъ на нѣкоторые вопросы
о сущности и коревныхъ основахъ современнаго научно-фплософскаго
міросозерцанія. Математика есть наука, изучающаа сходства и различія въ области явленій количественнаго измѣненія. Это самое общее ея опредѣленіе. Всѣ остальныя ея опредѣленія вытекаютъ изъ I
него, какъ его простыя слѣдствія. Идея количественнаго измѣненія и
иорядка, которому подчиняются эти измѣненія, суть основныя идеи
математики. Измѣняющееся количество называется перемѣнною величиною. Перемѣнныя величины могутъ измѣняться независимо или
въ зависимости отъ измѣненія другихъ величинъ. Согласно съ этимъ
измѣненіемъ, онѣ называются независимыми или зависимыми перемѣнными. Зависимыя перемѣнныя называются также функціями.;
Математика является такимъ образомъ теоріей функцій. Это итороеі
опредѣленіе, вытекающее изъ перваго, какъ основнаго, можетъ также
быть принято. Оно достаточно для объясненія многихъ фактовъ въ
области явленій количественнаго измѣненія.
;

;

;

Измѣняться величины могутъ непрерывно или прерывно. С о •образно съ этими двумя способами измѣненія количествъ, функція
раздѣляются на непрерывныя и прерывныя, а сама чистая математика распадается на два громадныхъ отдѣла: теорію непрерывныхъ
и теорію прерывныхъ функцій. Теорію непрерывныхъ функцій называютъ обыкновенно математическимъ анализомъ, а теорію преры«ныхъ функцій аритмологіей. Такое естественное подраздѣленіе чи-стой математики еще не проникло въ науку, не сдѣлалось достояніемъ всеобщаго научнаго убѣждевія. Отъ этого происходитъ цѣлый
рядъ недоразумѣній въ классификаціи и въ пониманіи значенія мнотихъ отдѣловъ чистой математики. Эта неясность въ исходныхъ началахъ научной классификаціи неблагопріятно отражается и на самомъ характерѣ научно-философскаго міросозерцанія.
Теорія непрерывныхъ функцій или математическій анализъ
заамствуетъ свои методы изъ послѣдовательнаго примѣненія идеи
непрерывности къ изученію этихъ функцій. Эта идея, въ связи съ
-близко стоящимъ къ ней ученіемъ о предѣлахъ, составляетъ существенное содержаніе исчисленія безконечно-малыхъ.
Методъ безконечно-малыхъ или дифференціальное и интегральное
исчисленія составляютъ одинъ изъ самыхъ могучихъ способовъ изученія аналитическихъ функцій. На ночвѣ этого метода создалось, развилось и окончательно сложилось грандіозное зданіе математическаго анализа. Подъ его кровомъ ютятся многія прикладныя математическія науки. Основная задача математическаго анализа сводится къ тому, чтобы
.всякія функціи поставить въ связь съ цѣлыми, какъ простѣйшими и
наиболѣе понятными намъ аналитическими функціями. Надъ рѣшеніемъ этой задачи трудилось много великихъ геометровъ. Н а ней
проявилось удивительное остроуміе мпогихъ геніальныхъ математиковъ.
Въ обработкѣ этой задачп современные ученые достигли высокой
-степени совершенства.
Рядомъ съ аыализо.мъ воздвигается мало по малу другое грандіозное зданіе чистой математики—это теорія прерывныхъ функцій
или аритмолоіія. Выдвинувшись подъ скромнымъ названіемъ теоріп
чиселъ, она постепенно вступаетъ въ новую фазу своего развитія.
Въ настоящее время все приводитъ къ мысла, что аритмологія не
уступитъ анализу по обширности своего матеріала, по общности свояхъ пріемовъ, по замѣчательной красотѣ своихъ результатовъ. Прерывность гораздо разнообразнѣе непрерывности. Можно даже скалать, что непрерывность есть прерывность, въ которой измѣненіе ндетъ
черезъ безконечно-малые и равные промежутки.
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Разнообразіе формъ, подъ которыми являегся прерывность, ведетъ къ тому, что научные вопросы аритмологіи часто бываютъсложнѣе и труднѣе соотвѣтствующихъ вопросовъ авализа.
Анализъ есть только первая ступень въ развитіи научныхъ
математическихъ истинъ, простѣйшая форма, подъ которою онѣ
появляются. Вотъ почему анализъ развился ранѣе, остановилъ прежде
всего вниманіе математиковъ. Для развитія же аритмологіи не только
нужвы всѣ средства анализа, но еще и цѣлый рядъ совершенно новыхъ способовъ и пріемовъ изслѣдованія. Въ этомъ отношеніи аритмологія есть настоящій арсеналъ математическихъ методовъ. Въ ней
сосредоточивается и складываеся самое разнообразное оружіе для математическихъ изысканій.
Между двумя отдѣлами—анализомъ и аритмологіей существуетъ
полное соотвѣтствіе. Почти каждому крупному отдѣлу анализа соотвѣтствуетъ свой особый отдѣлъ аритмологіи. Это сознаніе важности
аритмологіи встрѣчается у самыхъ великихъ геометровъ, обнимавшихъ содержаніе нашей науки во всей ея полнотѣ и объемѣ. Ламе,
знаменитый французскій ученый и инженеръ, прямо называетъ ученыхъ, относящихся безъ достаточнаго уваженія къ теоріи чиселъ,
хулителями истиннаго знанія (detracteurs de la science pure); Рауссъ
слѣдующимъ образомъ выражается по этому вопросу: 1)іе Mathematik
ist die Konigin der Wissenschaft, aber die Arithmetik ist die Konigin der Mathematik (Математика царица науісъ, но аритмологія
царица математакп).
Истивы анализа отличаготся общностію и универсальностію.
Истины аритмологіи носятъ на себѣ печать своеобразной индивидут
альности, привлекаютъ къ себѣ своею таинственностію и поразительною красотою.
Этимъ только объясняется, почему иные мыслители ставили въ
связь съ цѣлыми числами различпые вопросы мистическойфилософіи.
Своимъ изяществомъ истины аритмологіи пробуждаюгъ въ ученомъ
чувство научной красоты, удовлетворяющее его независимо отъ того,
имѣютъ или не имѣютъ онѣ приложенія къ непосредственному объясневію явленій жвзеи и природы.
Кромѣ анализа и аритмологіи, въ область чистой математикк
входятъ геометрія и теорія вѣроятностей. Въ геометріи разсматриваемое количество есть протяженіе. Теорія вѣроятностей есть наука
о случайныхъ явленіяхъ. Въ ней разсматриваемое количество естьвѣроятность появленія случаВнаго событія.

Къ геометріи вполнѣ прилагаются методы анализа и аритмоло
гіи. Въ этомъ смыслѣ она можегь быть названа прикладною математическою паукою. Въ ней, одпако, являются также и самостоятельные
методы. Они вытекаютъ изъ того обстоятельства, что протяженіе подлежитъ нашему чувственному созерцанію. Это обстоятельство придаетъ геометрическимъ истинамъ, кромѣ логической доказательности.
наглядность и созерцательную убѣдительность. Это сочетаніе логической доказательности и созерцательной убѣдительности сообщаегъ
особую прелесть истинамъ геометріи. Въ теоріи вѣроятностей не
встрѣчается самостоятельныхъ математическихъ методовъ. Анализъ,
аритмологія, геометрія и теорія вѣроятностей даютъ всѣ элементы
для выработки коренныхъ основъ научно-философскаго міросозерцанія.
Ихъ истины и методы вполнѣ прилагаются для объяснепій явленій міра. Свойствами ихъ содержанія опредѣляется и сущность нашихъ воззрѣній на прпроду.
Весьма важпо прослѣдить въ настоящее время вліяніе этихъ
частей математики на научно-философское міросозерцаніе. Въ научныхъ объясненіяхъ явленій природы ученые болѣе вссго пользовались
геометріей и анализомъ. Геометрія по преимуществу была научнымъ
орудіемъ древняго, а анализъ новаго міра.
Такъ, періодъ дреянеа астрономіи можно назвать геометриче<скимъ. Въ новомъ періодѣ астрономія сложилась подъ вліяніемъ
механическихъ понятій. Математическимъ орудіемъ астрономіи былъ
анализъ безконечно-малыхъ. Этотъ періодъ астрономіи можно назвать аиалипшческимъ. Дифференціальное и интегральное исчисленія
двинули впередъ механику и астропомію, поэтому этотъ періодъ
астрономіи можно также назвать механическимъ.
Подъ вліяніемъ анализа совершенно преобразовался нашъ взглядъ
на устройство вселепной. При помощи анализа астрономія привяла
вполнѣ научную форму, а раціональная механика сложилась въ
«тройное, закончеппое ученіе. Приложеніе анализа дѣлается часто
необходимымъ н единственнымъ средствомъ поставить данную научяую гипотезу на прочныхъ основаніяхъ опыта и наблюденія.
Вслѣдъ за ыеханикой и небесной механикой, физика вступила
нъ такой періодъ развитія, въ которомъ оиа сдѣлалась математической наукою. Физическія науки пережилп всѣ тѣ же фазы псторическаго развитія, какія пережила астрономія. В ь нихъ за эпохою
смутныхъ посгроеній послѣдовалъ періодъ, когда сказалась потребность въ наблюдевіи п опытѣ. Въ этомъ періодѣ обыкновеняо являюгся въ паукѣ первоначальныя обобщенія, распредѣляются явленія
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по родамъ и группамъ. ІІри дальнѣйшемъ развитіи точнаго знанія
эти наблюденія сопровождаются возможво точными числовыми пока заніями. Изъ этихъ числовыхъ фактовъ слагаются первоначальныеэмпирическіе числовые законы, которые потомъ должны нытекать какъпервоначальное слѣдствіе общихъ научныхъ ноложеній, выработанныхъсамымъ строгимъ индуктивнымъ процессомъ.
4

Законъ сохраненія вещества и энергіи суть тѣ общія положенія,
которыя выработали физика и химія. Въ настоящее время математическій анализъ находитъ въ физикѣ самыя разнообразныя и обширныя примѣненія. Математическая физика достигла высокой степенв
совершенства. Вообще, можно съ большою вѣроятностію утверждать,
что развитіе физической науки опредвляется объемомъ той области,
въ которой примѣняется математическій анализъ. Въ процессѣ послѣдовательнаго развитія физическихъ наукъ мы невольно замѣчаемъ
какъ бы постепенное восхожденіе ихъ по точности и совершенству.
Тольхо такимъ образомъ мы можемъ объяснить, почему химія стремится стать на чисто физическую, а физика на чисто механическуіо
почву. Вотъ почему многіе полагаютъ, что вь будущемъ всѣ процесеы
внѣшней природы объяснятся изъ механическихъ законовѵравновѣсія
и движенія и сдѣлаются предметомъ изысканій, сопровождаемыхъ въсвоемъ дедуктивномъ ходѣ математическими операціями. Такимъ образомъ, наукао свойстнахъ и изаимныхъ отношеніяхъ величинъ явллется тѣмъ необходимымъ условіемъ, которымъ опредѣляется степень
точности и строгости выводовъ физическихъ наукъ,—тѣмъ единствомъ,
которое связываетъ ихъ въ одно стройное цѣлое,, тѣмъ могучимъ
средствомъ и орудіемъ, къ которому они прибѣгаютъ въ интересахъ
его развитія.
Обширное и ыногостороннее примѣненіе математическаго анализа къ изученію явленій природы придаетъ особый оттѣнокъ господствующему въ настоящее время научно-философскому міросозерцанію. Этотъ оттѣнокъ зависитъ отъ самаго характера математическаго анализа, отъ свойствъ тѣхъ непрерывныхъ функцій, при помощи
которыхъ взучаются и формулируются законн природы. Въ свойствахъ
этихъ функцій лежитъ главное объясненіе совремевныхъ взглядовъ
на законы природы. Въ нихъ мы должны искать отвѣта на вопросъ
о коренныхъ основахъ установившагося научно-философскаго міросозерцанія.
Для математическаго объясненія явленій природы примѣняются
главнымъ образомъ, непрерывныя, аналитическія функціи. Вотъ н о -

г
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чему можно современное научное міросозерцааіе но всей справедливоста назвать аналитическимъ міросозерцаніемъ.
Аналитическія функціи обладаютъ непрерывностію. Непрерывность даетъ намъ возможность изучать эти функціи во всѣхъ ихъ
элементарныхъ проявленіяхъ. При нзучевіи явленій природы-мы руководимся этимъ основнымъ свойствомъ аналитвческихъ функцій. Мы
допускаемъ, что явлееія природы измѣняготся непрерывно. Еромѣ
того, мы имѣемъ въ виду ари изученіи этихъ явленій понять ихъ во
всѣхъ элементарныхъ ихъ обнаруженіяхъ. Наковецъ, мы желаемъ
знать, какъ сложныя явленія природы образуются изъ явленій элементарнихъ. Дифференціальное и вятегральное псчисленія даютъ возможность не только дать математическое выраженіе этимъ вопросамъ,
по и рѣшить точно эти вопросы, какъ скоро законъ явленія выраженъ аналитическою функціею. Аналитическія функціи, Опредѣляющіп законы природы, бываютъ по препмуществу функціями однозначвымп. Это соотвѣтствуетъ нашему предиоложенію, что данному закону при давныхъ обстоятельствахъ соотвѣтствуетъ въ природѣ
только одно опредѣленное явленіе.
Наконецъ, Dpu выраженіи законовъ природы однозначными аналитическими функціями мы получаемъ возможность обрисовать явленіе
для всѣхъ моментовъ не только прошлаго, но и будущаго времени.
Такіімъ образомъ, непрерывныя и одпозначныя аналитическія
функціи и нримѣненіе математическаго аналаза къ нимъ даютъ возможность усмотрѣть въ явленіяхъ природы и въ законахъ, ими управляющихъ, слѣдующія основныя свойства:
1) неирерывность явленій, 2) постоянство и неизмѣнность ихъ
законовъ, 3) возможность понять и оцѣнить явленіе въ его элементарныхъ обнаруженіяхъ, 4) возможность складывать элементарныя
явленія въ одно цѣлое и, наконецъ, 5) возможность точно и опредѣлепно обрисовать явленіе для всѣхъ прошлыхъ и предсказать для
всѣхъ будущихъ моментовъ времени.
Этами особенностями характеризуются веѣ требованія современной науки. Ими опредѣляется сущность совреыеннаго научно-философскаго міросозерцанія. Онѣ вполнѣ исчерпынаются особенностями
вепрерывныхъ и однозначныхъ аналитическихъ функцій и свойствами
математическаго анализа.
Поразительные успѣхи современной науки зависѣли отъ удачнаго
примѣненія математическаго анализа къ изученію основныхъ явленій
природы. Эти успѣхи онравдали надежды, возлагаемыя мыслитедями
на математику.
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При помощи ыатематическаго анализа человѣку стали ясны многія скрытыя пружины въ устройствѣ вселенной. Развитіе астроноаіи,
небесной механики и связанныхъ съ ними практическихъ вопросовъ
геодезіи, географіи и мореплаванія измѣнили весь строй современнаго
общества. Развитіе механики и математической физики, сопровождаемое
цѣлымъ рядомъ блестящихъ приложеній, еще болѣе подняло вѣру
человѣка въ то, что аналитическое міросозерцавіе есть основное и
наиболѣе правильное, что въ его дальнѣйшей разработкѣ лежитъ
сущность будущихъ успѣховъ человѣческаго знапія.
Современные взгляды на природу подъ вліяніемъ анализа отличаются общностію и универсальностію.
Идея о непрерывности явленій природы стала провикать въ біологію, психологію и соціологію. Ученія Ламарка и Дарвина суть ничто иное, какъ попытки примѣнить къ біологіи тѣ воззрѣпія на непрерывную измѣняемость явленій, которыя господствуютъ въ геометріи, механикѣ и физикѣ.
Въ біологіи пришли къ убѣжденію, что конечный результатъ
біологическихъ явленій есть простое слѣдствіе безконечно малыхъ измѣненій, замѣчаемыхъ нами въ явленіяхъ жизни животяыхъирастеній.
Наконецъ, въ соціологіи тоже стало преобладать воззрѣніе, что
измѣненіе въ ходѣ общественныхъ явленій 'складывается подъ вліяніемъ непрерывныхъ измѣнеяій въ бытѣ, нравахъ, обычаяхъ, привычкахъ и убѣждевіяхъ соціальвыхъ единицъ.
Все болѣе и болѣе укрѣпляется идея, что соціальный ростъ совершается путемъ медленнаго и непрерывнаго прогресса всѣхъ элементовъ общества. Въ совремевныхъ историческихъ воззрѣвіяхъ эволюціонныя теоріи берутъ перевѣсъ надъ теоріями революціонными.
Наука стала брать верхъ надъ доктриною. Доктринерство стало мало
по малу уступать мѣсто истинному знанію. Измѣнился. самый взглядъ
на прогрессъ. Съ идеей его стала соединяться мысльо непрерывномъ
и постепенномъ улучшеніи. Стали сознавать, что это улучшеніе совершается не общественными скачками, а послѣдовате}ьнымъ и постояннымъ усовершенствованіемъ всѣхъ общественныхъ элементовъ.
Вотъ благія послѣдствія современнаго аналитическаго научнофилософскаго міросозерцанія. Разработка и расширеніе авалитическаго
міросозерцанія весьма желательны для дальнѣйшихъ успѣховъ человѣчества.
Человѣческій умъ, однако, не ограничивается только кругомъ
впблнѣ разъясненныхъ истинъ. Онъ всегда забѣгаетъ вцередъ. Онъ
старается приложить выработанное міросозерцавіе / даже къ тѣмъ

фактамъ, которые не получили еще полнаго научваго освѣщенія. Подъ
вліяніемъ аналитическаго міровоззрѣнія стало ясно, что нѣкоторые
законы природы неизмѣнны и постоянвы, что нѣкоторыя явленія
совершаются въ такомъ порядкѣ, что можно обрисовать ихъ ходъ
въ прошломъ и будущемъ. Смиренномудріе не есть, однако, удѣлъ
всѣхъ мыслителей. Нѣкоторые философы стали смѣлр предполагать,
что аналитическая точка зрѣнія приложима къ объясненію всѣхъ
явлевій. Они стали скрыто допускать, что всѣ міровыя событія подчивяются опредѣленнымъ и непреложнымъ аналитическимъ законамъ.
Они стали увѣрять, что если бы мы знали эти законы, то всѣ явленія можно было бы предсказать съ такою же точностію, съ какою
предсказываются солнечныя затмѣнія и движенія плаяетъ. Такое
скрытое допущевіе выработалось подъ вліяніемъ того обстоятельства,
что у современнаго ученаго сложилнсь привычки къ аналитическому
міросозерцанію.
Подъ вліяпіемъ аналитическаго взгляда на природу все чаще и
чаще стала въ среду ученыхъ проникать идея, что въ ходѣ міровыхъ
явленій имѣетъ значеніе одна причннность и не играетъ никакой
роли цѣлесообразность. Въ средѣ философовъ все чаще и чаще стали
слышаться голоса, утверждающіе съ увѣренностію, что природа равнодушна къ цѣлямъ человѣка, что она не знаетъ ни добра, ни зла.
.Добро и зло, красота, справедливость и свобода, говорили они, суть
иллюзіи, созданныя воображеніемъ человѣка. Въ научныхъ взгллдахъ
нѣкоторыхъ философовъ стало преобладать чувство фатальности, роковой необходимости. Рокъ, судьба древняго міра обрисовывается въ
этихъ воззрѣніяхъ. Человѣкъ съ его свободою, идеальными цѣлями и
возвышенными стремленіями вовлекался въ общій водоворотъ роковой необходимости. По ихъ понятіямъ судьба по вепреложвымъ и
неизмѣннымъ законамъ непререкаемо господствуетъ надъ міромъ.
Такой взглядъ приводитъ къ полному детерминизму. Такую точку
зрѣнія иные стали называть научною. Они гордились тѣмъ, что послѣдовательно держатся ея, наперекоръ самымъ очевиднымъ фактамъ
и естественнымъ чувствамъ человѣка.
Вотъ какъ въ поэтической формѣ выражено это аналитическое
міросозерцаніё въ одномъ стихотвореніи:
Природа говоритъ: „Пускай ты царь творенья—
Кто далъ тебѣ, скажи, вѣнецъ твой золотой?
Ужель ты возмечталъ, въ безумномъ ослѣпленьи,
Что я раба твоя, а ты властитель мой?
Частицу тайнъ ыоихъ тебѣ постичь дала я,
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И ты возмвилъ, пигмей, что всю меня позналъ?
Что дерзко заглянулъ въ мое святыхъ святая
И свой тамъ начерталъ законъ и идеалъ?
Глупецъ! я захочу—и, пораженный страхомъ,
Покорнѣй станешь ты моихъ смирнѣйшихъ псовъ,
Я землю потрясу—и разлетится прахомъ
Беличіе твоихъ гигантовъ городовъ!
Я вышлю грозный ыіръ съ его сестрой войною,
Цвѣтущія поля я превращу въ пески,
Я разолыо моря, одѣну солнце мглою—
И взвоешь ты, какъ звѣрь, отъ боли и тосви.
Повѣрь, мнѣ дѣла нѣтъ ни до твоихъ стремленій,
Ни до твоихъ надеждъ. Я знаю лишь числа
Безжалостный заісонъ. Ни мукъ, ни наслажденій,
Ни блага, ни добра нѣтъ для меня, ни зла.
Въ побѣдномъ шествіи къ невѣдомой святынѣ
Не знаю цѣли я, начала иль конца,
Рождаю и топчу безъ гнѣва и гордыни
Слона и червяка, глупца и мудреца.
Живи-жъ, какъ все живетъ! Минутною волною
Плесни—и пропади въ пучпнахъ вѣковыхъ,
И не дерзай вставать на буйный споръ со мною,
Предвѣчный матерыо всѣхъ мертвыхъ и ясивыхъ!"
Такъ въ вихрѣ, въ молніяхъ, въ грозѣ стихій природа
Гремитъ, какъ легіонъ нездѣшнихъ голосэвъ.
Неудивнтельно, что такой взглядъ на ходъ міровыхъ явленій
сталъ встрѣчать горячій отпоръ въ средѣ многихъ мыслителей.
Въ такомъ взглядѣ многіе стали усматривать опасность съ этической и эстетической точки зрѣнія. Такимъ образомъ произошли
недоразумѣнія между наиболѣе распростравеннымъ научно-философскимъ міросозерцаніемъ и естественными и законными стремленіями
человѣка. Какъ же }'странить эти недоразумѣнія?
Для этого, проникаясь духомъ смирепномудрія, слѣдуетъ только
посмотрѣть на міровыя явленія съ болѣе глубокой научной точки
зрѣнія. Научно-философское міросозерцаніе тѣсно примыкаетъ къ математикѣ. Математическое толкованіе міровыхъ явленій составляетъ
существенную принадлежность современной науки. Однако, изъ всѣхъ
отдѣловъ математики къ объясненію явленій міра прилагался до сихъ
поръ тольво математическій анализъ. Аналитическое же объясненіе
міровыхъ явленій при помощи однихъ непрерывныхъ аналитическихъ
1
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функцій недостаточпо. Кроыѣ анализа, въ математикѣ сущесгвуетъ
аритмологія, кромѣ непрерывныхъ функцій—прерывныя.
Присматриваясь къ явленіямъ природы, мы скоро подмѣчаемъ
такіе факты, которые не могутъ быть объяснены съ точки зрѣнія
одной пепрерывности. Такъ, напримѣръ, разсматривая таблицу простыхъ тѣлъ, мы видиыъ, что числа, ихъ характеризующія, не подчиняются закону непрерывности. Нѣтъ простыхъ тѣлъ всякой плотности.
Каждое простое тѣло есть самостоятельный химическій индивидуумъ.
Разсматривая сложныя химическія тѣла, мы также обнаруживаемъ,
что они образуются изъ элементовъ, вступагощихъ въ химическія соединенія только въ опредѣленныхъ пропорціяхъ. Непрерывность непримѣнима къ объяспепію всѣхъ химическпхъ явлепій. Въ химіп
часто прилагаются аритмологическіе закопы. Они явлаются upu опредѣленіи числа различныхъ соединеній одпнаковаго состава. Каждое
сложное химическое соедпневіе есть отдѣльный самостоятельный индивидуумъ. Атомистическія теоріи химіи ясно указываюгъ на индивпдуальныя особенности въ строеніи вещества. Эти особенности оказываются въ кристаллическомъ строеніи мипераловъ. Онѣ не могутъ
быть объяснены одною непрерывностію. Изъ акустикп мы знаеыъ, что
только опредѣленное сочетаніе звуковъ производитъ эстетическое впечатлѣніе. Музывальное чередованіе звуковъ имѣетъ вполнѣ аритмологическій характеръ.
Въ біологіи клѣточпое строеніе органическихь тѣлъ указываетъ
на важную роль біологическихъ индивидуумовъ въ явленіяхъ жизни.
Явленія сознанія также представляютъ много сторонъ, не подчиняющихся аналитическоыу взгляду на природу.
Въ соціологіи человѣкъ есть самостоятельный соціальный элеыеятъ, и непрерывность непримѣнима къ объясненію многихъ общественныхъ явлевій. Однимъ словомъ существуеіъ много случаевъ,
въ которыхъ обнаруживается прерывность въ ходѣ и въ самомъ развитіи общественныхъ событій.
Прерывность всегда обнаруживается тамъ, гдѣ проявляется самостоятельная индивидуальность. Прерывность подмѣчается также и
таыъ, гдѣ на сцёну выступаютъ вопросы о цѣлесообразности, гдѣ появляются эстетическія и этическія задачи.
Такимъ образомъ непрерывпость объясняетъ только часть міровыхъ событій. Съ непрерывностію пепосредственно связаны аналитическія функціи. Эти функціи приложимы къ объясненію только простѣйшихъ случаевъ жизни и природы.

H
Аналитпческое міросозерцаніе однако недостаточво. Оно не покрываетъ всѣхъ фаЕтовъ природы, не объясняетъ всѣхъ ея явлепій.
Съ вопросами аритмологін часто связаны самые дорогіе, самые
возвышенпые интересы человѣка. Философъ не можетъ отказаться
отъ нихъ во имя одпоеторонняго аналитическаго міровоззрѣнія. Ц ѣ лесообразность и гармонія пе могутъ быть выброшены за бортъ изъ
истиннаго научнофилософскаго міросозерцапія. При пзученіи явленій
природы слѣдуетъ также съ ними считаться. Арптмологическое міросозерцаніе указываетъ, что цѣлесообразность также играетъ роль въ
міровыхъ явленіяхъ. Ояо приводитъ насъ къ убѣждепію, что добро и
зло, красота, справедливость и свобода не суть только иллюзіи, со.здавныя воображеніемъ человѣка. Оно убѣждаетъ пасъ, что корни ихъ
лежатъ въ самой сущпоети вещей, въ самой прпродѣ ыіровыхъ явленій, что опи пмѣютъ не фиктпвную, а реальную подкладку. Арптмологическое міросозерпавіе не принуждаетъ пасъ попимать теченіе событій только въ пхъ роковой и пеобходимой послѣдовательности.
Опо освоболідаетъ пасъ отъ фатализма.
Въ общей экономіп нашихъ знаній и пашихъ чувствъ оно
имѣетъ существепное значеніе и законное право па существовавіе.
Ояо не противорѣчитъ математическому толкованію явлепій природы.
Аритмологическій взглядъ пополняетъ міросозерцаніе апалитическое.
Каждое изъ нихъ объясняетъ соотвѣтствующія явленія илп соотвѣтствующія стороны въ явленіяхъ. Два воззрѣнія аналитическое и аритмологическое не противорѣчатъ другъ другу, а составляютъ вмѣстѣ
только двѣ стороіш одпого и того же математическаго толковапія
явлепіп природы.
Истпнное паучно-философское міросозерцапіе не есть только
міросозерцаніе аналитическое, а математическое, то есть вмѣстѣ аналитическое и аритмологическое.
Въ ыатематическомъ ыіросозерцанін измѣияется и пополняется
самый взглядъ на прогрессъ и на роль человѣка въ ходѣ ыіровихъ
событій.
Прогрессъ не есть только одно улучшепіе окружающей среды.
Онъ неразрывно связанъ съ улучшеніемъ самой природы человѣка,
съ усовершенствованіемъ его попиманія, его чувствъ п его воли. Въ
немъ играютъ важную роль этическій и эстетическій элемепты. Природа не есть только механизмъ, а организмъ, въ которомъ дѣйствуютъ
съ напряженіемъ всѣхъ силъ самостоятелыше и самодѣятельпые индивидуумы. Рядомъ съ универсализмомъ индивидуализмъ имѣетъ полное
право на существованіе. Увиверсализмъ и ипдивидуализмъ не исклю-
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чаютъ, а дополняютъ другъ друга. Въ міровомъ порядкѣ всеобщей
эволюціи между вими должиы имѣть мѣсто не противуположеніе, а
гармонія.
Въ безсознательномъ и сознательномъ стремленіи человѣка отыскать эту гармонію мы должны искать тайну, объясняющую многія
явленія душевной жизни человѣка и исторической жизни человѣчества. Человѣкъ ве есть толысо пассивное существо, не есть зеркало
только отражающее явленія окружающей природы. Овъ есть актввный и творческій дѣятель, необходимое самостоятельное орудіе въпроцессѣ всеообщаго усовершенствованія природы н жизни. Какъобъяснить, что до сихъ поръ въ научно-философскомъ міросозерцаніи
преобладалъ апалитическій взглядъ на природу?..
Это зависѣло отъ многихъ причинъ. Съ одной стороны толысо
въ послѣднее время стала выдвигаться аритмологія, какъ самостоятельная пѣтвь матеыатики. Съ другой блестящія приложенія математическаго анализа къ объясненію простѣйшихъ явленій міра пріучилиучепыхъ къ мысли, что апализъ есть единственное орудіе ыатематвческаго изслѣдованія. Эти привычки таісъ глубоко вкоренились въ общее
сознаніе, что заслонили собою всѣ другіе математическіе пріемы.
Конечно, иростѣйшіе законы нрироды выражаются аналптическимп
функціями, и непрерывность дѣйствитйльно есть присущее и основное
свойство явленій, связанныхъ съ этпми законами. М ы не имѣемъ
однако права распросірапять область непрерывностп на всѣ явленія природы. Д.ія этого у насъ пѣтъ ни логпческихъ, ни фактическихь основаній.
До сихъ поръ полагали, что на каждый научный вопросъ долженъ существовать только одинъ опредѣленный отвѣтъ, и не допускали случаевъ, когда могло быть нѣсколько рѣшеній. Между тѣыъвъ аритмологін встрѣчаются особыя функціи, обратныя прерыішымъ.
Ихъ можно назвать функціями произвольныхъ величинъ. Онѣ
обладаютъ свойствомъ имѣть безчпсленное мнолсество зпаченій для
одного и того же значенія независимаго перемѣннаго.
Эти функціи встрѣчаются въ природѣ. Можно нривести примѣры,
гдѣ имѣеп> мѣсто ихъ приложеніе.
Извѣстно, что по закопу Вебера существуетъ соотношеніе между
ощущеніемъ и впечатлѣніемъ, выражаемое логариѳмвческою функціею. Однако при этомъ обваруживается слѣдующая особевность.
Впечатлѣніе можетъ ивогда пзмѣняться въ извѣстныхъ предѣлахъ
тогда какъ ощущеніе остается постояннымъ. Такимъ образомъ ощущеніе есть прерывная функція впечатлѣнія. Обратно впечатлѣніе
г
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г
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разсматриваемое какъ функція даннаго ощущепія, есть провзвольная
величина, способная получить всякое значевіе въ опредѣлевныхъ предѣлахъ измѣнепія. Такая зависимость ведетъ къ цѣлому ряду 8амѣчательныхъ психологическихъ результатовъ. Она расширяет^в* наши
взгляды на природу и на человѣка. Согласно съ этимъ закономъ, данному впечатлѣнію всегда соотвѣтствуетъ въ данномъ индивидуумѣ
опредѣленное ощущеніе, но данному ощущенію ыожетъ соотвѣтствовать много внечатлѣній.
Въ виду этого закона, какъ скоро мы пожелаемъ по нашимъ
ощущеніямъ сдѣлать тѣ или другіе выводы о соотвѣтствующихъ впечатлѣніяхъ, мы не въ состояніи ручаться за точность и полную опредѣленность заключенія. Такамъ образомъ, по самой сущности нашей
конечной организаціи, мы должны устранить преобладающее господство роковой необходимости въ области нашихъ чувствъ и нашихъ
поступковъ.
Только продолжительное воспитаніе можетъ нѣсколько съуживать
границы неопредѣленпости въ нашихъ сужденіяхъ и въ нашихъ дѣйствіяхъ. Самая необходимость самовоспитанія уже изгоняетъ фатализмъ изъ нашихъ теоретическихъ взглядовъ на человѣка и его природу.
Нѣкоторая доля случайности, появляющаяся въ нашихъ дѣйствіяхъ,
виоситъ элемевтъ случайности въ самую природу.
Такимъ образомъ случайность выступаетъ на сцену, какъ присущее свойство нѣкоторыхъ міровыхъ явленій. Въ мірѣ господствуетъ
пе одна достовѣрность. Въ немъ имѣетъ силу также н вѣроятность.
Ученіе о случайныхъ явленіяхъ или теорія вѣроятностей являетсн существенною математическою наукою въ общей системѣ знаній.
Философу нужно считаться съ вѣроятностію такъ-же, какъ п съ достовѣрностію.
Теорія вѣроятностей должна давать отвѣты таыъ, гдѣ не прило- '
жимъ анализъ н аритмологія, и гдѣ не извѣстенъ законъ явленія.
Она выступаетъ большею частію въ сферѣ очень сложныхъ событій. Къ областп ихъ должны безспорно быть отнесены многія общественныя явленія. Теорія вѣроятностей приложима къ многимъ
соціальнымъ явленіямъ. Законъ болыпихъ чиселъ показываетъ, что
вліяніе случаііныхъ причинъ, нарушающихъ правильный ходъ явленій,
можетъ быть ослаблено большимъ числомъ наблюденій.
Н а основаніи этого закона наши заключенія о случайныхъ явленіяхъ могутъ имѣть нѣкоторую силу, не сыотря на то, что наыъ не
извѣстны законы ихъ прпчинной связи съ другими явленіями.
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Къ какимъ же соображеніемъ мы должны придти по вопросу
объ отнопіеніи математики къ ваучно-философскому міросозерцанію?
Сущность истиннаго научно-философскаго міросозерцанія вытекаетъ изъ примѣненія математики въ ея полномъ объемѣ къ изученію
явленій природы. Тамъ, гдѣ явленія характеризуются непрерывностію
въ своихъ измѣненіяхъ, примѣнимъ математическій анализъ и вполнѣ
приложимо аналитическое пониманіе этихъ явлевій. Въ этихъ случаяхъ явлепія, развиваясь по неизмѣннымъ и постояннымъ законамъ,
допускаютъ возможность обрисовать ихъ съ полной опредѣленностію
въ цѣломъ и въ ихъ элементарныхъ обнаружевіяхъ. Можно сдѣлать
яснымъ самый ходъ такихъ явленій для всѣхъ моментовъ времени.
Такія явленія можно предсказать. Они совершаются какъ бы рокововой необходимостію.
Кромѣ явленій, подчиняющихся въ своемъ развитіи законамъ непрерывности, существуютъ въ природѣ болѣе сложныя явленія, не
подчиняющіяся этимъ законамъ. Тамъ иногда приложима теорія прерывныхъ функцій.
Аритыологическая точка зрѣнія дополняетъ аналитическое міровоззрѣніе. Точки зрѣнія аналитическая и аритмологическая въ своей
совокупности составляютъ вмѣстѣ одно математическое пониманіе
явленій. Наконецъ тамъ, гдѣ явленія не подчиняются правильнымъ
законамъ, приложимо ученіе о случайности. Изъ совокупнаго примѣненія всѣхъ этихъ отдѣловъ математики образуется истинное научнофилософское міросозерцаніе.
При объясненія міровыхъ явленій можно держаться различныхъ
точекъ зрѣнія. Такъ называемое позитивное міросозерцаніе стремится
отвѣтить только на вопросъ: „какъ совершаются эти явленія?" Господствующеее аналитическое міросозерцаніе пытается отвѣчать на вопросы: „какъ и почему?"... Истинное научно-философское ыіросозерцаніе стремится къ тому, чтобы по мѣрѣ силъ отвѣтить не только на
вопросы: „какъ и почему", но и на вопросы:" къ чему и зачѣмъ?
Это міросозерцаніе не вноситъ разлада между нашимъ пониыаніемъ
и нашими чувствами. Оно не приводитъ къ столкновенію явленій цѣлесообразностй съ явленіями причинности. Оно иытается привести
наши идеи и наши идеалы къ гармоническому единству.
Лейбницъ, основатель исчисленія безконечно-малыхъ, первый
формулировалъ идею о прогрессѣ, какъ идею о постепенномъ усовершенствованіи общества. Онъ, положивъ прочныя основы для развитіа
математическаго анализа, значительно содѣйствовалъ укрѣпленію авалитическаго міросозерцанія. Онъ самъ считалъ себя творцомъ начала
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неорерывности. Онъ же сознавалъ и недостаточность его для объясненія всѣхъ ыіровыхъ явленій. Его монадологія имѣла въ воду дополнить аналитическое міросозерцаніе и дать философскій отпоръ наклонности къ раціонализму и универсализму нѣкоторыхъ философо^ъ. Въ
ней онъ показалъ, какое важное значеніе иыѣюгь недѣлвмыя и самостоятельныя индивидуальности въ міровомъ порядкѣ. Въ зтомъ сказалось глубокое философское чутье великаго математика.
Я не касался вообще философской стороны вопроса. Логика, психологія, псторія философіи во многихъ случаяхъ еще убѣдптельнѣе
подтверждаютъ наши соображенія.
Мы видѣли, что въ области чистой ыатематики непрерывность и
прерывность суть двапонятія, несводимыя одно къ другому. Они представляютъ примѣръ математической антиноміи. Полное пониманіе научныхъ математическихъ файтовъ возможно только при условіи, чтобы
два эти способа измѣненія величинъ въ равной мѣрѣ были принимаемы
во вниманіе. При иравильной оцѣнкѣ и научной классификаціи фактовъ частой матеыатики должны ыежду ниыи устававлаваться не нротиворѣчіе, а гармовія.
Точно также изъ тѣхъ областей знанія, которыя обнимаютъ собою логика, психологія, исторія фвлософія п соціологія, мы-убѣждаемся, что универсальное и индивидуальное, абстрактное u конкретное,
личное и обществепное, интеллектуальное и художественное взаимно
дополняютъ другъ друга.
Тамъ мы уясняеыъ себѣ, что прнчинность и цѣлесообразность,
необходимость а случайность, анализъ и синтезъ, саыоутвержденіе и
саыоотрицаніе могутъ u должны находиться въ полномъ соотвѣтствіи
другъ съ другомъ. Эти понятія не должны исключать u подавлять
другъ друга. Жизнь заключается въ постоянномъ стремленіп дать законный исходь различнымъ и повидимому прбтивуположнымъ взіеченіямъ. Въ той антиноыіи, которая вносатся этими понятіями, кроется тотъ жизненный пульсъ, которымъ проаикнуто все, что мыслитъ,
страдаетъ и любитъ. Въ обсуждевіи и оцѣнкѣ міровыхъ фактовъ ыы
должны считаться сь ними, приводить ихъ къ единству и гармоніи.
Я ве касался подробно вопроса съ этой точки зрѣнія только потому, что это выходило за предѣлы моей задачи. Я хотѣлъ только
выяснить, что, оставаясь на одной объективной и научной почвѣ, можно придти къ болѣе глубокимъ взглядамъ на жизнь и природу. Я
хотѣлъ оправдать истинную науку отъ нареканій. Я желалъ показать,
что истины, выдвигаемыя точными науками, не отрицаютъ, а утверж-
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даютъ на прочныхъ основахъ наши идеальныя стремленія къ единству
и гармоніи.
Вотъ почему мы на вполнѣ объективной почвѣ можемъ прплі
^квуть ко второй половинѣ того же стихотворенія, гдѣ, давая отпоръ
одностороннему аналитическому міросозерцанію, подчиняющему прп**
роду законамъ фатальной необходимости, человѣкъ, въ отвѣтъ такой
безжалостяой природѣ, подъ вліяніемъ болѣе глубокаго пониманія міровыхъ явленій, характеризуеп> свое назначеніе въ слѣдующпхъ поэтическихъ словахъ:
Но съ поднитымъ челомъ и съ возгласомъ свобода!
Въ обѣтованвый край своихъ лазурныхъ сновъ,
Сквозь бурю, ливень, ыракъ, къ долинѣ тихой рая
Шатаясь, падая подъ ноніей крестныхъ мукъ,
Внередъ идетъ тптанъ, на мигъ не выпуская
Хоругви правды и добра изъ ыощныхъ рукъ.
И гордо говоритъ: Кто-бъ этотъ пылъ священный
Мнѣ въ душу ни вдохнулъ, карая шгь любя,
Игра бездушныхъ силъ, иль Разумъ сокровенный,
Вновь погасить его нѣтъ власти у тебя!
Мертиа ты и слѣпа въ своей красѣ суровоп,
А я согрѣтъ огнемъ безсмертнаго ума.
Изъ книги бытія, законодатель новый,
Я вычеркну порокъ, скажу—погпбни, тьма!
Скажу: зажгись разсвѣтъ! Взойди эдемъ въ пустынѣ,
Гдѣ слѣдъ я оставлялъ тяжелаго труда!
II будешь ты сама служить моеп святынѣ,
Пль я съ лица зеыли исчезну навсегда....
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Въ послѣднихъ книгахъ журнала принимали участіе сяѣдующія
лица:
Б. Н. Чичеринъ, гр. Л. Н. Толстой, Н. Н. Страховъ, Вл. С.
Соловьевъ^ кн. Е. и С. Трубецкіе, проф. Л. М. Лопатинъ,
проф. А. А. Козловъ, проф. Н. Я . Гротъ, проф. А. И.
Введенскій, Архимандритъ Антоній, П. Е . Астафьевъ, Я . Н.
Колубовскій, Н. А. Иванцовъ, Н. Н. Ланге, Э. Л. Радловъ,
В . В . Розановъ, Е. И. Челпановъ, проф. П. Г. Виноградовъ,
проф. М. А. Мензбиръ, В . А. Вагнеръ, К. Н. Вентцель,
В. И. Штейнъ и др.
Изданіе будетъ продошаться на тгьхъ же /словіяхъ какъ и
прежде.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
БЬ

конторі журнала (Москва, Покровка, Мал. Успенскій пер., домъ
Абрикосовой, Ш 8) и у всѣхъ книгопродавцевъ.
УСЛОВІЯПОДПИСКИ:
На годъ (съ 1-го января 1893 года по 1-е января 1894 года)

безъ доставки 6 руб., съ доставкой и пересылкой—6 р . 50 к.,

за границу—7 руб. 50 коп.
Поіные экземпляры журнала
вервый годъ (четырё кшіги) распроданы, отдѣльно іпшдаются оставшіеся въ небольш. числѣ ЭЕЗ. 1-й, 3-й
и 4-Й книгъ I года—по 2 руб. съ перес; для льготныхъ подписчиковъ
по 1 руб. 50 коп.; полные экземпляры за второй и третій годъ (по
пяти книгъ) 6 руб. 50 і!., съ пересылкой 7 рублей за годъ. Полные
экземпляры журнала за два послѣдніе года продаются въ. конторѣ редакціи по 12 руб., съ перес. 13 р. Вьшисывать можно наложеннымъ матежоиъ съ обычною почт. принлатою.
Члены Психологическаго Общества, учащіеся, сельскіе учителя
и свящевнпки пользуются скидкой въ 2 р.

Подписка съ 1-го ноября больше НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. .
Редакторъ проф. Н . Я. Гроті.

Издатель А. А. Абрикосовх,

Основныя начала эволюціонной монадологіи * ) .
Мое сообщеніе состоитъ изъ положеній, связанныхъ одною
обшею идеей. Въ немъ не приведены вполнѣ основанія, объясняюшія мои тезисы. Э т и основанія являются въ формѣ краткихъ
поясненій и дополненій.
Такая краткость зависѣла отъ того, что я не имѣлъ времени
обставить эти положенія подробными доказательствами.
Кромѣ того мнѣ бы слѣдовало для большей ясности предпослать своимъ положеніямъ критику предшествующихъ ф и л о с о ф скихъ системъ. Я этого не сдѣлалъ. Д л я этого требовалось
очень много работы и спеціальныхъ знаній.
Моя система имѣетъ нѣкоторое сходство съ монадологіей
Лейбница, или монадологіей предустановленной гармоніи, а также
съ нѣкоторыми теоріями современнаго монизма. Впрочемъ она.
отличается отъ нихъ многими существенными особенностями.
Въ интересахъ большей связности я буду приводить свои тезисы въ одномъ непрерывномъ изложеніи.
Мои положенія очень отвлеченны и лишены поэтому образной конкретности. Э т о ихъ недостатокъ. Конкретность и образность дѣйствуютъ не только на умъ, но и на воображеніе и
чувство, не только доказываютъ, но и убѣждаютъ. Моимъ положеніяиъ недостаетъ художественнаго колорита.
Крайне объ этомъ сожалѣю и прошу напередъ извинить имъ
этотъ недостатокъ.
Въ основѣ эволюціонной монадологіи лежитъ ученіе о монадѣ.
*) Рефератъ, читанный въ засѣданіи М о с к о в с к а г о Психологическаго О б щества.
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1. Монада есть живая единица, живой элементъ. О н а есть
самостоятельный и самодѣятельный индивидуумъ.
2. О н а жива въ томъ смыслѣ, что обладаетъ потенціальнымъ
психическимт, содержаніемъ.
3. Психическое содержаніе и психизмъ не подлежатъ наблюденію по существу, а только по внѣшнимъ проявленіямъ. О н и
доступны только самой монадѣ.
4. Психическое содержаніе въ своемъ кинетическомъ (дѣятельномъ) моментѣ можетъ быть разсматриваемо какъ непосредственный (интуитивный) выводъ, синтезъ, приговоръ, заключеніе, исголкованіе монадой внутреннихъ фактовъ своего бытія
и ея отношеній къ другимъ монадамъ. О н о есть бытіе монады
для себя..
5. Психическое содержаніе въ своемъ (напряженномъ) потенціальномъ моментѣ есть возможность къ проявленію кинетическаго содержанія въ той или другой формѣ, при тѣхъ или другихъ обстоягельствахъ. О н о иногдл означаетъ совокупность возможностей, способностей, привычекъ и инстинктовъ.
Объясненіе.

Постараюсь объяснить, что я разумѣю

подъ

выраженіемъ «монада есть живая единица».
П о д ъ именемъ мѣры въ математикѣ разумѣютъ величину, съ
которою сравниваютъ другія величины того ж е рода. Подъ именемъ конкретной математической единицы разумѣютъ постоянную
мѣру, съ которою сравниваютъ другія величины того ж е рода.
О г ь рода величинъ зависитъ выборъ этой единицы.
Эта условность устраняется, какъ скоро мы останавливаемся
на отвлеченной математической единицѣ. Отвлеченная математическая единица характеризуется постоянствомъ и не зависигь
отъ конкретнаго содержанія.
Выраженіемъ «монада есть единица» я хочу сказать, .что она
опредѣляется признакомъ постоянства. Постоянство указываегъ
на ея неизмѣняемость въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Монада есть
то, что въ цѣломъ рядѣ измѣненій остается неизмѣннымъ. О н а
есть цѣлое, недѣлимое, единое, неизмѣнное и себѣ равное начало при всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ къ другимъ монадамъ
и къ себѣ самой. О н а остается таковою для нашего сознанія
въ нѣкоторыхъ сторонахъ своего обнаруженія. Монада есть элементъ. К р о м ѣ того, монада есть живая единипа.
С ъ понятіемъ о жизни въ нашемъ сознаніи связана идея измѣ-
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ненія. Жизнь можетъ проявляться только подъ видомъ дѣйствительнаго или потенціальнаго измѣненія.
Н е всегда однако, гдѣ есть измѣненіе, есть и жизнь. Д л я
того, чтобъ имѣла мѣсто жизнь, требуется, чтобъ измѣненіе происходило въ опредѣленномъ порядкѣ, слѣдовало опредѣленному
закону, хотя бы на нѣкоторомъ протяженіи своего теченія. Этотъ
порядокъ, законъ, путь, это постоянное и опредѣленное въ измѣненіи даетъ для насъ тотъ смыслъ, которымъ характеризуется
жизнь. Основу для этого постояннаго въ направленш жизни
ыы находимъ въ причинѣ или цѣли. Такимъ образомъ для насъ
жизнь есть прежде всего порядокъ причинныхъ или цѣлесообразныхъ измѣненій.
Однако не всякій порядокъ такихъ измѣненій мы называемъ
жизнію. Не всякое конкретное единство, характеризуемое ими,
мы называемъ живъшъ. Мы отличаемъ механизмъ отъ организма,
мертвую машину отъ живого сушества.
Въ живомъ содержаніи мы замѣчаемъ не одно проявленіе внѣшнихъ причинъ и постороннихъ цѣлей. Д л я нашего сознанія требуется, чтобы въ дѣятельности живого начала обнаруживалось
вліяніе внутреннихъ причинъ.
Внутренняя причина есть та, которая отмѣчается, различается
и координируется внутри дѣятельнаго единства. В ь такомъ случаѣ дѣятельное единство мы называемъ индививуалъностію,
оріанизмомъ.
Внутренняя причина отличается и оцѣнивается этимъ единствомъ. Она замѣтна для него. Внѣшняя причина вполнѣ доступна для сторонняго наблюденія. О н а вся обнаруживается во
внѣшней дѣятельности, ею исчерпывается и ей тождественна.
Внутренняя причина не вся доступна одному внѣшнему наблюденію, не исчерпывается вполнѣ внѣшнею дѣятельностію и ей не
равна. П о внѣшней дѣятельности мы можемъ заключать о внутренней причинѣ только по аналогіи, отыскивая подходяшія соотвѣтствія въ явленіяхъ нашей внутренней жизни.
Это свойство заключать объ ощущеніи и внутреннемъ бытіи
другой монады по аналогіи основано на способности соощущенія
или симпатіи.
Внѣшняя причина оцѣнивается нами при помощи посредствующихъ понятій, а внутренняя получаетъ полную и непосредственную оцѣнку только во внутренней дѣятельности индивидуума.

_
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Эта непосредсгвенная оцѣнка не доступна вполнѣ внѣшнему
наблюденію.
Внутреннюю причину мы называемъ мотивомъ, поводомъ, побужденіемъ, цѣлію и т. д. Непосредственную оцѣнку называемъ
чувствомъ, чутьемъ, сознаніемъ и другими названіями.
Внѣшняя причина характеризуется. объективностію и относительностію, внутренняя субъективностію и непосредственностію.
Способность оцѣнивать содержаніе въ собственныхъ измѣненіяхъ, дѣлать ихъ замѣтными для себя, будемъ называть психизмомъ, а его потенцію и внутренній объектъ этой оцѣнки—психическимъ содержаніемъ.
Такимъ образомъ понятіе о жизни необходимо связано съ существованіемъ причинныхъ или цѣлесообразныхъ измѣненій, психизма и индивидуума, какъ самодѣятельнаго единства.
Живымъ можетъ быть только нѣкоторое опредѣленное, конкретное, дѣятельное единство, обладающее внутренними причинами
и цѣлями своихъ измѣненій, могущее давать этимъ измѣненіямъ
внутреннюю оцѣнку.
Ж и в о е единство вноситъ эту оцѣнку въ основу дальнѣйшаго
ряда своихъ измѣненій.
6. Жизнь монады съ формальной стороны есть постоянный
рядъ измѣненій ея психизма въ его кинетическомъ и потенціальномъ моментѣ. Ж и з н ь монады есть рядъ причинныхъ и.цѣлесообразныхъ измѣненій въ ея организаціи.
7. Связь между психическимъ содержаніемъ и соотвѣтствую
щими ему внѣшними отношеніями и обнаруженіями зависитъ отъ
законовъ, стоящихъ выше и внѣ полнаго пониманія монады.
8. Законы, которымъ подчиняется монада, называются условіями монады.
9. Эти законы не всегда могутъ быть выражены дискурсивно
въ терминахъ словъ или понятій. О н и не подчиняются иногда
количественнымъ отношеніямъ.
1 0 . Монада есть единица въ томъ смыслѣ,что она съ извѣстной точки зрѣнія неразложима и есть какъ бы послѣдняя единица (элементъ) при данныхъ условіяхъ разсмотрѣнія и бытія.
1 1 . Монады бываютъ весьма разнообразны.
1 2 . О н ѣ различаются по взаимному отношенію другъ къ другу
и бываютъ различныхъ порядковъ.
1 5 . Монады бываютъ перваго, второго, третья о порядка и т. д.
г

1 4 . Монады второго порядка могутъ образовать монаду перваго порядка. При этомъ монада перваго порядка образуетъ для
нихъ тотъ міръ, или то условіе, или одно изъ условій, за предѣлы котораго онѣ вообще не переходятъ, пока существуетъ монада перваго порядка.
1 5 . Монады второго порядка, или подмонады, переходятъ за
предѣлы монадъ перваго порядка только въ исключительныхъ
случаяхъ. При этомъ онѣ или получаютъ самостоятельное значеніе, или продолжаютъ входить въ образованіе другихъ монадъ
высшаго порядка.
1 6 . Символическими примѣрами монадъ различныхъ порядковъ
могутъ послужить слѣдующія единицы: человѣчество, государство,
человѣкъ—соціальная монада, клѣточка — біологическая монада,
частица—химическая монада, атомъ—физическая монада, эѳирный
атомъ.
Если человѣкъ символически изображаетъ монаду перваго порядка, клѣточка будетъ монадою второго порядка (подмонада),
частица—третьяго, атомъ—четвертаго порядка. Народъ или государство будетъ монадою перваго высшаго порядка (надмонадою)
или монадою минусъ перваго порядка. Э т и примѣры только символически объясняютъ положеніе 1 3 .
1 7 . Порядокъ монадъ вверхъ и внизъ идетъ до безконечности.
1 8 . Доступный намъ внѣшній міръ можетъ быть разсматриваемъ какъ монада по отношенію къ другимъ монадамъ.
1 9 . Для нашего человѣческаго пониманія, соотвѣтсівующаго
нашей конечной природѣ, достаточно, можетъ быть, ограничиться
монадами перваго порядка и міромъ (надмонадою перваго порядка).
Э т о означаетъ, что у насъ нѣтъ такихъ тонкихъ способностей,
чувствъ и органовъ, которые давали бы намъ возможность замѣчать явленія, зависящія отъ дѣятельностей монадъ второго и
высшихъ порядковъ.
20. Монады отличаются также своею сущностію.
2 1 . Сущность ихъ опредѣляется тѣми законами, которымъ онѣ
подчиняются при субъективномъ истолкованіи ими фактовъ своего внутренняго бытія. Сущность ихъ опредѣляется условіями или
законами ихъ бытія. Сущность ихъ не подлежитъ оцѣнкѣ.
2 2 . Психическое содержаніе монадъ перваго порядка по отношенію къ психическому содержанію монадъ второго порядка можетъ быть иногда разсматриваемо какъ синтезъ (съ качественнымъ

превращеніемъ), иногда какъ обобщеніе, иногда какъ отвлеченіе.
Этотъ синтезъ подчиняется особымъ законамъ и получается какъ
продуктъ самодѣятельной работы монады. Синтезъ этотъ является
въ формѣ идеи, чувства, побужденія и дѣйствія.
2 3 . Работа въ субъективномъ смыслѣ есть дѣятельность, с о провождаемая чувствомъ усилія. Нѣтъ усилія,—нѣтъ работы въ
субъективномъ смыслѣ.
24. Результатъ работы монады бываетъ большаго или меньшаго совершенства, подлежитъ большему или меньшему преобразованію и переработкѣ.
2 5 . Э т о совершенство, полнота и переработка зависятъ отъ
совершенства самой монады перваго порядка, ея подмонадъ и
надмонадъ.
26. Монады вступаютъ во взаимныя отношенія.
27. Благодаря этимъ отношеніямъ, міръ знаній, чувствъ и дѣйствій есть въ то ж е время міръ взаимныхъ отношеній монадъ,
субъективяо истолкованный. Отсюда вытекаетъ относительность
и соотносительность всѣхъ нашихъ знаній, чувствъ, побужденій
и дѣйствій.
28. Развитіе и измѣненіе психическаго содержанія является
результатомъ взаимнаго отношенія монадъ, ея подмонадъ и ея
надмонадъ.
29. Нѣсколько. простыхъ монадъ вмѣстѣ могутъ образовать
одну сложную монаду.
30. Самый простой случай сложной монады есть сочетаніе
двухъ монадъ или діада.
3 1 . Діады бываютъ весьма разнообразны.
3 2 . О н ѣ различаются по характеру и формѣ составляющйхъ .
ихъ монадъ.
33. Отношеніе сложной къ составляющимъ ее простымъ монадамъ отличается отъ отношеній монады къ подмонадѣ и надмонадѣ.
34. Сложная монада имѣетъ качественную однородность съ составляющей ее монадой. Монада можетъ существенно отличаться
и качественно и количественно отъ подмонады и надмонады. Напримѣръ, человѣкъ и клѣточка могутъ представлять монаду и подмонаду. Семья и члены ея суть сложная монада и монады.
Примѣчаніе. Э т и объясненія имѣютъ символическій характеръ.
3 5 . Сложная монада можетъ распадаться на.простыя, не те-

ряя своего качества. Монада можетъ распадаться на подмонады
только въ случаяхъ особыхъ допущеній и предположеній, выходящихъ иногда за предѣлы доступныхъ и понятныхъ намъ
условій.
36. Въ діадѣ (а, Ь) монады а и b не имѣютъ всегда одинаковаго значенія и содержанія.
3 7 . Въ діадѣ (а, Ь) нужно отличать моментъ образованія и
распаденія діады, продолжительность, прочность и цѣль ея существованія, отношенія діады къ каждой изъ монадъ и обратно,
взаимное отношеніе ея монадъ, отношенія ея къ другимъ монадамъ простымъ и сложнымъ, къ цѣлому міру и обратно.
38. Міровой процессъ съ внѣшней точки зрѣнія приводится
къ послѣдовательному образованію и распаденію сложныхъ монадъ различныхъ порядковъ.
39. Отношеніе монадъ, имѣющее нѣкоторую прочность, называется связью монадъ.
40. Качество и подробности основныхъ элементовъ взаимной
связи монадъ а и b опредѣляютъ самую діаду (ab).
4 1 . Т о обідее, на чемъ основана взаимная связь монадъ въ
діадѣ, составляетъ сущность діады.
4 2 . Сущность діады' подчиняется непрерывному измѣненію и
преобразованію въ направленіи, опредѣляемомъ обстоятельствами
діады и ея монадъ.
43. Качественная субстанція діады заключается въ качественной субстанціи составляющихъ ее монадъ. Д у ш а или внутренняя
ея субстанція заключается въ д у ш ѣ ея монадъ и въ томъ общемъ
или той связи, которая соединяетъ монады въ діадѣ.
44. Монады діады не тождественны и не равны между собою.
О н ѣ не одинаково представляютъ діаду.
4 5 . Т а монада, которая полнѣе представляетъ діаду, можетъ
быть назвава централъною монадою.
46. Въ діадѣ иногда центральной монадою можетъ временнр
стать другая монада. Э т о бываетъ тогда, когда существуютъ особыя условія, благопріятствующія дѣятельности второй монады.
47. Ж и з н ь монады въ діадѣ и ея психическое содержаніе слагаются изъ психическаго содержанія, принадлежащаго ей лично
(индивидуальнаго, личнаго) и психическаго содержанія діады или
обшаго, на сколько оно дѣлается достояніемъ данной монады.
48. Въ діадѣ каждый моментъ или элементъ психическаго с о -
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держанія монады может-ь сдѣлаться общимъ. Въ этомъ случаѣ
монада какъ бы представляетъ діаду.
49. М о ж н о объяснить психическое единство діады или единствомъ происхожденія, или единствомъ природы ыонадъ.
50. Монада, вполнѣ представляюшая діаду, отрѣшается отъ
индивидуальнаго психическаго содержанія или отождествляетъ
индивидуальное съ общимъ въ своей жизни.
5 1 . Монада низшаго развитія подвигается впередъ отъ своей
связи съ монадою высшаго развитія. О н а подвигается впередъ,
благодаря усиліямъ подняться въ своемъ развитіи до высшаго идеала, являющагося у ней въ связи съ дѣятельностію монады высшаго развитія. Усиліе подняться сопровождается работою, которая въ этомъ случаѣ можетъ быть названа рабитою поднятія.
52. Монада высшаго развитія поднимается въ своемъ совершенствѣ, благодаря усиліямъ поднять другую монаду діады до высшаго идеала. Усиліе поднять сопровождается работою, которая
въ этомъ случаѣ можетъ быть названа работою подъема.
5 3 . Поднятіе и подъемъ могутъ совершаться только самостоятельною работою или активною дѣятельностію монады. ГІассивная сторона въ дѣятельности играетъ второстепенную роль. О н а
иногда не преобразуется въ инстинктъ и привычку, не дѣлается
потенціальнымъ богатствомъ монады. Только по мѣрѣ активной
дѣятельности и активнаго участія монады прочно увеличивается
ея психическое содержаніе.
'
54. Во взаимныхъ отношеніяхъ монадъ присутствуютъ двѣ дѣятельности поднятія и подъема, ибо одновременно изъ двухъ монадъ каждая превосходитъ другую въ какомъ-нибудь отношеніи.
5 5 . Въ постоянномъ самодѣятельномъ стремленіи къ поднятію
и подъему, въ дѣятельномъ активномъ ученіи и учительствѣ заключается работа совершенствованія. Поднятіе, повидимому, отличается пассивнымъ, а подъемъ активнымъ характеромъ; но это
только кажется на первый разъ. Т о и другое плодотворно, когда
оно отличается активнымъ характеромъ. Поднятіе безъ активнаго
характера получаетъ видъ дрессировки, а пассивный подъемъ будетъ отличаться формализмомъ.
56. В ь д і а д ѣ низшая монада является для высшей и для діады
элементомъ временнаго и кажущагося регресса и страданія.
57. Этотъ кажушійся регрессъ есть однако необходимое условіе прогресса, ибо своимъ сопротивленіемъ совершенствованію
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одна монада поднимаетъ активную энергію другой. Э т о сопротивленіе служитъ дѣлу критики и контроля. Акція и реакція въ
дѣятельности монадъ суть двѣ необходимыя стороны совершенствованія.
58. Въ діадѣ высшая монада является для низшей элементомъ
дѣйствительнаго успѣха и прогресса.
59. Діада для обѣихъ монадъ есть условіе прогресса.
60. Сложныя монады или комплексы могутъ состоять изъ трехъ
четырехъ и сколькихъ угодно монадъ.

;

6 1 . Комплексы изъ трехъ монадъ можно назвать тріадами.
62. Составъ комплекса изъ трехъ монадъ можетъ быть весьма разнообразенъ.
63. Тріада, состояшая изъ трехъ монадъ а, Ь, с, можетъ быть
образована: а) изъ трехъ монадъ (а, Ь, с ) , имѣющихъ отдѣльное
самостоятельное существованіе; Ь) изъ діады (ab) и монады с,
то-есть (ab, с ) ; с) изъ діады ас и монады Ь, то-есть (ас, b); d)
изъ діады Ьс и монады а, то-есть (Ьс, а ) . Въ трехъ послѣднихъ
случаяхъ тріада есть въ то ж е время и діада.
64. Діада (ab) можетъ отличаться отъ діады [аЬ], смотря по
условіямъ взаимной связи монадъ а и Ь.
65. Количество сложныхъ безгранично превосходитъ количество простыхъ монадъ.
66. Пройти для п монадъ весь циклъ ихъ взаимныхъ отношеній значитъ совершить полный оборотъ ихъ развитія, или пріобрѣсть все возможное потенціальное содержаніе при опредѣленныхъ условіяхъ ихъ бытія и ихъ отношеній.
67. Во взаимномъ отношеніи монадъ можно замѣтить два закона: законъ монаволоіической косности (инерціи) и законъ монаволоіической солидарности.
68. Законъ монадолоіической косности состоитъ въ томъ, что
монада не можетъ собственною дѣятельностію внѣ отношенія
къ другимъ монадамъ измѣнить всего своего психическаго с о держанія.
69. Э т о т ь законъ основанъ на слѣдуюшихъ соображеніяхъ.
Монада совершенствуется частію благодаря своимъ отношеніямъ
къ другимъ монадамъ. Если этихъ отношеній не существуетъ,
она не находитъ источника для развитія тѣхъ сторонъ своей
природы, для которыхъ такія отношенія необходимы. О н а можетъ только развиваться тогда отъ дѣятельности ея подмонадъ,

-
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т.-е. въ направленіи внутренней гармоніи и въ переработкѣ прежде полученнаго матеріала.
70. Начало или законъ монадолошческой солидарности состоитъ
въ то.мъ, что монады развиваются нѣкоторьши сторонами своего
бытія, только вступая въ соотношенія съ другими монадами. С о вершенствованіе ея, зависящее главнымъ образомъ отъ этого начала, можно назвать экстенстнымъ.
7 1 . Подъ вліяніемъ начала солидарности монада можетъ д ѣ й ствовать на другую монаду и, измѣняя ея психическое содержаніе, измѣнять и свое.
7 2 . Законъ взаимной солидарности монадъ можетъ быть разсматриваемъ: или а) какъ аттрибутъ ихъ сущности, или Ь) какъ
законъ, выработанный ихъ совмѣстною жизнію, или с) какъ высшая ступень эволюціи.
73. Въ психическомъ содержаніи монады нужно отличать содержаніе потенціальное и кинетическое.
74. Въ потенціальномъ содержаніи нужно отличать: а) содержаніе, способное тотчасъ перейти въ кинетическое и Ь) содержаніе, переходяшее въ кинетическое при особыхъ условіяхъ, могущихъ обнаружиться при обстоятельствахъ въ комбинаціи съ
монадами другого порядка, существа или развитія.
7 5 . Въ комплексѣ монады совершаютъ весь процессъ развитія,
благодаря своему общенію съ другими монадами своего комплекса.
76. Отношенія монады къ монадамъ, стоящимъ внѣ комплекса,
преломляются отношеніями монады къ родственнымъ

ей мона-

дамъ того ж е комплекса.
7 7 . Эти отношенія увеличиваютъ психизмъ комплекса.
78. Монада кажлаго комплекса живетъ своею индивидуальною
жизнію, жизнію ближайшаго комплекса, слѣдующаго высшаго
комплекса и т. д.
79. Въ своихъ отношеніяхъ къ міру монада отдѣляетъ то, что
имѣетъ значеніе непосредственно для ея индивидуальной жизни,
отъ того, что она вноситъ въ жизнь ближайшаго и слѣдующаго
за нимъ высшаго комплекса и т. д., отъ того, что она вноситъ
въ жизнь всего комплекса.
80. Все то, что монада вноситъ въ жизнь комплекса, переработывается имъ и воспринимаясь отражается на монадѣ.
8 1 . Сложныя монады распадаются и входятъ въ образованіе
новыхъ комплексовъ.

8г. Центральная монада комплекса можетъ продолжать жизнь
комшіекса въ другомъ комплексѣ.
8 3 . Монады капитализируютъ свое прошлое и прошлое комплекса въ своемъ потенціальномъ содержаніи, потенціальномъ моментѣ психизма (привычкахъ, зародышахъ, стюсобностяхъ, инстинктахъ и т. д.).
84. Монады не исчезаютъ, но и комплексы не исчезаютъ.
85. Рядомъ съ міровыми законами сохраненія вещества н энерііи
имѣетъ мѣсто законъ сохраненія времени, прошлаіо. О н ъ можетъ
быть выраженъ формулою: прошлое не исчезаетъ, а накопляется.
Вмѣстѣ съ этимъ психическое содержаніе и потенціальная энергія постоянно увеличиваются. Психизмъ увеличивается. Э т о сказывается тѣмъ, что совершенство монадъ и комплексовъ постоянно увеличивается.
86. Взаимная борьба сложныхъ монадъ вытекаетъ изъ стремленія ихъ къ идеаламъ высшаго и болѣе совершеннаго развитія.
Эта борьба должна быть названа борьбою за абстрактные или
конкретные идеалы.
87. Что принадлежитъ одной, то потенціально принадлежитъ
всѣмъ монадамъ и наоборотъ.
88. Э т о означаетъ, что развитіе и психическое содержаніе другихъ монадъ потенціально принадлежатъ ей и обратно.
Дѣйствительно, совершенствованіе, принадлежащее другимъмонадамъ, можетъ при вступленіи ихъ въ соотношенія съ данною
монадою отразиться на измѣненіи ея психическаго содержанія и
обратно.
89. Борьба за существованіе сложныхъ монадъ есть только
одно изъ проявленій закона взаимной солидарности монадъ.
90. Когда при данныхъ условіяхъ сложная монада не можетъ
продолжать своего бытія въ интересахъ дальнѣйшаго развитія,
она распадается. Она распадается, когда какимъ-нибудь образомъ
нарушается внутренняя или внѣшняя гармонія ея бытія.
9 1 . Э т о распаденіе сложной монады есть только видимое разложеніе. Н и монады, входившія въ нее, ни сама она не исчезаютъ.
92. Монады сохраняютъ свое потенціальное содержаніе, которое развертывается или переходитъ въ кинетическое при благопріятныхъ обстоятельствахъ.
9 3 . Сложная монада продолжаетъ свое сушествованіе въ центральной монадѣ и во всѣхъ остальныхъ.

94- О д н а и та ж е монада.можетъ быть членомъ нѣсколькихъ
сложныхъ монадъ.
95. Если она однѣми сторонами входитъ въ образованіе одной,
а иными отличными въ образованіе другой сложной монады, въ
этомъ случаѣ столкновенія быть не можетъ или бываетъ въ рѣдкихъ случаяхъ. Простая монада въ этомъ случаѣ служитъ органическимъ членомъ нѣсколькихъ сложныхъ монадъ.
96. Если она есть органическій членъ нѣсколькихъ сложныхъ
монадъ и входитъ въ нихъ членомъ при посредствѣ нѣкоторыхъ
общихъ сторонъ своего бытія, столкновеніе тогда можетъ имѣть
мѣсто.
97. Монада въ послѣднемъ случаѣ можетъ быть временнымъ
членомъ этихъ сложныхъ монадъ и служить связью и живымъ
посредникомъ между ними.
98. П о распаденіи сложной ее составляющія простыя монады
иногда входятъ въ образованіе другихъ сложныхъ монадъ и черпаютъ тамъ элементы для своего дальнѣйшаго развитія путемъ
поднятія и подъема.
99. Результатомъ этого развитія будетъ другое болѣе высшее
пониманіе міра, болѣе глубокое чувство и большая сумма потенцій для ея дѣятельности въ цѣляхъ осуществленія идеаловъ
высшаго порядка.
1 0 0 . Основа жизни и дѣятельности монады—этическая: совертенствоватъсл и совершенствоватъ друтхъ.
1 0 1 . Совершенствоваться значитъ частію увеличивать свой психизмъ.
1 0 2 . Болѣе совершенною монадой называется такая, у которой
а) части или ея монады наилучшимъ образомъ выражаютъ идею
цѣлаго, b) у которой внутреннія отношенія наилучшимъ образомъ соотвѣтствуютъ внѣшнимъ (подмонады монадамъ), с) у которой на большее количество монадъ въ пространствѣ и во времени распространены эти соотвѣтствія.
Первое совершенство называется внутренней гармоніей, второе
внѣшней, третье силой или потенціей монады.
Первое совершенство будемъ называть интенсивнымъ внутреннимъ, второе интенсивнымъ внѣшнимъ, третье экстенсивнымъ.
1 0 3 . Внутреннею дѣятельностью подмонадъ монада можетъ увеличивать внутреннюю гармонію, внѣшнюю гармонію въ предѣлахъ
ей извѣстнаго опыта и потенціи только до извѣстнаго предѣла.

104. Конечная цѣль дѣятельности монады— снять различіе между монадою и міромъ, какъ совокупностію всѣхъ монадъ, достигнуть безконечнаго совершенства и стать надъ міромъ.
1 0 5 . Ж и з н ь монады вытекаетъ изъ ея стремленія къ удовлетворенію ей присущаго побужденія къ самодѣятельному развитію, какъ высшему благу.
106. Развитіе монады самодѣятельное, ибо оно достигается
проявленіемъ активной энергіи, преодолѣвающей препятствія для
развитія—работой.
1 0 7 . Ж и з н ь и самодѣятельная работа
монады одно и то ж е .

совершенствованія

для

ю 8 . Монада въ значительной степени обязана своимъ развитіемъ самой себѣ. Въ этомъ заключается ея личное достоинство.
1 0 9 . Такъ какъ жизнь или работа жизни ведетъ къ совершенству монады, то жизнь, работа, достоинство монады и совершенствованіе суть понятія одного и того ж е порядка.
1 1 0 . Ближайшая цѣль жизни монады—другая монада и міръ,
а по отраженію она сама.
1 1 1 . Отдаленная цѣль жизни монады есть стремленіе стать
внѣ міра или надъ міромъ, сдѣлавшись предварительно міромъ
или черезъ міръ.
1 1 2 . Основа жизни монадъ чисто этическая.
1 1 3 . Принципъ солидар.ности дюнадъ есть основной принципъ
ихъ взаимныхъ отношеній.
1 1 4 . Э т о начало для сложныхъ и однородныхъ монадъ называется любовью.
1 1 5 . Любовь себя и другихъ выражается въ жизни въ самодѣятельномъ и свободномъ стремленіи монадъ къ совершенству
себя и другихъ,
1 1 б. Міръ и монада, жизнь .міра и монады совпадаютъ въ этой
бви.
любви
1 1 7 . Любя себя разумно, монада необходимо любитъ другихъ
и обратно.
1 1 8 . Индивидуальность
няются.

и

безсмертіе

монады

всегда

сохра-

1 1 9 . Въ такомъ міросозерцаніи примиряются наука и исторія,
духъ и матерія, пантеизмъ и индивидуализмъ, свобода и необходимость, и пріобрѣтается совсѣмъ иное воззрѣніе на такъ называемое страданіе.
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1 2 0 . Совмѣстною жизнію монадъ вырабатываются общія ф о р мы ихъ соціальной жизни.
1 2 1 . Э т и формы получаютъ названіе законовъ, инстинктовъ,
привычекъ, обычаевъ, учрежденій.
1 2 2 . Простѣйшія изъ нихъ и наиболѣе распространенныя вырабатываются раньше болѣе сложныхъ и менѣе распространенныхъ.
1 2 3 . Самыя распространенныя и самыя простѣйшія изъ нихъ
получаютъ названіе физическихъ законовъ природы.
1 2 4 . Физическіе законы суть первоначальныс обычаи или привычки монадъ, первоначальныя формы ихъ общежитія.
1 2 5 . О н и отличаются наибольшимъ постоянствомъ, ибо с ф о р ыировались раньше и вырабатывались дольше.
126. Инстинкты и простѣйшія формы органической жизни
слѣдуютъ за такъ называемыми законами неорганической природы.
1 2 7 . Простѣйшія соціальныя формы жизни предшествуютъ соціальнымъ формамъ болѣе сложнымъ.
1 2 8 . Въ процессѣ соціальной жизни монадъ идетъ постоянное
превращеніе обычаевъ въ привычки, привычекъ въ инстинкты.
1 2 9 . Монада можетъ толковать свои отношенія къ другимъ
ыонадамъ двоякимъ образомъ:
a) въ терминахъ внѣшняго измѣненія, то-есть протяженія и
движенія, и
b) въ терыинахъ внутренняго измѣненія соотвѣтственно присущему ей психическому содержанію (ощущенія, чувства и т. д.).
При такихъ условіяхъ, монада есть конкретный субъектообъектъ. Д о наступленія для нея міра явленій, она была потенціальнымъ субъекто-объектомъ.
1 3 0 . При первомъ толкованіи другая монада является для нея
съ аттрибутами матерги.
1 3 1 . При второмъ толкованіи другая монада является для нея
съ аттрибутами dijxa.
1 3 2 . Матерія и духъ суть выводы, вытекающіе изъ двухъ
формъ отношенія одной монады къ другой.
1 3 3 . Матерія и духъ понятія соотносительныя. Если мы не
обращаемъ вниманія на внутреннюю индивидуальную жизнь чегонибудь, оно является для насъ матеріей. Если же мы обращаемъ
вниманіе на внутреннюю субъективную сторону дѣятельности,
матерія является для насъ одухотворенною.
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1 3 4 ' Постоянные и выработанные совмѣстною жизнію обычаи
и привычки кладутъ печать закономѣрности и даже необходимости на взаимныя отношенія монадъ.
1 3 5 . Активная дѣятельность, болѣе свободная отъ выработанныхъ привычекъ и зависящая отъ другихъ высшихъ цѣлей, запечатлѣвается характеромъ большей или меньшей случайности
и произвола.
1 3 6 . Все, что потенціально дается монадѣ извнѣ или извнутри на основаніи постоянныхъ и установившихся взаимныхъ
отношеній, носитъ характеръ необходимости.
1 3 7 . Все, что активно перерабатывается монадой внутри, кинетически носитъ характеръ свободы; на этомъ лежитъ печать
внутренней самодѣятельной работы, ибо свобода есть зависимость отъ внутреннихъ отношеній монады или зависимость монады отъ самой себя.
1 3 8 . Страданіе есть чисто субъективное истолкованіе того,
что препятствія преодолѣваются и работа жизни или работа с о вершенствованія подвигается. Такое страданіе имѣетъ положитглъный характеръ, О н о сопровождается чувствомъ удовлетворенности.
1 3 9 . Страданіе есть также субъективное истолкованіе того,
что мѣра или гармонія нарушена. О н о , достигая извѣстнаго прсдѣла, необходимо принуждаетъ волю измѣнить свое направленіе.
. Э т о страданіе имѣетъ отрицательный характеръ. О н о отрицательнымъ путемъ содѣйствуетъ совершенствованію монады. Такое
отрицательное страданіе иногда сопровождаетъ такъ-называемую
смерть или разложеніе сложной монады. Въ этомъ случаѣ страданіе есть очищеніе. О н о сопровождается при благопріятныхъ
условіяхъ чувствомъ примиренія.
140. Совершенство монадъ бываетъ экстенсивное и интенсивное. Интенсивное совершенствованіе бываетъ двухъ родовъ.
О н о представляетъ внутреннюю и внѣшнюю гармонію.
1 4 1 . Внутренняя гармонія можетъ быть выработана дѣятельностію подмонадъ, то-есть созерцательною дѣятельностію монады.
1 4 2 . Борьба подмонадъ за развитіе ведетъ къ совершенствованію монады въ формѣ внутренней гармоніи.
1 4 3 . Жизнь монады отражается на измѣненіи ея потенціальной энергіи, на расширеніи ея области возможностей.
1 4 4 . Изъ всѣхъ благъ самое высшее для монады совершенствоваться самодѣятельною работою.
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1 4 5 - И з ъ этихъ общихъ положеній выходитъ объясненіе всѣхъ
міровыхъ явленій и задачъ жизни.
Попробуемъ съ точки зрѣнія эволюціонной монадологіи отвѣтить на вопросы, что такое міръ и что такое человѣкъ?

Что такое міръ?
146. Міръ есть собраніе громаднаго числа простыхъ и .сложныхъ монадъ различныхъ порядковъ.
1 4 7 . Міровая жизнь состоитъ въ постоянномъ процессѣ образованія и преобразованія сложныхъ монадъ подъ вліяніемъ стремленія простыхъ и сложныхъ монадъ къ взаи.мному совершенствованію при посредствѣ этическихъ законовъ поднятія и подъема.
1 4 8 . Совершенствованіе монадъ и міра имѣетъ конечною цѣлью
съ одной стороны поднять психическое содержаніе монады до
психическаго содержанія цѣлаго міра, съ другой цѣлый міръ сдѣлать монадою.
149. Э т и цѣли вытекаютъ изъ обшаго побужденія монадъ снять
различіе между міромъ и монадою и достигнуть для того и другой безконечнаго блага. При этомъ вселенная какъ бы стремится
сдѣлать монаду цѣлымъ міромъ, безграничнымъ и совершеннымъ,
а монада пытается преобразовать міръ въ монаду. Міръ увеличиваетъ потенціи монады, подвигаетъ ея экстенсивное совершенствованіе, а монада стремится увеличить въ мірѣ интенсивное
совершенствованіе. О н а пытается осуществить въ мірѣ внутреннюю гармонію, превратить его въ художественное зданіе, въ которомъ цѣлое соотвѣтствовало бы частямъ, а части цѣлому. Изъ
взаимнаго ихъ совершенствованія экстенсивнаго и интенсивнаго
вырабатывается ихъ взаимное согласіе и соотвѣтствіе.
1 5 0 . П р и этомъ процессѣ однако не исчезаетъ индивидуальность монадъ простыхъ и сложныхъ. П р и такомъ взглядѣ на міровую жизнь получаются всѣ выгоды пантеизма и индивидуализма
и устраняются всѣ ихъ недостатки.
1 5 1 . Міръ не равенъ самому себѣ, а постоянно улучшается,
хотя въ немъ и въ монадѣ потенціально заключаются всѣ данныя для ихъ безконечнаго развитія и блага.
1 5 2 . Въ основѣ природы монады лежитъ

активное ошущеніе

или воля, и ей присуща первѣйшая форма психической жизни—
побужденіе къ бытію и благу путемъ активнаго, самодѣятельнаго
и свободнаго развитія.

-
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1 5 3 - Э т о первичное побужденіе раскрывается и переходитъ изъ
потенціальнаго въ кинетическое состояніе подъ вліяніемъ совмѣстной жизни монадъ.
х 54. Формы ихъ общежитія раскрываются и усложняются путемъ самодѣятельной, активной и совмѣстной работы монадъ.
1 5 5 . Монада, понятая въ терминахъ протяженія и движенія,
можетъ являться для насъ атомомъ, въ терминахъ динамическихъ
центромъ силъ или вихремъ установившагося движенія среды, въ
терминахъ психологическихъ духомъ, волей или потенціальнымъ
центромъ ошущенія, чувства, сознанія и побужденія къ бытію и
благу.
1 5 6 . Всѣ эти опредѣленія монады только символически объясняютъ ея сущность. Сама по себѣ она заключаетъ въ себѣ потенціально только возможность понимать ее подъ этими опредѣленіями.
1 5 7 . Дѣйствительная сушность и происхожденіе монадъ объясняется не философскою системой, а глубокими ученіями о Безусловномъ.
1 5 8 . Изученіе выработанныхъ постоянныхъ формъ о б щ е ж и тія монадъ составляетъ предметъ точныхъ наукъ о физической
природѣ.
1 5 9 . Точныя науки о природѣ съ ихъ законами являются такимъ образомъ первыми главами соціальной науки.
1 6 0 . Вѣроятность и случайность составляютъ присущую принадлежность жизни міра.
1 6 1 . Х а о с ъ , въ которомъ царятъ только вѣроятности и случайности, есть первоначальное состояніе несовершеннаго міра.
1 6 2 . С ъ развитіемъ и совершенствованіемъ эти случайности и
вѣроятности мало-по-малу переходятъ въ законность, оформленность и достовѣрность, какъ продуктъ самодѣятельной активной
работы монадъ и присущаго имъ стремленія къ благу въ формѣ
внутренней гармоніи и взаимнаго согласія.
1 6 3 . Случайности и вѣроятности, уменьшаясь въ первоначальныхъ отношеніяхъ монадъ, являются достояніемъ болѣе сложныхъ формъ ихъ соціальной жизни.
164. П о м ѣ р ѣ развитія случайности и вѣроятности перемѣщаются
изъ этихъ въ другія еще болѣе сложныя и высшія формы соціальной жизни.
1 6 5 . Этическіе законы вытекаютъ изъ присущаго монадамъ по-

бужденія к'ъ бытію, дѣятельности, благу и совершенству, какъ высше.му благу. О н и являются результата.ми законовъ монадологической
инерціи и солидарности, акціи и реакціи въ связи съ процессами
послѣдовательнаго поднятія и подъема монадъ.
166. Смерть есть одинъ изъ процессовъ преобразованія сложныхъ монадъ и имѣетъ только относительное значеніе.
1 6 7 . Простыя монады никогда не родятся и не умираютъ.
1 6 8 . Сложныя монады, постоянно измѣняясь и преобразовываясь, также сохраняютъ свое потеыціальное бытіе въ новыхъ монадологнческихъ формахъ.
169. Различныя фор.мы одушевленія и одухотворенія монадъ
суть только различныя фор.мы ихъ совершенства.
1 7 0 . Дѣйствительный міръ съ антропологической точки зрѣнія
есть только проекція или тѣнь, подъ которою является въ дан •
ный мо.ментъ міровой процессъ для нашего сознанія.
1 7 1 . Въ нашемъ обыкновенномъ пониманіи мы плохо наблюдаемъ только обрывки этого процесса.
1 7 2 . П о свое.му существу настоящее міра связано съ его прошлымъ и будущимъ тою внутреннею связыо, которая лежитъ въ
самой сущности монадъ.
1 7 3 . С ъ монадологической точкм зрѣнія міръ не есть только
одно законо.мѣрное, но историческое, этическое и соиіальное
явленіе.
1 7 4 . М о ж н о въ о б т е й картинѣ только понять главное теченіе
этого процесса, но нельзя предвидѣть его полнаго хода въ подробностяхъ.
1 7 5 . Совершенсгво монадъ подвигается мутемъ опыта и наблюденія. Индукція играетъ при это.мъ весьма важную роль.
1 7 6 . С ъ развнтіемъ монадъ для нихъ все болѣе и болѣе будутъ раскрываться разныя формы монадологической жизни, но
вмѣстѣ съ этимъ будетъ ставиться и безконечное количество новыхъ неразгаданныхъ задачъ.
1 7 7 . Безконечность есть единственное выраженіе для дѣйствительной характеристики этого процесса.
1 7 8 . Монадологическое міросозерцаніе не противорѣчитъ наукѣ, основывается на ней и идетъ рука объ руку съ идеальными
задачами этики, соціологіи и со всѣми глубочайшими ученіями
о Безусловномъ.
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Что такое человѣкъ съ точки зрѣнія эволюціонной монадологіи?
179. Человѣкъ есть съ одной стороны индивидуумъ, съ другой—соціальная система монадъ, болѣе или менѣе связанная не
только органическимъ единствомъ, но единствомъ идеальныхъ цѣлей и идеальныхъ задачъ.
180. Эти задачи и цѣли онъ осуществляетъ
силъ, средствъ и способностей.

по мѣрѣ своихъ

1 8 1 . Онъ—необходимое дѣятельное звено въ мірѣ сушествъ или
другихъ соціальныхъ системъ. О н ъ состоитъ изъ живыхъ элементовъ, проникнутыхъ задачами и цѣлями, соотвѣтс.твующими ихъ
назначенію и развитію.
1 8 2 . Значеніе человѣка и его обязанности по отношенію къ міру и другимъ монадамъ вытекаютъ, какъ простыя слѣдствія его
достоинства и его великаго нааначенгя въ общей міровой системѣ
монадъ.
1 8 3 . Его конкретный и воплощенный образъ при такой точкѣ
зрѣнія не состоитъ изъ случайнаго собранія атомовъ, какъ бездушныхъ камней, а есть проникнутое во всѣхъ своихъ частяхъ
жизнію и духомъ художественное зданіе.
184. Человѣкъ съ этой точки зрѣнія есть живой храмъ, въ
которомъ дѣятельно осуществляются высшія цѣли и главнѣйшія
задачи міровой жизни.
Вотъ отвѣты эволюціонной монадологіи на вопросы: чго такое
міръ и что такое человѣкъ?
Н. Бугаевъ.

Дозволено цензурою. М о с ц в а , 17 марта 1893

г.
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§ I . Вопросъ о свободѣ воли имѣетъ обширную литературу. Онъ стоитъ въ прямой связи съ основными
задачами человѣческой жизни. Его точное рѣшеніе
очень трудно. Эта трудность коренится въ самой
сущности нашихъ воззрѣній на свободу и волю.
Наши понятія о свободѣ и волѣ очень сложны. Слѣдуетъ раскрыть содержаніе, уяснить ихъ внутренній
смыслъ. Безъ предварительнаго разбора этихъ понятій
сочетаніе ихъ неясно, сбивчиво.
Сдѣлаемъ одну необходимую оговорку. Разсуждая
о волѣ, мы будемъ разумѣть конкретную человѣческую волю. Есть другая метаФИЗическая воля. Въ нѣкоторыхъ ФИЛОСОФСКИХЪ построеніяхъ она стоитъ внѣ
отношенія къ человѣку и природѣ. Умолчимъ пока
объ ней. Будемъ говорить о томъ, что подлежитъ нашему наблюденію, доступно внѣшнему и внутреннему
опыту.
1
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Разсмотримъ при какихъ условіяхъ обнаруживается
конкретная человѣческая воля.
Наша воля не обнаруживается тамъ, гдѣ нѣтъ дѣятельности.

Нѣтъ

дѣятелъности,

нѣгпъ воли.

Это отри-

цательное положеніе остается вѣрнымъ, будетъ - ли
дѣятельность мускульная, умственная или эмоціональная, активная или пассивная, эгоистическая или альтрюистическая, г/влесообразная или эстетическая, индивидуальная или общественная. Неизбѣжныя условія
проявленія нашей дѣятельности и нашей воли одни и
тѣ-же. Разберемъ эти условія.
По свойству нашей природы всякая наша дѣятельность сопровождается нѣкоторою работою. Присутствіе этой работы всѣмъ замѣтно. Для дѣятельности
необходимъ расходъ силъ, затрата накопленной энергіи. Во внутреннемъ опытѣ эта трата силъ, эта работа^сбпровождается субъективнымъ чувствомъ усилія. Это чувство указываетъ намъ, что въ нашей дѣятельности мы встрѣчаемъ препятствія, преодолѣваемъ
нѣкоторыя сопротивленія. Это чувство усилія можноназвать чувствомъ работы.
Французскій ФИЛОСОФЪ Jouffroy смотрѣлъ на чувства
усилія какъ на первоначальный оактъ сознанія. Онъ
считалъ его основаніемъ нашего бытія, нашего я . Мы,
говоритъ онъ, ничто иное какъ усиліе, сила самосознательная, самообладающая. Извѣстно, что всякая долгая и напряженная дѣятельность заканчивается истощеніемъ силъ. Истощеніе это идетъ рука объ руку
съ сѵбъективнымъ чувствомъ утомленія.

—
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бываетъ кинетическая

и. потенціаль-

Первая проявляется, вторая только способна къ

проявленію. Мы будемъ говорить

о проявленной или

кинетической дѣятельности.
Первое необходимое условіе для проявленной дѣятельности
чувство

есть работа
иногда

достигаетъ

и чувство работы. Послѣднее

бываетъ

незамѣтно. Иногда оно не

нашего сознанія.

Тѣмъ не менѣе

работа постоянно

имѣетъ мѣсто,

ствуетъ.

или

болъшую

Большая

меныиая

она всегда суще-

работа

гии менъшг/ю активность

самая

указывагтъ

въ дѣятелъности.

на

Дока-

зывать полож.еніе о связи человѣческой дѣятельности
съ работою излишне.
нервной энергіи,

Физіологія ощущеній, ученіе о

наше прямое

подтверждаюТъ истину

этого

наблюденіе
положенія.

сомнѣвается въ его вѣрности.

и опытъ
Наука не

Она имѣетъ въ виду

измѣрить количество этой работы, задается лиіль вопросомъ объ ея отношеніяхъ къ дѣятельности и оормахъ ея проявленія.
Другое необходимое условіе дѣятельности, а слѣдовательно и воли есть Форма ея проявленія. Эта Форма
обусловливается оріанизаціей
средой.

Организація

человѣка

и окружающей

и среда находятся во взаимномъ

соотвѣтствіи. Для дѣятельности мышечной необходима
организація
чувствъ

мускульная, для дѣятельности внѣшнихъ

то или другое

Физіологическое устройство

•органовъ внѣшнихъ чувствъ. Для умственной дѣятельлости

необходимъ еще тотъ

щихъ

понятій, готовыхъ сужденій и умозаключеній,

умственныхъ

навыковъ

или другой запасъ об-

и привычекъ.

Запасъ

этотъ
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пріобрѣтается воспитаніемъ человѣка и всей исторіей
человѣчества.
Т а или другая Физическая, эмоціональная, эстетическая, индивидуальная или общественная организація
обусловливаютъ и самое проявленіе соотвѣтствующей
дѣятельности человѣка. Тѣ-же заключенія относятся и
къ средѣ, въ которой проявляется дѣятельность.
Въ тѣсной связи съ вопросомъ объ организаціи стоитъ вопросъ о привычкахъ или опредѣленныхъ Формахъ обнаруженія дѣятельности и воли. Привычка является иногда капитализованною предыдущею дѣятельностію. Продолжительная предыдущая работа преобразуется въ привычку. Такое преобразованіе работы въ привычку даетъ замѣчательный примѣръ психическаго преобразованія силъ. Это преобразованіе
совершается подъ непосредственнымъ контролемъ организующей силы дѣятеля. Существованіе хорошихъ
привычекъ умножаетъ средства человѣческой воли,
возвышаетъ ея силу. Организація общества также облегчаетъ дѣятельность и увеличиваетъ силу индивидуума. Вопросъ объ организаціи полезныхъ и дезорганизаціи вредныхъ привычекъ есть одинъ изъ существенныхъ вопросовъ прикладной психологіи.
и

Положеніе „нѣтъ дѣятельности, нѣтъ воли означаетъ, что нѣтъ воли тамъ, гдѣ нѣтъ работы, организаціи и среды для дѣятельности. Люди не способные
къ работѣ, люди, которыхъ индивидуальность не организована Физически и духовно, люди безъ среды не
имѣютъ воли. Отсутствіе одного изъ этихъ условій
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парализуетъ волю, уничтожаетъ
ея проявленія.

всякую возможность

§ 2. Человѣческая воля не обнаруживается
гдѣ

нѣтъ

сознательности.

Нѣтъ

сознанія,

нѣтъ

тамъ,
вола.

Для сознательной дѣятельности необходимо, чтобы ея
проявленіе было намъ замѣтно, отмѣчалось нами^ чтобы дѣятельность останавливала,

сосредоточивала вни-

маніе на себѣ. . Кромѣ свойства быть замѣтнымъ, сознаніе
ромъ.

ношеніи

еще отличается
Сознаніе

есть

къ dpywMij.

соотносительнымъ

знаніе

чею-нибудь

одною

стоитъ

въ ею от-

Нѣтъ сознанія тамъ, гдѣ впечат-

лѣнія не замѣтны. .. Нѣтъ сознанія
тельность

характе-

одиноко,

и тамъ, гдѣ дѣя-

ни съ чѣмъ не связана.

Нѣтъ сознанія тамъ, гдѣ нѣтъ прочныхъ ассоціащй,
правильно развитой
ляться

памяти.

Сознаніе можетъ прояв-

въ самыхъ разнообразныхъ

видахъ.

важныхъ Формъ его извѣстна подъ именемъ
Сознаніе можетъ быть направлено

Одна изъ
самосознанія.

на чувство работы,

на организацію, среду для дѣятельности и на результаты дѣятельности. Гдѣ нѣтъ сознанія, тамъ нѣтъ и
вмѣненія, нѣтъ и отвѣтственности.
Ніьтъ

сознанія,

нѣтъ воли — это второе отрицательное

положеніе. Оно означаетъ, что нѣтъ воли тамъ, гдѣ
воспріимчивость

такъ

мало развита,

что ощущенія,

выражаясь технически, не могутъ перейти порога сознанія, или войти въ поле сознанія.
гдѣ

наличныя

Нѣтъ воли тамъ,

впечатлѣнія отличаются

такою

непо-

средственностію, что не входятъ ни въ какія взаимныя отношенія, не образуютъ связей, не даютъ матеріала для ассоціацій. Нѣтъ воли тамъ, гдѣ впечатлѣ-
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нія не могутъ воскреснуть изъ своего прошлаго бытія,

гдѣ нѣтъ памяти

и воображенія.

Наконецъ нѣтъ

воли тамъ, гдѣ эти впечатлѣнія не входятъ въ ассоціацію

съ тѣмъ неизмѣннымъ

и постояннымъ един-

ствомъ, которое является организующимъ элементомъ
въ нашей жизни и извѣстно подъ именемъ нашего я .
Нѣтъ воли тамъ, гдѣ нѣтъ самосознанія

и правильно-

развитой индивидуальности.
ч

§ 3. Наконецъ наша воля не обнаруживается "тамъ,
гдѣ нѣтъ желанія. Желаніе, освѣщаемое сознаніемъ,—
желаніе осложненное получаетъ опредѣленное направленіе.

Оно дѣлается хотѣніемъ, стремленіемъ, носитъ

названіе
ности.
съ

плана, основанія, цѣли, мотива для дѣятельИногда мотивированную дѣятельность въ связи

ея теоретическими

и практическими

средствами

можно назвать цѣлесообразною.
Распространяя такъ широко понятіе желанія,' можно
Формулировать третье отрицательное положеніе:
жгланія,

нѣтъ воли.

нѣтъ

Это значитъ, что воли нѣтъ тамъ,

гдѣ нѣтъ плана, основанія, мотива, цѣЛи для дѣятельности. И такъ дѣятельность, сознаніе и желаніе суть
три необходимые элемента для лроявленія воли.
Такимъ образомъ имѣетъ мѣсто слѣдующее
Общее полозкеніе:
есть
тивная

•

сознателъная,

Воля

проявляется

мотивированная

дѣятельносюіь.

•

только тамь,

ідіь

или цѣлесоображая

ак-

>

§ 4. Всякая ідѣятельность состоитъ

изъ ряда цѣль-

ныхъ, связанныхъ между собою звеньевъ. Каждое такое отдѣльное звено будемъ называть

поступкомъ.

Мы опредѣлили тѣ необходимыя условія, которыя
рѣшаютъ вопросъ, присутствуетъ-ли въ данной дѣятельности или въ данномъ поступкѣ воля. или ея нѣтъ.
Воля проявляется въ поступкахъ не съ одинаковою
силою. Мы различаемъ въ дѣятельности сильную и
слабую волю.
Постараемся-же анализировать условія, ѵказывающія
на большую или меньшую волю.
Дѣятельнооть, какъ необходпмое условіе проявленія
воли, обнаруживается съ большею или меньшею энерпею. Чѣмъ энергичнѣе дѣятельность, тѣмъ сильнѣе
воля. Этотъ выводъ подлежитъ исключенію. Въ той энерпи, которая проявляется безсознательно, безучастно
или безцѣльно, мы не признаемъ присутствія воли: Такую энергію, какъ-бы она ни была велика, зовутъ мимовольною энергіею. Нецѣлесообразный и непроизводительный расходъ силъ не имѣетъ никакого отношешя
къ волѣ. Энергія въ дѣятельности должна обнаружпваться въ опредѣленной оормѣ, соотвѣтствующей индивидуальной и общественной организаціи и условіямъ
окружающей среды. Талантливая рѣчь на непонятномъ языкѣ не производитъ впечатлѣнія, глѵбокія и
тонкія соображенія, не соотвѣтствующія обстоятельствамъ дѣла, не ведутъ къ полезному результату.
Вотъ почему мы силу воли измѣряемъ не только тою
энергіею, съ которою обнаруживается дѣятельность,
а часто и тѣмъ результагомъ, къ которомѵ данная
энергія ведетъ. Знаніе организаціи и среды увеличиваетъ этотъ результатъ и повышаетъ силу проявленія
воли. Оно предохраняетъ дѣятельность отъ безцѣль-

ной затраты силъ, оно возвышаетъ ея значеніе. Законъ сохраненія энергіи играетъ тутъ очень важную роль.
Въ тѣсной связи съ нашимъ представленіемъ о силѣ
воли находится субъективное чувство усилія или работы. При этомъ кромѣ абсолютной мѣрки нужно принимать во вниманіе соотношеніе между волевымъ напряженіемъ и тѣми средствами, которыми располагаетъ та илХ другая индивидуальная организація. Иногда въ малыхъ размѣрахъ волевого напряженія мы
должны видѣть проявленіе очень сильной воли. При
ннчтожныхъ средствахъ дѣятеля даже малое напряженіе указываетъ часто на присутствіе сильной воли.
При измѣреніи силы воли мы должны всегда принимать во вниманіе и абсолютную и относительную
оцѣнку волевого напряженія.
§ 5. Большая или меньшая сознательность также повышаетъ интенсивность воли. Повышеніе сознательности совершается въ двухъ направленіяхъ. .Можетъ повышаться способность замѣчать или отмѣчать явленія
или впечатлѣнія. Эта способность увеличивается воспитаніемъ, упражненіемъ, опытомъ. Она передается
иногда наслѣдственно. Она'увеличивается съ возрастаніемъ способности находить сходства и различія, съ
развитіемъ умственной жизни. Въ области чувства она
является иногда непосредственнымъ даромъ природы.
Часто этотъ даръ есть только потенціальная энергія,
продуктъ предыдущихъ условій жизни. Можетъ повышаться также способность сохраняд-ь и воспроизводить
впечатлѣнія. Могутъ развиваться память и воображе-
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ніе. Сознательность можетъ повышаться еще отъ того,
что въ духѣ накопляется все большее и болыпее количество ассоціацій или связей между явленіями.
Развиваясь и поднимаясь сознательность повышаетъ
и силу воли. Сознаніе повышаетъ волю тѣмъ, что,
благодаря знанію условій организаціи и ср.еды, получается возможность направлять дѣятельность съ большею пользою, дѣлать ее болѣе цѣлесообразною, вести къ болѣе 'плодотворнымъ результатамъ.
Сознаніе, уясняя средства и цѣли для дѣятельности,
въ то-же время ослабляетъ чувство работы. Оно даетъ
возможность достигать требуемыхъ цѣлей съ меньшимъ усиліемъ. Оно практически освобождаетъ дѣятельность отъ препятствій и сопротивленій. Освобождая дѣятельность, оно освобождаетъ и волю.
Однако одна развитая сознательность не всегда указываетъ на сильную волю. Безсиліе или неспособность къ дѣятельности могутъ идти рука объ руку съ
сознаніемъ этого безсилія. Есть очень много людей
съ широко-развитымъ сознаніемъ, безъ рѣшимости и
энергіи, безъ почина и характера. Они безсильны,
ибо у нихъ нѣтъ ни сильныхъ желаній, ни сильныхъ
чувствъ, ни рѣшимости, ни способности къ дѣйствію.
Это происходитъ отъ того, что у нихъ нѣтъ необходимой жизненности для дѣйствія. У нихъ ослаблено
чувство жизни.
ь

§ 6. Третье необходимое условіе присутствія воли
есть желаніе простое или сложное. Желаніе имѣетъ
различныя степени силы и напряженія. Болѣе сильное
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желаніе указываетъ на большую жизненность. Повышая жизненность, мы всегда повышаемъ и волю.
Желаніе на первой ступени своего развитія, не
освѣщенное вполнѣ сознаніемъ, является въ ФОрмѣ волевого зуда. Оно есть смутное стремленіе удовлетворить той или другой необходимой потребности. Этотъ
зудъ/ и есть та метаФизическая воля, которая въ нѣкотбрыхъ Ф И Л О С О Ф С К И Х Ъ системахъ является основаніемъ для дальнѣйшихъ построеній. Переходя на высшихъ ступеняхъ развитія въ стремлеше и мотивъ,
освѣщаемое сознаніемъ средствъ и цѣлей, опираясь на
организацію и среду, оно служитъ главнымъ и необходимымъ элементомъ для проявленія сильной воли.
Сильный мотивъ необходимъ для проявленія сильной
воли. Сильный мотивъ сопровождается или сильнымъ
чувствомъ или глубокимъ сознаніемъ въ ваЖнбсти мотива для нашихъ цѣлей.
Чувство и идея являются
ментами всякаго желанія.
другого

одинаково важными эле-

Отъ преобіаданія того

элемента зависитъ

илп

самый характеръ мотива.

Сильное чувство и сильное убѣжденіе могутъ
основаніемъ

для

въ оди-

наковой

мѣрѣ служить

проявленія

сильной

воли. Въ самомъ мотивѣ уже есть элементъ

сознательности. Вотъ почему сознательное, ясное желаніе или мотивъ характеризуютъ лучше всего сильную волю. Въ нашихъ заключеніяхъ о силѣ воли мы
принимаемъ
тива.

во вниманіе

не одну

наличную силу мо-

Мотивы имѣютъ не одинаковую продолжитель-

ность во времени.

При равньцсъ

прочихъ условіяхъ

тотъ мотивъ сильнѣе, который захватываетъ болѣе по-

— 13 —

ступковъ, обнимаетъ болыцую дѣятельность. Если сильные мотивы быстро смѣняются, мы въ такой дѣятельности

не замѣчаемъ проявленія сильной воли.

силы энергическая
стоянствомъ

Кромѣ

воля характеризуется такъ-же по-

и продолжительностію желаній

и моти-

вовъ. Судорожная и непослѣдовательная смѣна хотябы и мощныхъ мотивовъ указываетъ на слабость и болѣзненность

воли.

Т ѣ мотивы, которые

проникнуты

болѣе широкими и постоянными чувствами, болѣе глубокими,

обширными и общими идеями

берутъ верхъ

надъ мотивами, проникнутыми болѣе узкими чувствами
и болѣе ограниченными идеями.
Болѣе широкіе и глубокіе мотивы связываютъ болѣе
поступковъ, захватываютъ болѣе продолжительную дѣятельность, а слѣдовательно и болѣе способны служить
выраженіемъ сильной воли.
Сильные характеры всегда крѣпче и дольше стоятъ
на своихъ цѣляхъ и планахъ. Настойчивость,
жанность,

постоянство

умъ, сильное

иногда побѣждаютъ

выдерсильный

чувство и энергическую дѣятельность.

Подъему силы воли содѣйствуетъ только то воспитаніе, которое

расширяетъ

сознаніе въ области идей,

замѣняя простыя болѣе общими идеями,
чувства, замѣняя

организуетъ

случайныя и мелкія чувствами воз-

вышенными и глубокими, желанія эгоистическія стремленіями

альтрюистическими и гуманными.

воспитаніи

Въ этомъ

не должно_ быть упущена. изъ виду

такъ-

же весьма важная и существенная цѣль—это подъемъ
жизненности

и энергіи.

Такому подъему очень много

содѣйствуетъ Физическое воспитаніе.

Одна изъ важныхъ идей, способныхъ связывать и
объединять поступки и придавать дѣятельности цѣльность и единство есть идея нашего я . Развитіе самосознанія и индивидуальности много содѣйствуетъ развитію воли. При этомъ развитіе личности не должно
направляться въ сторону мелкихъ идей и грубыхъ
чувствъ. Развитіе личности и самосознанія идетъ рука
объ руку съ развитіемъ способности ставить наше я
въ гармоническое соотношеніе къ цѣлому міру. Оно
тѣсно связано съ развитіемъ нашего личнаго достоинства въ хорошемъ смыслѣ слова: оно далеко отъ
эгоистическихъ и мелкихъ интересовъ. Оно кладется
въ основаніе самообладанія и характера. Самообладаніе должно опираться на познаніе самого себя, на
знаніе своей личности, ея особенностей и недоста-тковъ. Познай самого себя — ест.ь исходное основаше
для рязвитія всякой сильной воли.
Изъ всѣхъ побужденій стремленіе къ достиженію
истины, идеи и чувства всеобщаго и разумно-понимаемаго блага и гармоніи и идеалы личнаго и общестаеннаго совершенствованія суть тѣ мотивы, которые отличаются наибольшею широтою и глубиною, а слѣдовательно и наибольшимъ постоянствомъ. Исторія неуклонно намъ указываетъ, что это въ то-же время и
самые сильные мотивы для дѣятельности.
Есть еще одна полезная сторона во всякомъ широкомъ мотивѣ. Господство глубокаю и мощнаго мотива
въ нашей дѣятельности обладаетъ способностію направлять сознаніе на эти мотивы, отвлекать его отъ
чувства работы. Чувство работы мало по малу приту-
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пляется, заглушается сильнымъ мотивомъ. Дѣятельность и воля все болѣе и болѣе какъ-бы освобождаются отъ препятствій и сопротивленій. Это освобожденіе чисто субъективное, тѣмъ не менѣе играетъ
очень важную роль въ нашей дѣятельности. Изъ всего
вышесказаннаго вытекаетъ слѣдующее:
Общее положеніе: Воля проявляется тѣм Ъ СЫЛЪНѢе
ЧѢМЪ
л

энеріичнпе,

жизненнѣе,

дѣятелъностъ,

разумнѣе,

чѣмъ шире

областъ самосознанія,
для дѣятелъностн,
нѣе раскрываетсЯ'

цѣлесообразнѣе

и боіаче

силънѣе,

сознаніе,

постояннѣе

т. е. чѣмъ силънѣе,
вся личностъ

и

свободнпе

полнѣе

и глубже

и обіцѣе
полнѣе

и

мошивы
совертен-

человѣка.

§ 7. Переходимъ теперь къ разбору понятія свободы. Въ коацѣ нашего анализа понятія воли мы пользовались выраженіями: свободнѣе^

освобождаетъ.

Переходъ отъ анализа понятія воли къ понятію свободы прямо вытекаетъ изъ самой сущности дѣла.
Гегель, примѣняя свой діалектическій методъ образованія понятій, утверждалъ, что понятіе свободы есть
синтезъ понятій произвола и необходимости. Эти понятія, согласно съ его діалектическимъ методомъ,
играютъ роль тезы и антитезы. Оставляя въ сторонѣ
эту діалектическую игру понятіями, мы должны признать, что есть нѣкоторая доля справедливости въ
этомъ соотношеніи понятія свободы къ понятіямъ произвола и необходимости.
Главное свойство всякаго произвола есть случайность, неопредѣленность, индетерминизмъ. Главный-же
характеръ всякой воли обусловливается опредѣленнымъ и постояннымъ мотивомъ.
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Понятія о произволѣ и волѣ исключаютъ другъ
друга. Произвольная воля есть выраженіе неумѣстное.
Оно есть отрицаніе воли. Нѣтъ воли тамъ, гдѣ дѣятельность носитъ на себѣ случайный характеръ, т. е.
не имѣетъ границъ, плана и цѣли дѣйствія. Такая
дѣятельность есть судорожная смѣна поступковъ. Самодурство и капризъ — это болѣзни воли. Психологи
вѣрно указываютъ, что это въ то-же время тяжелыя
и глубокія болѣзни. Онѣ всегда сопровождаются чувствомъ неудовлётворенности и страданія.
§ 8. Понятію случайности противуполагаютъ понятіе
необходимости. Необходимость бываетъ внѣшняя и
внутренняя. Необходимость внѣшняя обнаруживается
въ двухъ видахъ. Или она является подъ видомъ непреодолимости внѣшнихъ препятствій и сопротивленій. Выражаясь математически, необходймость соот-.
вѣтствуетъ случаю, когда величина сопротивленія или
препятствія нашей дѣятельности равна безконечности.
Всѣ мотивы, встрѣчающіе подобныя неодолимыя сопротивленія, парализуются. Всякое ихъ обнаруженіе
не возможно. Наша дѣятельность и наша воля должны
принять это во вниманіе. Воля, дѣйствующая въ направленіи невозможныхъ или несообразныхъ мотивовъ,
не цѣлесообразна. Она противорѣчитъ разумной сознательности, основному условію, для своего обнаруженія. Такая дѣятельность перестаетъ быть проявленіемъ воли.
Въ другой Формѣ необходимость является подъ видомъ тѣхъ неизбѣжныхъ условій, сообразно съ которыми слѣдуетъ дѣйствовать. Этихъ условій налагае-

мыхъ окружающею средою, нельзя

иногда отдѣлить

отъ внутренней необходимости. Они

составляютъ

по-

стоянную принадлежность всѣхъ проявленій воли и не
могутъ практически стѣснять ея. Дѣйствуя сообразно
съ ними, воля не преодолѣваетъ никакого сопротивленія. Ея дѣятельность не

сопровождается

чувствомъ работы. Подчиняясь имъ,

никакимъ

она дѣлается въ

нѣкоторомъ смыслѣ свободною.
То-же можно сказать и о внутренней необходимости.
Если она является въ Формѣ непреодолимыхъ внутреннихъ препятствій, она

парализуетъ

волю. Если-же

ваутренняя необходимость является въ Формѣ неизбѣжныхъ условій обнаруженія всякой воли, она входитъ
основнымъ элементомъ

въ самое существо воли и не

можетъ стѣснять ея.
Воля', дѣйствующая

по внутреннимъ неизбѣжнымъ

условіямъ какого-нибудь разумнаго и нормальнаго дѣятеля, соотвѣтствующимъ его сущности, не

противо-

рѣчитъ себѣ. Такая необходимость не мѣшаетъ

про-

явленію воли. Итакъ, сочетаніе ионятій необходимости
и воли не мыслимо, если подъ необходимостію

разу-

мѣть непреодолимость внутреннихъ и внѣшнихъ сопротивленій. Какъ произвольной воли, такъ и воли необходимой въ этомъ смыслѣ слова нѣтъ.
Воля проявляется

только тамъ, гдѣ мотивъ—такого

свойства, что препятствія и сопротивленія для его обнаруженія преодолимы теоретически или практически.

/

Остается только сочетаніе понятій свободы и воли.
Свобода

проявляется

которыхъ проявляется

при тѣхъ-же
и воля. Для

условіяхъ, при
свободы необхо-

-
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димы дѣятельность, сознательносгь и мотивы, сопровождаемые преодолѣваемыми сопротивленіями. Чѣмъ
больше сопротивленій или чѣмъ меньшимъ чувствомъ
работы они сопровождаются, тѣмъ дѣятельность свободнѣе. Дѣятельность свободная не есть дѣятельность
ни произвольная, ни необходимая. Она скорѣе есть
дѣятельность закономѣрная, сознательная и стѣсняемая
только преодолѣваемыми сопротивленіями.
МьТ-^идимъ, что условія, при которыхъ проявляется
воля и свобода одни и тѣ-же. Разница опредѣляется
только объектомъ сознанія. Когда идетъ дѣло о волѣ.
наше сознаніе главнымъ образомъ сосредоточивается
на мотивѣ, а когда дѣло идетъ о свободѣ, оно сосредоточивается на отсутствіи препятствій. Мы прежде
замѣтили, что въ случаѣ проявленія болѣе сильной
воли, сознаніе, сосредоточиваясь на мотивѣ, притупляетъ субъективное чувство работы. Дѣятельность, не
стѣсняется чувствомъ работы, какъ-бы освобождается.
Отсюда заключаемъ, что свобода и дѣятельность, въ
которой проявляется сильная воля, въ своемъ идеальномъ обнаруженіи совпадаютъ. Въ русскомъ языкѣ
прямо существуетъ очень мѣткое выраженіе: волъная
воля. Это выраженіе указываетъ на волю какъ на сильно мотивированную, сознательную дѣятельность, не
сопровождаемую чувствомъ стѣсненія, работы, сопротивленія и подчиняющуюся въ своемъ проявленіи
только внутреннимъ необходимымъ законамъ дѣятеля.
По русски дать волю значитъ дать свободу, устранить
стѣсненія и препятствія. Maine de Biran ставилъ свободу въ связь съ актомъ, которымъ мы даемъ преобла-
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даніе интеллектуальньшъ мотивамъ надъ желаніямц
чувственньши. Этотъ актъ есть актъ вниманія. Свобода
воли есть сила, которою обладаетъ душа,—давать значеніе мотивамъ, на которыхъ она останавливается.
Свобода есть чувство дѣятельной мощи, предполагаетъ
реальность этой мощи, а внутреннее чувство доказываетъ своимъ существованіемъ его реальность. Для Маіпе
de Biran' а свобода воли есть неоспоримый Ф Э К Т Ъ опыта.
Конкретная человѣческая воля никогда вполнѣ не
освобождается отъ чувства преодолѣваемаго сопротивленія. Абсолютно-свободной"] человѣческой воли нѣтъ.
_Есть воля болѣе или менѣе свободная. Чувство работы
имѣетъ высокое практическое значеніе. Оно присутствіемъ своимъ указываетъ, въ какой мѣрѣ мы руководимся реальными мотивами, способными къ осуществленію, а не побужденіями ФИКТИВНЫМИ и несообразными. Оно ослабленіемъ своимъ указываетъ, что воля
дѣйствуетъ въ направленіи цѣлесообразномъ и вѣрномъ.
Воля постольку, поскольку она провѣряется этимъ
чувствомъ, получаетъ дѣйствительное, резльное значеше
и способна ьѣрньшъ путемъ приближаться къ
вполнѣ свободной волѣ какъ своему послѣднему идеалу. Къ сожалѣнію, понятіе о свободѣ смѣшиваютъ съ
понятіемъ о произволѣ. Это ведетъ къ большимъ недоразумѣніямъ. Чтобы избѣгнуть ихъ, слѣдуетъ вопросъ
о свободѣ воли замѣнить вопросомъ о самостоятельности воли или вопросомъ объ автономіи каждой индивидуальности. РІдея свободы неразлучна съ идеею
индивидуальности. Идея же индивидуальности противололожна идеѣ универсальности. Съ идеею универсаль9.*

ности связана идея необходимости. Отвлеченный вопросъ о свободѣ воли, рѣшаемый на почвѣ однихъ абстрактныхъ соображеній, обыкновенно связываютъ съ
вопросомъ о томъ, подчиняются или не подчиняются
всѣ міровыя явленія законамъ необходимости?
Этотъ-же вопросъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о
томъ, суть-ли индивидуальности реальныя единицы, или
въ- общемъ ходѣ міровыхъ явленій онѣ не имѣютъ никакого дѣйствительнаго значенія, а суть только галлюцинаціи и иллюзіи?
При такой отвлеченной иостановкѣ, вопросъ о свободѣ воли стоитъ въ необходимой связи съ вопросами,
точное рѣшеніе которыхъ стоитъ далеко за предѣлами силъ и способностей человѣка. Эти вопросы
трансцендентнаго характера. Я устраняю въ своихъ
соображеніяхъ всякую трансцендентность не потому
что я отрицаю ее, а только потому, что я желаю
остаться въ> предѣлахъ простой и всѣмъ доступной
области пониманія. Я считаю, что не слѣдуетъ связывать самыхъ существенныхъ вопросовъ конкретной
морали, права, .воспитанія и общественности съ отвлеченно поставленнымъ вопросомъ о свободѣ воли. Гораздо правильнѣе эти существенные вопросы человѣческой жизни поставить въ связь съ вопросомъ о самостоятельности воли или лучше съ вопросомъ объ автономіи человѣка. Этотъ вопросъ важнѣе вопроса о свободѣ воли. Онъ важнѣе для нравственныхъ цѣлей, для
развитія личности и для общественнаго блага.
§ 9. Какъ же рѣшить этотъ вопросъ?
Имѣетъ ли воля человѣка, или лучше самъ человѣкъ

въ общей совокупности міровыхъ силъ какое-нибудь
самостоятельное значеніе? Можетъ-ли человѣкъ смотрѣть на себя какъ на равноправный, источникъ дѣятельныхъ и творческихъ силъ

въ общемъ

міровомъ

порядкѣ явленій?
Можно отвѣтить на этотъ вопросъ, внямательно всматриваясь въ общій пропессъ міровыхъ силъ и явленій.
Въ общемъ. ходѣ міровыхъ явленій ученый замѣчаетъ,

что носителями

всѣхъ

явленій и

источниками

всѣхъ міровыхъ силъ являются элементы міра. Для нашего непосредственнаго

и научнаго наблюденія

мірѣ имѣются только тѣ силы,
ваются въ элементахъ

которыя

въ

обнаружи-

или вытекаютъ изъ взаимнаго

ихъ отношенія. Для научнаго сознанія міръ есть идеальный и конкретный синтезъ этихъ элементовъ. Всякая

міровая сила

есть тотъ или другой синтезъ эле-

ментарныхъ силъ. Если-бы ихъ не было въ элементахъ
этихъ силъ, не было-бы ихъ въ цѣломъ мірѣ. Изъ ничего не вышло-бы ничего. Наука даже
полагать,

что

заставляетъ

съ механической точки зрѣнія количе-

ство этихъ силъ

остается постояннымъ. Измѣняется

только Форма и способы ихъ проявленія. Какъ міровыя
силы не создаются изъ ничего, такъ онѣ и не обращаются ,въ ничто.
Міръ есть совокупность всѣхъ его элементовъ. Во вселенной, доступной нашему наблюденію, каждый изъ ея
элементовъ является

самостоятельнымъ

источникомъ

всѣхъ ея силъ. Если въ мірѣ есть самостоятельныя и
самодѣятельныя творческія силы, то онѣ заключаются
и въ его элементахъ.

Каждый элементъ

вноситъ въ

міровую

свою черту, вліяетъ и измѣняетъ

ФИЗІОНОМІЮ

его судьбу. Какъ ни слабъ этогь источникъ въ общей
системѣ міра, однако онъ существуетъ. Онъ дѣйствуетъ въ извѣстныхъ предѣлахъ самодѣятельно и самостоятельно,

то есть по внутреннимъ основамъ своей

сущности и природы.

Безъ любого изъ этихъ элемен-

товъ міръ былъ-бы другой. Несмотря на ничтожность
этихъ элементовъ

міровой ходъ и міровой

порядокъ

необходимо измѣняются отъ дѣйствія каждаго изъ нихъ.
1

Это бываетъ особенно замѣтно тогда, когда мы разсматриваемъ реэультаты этого дѣйствія на очень большомъ протяженіи времени.
Человѣкъ
играетъ

есть существенный элементъ

одну изъ

міра.

Онъ

видныхъ и крупныхъ ролей въ об-

щемъ ходѣ міровыхъ событій. Если мы признаемъ, что
существуютъ дѣятельныя и творческія силы въ ходѣ
міровыхъ событій, мы должны необходимо признать ихъ
существованіе въ каждомъ человѣкѣ.
имѣетъ право и обязанъ

Всякій человѣкъ

смотрѣть на себя

какъ на

одинъ изъ самодѣятельныхъ и самостоятельньіхъ источниковъ міровыхъ силъ.
Въ отношеніи человѣка къ міру обнаруживается такимъ образомъ двѣ стороны. Съ одной стороны судьба
человѣка зависитъ

отъ

мірового процесса и общаго

хода міровыхъ событій. Съ другой— судьба цѣлаго міра
до нѣкоторой степени зависитъ отъ человѣка.
Какъ міръ отливаетъ человѣка въ извѣстную Форму,
такъ и человѣкъ имѣетъ возможность преобразовывать и
перестроивать

міръ по своимъ идеаламъ въ размѣрѣ

имѣющихся у него силъ, средствъ и способностей. Если,
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согласно съ идеальнымъ научнымъ пониманіемъ, въ судьбѣ цѣлаго міра можетъ быть прочитана судьба человѣка, то и обратно въ судьбѣ человѣка можетъ быть
разгадана судьба цѣлаго міра. Если міръ въ его цѣломъ
можетъ быть представленъ какъ безграничная индивидуальность, у которой все закономѣрно и разумно, то
и человѣкъ есть цѣлый міръ въ сжатомъ и стереотипномъ изданіи. Вся задача науки и жизни въ числѣ другихъ великихъ задачъ главнымъ образомъ состоитъ въ
томъ, чтобы умѣть прочитывать смыслъ и значеніе этихъ
двухъ дивныхъ изданій высшаго разума, учиться по
нимъ, сообразоваться съ ними въ своихъ поступкахъ.
Сущность человѣка и вселенной скрыта для насъ подъ
непроницаемымъ покровомъ глубокой таинственности.
Наши усилія направлены къ тому, чтобы объяснить ее.
Для этого въ нашей внутренней природѣ мы стараемся
найти средства раскрыть тайны вселенной и въ тоже время въ явленіяхъ окружающаго міра разгадать
самихъ себя. Міръ и человѣкъ такимъ образомъ взаимно пополняютъ и объясняютъ другъ друга. Вся исторія
человѣчества проникнута этими двумя взаимно дѣйствующими теченіями. Въ глубокихъ тайникахъ своего духа
при пбмощи одного умозрѣнія человѣкъ открываетъ великіе законы, которымъ подчиняются число и мѣра. Ими
онъ объясняетъ самые сокровенные пути природы. Подъ
вліяніемъ присущаго ему эстетическаго чувства онъ
стремится обнять міръ какъ цѣлое. Посредствомъ такихъ наблюденій надъ жизнію безконечной, загадочной
вселенной—по стольку, по скольку она нроявляется въ
явленіяхъ жизни, общественности и морали,—человѣкъ
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въ то-же время усматриваетъ безграничную и таинетвенную сущность своей дивной природы.
§ 10. Итакъ человѣкъ

естъ одинъ нзъ

самодѣятелъныхъ,

активныхъ

выхъ,

между собою силъ.

солидарныхъ

источниковъ

самостоятелънъххъ,
творческихъ,

міро-

Онъ есть вполнѣ автономный элементъ въ общей
системѣ міровыхъ элементовъ.
Находя среду для приложенія своей дѣятельности
г

въ обнимающемъ его мірѣ и окружающихъ его элементахъ, онъ самъ въ то-же время является и точкою
приложенія для проявленія другихъ силъ. Онъ не можетъ обойти этого основного закона взаимодѣйствія
силъ. Въ своихъ отношеніяхъ къ элементамъ ему подобнымъ, онъ превращаетъ этотъ простой законъ
взаимодѣйствія въ законы солидарности, общежитія и
общественности.
Высказанное нами положеніе дѣлаетъ до нѣкоторой
степени излишними абстрактныя разсужденія о свободѣ воли въ томъ извращенномъ видѣ, въ какомъ они
являются подъ вліяніемъ различныхъ недоразумѣній.
Въ виду автономіи человѣка съ точки зрѣнія простого
научнаго наблюденія, дѣлаются также излишними отвлеченныя соображенія о томъ, существуетъ или не
существуетъ случайность въ мірѣ, подчинено или не
подчинено все з^конамт> необходимости. Эти трансцендентные вопросы не должны имѣть никакого вліянія
на законы права, морали, воспитанія и общественности. Человѣкъ въ своей дѣятельности разумной,
самостоятельной, цѣлесообразной и солидарной съ
другими силами долженъ искать истиннаго и справе-
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дливаго рѣшенія веѣхъ вопросовъ. Человѣкъ прежде
всего самъ для себя является основнымъ источникомъ
своей воли, Въ себѣ самомъ и въ своей солидарности
ео всѣми окружающими его силами онъ долженъ само
стоятельно искать разумной свободы, высшей правды
внутренней гармоніи и примиренія всѣхъ антиномій
которыя встрѣчаются на пуги его дѣятельности.
При такомъ ФИЛОСОФСКОМЪ взглядѣ человѣкъ не по
давляется цѣлою вселенной, а стоитъ съ ней рядомъ
Внѣшнему великолѣпію этого міра безграничности
закономѣрности и причинности, человѣкъ противопола
г а е т ѵ внутреннюю гармонію, безконечную глубину
свободу своей личности и цѣлесообразиость.
При такомъ міросозерцаніи нашему уму вполнѣ до
ступенъ и дорогъ нашему духу истинный смыслъ слѣдующихъ поэтическихъ словъ.
Говорятъ широко мірозяанье,
Человѣкъ-же ничтоженъ и малъ,
Но гордись человѣка названьемъ,
Ты кто цыслилъ, любилъ и страдалъ.
И пустыней какой безъисходной
Безъ тебя показался бы міръ.
И какой красотою безплодной
Пламенѣлъ бы лучистый эѳиръ,
И безсмысленно грустной громадой
Въ его свѣтѣ земля-бы плыла,
И тогда-бы она не отрадой,
Но укоромъ Зевесу была.

При такомъ воззрѣніи дѣлается понятнѣе нашему ра
зуму и глубже проникаетъ въ наше сердце мудрое еван
гельское изрѣченіе: „Царствіе божіе внутрь васъ есть"

Наши
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о б щ і я заключенія мы можемъ

свести къ с л ѣ -

дующимъ положеніямъ:
1) В о л я
тельная,

проявляется

только

мотивированная,

тамъ,

активная

гдѣ есть созна-

и цѣлесообразная

, дѣятельность.
2) В о л я проявляется тѣмъ сильнѣе, чѣмъ энергичнѣе,
разумнѣе,

свободнѣе и цѣлесообразнѣе дѣятельность,

чѣмъ ш и р е , богаче сознаніе, полнѣе и глубже область
самосознанія,

сильнѣе, постояннѣе и о б щ ѣ е

мотивы

для дѣятельности, т. е. чѣмъ цѣльнѣе, полнѣе и совершеннѣе раскрывается вся личность человѣка.
3) У с л о в і я , при

которыхъ

проявляются

свобода и-

воля, одни и тѣ-же.
4) Выраженія
воля

а

„произвольная

воля

и

необходимая

не имѣютъ значенія.

5) В о л я тѣмъ свободнѣе, чѣмъ

больше

условій для

проявленія сильной воли.
6) В о п р о с ъ о свободѣ воли, поставленный

отвлечен-

но, ведетъ къ большимъ недоразумѣніямъ.
7) Основныя задачи права, морали, воспитанія и общественности
страктнымъ

должны
вопросомъ

стоять

въ

связи

о свободѣ воли,

не

съ

аб-

а съ вопро-

сомъ объ автономіи человѣка.
8) Ч е л о в ѣ к ъ есть автономная единица въ общей системѣ міровыхъ

элементовъ.

9) Т о л ь к о въ своей солидарности с о всѣми о к р у ж а ю щими е г о элементами и силами человѣкъ долженъ самостоятельно

искать внутренней

вершенства и разумнаго

гармоніи,. высшаго с о -

примиренія

всѣхъ

антиномій,

в с т р ѣ ч а ю щ и х с я на пути его дѣятельности.
1888. Дек. зо-го.

Н. Вугаевъ.

