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Ночь. Теперь говорят все бьющие родники. И моя душа
ю — бьющий родник.
Ночь. Теперь лишь пробуждаются все песни любящих,
моя душа тоже — песнь любящего.
Во мне есть что-то неутоленное, неутолимое; оно хочет
)рить. Во мне есть жажда любви, которая сама говорит
юм любви.
Так говорил Заратустра

»£' Ф а у с т и З а р а т у с т р а ! В праздничном, торжеРйвенном настроении приближаемся мы к этим свя|%ым именам. Ведь оба они алтари, алтари, на которых
^Полились и за которые боролись два великих Человека,
нам следует почитать величайшими людьми всех
и народов. Ф а у с т и З а р а т у с т р а !
ίΑ Все, что есть великого и божественного в человеческом роде, звучит нам навстречу из этих храмов; и

не только великое и божественное, но и вся скорбь
человечества, рядом с которой — ликующие, весело
зовущие звуки спасения, надежды, силы, радостаейщей, увереннейшей жизни и веры будущего! Гремя и
замирая, раздается в них поступь столетий, — но что
же я говорю: столетий, — то, что мы слышим, есть
таинственное упоение вечности. И для нас это то же
самое, как если бы с нами заговорил сам Дух, который
с самого начала был, есть и всегда будет! Оттого и
'сегодня все низменное остается вдали от нас, когда мы
вступаем в зга священные песта. Но что же ищем мы
в них? Хотим ли мы прикоснуться к венкам, которыми
они украшены, и растрепать их? Нет, поистине не хотим! Святые они для нас! Радоваться хотим мы им,
хотим в благоговейной робости любоваться мощными,
высокими колоннами, поддерживающими свод этих
храмов. Мы не станем мерить локтем, в каком из храме» они выше, громаднее, хотя, может быть, и придем
наконец к тому, что признаемся самим себе: какой-то
из них привлекает нас все-таки больше, дал бы нам
бшкше, говорит нашему чувству больше, нежели другой, к которому опт этого, конечно, мы приближаемся
не менее благоговейно. И как всегда с подлинным и
ш^сбоким чувством мы стремимся соединить ясность
Духа, так попытаемся поступить и сегодня и посодействуем себе в этом тем, что отчетливо представим себе,
почему Ф а у с т а и З а р а т у с т р у мы называем храмами и святыми местами, в чем они подобны друг
другу и в чем заключается их различие.
Из кружащейся, клубящейся звездной пыли на неслыханном протяжении возникли, и возникают, горящие белым пламенем солнечные миры. В неисчислимые, неизмеримые промежутки времени тянулись и
сжимались они и вот, словно из пращи, мощною силою вытолкнули из себя часть своей массы, которая,
медленно-медленно остывая, кружилась отныне вокруг своей матери, источающей свет и тепло. На поверхности этих мировых тел через долгие миллионы
лет возникла чудесная органическая жизнь. Наша Земля — одна из таких детей Солнца. И сегодня, мы полагаем, можно с определенной уверенностью говорить, что способность производить подобную жизнь
присуща не ей одной и что, возможно в других формах

ÜP проявлениях, органическая жизнь возникла и буÜEF возникать и на остальных планетах нашей Солнечной системы, как и в других солнечных системах. Но
пока нам известна органическая жизнь только нашей
собственной планеты, да и то еще в незначительной
es части. Ее венец, ее высшую ступень мы видим пока
»человеке.
Человек — это одаренное разумом духовное существо, которое борется за познание и подчиняет своему
господству все остальные творения. Человек ставит себе множество проблем и стремится их разрешить; и
ддя себя самого он явился, как является еще и сегодня, величайшей, труднейшей проблемой, и вот уже
тысячи лет все поколения мучатся над древнейшим
требованием: «Познай самого себя!»
Вроде уже немало времени прошло с тех пор, как
Коперник превратил в обломки ветхую картину мира,
освободив человечество от иллюзии, что Земля является центральной точкой Вселенной и что все созвездия сотворены только ради нее. Однако человечество
в большинстве своем обыкновенно рассматривает еще
человека как центральную точку мира, как маленького
его Бога, и сегодня еще во многих местах объявляют
науку и тех, кто призван вдохновенно служить ей, вне
закона, если они пытаются доказать, что человек не
занимает исключительного положения, что он лишь
звено в цепи явлений, лишь ступень на лестнице Развития, ведущего от низших форм к высшим, и пренебрежительно улыбаются, когда одаренный, мудрый,
ясновидящий пророк требует продолжения этого Развития от вида к сверхвиду, от Человека к Сверхчеловеку, когда он добивается от нас, чтобы мы росли не
только вперед, но и вверх!
В чем же дело? А в том, что человек, вопреки
его высокому, божественному значению, обременен
скверным проклятием, сквернейшим, нежели досталось какому-либо другому созданию, — проклятием
Несовершенства, Греха, Вины,— и вытекающим из
этого требованием Спасения, что в Сущность человека был внесен Д у а л и з м , раздвоенность — поскольку ее делят на Тело и Душу.
Камень — это камень, дерево — это дерево, животное — это животное, но человек — это двойствен-

ность, двойное существо, одна половина которого
преходяща и смертна, в то время как другая полагается непреходящей, бессмертной и вообще вечной.
Странное предположение! Странное особенно в наши
дни, когда великим исследователям природы и натурфилософам, которых мы, м о н и с т ы , с гордостью называем нашими, — когда им удалось внести столько
света в сумрак человеческого происхождения и развития!
Тот факт, что человек настолько образовал и возвысил свои интеллектуальные способности за длительный период своего развития, что дошел до Самосознания, до сознания самого себя, что он создал
язык, способствующий тому, что он первым оказался
в состоянии логически мыслить, делать выводы, судить, исследовать, познавать, собирать данные опыта и оставлять их для потомков, писать свою Историю и образовывать свои идеалы, — короче, создавать
культурное состояние, — это совершенно естественно совершившееся, естественно происшедшее событие привело человечество через тысячелетия к тому,
что природному продукту — человеку — было указано место, которым он не только по степени, но
и принципиально отличается от любого другого существа.
К этому добавилось еще одно. Рядом со способностями своего разума, рассудка человек обнаружил в себе как таковую еще также и способность своего характера (Gemüt). Страх и Надежда, Ненависть и Любовь,
Трусость и Мужество, Чувство Порядка, предпочтение
форм определенного идеала, которые называют прекрасными, ощущение бессилия по отношению к стихийным событиям, по отношению к смерти — все это
прсшпенно начало принимать облик некоей целиком
определенной части человеческого существа, резко отграниченной от остальных духовных, интеллектуальных функций. Наконец ей указали и особое имя, и
совершенно особенные:свойства и способности: ее назвали «Душа».
Вот теперь то был человек! Снабженный высочайшими свойствами, он сам себя превознес как Бога,
утверждая: «Бог сотворил человека по собственному
подобию Своему». И все же, с другой стороны, он

•опять опустился, опустился ниже, глубже, чем все
другие, невинные, в своем роде даже совершенные, ·
создания, опустился из-за того, что обременил себя и
свою жизнь тяжестью Греха и Вины.
Смотрите — вот оба храма, к которым мы собираемся сегодня совершить паломничество: Ф а у с т и
Заратустра!
Фауст, который борется за Познание, высший человек старого мира, чье существо дуалистически разделяется на тело и душу, на добро и зло, существование которого обременено традиционным представлением о Грехе, от которого он должен искать Спасения.
Заратустра, который является вдохновенным пророком новой, единой, монистической картины мира,
который отправился по ту сторону Добра и Зла, который, стоя на почве современного познания Природы
и миросозерцания, принял человека как цельное, неделимое существо в числе остальных созданий и указал ему новую Цель, новый путь к Сверхчеловеку!
Поистине вся скорбь человечества нас охватывает,
когда мы вступаем сначала в священный храм «Фауст». Нам будто слышится крик заблуждения и отчаяния, зовущий на помощь в таинственных, громадных залах, «где даже свет небес дневных тускней от
стекол расписных!». Нам будто видятся духи всех прошедших, пропавших поколений, которые боролись за
познание и за спасение от греха и вины! Ах, для многих из них познание само по себе являлось уже грехом. Их священники, их предсказатели окружили их
высокою стеною не только запретов и заповедей, но
и стеною познания и возможностей знания. За нее
не следовало заходить, не следовало и пытаться зайти. Жаль того, кто, несмотря на это, взбирался на эту
стену, или даже ломал ее, или защищал Науку, никак
не согласующуюся
со священническим, с теологией.
Anathema sit1! Он предавался Дьяволу и его адскому
искусству!
А те же священники, которые требовали любить
Ближнего своего как самого себя, которые требовали вообще умерщвления чувственной жизни в никогда ими самими, конечно же, не выполняемой заповеди Любви к своему Врагу, которые говорили о Боге
как о милом, добром, теплосердечном Отце, без воли

Которого ие упадет ни один волосок, все-таки установили, вопреки всему этому, принцип Зла, Мести,
Вознаграждения и Наказания. И запуганному, беспомощному чаду человеческому грозили, таким образом,
ие только нужда и смерть в здешнем земном бытии,
но, ах, еще большее, ужаснейшее проклятие предстояло ему в виде «вечных мук». Не мучит и не пугает ли
Церковь еще и сегодня своих приверженцев теми же
ложными представлениями в более или менее утонченной форме?
Конечно, во все времена, наверное, находились
смелые, незапуганные люди, которые не поддавались
господству священников и скорее позволяли себе вступить в союз с Дьяволом, чем быть порабощенными и
устрашенными. Сам народ создавал себе такие идеальные образы, отчасти с тайным трепетом, отчасти с известным злорадством по отношению к своим духовным
притесниюелям. И посмотрите: вот Фауст. В ветхой, дуалистической картине мира он является революционером, насмехающимся над всеми святыми заповедями,
запретами и границами познания; в ветхой картине мира он является типом, кристаллизовавшим борьбу всей
человеческой души за Свободу, Свет, Спасение, он носитель всего трагического, что эта картина мира должна была с естественной необходимостью от человечества скрывать. И потому его образ наполняет нас глубоким благоговением.
Да н мы сами, те из нас, кто все еще является
наследником представлений наших предков, слишком
часто и чересчур страдаем от них, подобно Фаусту и
Гретхен. Ведь известно, что Фауст, которого создал
Feie, во многих отношениях есть не что иное, как
зеркальное отражение его самого — воплощение его
страданий в жизни, изображение борьбы его титанической души с границами своего познания, сопротивления его великанского духа человеческим постановлениям и договорам.
Все, что до сих пор претерпел человеческих род,
томящийся в тюрьме накопленного сухого знания, все,
что ©н ощутил в блаженстве наслаждения и в преходшцести всех вещей, все, что он вынес под гнетом
греха и вины, все, на что он надеялся при мысли о
совершенстве и спасении, — все гйго доносится и до-

носилось к нам из просторных залов храма «Фауст».
Глубоко захваченные, прислушиваемся мы к серьез- ·
торжественным звукам. Это уже не тот доктор
из старой народной легенды, алхимик и маг,
желал один обладать своим поразительным,
кФсобычайным знанием сверхчувственных способноi?peit и который предписывал дьяволу исполнять здесь,
КШ земле, всякую причуду и желание. Он — нечто гораздо большее. Он — желанное и сознательное твореЮк высшего Божества, которое хочет объяснить этим
зрнничным примером, «что добрый человек в своем
'О1рейийеньи темном найти сумеет настоящий путь», что
Лобро, принцип Добра, первородного Добра, несмотря
А все отклонения и заблуждения на пути, должен всетаки одержать победу над своей противоположностью,
l принципом первородного Зла.
lere сознавал, что совершенно необходимо проде«^рировать это на человеке, о котором нам изве._, что «он все знает». Мы знакомимся с Фаустом
как с благороднейшим, лучшим человеком, но как
«человеком, который всякое познание считает своим
^Собственным. Это было необходимым указанием на
ШШеноеть знания, от которого Церковь предостерега3Bfc ш предостерегает своих приверженцев: «Eritis sicut
гЩвш, scientes bonum et malum?» — «Будете подобны
^ААу, когда узнаете добро и зло!» Эта приманка змия
& раю так соблазнительна для еще невинного, еще неШающего человека? Поэтому Церковь требует — и
•АЙедует своему требованию: «Берегись познания, бере»многознанияГ»
Такова извечная, никогда не прекращающаяся опе,— наук со стороны высочайшей, единственной, божественной науки —· Теологии. Человек живет не для
чтобы раздумывать и исследовать, а для того,
стать блаженным. Но не наука делает его бла_ J. Блаженным становится он только посредством веры. И сила унаследованных, с детства привитых
|»ёй№и©з«ых представлений так велика, что даже сам
Фауст, знающий и крепкий духом, не в состовротивиться, когда пасхальный колокольный
заутрене возвращает ему звуки его юности, мо..,„.__—венно и нежно проникающие в самое сердце.
йСйеэа течет, земле я отдан снова!»
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Но смотри: к нему уже с дьявольской силою приближается второй из грехов ветхой картины мира —
Радость Жизни, Наслаждение. Поскольку высшая мера знания и познания не смогла их разрушить, ему теперь предстоит выдержать сильное испытание греховным наслаждением. Здесь перед нами возникает целый
мир аскетизма, отрицания жизни, что составляет основное содержание религиозных систем и угрожающее
требование фанатичного духовенства. Само по себе наслаждение не свято, оно ведет ко греху. И человек должен умерщвлять свое Тело и всякую плотскую Радость;
ему следует отказаться от всякой привлекательной Красоты, которую ему предлагает мир жизни; ничего не
желать и становиться чистым духом есть высшая человеческая Добродетель.
Поистине тонкое, освященное средство Церкви,
чтобы заполучить человека под свою власть! Она, эта
Церковь, предписывала чадам человеческим, какое наслаждение дозволено, а какое является греховным; сама и баловала их греховными наслаждениями под тем
условием, что эти наслаждения надо ощущать, признавать греховными, а потом просить божественного, т. е.
церковного и священнического, отпущения, милости
и спасения. Поэтому и вышло наконец так, что человечество все «мирское» ощущало как безбожное, как
грех. Церкви удалась эта работа — естественные, соответствующие природе, необходимые отправления и
стремления, частью и вообще совершенно невинную
и чистую чувственную жизнь человека, представить
в насильственных понятиях безбожия и греховности.
Невозможно и вообразить себе, какие роковые последствия для человечества вызвали эти церковные представления на протяжении тысячелетий!
Однако последуем дальше за Фаустом на его пути.
Мефистофель, верный поставленной задаче и своему намерению, ведет его через дикую жизнь, через банальное ничтожество, от удовольствия к удовольствию, от вожделения к вожделению, от одного чувственного возбуждения к другому. Ничто надолго его не
привязывает и не удовлетворяет. Внутренняя двойная
сущность то привязывает его к «этому миру, с его любовным телом», то опять возносит его «горе высоких
праотцов к пределам». В отчаянии от неудовлетворен-
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1ЮСТИ он проклинает весь прекрасный мир, и — будучи не в состоянии противиться Дьяволу в мгновение,
О'котором он говорит: «Не улетай, ты так прекрасно!», -— он должен повсюду разносить это проклятие,
1: яодобное дару, везде, где только он, полный тоски, ни
£ поднесет к губам бокал Наслаждения.
т г Мир возвращает ему проклятие; он сам становится
£*:, Проклятым; при соприкосновении с ним увядает всяйаяая невинность, исчезает жизнь, бесплодно засыхают
Ц-Цветы. Кажется, что Фауст достался Дьяволу и про«%|
о1ятию. Узел завязан; великая проблема поставлена.
4
" Отой цели служит вся первая часть «Фауста», и, ко|да затихают его мощные, потрясающие небо и землю
»^ жуки, мы останавливаемся пред вопросом: что даль"|,Ше? Ничто не указывает на то, как дальше пойдет отЛ ныне путь Фауста. Мы, пожалуй, догадываемся, что
^Мефистофель должен проиграть эту борьбу, а Высшее
.., ^Существо должно ее выиграть. Но как? И посредстд
;фВом чего?
|*
Порою кажется, что Гёте и сам хотел оставить
|£' этот вопрос открытым. Хотя он и добавил к первой
'|' части своего произведения вторую, впервые опубли|{ кованную после его смерти, но ее, пожалуй, можно
||,,считать
лишь продолжением первой части, продол3
ff'atemieM единого, завершенного действия, разрешениΐ£ ем проблемы.
|
Как на почве дуалистического созерцания мира бы:i
ло вообще возможно такое разрешение? Поразмышля\^ ем об этом вместе с Гёте.
ft
В ветхой картине мира грехом Фауста был его про£- тест против божественного, нравственного миропо'£ рядка. С презрительной усмешкой говорит он о Разу«у ме и Науке, так как они оставляют его неудовлеТ творенным; он топчет ногами моральные заповеди,
"*' предаваясь необузданной чувственности, всячески со~? противляясь намерению и принципу Добра. Таков был
^ его Грех, его Вина. И, несмотря на это, его следовало спасти; поэтому он должен был снова прийти
.-'j; к тому, чтобы признать Разум, Науку, Мораль,— словом, нравственный миропорядок, чтобы вновь обрести
удовлетворение и свое человеческое счастье.
Т
Было ясно, что гётевский Фауст не смог бы этого
достичь, минуя форму последующего смирения перед

Р
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былобыслишж
|ЗШ яростым и слишком негётевским. И Гёте поэтому
Ю^щерой части произведения заставляет Фауста идти
дшшдае ~ удивительным, запутанным путем. Пора
осложнений и прегрешений миновала. Тропа, по которой теперь шествует Фауст, ведет его к прояснению
и очищению. Он строит — и ломает; созидает — и
разрушает; ищет и старается — находит и бросает, и
только в преклонном возрасте приходит он к тому разрешающему воззрению, что
Тот свободы с жизнью лишь достоин,
Кто ежедневно должен их стяжать, —

понимает, что он оказался среди человечества, которое
так чувствовало и жило; этому мгновению он мог бы
сказани

jper; Зло терпит поражение — дуалистический, нраветвенный миропорядок восстановлен. Образ Фауста
опять становится типом человека, который обременен
несовершенством, грехом и- виною, нуждается в спасении и которого «мы», т.е. божественные, сверхчувственные силы, можем спасти, если «его жизнь стремлением была».
•k-. Я далек от того, чтобы приписывать Гёте намерение этим разрешением, этим спасением своего Фауста
сказать слово в пользу церковного авторитета, в пользу
церковной веры, несмотря на то, что стареющий поэт,
как известно, снова стал причастен христианско-релипюзном борьбе, и несмотря даже на то, что заключение второй части «Фауста» звучит почти что мистически-католически.
При этом стало привычным, что место:

Не улетай, ты так прекрасно!

Чья жизнь стремлением была,
Того спаслг мы можем, —

Если бы на этом все и кончилось, то можно было
бы с радостью так и сказать. Но это не окончание:
ведь с этими словами, полными тоски и томления, с
этим восхвалением мгновения блаженства Фауст, в соответствии со своим обещанием, оказался бы в руках

вырванное из общей связи, истолковывается так, будто оно означает самостоятельное спасение человека,
«чья жизнь стремлением была», без содействия божественных, сверхчувственных сил.
Вообще, без сомнения, верно то, что собственная
позиция Гёте, в конце концов и наперекор всему, была скорее пантеистическо-еяинозовской, как это яветвекно выступает во многих, чудных местах «Фауста».
Ойдако при решения «фаустовской проблемы» эта его
яичкая позиция не может являться единственной и
последней, если вообще видеть в «Фаусте» портретвое изображение человеческой души — тот тип, кото-· РЫЕЙ возник и шя вместе со столетней, тысячелетней ветхой картиной мира и чье Евангелие не могло
бшъ другим, которому и не следовало быть другим,
Во которое должно было заключаться в том, чтобы
дршгаться между протлвсшодожностями: Человек — Бог,
Зло — Добро, Грех и Вина — Спасение, Тело — Дух,
Преходящесть Плоти — Бессмертие Души, Сила Темжяы — Победа Света, Несовершенство — Высшее Совершенство.
И ммг пожалуй, уподобдяемея доктору Фаусту, копри звуках пасхального колокола, звонящего к за;, могущественные и нежные тона проникают в

Но Боту нельзя было проиграть этот спор; Ему и
Его наместнику на земле, Церкви, надо было заплатить полагающуюся дань, И мы видим в квинтэссенщш всей второй части «Фауста», как Мефистофель —
собственно, лишь в минуты увлечения фривольными
шутками с небесно-прекрасными ангельскими ликами — позволяет-таки вырваться бессмертной душе
Фауста и как этот ангельский триумф завершается
гимном:
Часть благородную от зла
Спас ныне мир духовный:
Чья жизнь стремлением была,
Того снасти мы можем.

Этим самым опять, в сущности, восстановлена дуалистическая противоположность в ветхой картине
мира: с одной стороны, между Телом и Духом — Тело
разрушается, Дух продолжает жить вечно — и, с другой стороны, между Добром и Злом — Добро побеж-
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5? сердце. Наша душа, подобно Фаустовой, наполщютея^бяагоговением при святых звуках этой древнейшей !£артины человечества и мира.
Но опять-таки мы и чувствует заодно с Фаустом:
Я слышу весть,
Но с верой я в разлуке!

И вот из церковной атмосферы мы попадаем в
свежее, пробуждающееся утро. Будто тяжелая гора
надает с нашей души, когда нас приветствует заря
начинающегося дня, когда тысячи пасхальных голосов
Воскресения зовут нас из преодоленных, пережитых
понятий и представлений к новой, прекраснейшей
жизни.
Посмотри же — все стало новым! Все обновилось
в жизни и стремлениях человеческой души!
Этого Фауст видеть еще не мог, он не мог полностью освободиться от стремления, о котором его ученик
Вагнер говорит:
Прискучит дол и лес, как с виду ни казист;
А птичьих крыльев мне не надо!
То ль дело, как помчит духовная отрада
От книги к книге и с листа на лист! —

так как человечество еще больше испытало и выучилось читать в Книге Природы.
Удивительные и чудесные тайны открылись ему при
этом. Призванные ученые проникли в сокровеннейшую глубину жизни и исследовали ее источник. Везде
и всюду они встречали крепкое строение, великую, непрерывную Связь. Противоположности сглаживались и
распускались, жизнь и смерть, становление и прехождение, тело и дух представали как различные формы
деятельности единой, великой, божественной, всеохватывающей Силы, рядом с которой и кроме которой
ничего нет, в которой также и мы, люди, живем, творим и пребываем.
На место мысли о сотворении пришла новая, великая мысль о Развитии, и ветхая дуалистическая
картина мира превратилась в новую картину мира и
жизни, в картину Монизма, единства во множестве.
Несколько недель назад мы отмечали столетний
юбилей Чарльза Дарвина2, который был призван раз16

вернуть проблему Развития. И он, этот второй Коперник, создал новую картину мира, выровнял путь новому, единому, монистическому пониманию жизни.
Его великому ученику и соратнику Эрнсту Геккелю
мы благодарны за продуктивное и последовательное
продолжение его дела в естественно-научной и натурфилософской областях.
Словно новой весной повеяло над человечеством!
Конечно, мы находимся еще только в начале. Это еще
только распускающееся, пускающее ростки Становление; еще стараются силы зимы, тормозящие победный бег юной весны. Но, веруя и надеясь, мы уповаем
на будущее. Мы чувствуем, что невозможно повернуть
картину мира, обратить вспять познание мира. Еще и
по сей день продолжают жить ветхие представления в
миллионах умов, еще во многих древних и вновь воздвигнутых храмах эти представления почитают — но
в конечном счете победа останется за вновь познанной Истиной!
Мысль Развития, начатая Монизмом, сильнее, чем
предполагают и чем хотят этого сами противники,
должна повлиять и на их собственную жизнь, и вообще на всякую область современной жизни и оплодотворить ее! Целиком изменившейся в становлении и
росте понимается культура через эту мысль. Было ли
раньше когда-нибудь в мировой истории возможно
время, подобное нашему, в которое развертывалось бы
столько проблем, когда возникало бы столько своеобразия и собственно Жизни, когда было бы потрясено,
переоформлено, переоценено так много старого, что
до сих пор крепко стояло и почиталось как священные
ценности?
Если с этим обстоит именно так, если мы радуемся новому прекрасному настоящему и чаем еще лучшего, прекраснейшего будущего, то отблагодарим за
это освобождающую мысль Развития и Монизма и
ее великих носителей и пионеров! А к ним относится,
наряду с Дарвином и Геккелем, прежде всего Фридрих
Ницше.
Его назовут, пожалуй, философом; но, может быть,
он был прежде всего психолог. Во всяком случае, великое, бессмертное дело его жизни достигает вершины
именно в том, что он движется к самому основанию

тотайших порывов жизни с той же позиции и таким же способом, каким Дарвин и Геккель выясняли
происхождение органической жизни, и в заключение
подвергает серьезной критике, а где требуется, и переоценке все нравственные ценности и моральные представления на основании воззрения и опыта, полученных таким образом.
Можно было бы изумиться значению Ницше и его
произведений, если подумать, что он выстоял против
тысячелетней старой культуры, что он поколебал устои
тысячелетнего, древнего, освященного Законом и Традицией морального созерцания. Долгое время неуслышанным оставался его голос, и сам он не узнал о все
более и более распространявшемся признании своего
значения, погрузившись на двенадцать лет в сумерки
Духа.
Чтобы его творчество сделать вполне доступным
для понимания» понадобилось бы большое., всеохватывающее изложение, которое, быть может, мы когданибудь предпримем. Сегодня же да будет позволено
нам вступить с серьезным намерением в Храм поразительной, несравненной красоты, который воздвигнут
этим Великим Зодчим новых идеалов, новых ценностей для грядущего поколения. Имя этого храма звучит:
Заратустра* Но кто это, кем был Заратустра?
Тысячи и тысячи лет назад был он, подобно Фаусту, титаном духа среди варварских, полудиких людей. Его душа, подобно Фаустовой, боролась и жаждала высшего и глубочайшего Познания. И посмотри,
он разбил оковы всех до этого священных традиций,
которые представляли собой лишь пустынный хаос
варварства, суеверия и детских представлений. Он разделил этот хаос на Свет и Тьму, подобно тому как
в библейской истории о сотворении однажды разделились Земля и Море, — разделил на два могучих,
отдельных Рейха, на империю Добра и империю Зла.
Добро он назвал царством Света, Ормузда, а Зло —
царством Тьмы, Аримана. И из этого творения Заратустры выросли высокие культуры, религии и системы
Однако не успокоился Заратустра. Он покинул
свою Родину и свое Родное Озеро, удалился в Одиночество и в течение тысяч лет наслаждался своим Духом

я плодами своего творения. Но вот переменилось наконец его сердце. Новое Познание овладело Заратуетрой. И он, принесший человеческому роду дуализм
Добра и Зла, Света и Тьмы, должен был также явиться
Первым, кто вновь снимет этот дуализм, чтобы привести человечество к новой жизненной форме монистического познания мира.
Итак, сошел Заратустра со своей горы, из своего
одиночества к людям.
Он знает, что их великие вожди уже начали познавать мысль Единства и Развития. Но для народа
эта мысль еще слишком нова, слишком чужда, а те,
которые постигают ее, не смеют — или не понимают
как — перенести ее последовательно на все области
жизни и представления. Поэтому так обратился к народу Заратустра: «Вы, которые познакомились с Одиночеством, что говорите вы о д в о й с т в е н н о с т и :
мир и Бог, человек и Бог! Что за Бога ищете вы за
миром, если не свое Я? Не знаете, не думаете вы, что
понятие Бога отныне лишено смысла, что Бог должен
умереть для вас, что Бог — умер?»
Он продолжая: «Вы, которые размышляли о становлении человека в течение медленного Развития на
протяжении миллионов лет, начиная от низших форм,
думаете ли вы, что теперешняя форма и существо „Человек" есть его высшая, последняя форма? Я научу
вас верить в более высокую форму, я учу вас познавать
Сверхчеловека!»
«Человек есть нечто, что должно быть побеждено.
Что сделали вы для того, чтобы победить его?» — «Что
есть самое высокое, что вы можете пережить? Это час
великого Презрения, час, когда ваше счастье, ваш разум и ваша добродетель покажутся вам омерзительными по сравнению с Новым, Высшим, Лучшим!»
«Если вы хвалитесь, что вы — венец жизни, если
все предшествующее земное развитие стремилось к тому, чтобы человек мог возникнуть, то должен ведь
быть и Смысл этого Развития, его продолжение, которое должно возводить его еще выше. Смысл Земли —
это Сверхчеловек».
«Человек подобен канату, натянутому между животным и Сверхчеловеком»; не замечаете вы, что с
этим канатом вдребезги должна разбиться старая вера,
19

освободив место новому Познанию? И, несмотря на
это, после того как старая вера умерла, разбита, преодолена, вы хотите, словно мертвеца, таскать ее за собой? Хотите ли вы отыскать свое счастье в сытом,
маленьком, животном удовольствии, «с маленькою радостью для дня и с маленькою радостью для ночи»,
когда есть ведь в вас сила и «стрела душевной тоски
к высшей цели, к высшим ценностям», когда «в вас
есть еще хаос, чтобы родить танцующую звезду и новые ценности»?
Вы говорите о святости вашей веры; но «что представляют собой все верующие, эти жвачные животные
ветхой, отжившей истины»? Созидающими должны вы
стать, твердыми, если познали, что нужно разбить старые скрижали ценностей и написать новые ценности
на новых скрижалях. «Не стадо хочу собрать я из вас
и не хочу быть пастухом стада; Заратустра ищет, кто
созидал бы вместе с ним. Заратустра ищет тех, кто бы
вместе с ним собирал жатву и праздновал: что создавать ему со стадами, с пастухами, с мертвецами!»
Так говорил Заратустра. Но народ не понимал его,
смотрел на него — и смеялся. Тогда опечалился Заратустра и сказал своему сердцу: «Они не понимают меня, они думают, что я шутник и насмехаюсь ужасными шутками, и, смеясь, они все еще ненавидят меня. Я все еще не уста для этих ушей». И он удалился
из города, который назывался Пестрая Корова, потому что там все только жевало, пережевывало и получало удовольствие. По пути он встретил старца-отшельника, который предостерег его, говоря: «Ты хочешь понести огонь в долины? И ты не боишься
наказания за поджигательство? Да, я узнаю Заратустру. Чист его взгляд, и нет никакого отвращения на
устах. Но чего же хочет Заратустра — пробужденный
среди спящих?» — «Я люблю людей», — отвечал Заратустра.
Тем временем случилось так, что некоторые благородные ученики навестили Заратустру в лесу и попросили одарить их своею мудростью. Заратустра исполнил их просьбу, и они бережно собрали все, что
он говорил, и записали все это в четыре Евангелия,
первым из которых был Взгляд Заратустры на человеческое Сердце и человеческую Жизнь, вторым —

Место Заратустры, его противоположность существующей культуре, третьим — его Учение о Будущем и для
Будущего, четвертым и последним — Расчет с Прошедшим.
«Приготовленными, — говорил Заратустра, — вы
должны приходить в мой Храм и к новому Познанию.
Вы — люди старой веры, тысячелетней ветхой культуры, вы нагружены, подобно верблюду, тяжелым бременем традиции, которое терпеливо принимаете на себя и тащите через пустыню жизни. Так произойдет
ваше Превращение: сперва станьте львом, господином
пустыни жизни, боритесь с великим драконом, до сих
пор запрещавшим вам следовать новым путем и создавать новые ценности; с гордостью, твердо установите
на месте грозного „Ты должен!" нечто лучшее: „Я хочу!" И теперь, когда силою льва вы завоевали свободу
новому, собственному творению, то превратитесь из
льва в ребенка. Дитя есть невинность и забвение, новое начало, игра, само по себе катящееся колесо, первое движение, святое ,Да!". Только тогда, когда вы
преобразились так, что из выносливого, терпеливого
вьючного животного стали львом и из льва — невинным ребенком, — только тогда впервые призваны вы
приблизиться к Новому Познанию!» Так говорил Заратустра.
Потом он повел своих учеников назад в город, на
Рынок Жизни, где продавались, оценивались и восхвалялись все доныне имеющиеся ценности и добродетели. Целью и итогом всех этих добродетелей был
хороший, здоровый сон, мир с Богом и с соседом,
отречение и блаженное чувство духовной нищеты, а
ко всему тому еще и восхваление страдания и страдающих. И все это вело к небрежению радостью, цветом, силой, гордостью, наслаждением; все это обесценивало этот мир и создавало мысль о другом, потус т о р о н н е м мире — о мире за этим миром. Но сказал
Заратустра ученикам своим: «Мое Я научило меня новой гордости, которой я учу людей: не зарывать более голову в песок небесных дел, а носить ее свободно, как принадлежащую земле и создающую смысл
земли!»
«Больные и умирающие презирали тело и землю,
и они сами себе изобрели небесное, избавляющее от
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тела и земли! Но даже эти сладкие и мрачные дары
получили они от земли и тела!
„Я — тело и душа" — так говорили они; но пробудившийся, знающий говорит: „Я целиком и полностью тело, и ничего кроме тела, а душа есть лишь слово
для обозначения чего-то в теле!"
Ты стремишься к добродетели, брат мой, и если у
тебя есть некая добродетель, то не смотри тогда, не
общая ли она у тебя с другими, со многими, чтобы не
стал ты с ними народом и стадом, но говорил бы гордо
и скромно: „Это мое добро, это люблю Я, это нравится целиком мне, так желаю добра только Я!"
Тех же, которых называют разрушителями, не следует так называть; вы должны говорить „враг", но не
„злодей"; вы должны говорить „больной", но не „подлец"; „безумец", но не „грешник"!
Разумеется, брат мой, присматривай и за собой хорошенько! Ты еще не свободен, ты еще только стреми ш ь с я к свободе. Ты стремишься в свободную вышину, звезд жаждет твоя душа. Но и твои дурные наклонности также жаждут свободы!
Твои дикие собаки хотят на свободу; они лают от
удовольствия в своей конуре, когда дух твой старается
отпереть все темницы.
Для меня ты еще пленник, который помышляет о
свободе; ах, мудрой становится душа у таких заключенных, но в то же время лукавой и дурной.
Очиститься должен и освобожденный духом. В нем
много еще осталось от темницы и гнили; чистыми должны сделаться его взоры.
Ах, я знал благородных, которые потеряли свою
высшую надежду. А теперь они оклеветали все возвышенные надежды.
С тех пор они нагло жили краткими удовольствиями, и едва лишь на один день хватало им какой-либо
цели.
Когда-то они думали стать Героями; теперь же они —
сластолюбцы. Скорбь и боязнь — вот их герой.
Но заклинаю тебя своею Любовью и Надеждой: не
уничтожай Героя в своей душе! Свято храни свою высшую Надежду!»
Так говорил Заратустра. Однако священники и
книжники объединились против него. «Что пропове-

щует этот нечестивец и соблазнитель? — говорили они
меж собой. — Он презирает нашу веру, соблазняет нашу молодежь, чтобы она стала вероотступной и своевольной, чтобы она встала на путь, который мы, священники и книжники, не одобрили и не благословили! Не следует ли нам принять меры? Или мы должны
позволить народу уйти от нашего господства? Заратусгра — обманщик и лжепророк! Его, осмелившегося
так кощунствовать над нашей святыней, надо распять
и сжечь!»
Поскольку же у них не было силы распять и сжечь
Заратустру, ведь они также хвалились, что любят не
только ближнего своего, но даже и своего врага, то
они начали молиться своему Богу, милосердному, доброму Отцу всех людей, чтобы Он повредил Заратустре
• наказал его.
Ученики сообщили об этом Заратустре. Он засмеялся и сказал: «Мы не желаем, чтобы нас щадили
наши лучшие враги и даже те, которых мы любим
да глубины души. Вы должны и с к а т ь своего врага,
свою в о й н у должны вы вести за свои мысли! Вы
должны любить мир как с р е д с т в о к н о в о й
войне, и вы должны иметь только таких врагов, которых ненавидите, а не таких, которых презираете. Вы
должны гордиться своим Врагом. Но, ах, где найдет
Врага Заратустра?! Мне все видятся эти многие Лишние! Они украдкой таскают у Изобретателя и у Мудреца, увешивают себя этою чужою собственностью и
зовут свое воровство образованием! Они приобретают
богатства, а становятся от этого еще беднее. Власти
хотят они, и для начала Дубину Власти, много денег,
эти Неспособные!
Беги, мой друг, в свое Уединение! Я вижу что ты
ошеломлен шумом великих людей и исколот жалами
мелких. Лес и скалы могут с тобою достойно молчать!
Где кончается Рынок и Слава, там начинается все великое: только там, где кончается рынок и слава, обитают Изобретатели Новых Ценностей».
Один из учеников, однако, спросил Заратустру:
«Не должны ли мы любить ближнего своего как самих
себя?» Тогда ответил ему Заратустра: «Ах, брат мой,
ваша любовь к ближнему — это только ваша дурная
любовь к самим себе. „Ты" старше, чем „я"; „ты" —
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священнее, но не таково еще „я , потому-то человек
и теснится к ближнему. Не о ближнем учу я вас, но о
Друге. Да будет Друг вам праздником земли и предчувствием Сверхчеловека. Я учу вас о друге, в котором
мир стоит готовым, как чаша добра, о созидающем
друге, который всегда раздаривает готовый мир!»
«А каково мнение Заратустры о женщине, о ребенке и браке? — спросил другой ученик. — Не полагает
ли современный человек женщину равной мужчине и
не говорит ли пренебрежительно о браке как об устаревшем, отжившем, принудительном институте?»
«Все в женщине — загадка, и все в ней имеет решение: оно зовется „беременностью". Мужчина должен воспитываться для войны, а женщина — для отдохновения воина: все остальное есть глупость. Пусть
женщина будет игрушкой, чистой и изящной, подобно
драгоценному камню сияющей добродетелями мира
еще не существующего. Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины: он х о ч е т . Честная,
правдивая женщина хочет видеть в мужчине прежде
всего мужские качества, она хочет не повелевать, а
принадлежать; высшая и глубочайшая сила женщины
— это ее Любовь. Брат мой, ты молод и желаешь себе
ребенка и брака, поэтому я спрашиваю тебя: такой ли
ты человек, который смеет желать Жену и Ребенка?
Победоносец ли ты, одолевающий самого себя, Властитель ли чувств, Властелин ли своих добродетелей?
Заметь хорошенько: ты должен созидать сверх себя.
Но прежде ты сам должен быть построен прямоугольно Душой и Телом.
Ты должен не только распложаться, но и подниматься вверх! В этом поможет тебе Сад Брака. Брак —
так я зову Волю Двоих создать Одно, которое есть нечто большее, чем создавшие его. Браком зову я благоговение одного перед другим, как пред желающим таковой воли. Со временем вы должны полюбить превыше себя! Н а у ч и т е с ь когда-нибудь так любить!
Жажда в Созидающем, стрела и стремление к Сверхчеловеку; говори, брат мой, таково ли твое стремление к
Браку? Священны для меня такая Воля и такой Брак!»
Так говорил Заратустра.
В то время, когда он все это говорил своим ученикам, они не могли препятствовать находиться и издали

прислушиваться многим любопытным, посланным священниками и книжниками, лодырям и сластолюбцам,
которые ходили среди народа, ложно называя себя
учениками Заратустры, и говорили: «Разве не так нас
учил Заратустра? Разве это не его воля, чтобы всякий
поступал по своему хотению и что только рабы и женщины должны служить и подчиняться?»
Так клеветали они на Заратустру. Он же испугался,
что и друзья его тоже не понимают, простился с ними
и сказал им: «Какая же добродетель является самой
высшей? Поистине, это не аскетическая добродетель;
высшая добродетель — это Дарящая Добродетель. Так
узнаю я вас, ученики мои: подобно мне, вы стремитесь
к дарящей добродетели. Что у вас общего с кошками
и волками? Ненасытное стремление вашей души к сокровищам и драгоценностям, потому что ваша добродетель ненасытна в желании раздаривать. С силой вы
привлекаете все вещи к себе и в себя, чтобы из вашего источника текли они обратно Дарами вашей Любви. Существует и другой эгоизм, слишком бедный,
голодающий, вечно хотящий украсть. Эгоизм больного, больной эгоизм. Воровским оком глядит он на все
блестящее; алчностью голода измеряет он того, у кого
много еды. Из такой алчности говорит болезнь и вырождение. Скажите мне, братья, что признаем мы дурным и наихудшим? Не вырождение ли? А мы всегда предполагаем вырождение, где нет дарящей души.
Наш путь идет вверх, от вида к сверхвиду. Но ужасно
для нас чувство, которое говорит: „Все для меня!"
Теперь я пойду один, ученики мои! Теперь наказываю я вам потерять меня и обрести себя, и, когда вы все отречетесь от меня, только тогда я вернусь
к вам».
Так говорил Заратустра, покинул своих учеников и
вернулся в лес к своему Одиночеству.
Ученики горевали о нем, записывали его речи,
перенося их в свое сердце. Словно преображенные,
в новом, высшем свете им предстали Мир, Жизнь и
Человек. Многое из того, что всегда казалось им высоким, кануло вниз, а другое — то, что они полагали
малым, — росло и росло в Высокое и Великое. Однако
они были далеки от того, чтобы слишком много мнить
о себе и считать незначительными других или чтобы
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даже хулить и преследовать тех, кто был не согласен с
их мнением. Ибо общение со своим Учителем, Заратустрой, сделало их благородными и великодушными.
Ведь он их учил: «Если любить больше нельзя, тогда
нужно уходить!» И дальше: «Так поступают благородные души: они не хотят ничего задаром, и меньше
всего жизни. Только тот, кто от черни, хочет напрасно жить; однако мы, Другие, которым дана Жизнь, —
мы всегда обдумаем, что бы получше предложить ей
взамен! Поистине благородно сказать: то, что обещает
нам жизнь, мы удержим за жизнью! Поэтому, о братья
мои, необходима новая аристократия, которая будет
противником всякой черни и всем властвующим, которая запишет на новых скрижалях новое слово —
„благородство!". А что в моем страдании и сострадании! Разве я стремлюсь к счастью? Я стремлюсь к своему Делу!»
К своему Делу стремился Заратустра, и лишь тогда
он вернулся к ученикам своим, когда его нетерпеливая Любовь начала переливаться через край. И тогда
с молчаливых гор и из громов страдания его Душа
зашумела вниз по долинам.
Но слишком велико его богатство, чтобы наполнить им наши души. И в этот торжественный час мы
можем представить и указать лишь на ту незначительную часть, которую он отдал нам и миру от полноты своих сокровищ. Это великое, новое, драгоценное Евангелие; высшие песни Благородства, псалмы
Любви и обещания Блаженства; это единый, великий,
мощный Храм чистой, высокой человеческой Души.
Подобно Фаусту, собирает Заратустра в кристалле своего сердца все солнечные лучи жизни, чтобы потом
опять, светло и ярко, послать их миру. Подобно Фаусту, борется Заратустра со страданием и с темнотою
этого бытия; подобно Фаусту, и Заратустра хочет показать человеку путь к Преодолению и Спасению.
К кому из них мы пожелаем присоединиться?
Важным и значительным является для нас серьезный вопрос о современном человеке. Свет и тени, вершины гор и самые глубины видим мы у Фауста, как
и у Заратустры. И не будем скрывать от себя: путь
Фауста все еще кажется многим из нас понятнее, проще, роднее.
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Мы должны заново переучиваться, чтобы прочувствовать тысячу вопросов, тысячу вещей, если мы только
захотим понять, что означают путь, слово и ценности
Заратустры. Мы тоже должны покинуть свою Родину
и свое Родное Озеро, должны, может быть, научиться
чувствовать ставшие близкими созерцания в их противоположности, если мы пожелаем стать учениками Заратустры.
Не увещевал ли он снова и снова всех тех, кто за
ним последует? «Тот плохо вознаграждает учителя, кто
всегда остается только учеником. Вы говорите, что веруете в Заратустру? Но что находится в Заратустре?
Вы — мои верующие: но что находится во всех верующих?»
Также любит он выражаться глубокомысленными
образами и сравнениями, и, чтобы понять их, мы
должны ступить на их почву, подобно тому как искатели жемчуга ныряют на морское дно, чтобы извлечь
драгоценный жемчуг. Ах, многие боятся этого Труда,
многие не понимают его, многие ложно понимают его
и многие его осмеивают, подобно народу, к которому он обратился на Рынке. Заратустра все еще не Уста
для этих ушей, и, в то время как они осмеивают его,
они все еще ненавидят его.
И как они могут понимать его, когда он — это
его последняя и глубочайшая Тайна — учит вечному
Возвращению всех вещей и всех событий! И как можно сделать его понятным, согласовав это учение с воззрением, полученным другим великим философом3,
согласно которому пространство и время находятся
только в человеческом представлении, но не в действительности, так что в последнем основании все и
вся происходит всегда в настоящем и повсюду! Как
могут они догадаться, кого и что он имеет в виду, если только в последней части, записью на полях,
отмечены величайшие люди, как-то: Будда в главе
«Крик о помощи», Христос в «Добровольном Нищем»,
Кант в «Пиявке», Шопенгауэр в «Презреннейшем человеке», Рихард Вагнер в «Волшебнике»? Как могли
бы они усмотреть ту необходимость, с которою Заратустра выливает порою полную чашу остроумных насмешек, чтобы, говоря его языком, убивать смехом, а
не злобой?
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И я полагаю, что мы, монисты, должны прислушиваться к его словам с двойным благоговением. Мы
далеки от того, чтобы веровать в них как в единственное Евангелие, делающее блаженным; чтобы проповедовать их как д о г м у нашего, или вообще монистического, современного познания мира. Мы знаем, что
все есть Становление и Развитие, и остережемся, пожалуй, впадать в ту ошибку, которую мы порицаем и
с которой боремся у других. Но мы видим, что Заратустра стоит на общей с нами почве Единства и Развития, что он освобождает нас от расщепленности, которая при ветхой, дуалистической картине мира снова
раздувается в нашей душе в привычку. Поэтому нам
нужна решимость, если мы всерьез собираемся перенести наше миросозерцание последовательно на все
сферы, включая и нашу чувственную жизнь!
Вот стоит священный храм «Фауст»! Его древние,
почтенные залы в течение тысячелетий наблюдали
борьбу человеческой души за Спасение. Стерты мраморные ступени его алтарей, ибо поколение за поколением преклоняли колена и молились здесь в болезненном сознании
Греха и Вины. Звучание «Dies irae,
dies ilia»4 проникает, подобно гремящему Суду мира, в сердца, обремененные Виною. Но посмотри на
высокий Алтарь и на Крест, под самым сводом свисающий в ужасном величии как символ Страдания,
Любви, Примирения и Отпущения! Ты сомневаешься, пожалуй, брат мой, ты идешь собственным путем,
ложным путем, ты противишься Святости — однако
обдумай-ка хорошенько: если бы сам ты был Фаустом,
звучание пасхальных колоколов, может быть, все-таки
потрясло бы тебя в глубине души, ибо все твои грехи
простятся тебе! И твоя вера исполнит в тебе когданибудь Высочайшее и Божественнейшее; она приведет
часть тебя Самого — твою Душу — к Бессмертию и
Блаженству!
Но тут ты видишь новый храм: «Заратустра». Он не
освящен ни Возрастом, ни Традицией, ни Законом.
В нем не веет дыхание прошедших тысячелетий; он
ничего не проповедует о Грехе и Вине, об Отпущении, Спасении, Бессмертии; но взгляни — в его просторные залы обрушивается заря наступающего нового
Дня! Мимо опрокинутых алтарей и разбитых скрижа-

лей ступаешь ты; но ты видишь воздвигнутыми новые
алтари и новые скрижали, и сам ты призван искать
себе свой собственный Алтарь и на чистые скрижали
нанести свои собственные ценности. Единство бытия,
Монизм, и Развитие — вот могучие колонны, несущие
свод этого Храма. Благородство и Преодоление низкого ради высшего, человека ради Сверхчеловека — вот
Закон, который он налагает на тебя.
Чувствуешь ли ты себя достаточно сильным, чтобы
принять его на себя? Чтобы созидать для Будущего?
Направить свой парус в новые, неизведанные страны,
в страну твоих детей? Не боишься ли тоски по Родине
твоих предков и твоей юности? Не боишься ли крика
тех, кто проклянет тебя, если ты перестанешь идти их
путем, и тех, кто считает грехом, если кто-то имеет чуждое их святыням мнение? Хорошенько обдумай
это! А потом — выбирай.
Поскольку же и мы выбираем и решаемся, то будем внимательны ко всякому честному, святому Убеждению. Сам Ницше-Заратустра лелеял высокое благоговение перед высшим Немцем, как он его называл,
перед Гёте, создателем «Фауста». Ему, Ницше, создателю храма «Заратустра», доставалось лишь от немногих
такое благоговейное признание. Он был самым непризнанным, самым Одиноким, чье сердце переполнялось
любовью к человеческому роду и кто признался: «Моя
душа — это Песнь Любящего».
Он и сам хорошо сравнивал свое произведение, своего «Заратустру» с «Фаустом».
Они оба — Евангелия, в обоих слышна Песнь Человечества, в обоих шумят бури и звуки Вечности.
И теперь, когда мы их покидаем, когда мы снова выходим к ограниченным сферам нашего маленького
бытия, нам хотелось бы взять что-нибудь с собой от
Святыни, которой владели они оба. И для нас будет
хорошо, если мы усвоим это себе в той или иной форме.
Ибо тогда мы обретем нечто Собственное, собственную Ценность, собственную Добродетель, беспечальные о том, является ли она ценностью и добродетелью
другого, есть ли она добродетель, санкционированная
государством, духовенством и Церковью.
В спокойные же часы мы не постыдимся исповедаться вместе с Гёте-Фаустом:
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И вновь во мне отвычное стремленье
В тот кроткий мир, к задумчивым духам;
Неясное подъемлю песнопенье,
Подобное Эоловым струнам;
Проснулось в строгом сердце умиленье,
Невольно слезы следуют слезам;
Все, чем владею, кажется мне лживо.
А что прошло — передо мною живо!

— чтобы потом снова, в Одиночестве Ночи, прочувствовать вместе с Ницше-Заратустрой:
Ночь. Теперь громче говорят все бьющие родники. И моя
душа тоже — бьющий родник.
Ночь. Теперь лишь пробуждаются все песни любящих.
И моя душа тоже — песнь любящего.
Во мне есть что-то неутоленное, неутолимое; оно хочет
говорить. Во мне есть жажда любви, которая сама говорит
языком любви.
Так говорил Заратустра.

Вильгельм Виндельбанд

ФИЛОСОФИЯ XIX ВЕКА
Изложением немецких систем, стоящих на рубеже XVIII и XIX веков, закончилась история философских
принципов. Обзор дальнейшего обусловленного ими
развития философии, которое продолжается и в наши
дни, имеет гораздо более историко-литературный, нежели собственно философский интерес. Ведь с тех пор
не появилось ничего существенно нового и ценного.
XIX век очень далек от того, чтобы быть философским. В этом отношении его можно сопоставить примерно с III—II веками до Р. X. или с XIV—XV веками
после Р. X. Прибегая к языку Гегеля, можно было бы
сказать, что мировой дух этого времени, столь занятый
действительностью и вовлеченный вовне, не может обратиться вовнутрь, к самому себе, и наслаждаться са1
мим собой в своей собственной отчизне . Конечно,
дальнейшая философская литература XIX века достаточно обширна и достаточно пестро отливает всеми
цветами: семена идей, занесенные к нам из этой эпохи
умственного расцвета, богато разрослись во всех областях науки и общественной жизни, поэзии и искусства,
зачатки исторических идей легли в основу почти необозримого множества сменяющихся сочетаний, оказавших большое влияние на развитие мыслительного
процесса в силу особенных личных свойств их создателей. Но даже роль таких мыслителей, как У. Гамильтон
и О. Конт, А. Розмини-Сербати и Р. Г. Лотце, в конце
концов объясняется лишь той воодушевленной энерпгей и тонкой осмотрительностью, с какой они преобразовали и дали новую жизнь типичным историческим
формам мысли. И то общее направление, в котором
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пошли в XIX веке2 разработка проблем и образование
понятий, не выходит за пределы тех противоположностей, которые уже завещаны историей и которые в новых философских системах в лучшем случае лишь эмпирически переработаны и по-иному сформулированы.
В самом деле, решающим моментом в философском
развитии XIX века является, без сомнения, вопрос
о значении естественно-научного понимания явлений
для общего воззрения на мир. Влияние этой специальной науки на философию и общую духовную жизнь
в XIX веке сначала было несколько ограничено и оттеснено на задний план, но зато впоследствии оно проявилось с наибольшей силой. Метафизика XVII века,
а вследствие этого и Просвещение XVIII века находились всецело во власти естественно-научного мышления:
признание общей закономерности всего существующего, исследование простейших элементов и форм бытия,
поиск необходимости, лежащей в основе всякой смены
явлений, — все это оказало влияние на теоретические
изыскания, а вместе с тем и на оценку индивидуумом
всего единичного, при которой «ценное» отождествлялось с «естественным». Против распространения такого
механического воззрения на мир выступила немецкая
философия с той основной мыслью, что все познанное
подобным образом есть лишь форма явлений и оболочка целесообразно развивающегося внутреннего мира
и что истинное понимание единичного должно определить то значение, которое принадлежит ему в целесообразном строе жизни. Историческое мировоззрение
явилось результатом работы мысли, стремившейся начертать «систему разума».
Обе эти силы борются друг с другом в духовной
жизни нашего времени, и в этой борьбе выдвигаются
в самых разнообразнейших комбинациях все аргументы, заимствованные у прежних периодов истории философии, но не было введено ни одного существенно
нового принципа. И если при этом победа, по-видимому, начала склоняться временно на сторону линии
Демокрита, то главным образом по двум мотивам, особенно благоприятствовавшим этому направлению в
наше время. Первый мотив преимущественно носит
интеллектуальный характер, и его влияние было велико и в более насыщенные умственной жизнью перио-
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•ды прежних веков: это наглядная простота и ясность,
точность и определенность естественно-научных воззрений, которые, вследствие их общедоступности, обещают устранить все сомнения и колебания и все затруднения истолковывающего их мышления. Гораздо
более действенным, однако, оказался в наши дни второй мотив — явная полезность естествознания. Мощный переворот во внешних условиях жизни, непрерывно и быстро совершающийся на наших глазах,
с необходимостью подчиняет интеллект среднего человека господству тех форм мысли, которым он обязан
столь великими преобразованиями, а потому в этом
отношении мы живем под знаменем бэконизма.
С другой стороны, мощное культурное сознание
нашего времени сохранило самый животрепещущий
интерес к вопросам о значении для индивидуума общественной и исторической жизни. Чем больше политическое и социальное развитие европейских народов
вступает в стадию действия масс, чем ярче чувствуется
даже и в духовной жизни направляющая власть целого
над единичным, тем больше борется и в философских
размышлениях индивидуум против господства общества. Противостояние исторического и естественно-научного миросозерцания и жизнепонимания приобрело
наиболее непримиримый характер в том пункте, где
в конце должен был решиться вопрос о том, в какой
мере отдельная личность обязана ценным содержанием своей жизни самой себе, а в какой — господствующей над ней связью целого. Снова, как и во время
эпохи Возрождения, ожесточенно столкнулись друг с
другом универсализм и индивидуализм.
Если мы захотим, обращаясь к философской литературе этого столетия, дать краткий очерк тех движений, в которых наиболее ярко выразилось это характерное противостояние, то прежде всего придется
поставить вопрос о том, в каком смысле и в каких
пределах душевная жизнь может быть предметом естественно-научного познания, ибо именно в этом пункте должно быть прежде всего установлено право на
исключительное господство в философии этой формы
-мышления. Поэтому никогда так много не спорили
, О задаче, методе и систематическом значении психологии, как в XIX веке. В конце концов единственно
2
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возможным выходом здесь оказалось ограничение этой
науки лишь изложением ее чисто эмпирического содержания. Таким образом, психология позже всех частных наук, по крайней мере в принципе, отделилась
от философии.
Но этот процесс зависит еще от других, более общих условий: как реакция против высоко поднявшейся волны идеализма немецкой философии через весь
XIX век протекает широким потоком материалистическое миросозерцание, с наибольшей силой и страстностью проявившееся около середины столетия, хотя
для этого не было ни новых оснований, ни новых знаний. Правда, с тех пор как серьезное естествознание
отказалось от материализма, он стал намного скромнее в своих притязаниях на научное значение. Однако
он оказывает тем большее влияние, выступая под видом скептической и позитивистической осторожности.
К наиболее значительным разветвлениям этого направления мысли, несомненно, принадлежит также и
стремление подвергнуть изучению с естественно-научной точки зрения общественную жизнь человека, историческое развитие и общие условия его духовного
бытия. Введенное под не очень удачным названием
социологии, это направление стремилось превратиться
в своеобразный род философии истории, которая надеялась развить на более широких фактических основаниях идеи, заложенные в наследии философии Просвещения.
Но историческое миросозерцание, со своей стороны, тоже оказало сильное воздействие на естествознание. Выдвинутая натурфилософией идея истории органического мира была в высшей степени важным по
своему влиянию образом реализована в эмпирическом
исследовании. Методологические принципы, которые
привели к этому, распространились как бы сами собой и на другие области познания, и в эволюционных
теориях историческое и естественно-научное мировоззрение, по-видимому, настолько сблизились друг
с другом, насколько это было возможно без участия
новой объединяющей их философской идеи.
Наконец, что касается индивидуума, то побуждения, скрывавшиеся в культурной проблеме XVIII века,
привели к тому, что в центре философского интереса

Если окинуть взором философские течения последних десятилетий и оглянуться на течения современные, то невольно с удивлением задаешь себе вопрос,
неужели прошло уже столетие с того момента, как великий мыслитель в Кенигсберге закрыл свои усталые
глаза: так непосредственно живы для нас его проблемы
и идеи, так неустанно работаем мы еще нынче над развитием тех мыслей, которые -он наметил. Это историческое могущество критической философии в том
именно и проявляется, что она оказывала дальнейшее
влияние не в форме какой-либо замкнутой школы, но
оплодотворяюще проникла в научную жизнь во всей ее
широте. Многие системы философии, глубокие и богатые мыслями, явились непосредственным дальнейшим
развитием критицизма; но ни одна из этих систем не
могла оказать такого всеобщего и глубокого влияния,
как кантовская. При этом перед нами происходит своеобразное явление — блестящий пример той объективной необходимости, которая наблюдается в истории
философии: после того как учение Канта одержало
свою вторую победу, из него снова начинают выбиваться сильные отпрыски, родственные и подобные отпрыскам первого развития.
Так, спустя сто лет мы снова стоим теперь перед
вопросом: во что должен обратиться критицизм? В учении Канта собрано несравненное богатство важнейших принципов, которые, однако, не нашли своего
полного и решительного объединения: чем энергичнее
мы углубились в это учение, тем неоспоримее стало для
Вас требование занять по отношению к этому учению
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на время оказался вопрос о ценности жизни. Пессимистическое настроение было побеждено, и только тогда, в результате всех этих обсуждений, мог быть выдвинут более глубокий и ясный вопрос о сущности и
содержании ценностей вообще и, таким образом, философия могла вернуться, правда удивительнейшими
обходными путями, к кантовской основной проблеме
общезначимых ценностей.

I. К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАНТА

новое положение. Снова мы стоим перед вопросом: как
надо понимать Канта, чтобы пойти дальше него?
Проявление этого взгляда, которое мы можем теперь констатировать, находится в связи с общими превращениями научной мысли, которые отразились также
и в изменениях понимания критицизма. Новый расцвет учения Канта, который начался около 1860 года, совпал со временем наибольшего упадка всякого
интереса к философии, почти страстного отрицания
метафизических вопросов, совпал со временем, когда
ограничивались работами в области специальных наук. В таком настроении жадно ухватились, особенно
естествоиспытатели, за философское учение, которое
обещало установить непознаваемость «вещей в себе»
(Dinge-an-sich) и в то же время обосновать право математической теории опытного мира. Таким образом,
Кант, как и во время своей жизни, теперь снова оказал влияние сначала отрицательными выводами своего
учения о познании. Тогда это учение поразило как противоположность со всезнанием рационализма и популярного философствования; это всезнание раз и навсегда было убито Кантом; теперь это было выражение
симпатии, так как думали, что имеют основание радоваться философскому оправданию собственного эмпиризма. В связи с этим первые теории «неокантианства»
особенно оттеняли свою «антиметафизичность» и сами
себе приписывали частью релятивистические и позитивистические склонности.
Однако это «агностическое» настроение не удержалось. С каждым десятилетием в отдельных научных
дисциплинах росло сознание необходимости подчинить в последней инстанции общим принципам всю
массу фактического материала и формы их научной
связи; и под влиянием таких важных принципов, как
сохранение энергии или развитие, увеличивалось число
попыток снова рассмотреть в крупных штрихах соединенное целое приобретенных взглядов. Притом, по мере того как теория познания, созданная критической
философией, помогала побороть материализм, который
за это время отлива философского мышления полусознательно, полубессознательно сделался основной наивной теорией, в противоположность этому все более
и более укреплялись все те мотивы мышления, которые

стремятся постичь духовный жизненный принцип вещей, в мыслях, в фантазии, в воле. Но с этими изменениями соединились бурные течения в широких
кругах. Народная душа, глубоко возбужденная колоссальными успехами и сильными изменениями общественной жизни, охваченная лихорадочной потребностью
к созданию новых форм жизни, требовала определенного и определяющего выражения того, что ею двигало:
в искусстве и литературе она стремится и хватается за
самое необыкновенное, чтобы по нему и в нем оформить себя, и под напором своих социальных и религиозных побуждений она настойчиво требует от философии того, для создания чего еще не наступило время, —
мировоззрения. И в конце ХЕХ столетия наука и жизнь
снова обрели то «мужество истины» (Mut der Warheit),
которого в начале века требовал Гегель и которое потом было потеряно.
«Неокантианство» пережило на себе весь этот процесс: как в понимании и изложении учения Канта, так
и в самостоятельном дальнейшем развитии его выказывается шаг за шагом все больше и больше позитивных элементов; и всеобщий интерес к критицизму теперь, как и сто лет тому назад, сосредоточивается на
вопросе, может ли он в своих основах и в своем приложении удовлетворить нас как философское мировоззрение, может ли он органически воспринять в себя все богатство новой жизни.
Что эти позитивные моменты и их объединение в
единое мировоззрение существуют у Канта, это стоит
вне сомнения. Без этого было бы непонятно историческое значение его личности. И его первые крупные
«метафизические» последователи, целое поколение от
Фихте до Гербарта и Шопенгауэра, не упустили этих
моментов: они сделали из них камни, из которых воздвигали смелые постройки своих метафизических систем; каждая из них имеет свой фундамент в мировоззрении «критического» философа.
Поэтому спор о том, был ли Кант метафизиком,
был только словопрением. Всем известно, что Кант
убедительнейшим образом доказал, что то, что он
называл наукой, не способно преступить границы опыта, не способно познать вещь в себе (Ding-an-sich);
не способно построить метафизику в смысле «науки
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о сверхчувственном» (Übersinnlichen). Но и всем известно также и то, что он был несокрушимо убежден в
реальности «умопостигаемого (intelligiblen) мира» и что
он имел вполне определенные и хорошо продуманные
представления как о его содержании и жизни, так и о
его отношении к миру явлений (Erscheinungswelt). Все
содержание философской работы всей жизни заключает в себе строго законченное и вполне выработанное
мировоззрение; и оно не находится в зародышевом состоянии и не выражено одними лишь намеками, но
высказано открыто и прямо. Кто только понял самое крупное из его сочинений «Критика силы суждения» (Kritik der Urteilskraft), тот не может сомневаться
в этом, точно так же как и в том значении, которое
философ придает мировоззрению. Оно для Канта не
только его личное мнение, оно не есть его частная
метафизика, которая так же, как и всякая другая, рядом с опытной наукой, только захотела или должна
была стать таковой, — но он требует для него «необходимого и всеобщего значения» (Geltung) не в меньшем размере, чем для математического естественнонаучного познания явлений. Постулаты практического
разума по отношению к своим умопостигаемым «предметам» имеют такое же значение, как воззрения и категории по отношению к чувственному миру, и эвристические принципы телеологической силы суждения
охватывают целое природы и жизни с таким же всеобщим значением, с каким «принципы» применяются к опыту. Раскрытие их трансцендентального значения принадлежит к задачам критической философии
по меньшей мере в такой же степени, как исследование об условиях опыта. То, что в начале неокантианства, по рецепту Шопенгауэра, часто рассматривали
только как придаточную часть критической философии, оказывается интегральной, по содержанию, может быть, наиболее значительной частью; поэтому-то
и в своем дальнейшем развитии критическая философия не могла обойтись без того систематического расчленения и архитектурного построения, которые ей дал
и должен был дать Кант. Только таким образом сохраняется единство и взаимное дополнение отрицательных и положительных результатов, которые составляют своеобразную сущность критицизма.

В том именно и состоит величие и оригинальность
того, чему учил нас Кант: искать основания и содержание мировоззрения, которое должна дать философия, не только в научной теории, но во всем объеме
разумной жизни. Та основа общего философского мировоззрения, которая у прежних «метафизиков» создавалась из наивных этических, эстетических или религиозных представлений, признается Кантом с полным
критическим сознанием ее необходимости, оправдывается в ее обосновании и регулируется в ее требованиях;
но этим же самым ограничивается размер претензий,
на которые в рамках философского мировоззрения
имеют право научные теории. В этом заключается сущность той эпохи, которую создал Кант в истории человеческого мышления; в этом заключается и современное значение его учения для такого века, как настоящий, который хотел бы весь склад своей жизни, а
также и своих интеллектуальных убеждений приноровить к влечениям своих чувств и побуждений.
Это значение Канта тем более увеличивается, что
для страстного преувеличения и натуралистической необузданности таких стремлений, которыми так гордится популярно-философская литература наших дней,
нет лучшего целебного средства, как сама критическая
философия. Всю важность этических и эстетических
потребностей для философского мировоззрения Кант
признает отнюдь не в их непосредственном, отдельном,
исторически условном, индивидуальном способе проявления, но в форме, которой они обладают для разума, т. е. потребностей, имеющих всеобщее значение и
необходимых. Элементы «метафизики», как он ее требует, очень различны, но все они для «разума», для
«сознания вообще» являются необходимыми и всеобщими. Но только поэтому в критической философии
ярнчины (Gründe) всеобщего значения и необходимости
различны в различных областях действительного: для
метафизики явлений они лежат в знании, для метафизики сверхчувственного и его отношения к опытному миру они лежат в «разумно необходимой» вере и в
«разумно необходимом» созерцании. Не каждая вера и
не каждое созерцание имеет это метафизическое право,
а только необходимое, имеющее всеобщее значение,
разумное. Установить же, какие именно из множества
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индивидуальных и исторических претензий имеют на
то право, остается и у Канта делом философии, «научного» разъяснения, — да, это, конечно, ее самая важная
задача.
Здесь мы стоим на том пункте, где данная Кантом
форма критицизма сама выступает из своих границ.
«Знание», которое он должен был удалить, чтобы дать
место вере, «наука», право которой на метафизику
взвешивается в «Критике чистого разума», но находится очень легким, не охватывают всего объема теоретической познавательной работы. Кантовское понятие
«науки» — как это исторически вполне понятно —
ограничено методическим характером теоретического исследования природы, установленного принципом
Ньютона. Как известно, наиболее отчетливо и резко
обнаруживается это в «Метафизических основных началах естественной науки», где говорится, что «в каждом отдельном учении о природе можно найти лишь
столько настоящей науки, сколько в ней можно встретить математики», и где поэтому химия и психология
исключены из настоящих наук. Но на этом же понятии науки построена «Критика» и «Пролегомены»: это
исключительно наука о законах.
Теперь это понятие науки слишком узко. К химии,
может быть, теперь Кант нашел бы возможным его
применить, к психологии же в целом — несмотря на
все психологические законы — навряд ли; и все же мы
причисляем и их к настоящим наукам. В совершенно
другом еще смысле приложимо это к историческим
дисциплинам, которые Кант раньше всего исключил
из сферы науки. Мы не можем сделать ему в этом
никакого упрека, потому что действительно в его время было, в сущности, только искусство летописания и
были в нем крупные мастера, но история причислялась к belles lettres, она еще не была наукой. Она сделалась таковой только после Канта. К самым своеобразным явлениям умственной жизни XIX века принадлежит то, что рядом с импозантным, полным внешнего
влияния развитием естественных наук происходило
тихое, но постоянное и уверенное в своей цели возвышение истории до «ранга науки». Мы имеем теперь
историю как науку, которой Кант еще не знал. И произошло это не потому, что, может быть, несколько

общих методологов и несколько историков-теоретиков — из которых нет ни одного крупного — при случае выставляли требование применять также и к историческим событиям принцип индуктивного отыскивания «законов». Нет, этому превращению истории
в науку мы обязаны, исключительно и единственно,
критической мысли, которая постепенно и с трудом
воспитала себя и перешла от полного фантазий созерцания прошлого к строго методическому исследованию и которая выработала систематически, вплоть до
мелочей, необходимые для этого методы, с предусмотрительным приспособлением к своеобразной природе
предмета. Это вовсе не исключает того, что в заключительном изложении всего научно приобретенного
и обеспеченного творческая гениальность великого
исследователя сохраняет все свое значение: ведь то же
самое справедливо и для обозревающей деятельности великого естествоиспытателя, и для итогов всякого знания в том смысле, в каком Шиллер в «художниках» охарактеризовал его как высшую цель.
Этот крупный новый факт существования исторической науки теперь требует от критической философии прежде всего расширения кантовского понятия
науки: история рядом с естествознанием требует своего права в теоретическом учении. И ее сущность и
познавательная ценность хотят, соответственно их работе, быть понятыми и критически рассмотренными.
Этим самым форма и содержание науки сильно отклоняются от того толкования, которое ей давал Кант и
которое она должна была получить в то время. В чистой логике и методологии уже издавна, со времени
Лотце и Зигварта, можно наблюдать, что формы и задачи исторического мышления принимаются во внимание наряду с естественно-научными; в теории познания наблюдается то же самое.
При этом, однако, мы снова наталкиваемся, хотя и
в измененных формах, на ту же самую противоположность, которую Кант по-своему создал для философского мировоззрения между знанием, с одной стороны, и разумно необходимой верой и созерцанием —
с другой стороны. Существует один прием научного
мышления, прием естественных наук, существо которого сводится к необходимости извлекать из фактов
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опыта то, что всегда остается одинаковым в бытии
(Sein) и в действовании (Geschehen): в логической
функции родовых понятий этот прием сводится к исследованию того, что в разнообразии фактов остается неизменным, с одной стороны, как постоянное
бытие (Sein), с другой стороны — как постоянный порядок преемства событий, — к исследованию субстанций и законов их деятельности. «Выпрепарирование»
(Herauspräparieren) этого постоянства из хаоса отдельных впечатлений признается, по справедливости, достойной удивления работой научного интеллекта; но
этим уже сказано, что приобретенная таким образом
картина действительного может означать только вырезку из «необозримого разнообразия» действительности. Если даже эта картина — употребляя терминологию Генриха Гертца — адекватна (adaequat), насколько
только это возможно, то все-таки она передает только
те моменты действительного, которые включаются в
родовые понятия бытия (Sein) и действия (Geschehen).
Живая действительность отдельного явления не входит
в эти общие понятия: их можно применять к ней, но
нельзя ее исчерпать ими. Приобретенное таким образом «познание» по тому выбору, который делался между фактами, и по той связи, которая отыскивалась
между ними, есть конструкция разума, который открывал в фактах и выпрепарировал из них свою собственную логическую (и математическую) закономерность. «Природа» как объект науки есть космос, связь
которого мы можем представить только в воззрениях и
понятиях, заимствованных из форм нашего разума, —
точно так, как учил этому Кант.
Но то же самое — mutatis mutandis — применимо
и к истории. И историк никогда не описывает отдельных событий в их индивидуальном разнообразии: он об
этом думает тем меньше, что он даже не мог бы этого
совсем исполнить. Наоборот, он также делает выбор из
бесконечной массы исторически данного, выбор, который ни в коем случае не определяется тем, дошли ли
до нас случайно известия о данном факте; этот выбор
определяется тем интересом, которому присуще восстанавливать отдельные моменты прошлого. Бесконечно много происходит такого, что никогда не будет принадлежать «истории». Интерес же, который руководит

как тем, что сведения о данном факте сохраняются, так
и выбором историка, связан в этом случае с определением ценности человеческой жизни; только то представляет исторический факт, что может иметь значение
для воспоминания рода (Gattung), для его самопознания, так или иначе оценивающего себя. Но тем же самым интересом определяются те отношения, которые
должен историк установить между фактами: он ищет
не родовые понятия, а образы и комплексы образов,
которые обусловлены подобными ценностными отношениями. Только как средством для понимания подобных связей пользуется также и историческое исследование знанием общих условий, которое оно частью
может заимствовать от науки законов (Gesetzeswissenschaft), частью же должно создать само. Таким образом,
и «история» как объект науки есть приведенная в порядок связь, которую мы смогли выпрепарировать из
фактов, исходя из всеобщепризнанных и необходимых
интересов разума (Vernunftinteressen): потому что только тем и отличается наука от индивидуального рассказа, что вместо личных интересов отдельного индивидуума
принципом выбора и связи между фактами она делает
ценности, имеющие всеобщее и необходимое значение.
Это распространение теоретико-познавательного исследования с естественно-научных дисциплин на исторические, как оно лучше всего развито и формулировано Риккертом, непосредственно приводит нас к тому,
что для «систематического дела» критической философии всеобщность и необходимость ценностей, которым
история обязана своим характером как науки, представляются как вполне однородная параллельная проблема
априорности интеллектуальных форм, на которых созидается естественно-научная дисциплина. «Критика исторического разума» приводит с объективной необходимостью и несомненностью к задачам этики, эстетики
и философии религии: как связующий член, она производит то, чего Кант хотел достичь построением трансцендентальной диалектики и отношением между идеями и постулатами. Но она показывает при этом, что не
только для так называемой метафизики сверхчувственного, но и уже для непременной основы исторических
наук требуется необходимое и всеобщее значение ценностей.
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Поэтому обоснование того, что Кант называл разумно необходимой верой практического разума и разумно необходимым созерцанием рефлектирующей силы
суждения, т. е. философская теория ценностей становится центральным пунктом тех задач, которые современным положением наук и общим состоянием умственной жизни ставятся дальнейшему развитию и систематическому совершенствованию критицизма. На
почве страстных импульсов, на почве чувства избытка сил и потребности широкого простора, так и на
почве неизбежных противоположных настроений декадентского бессилия развились в общем сознании нашего времени индивидуализм и релятивизм, которые,
после того как они свирепствовали некоторое время,
начали уже вздыхать и стремиться к избавлению от
самих себя.
Такие течения тем более заслуживают внимания,
что они до известной степени оправдываются формальными определениями критической моральной философии. Эти определения в действительности чисто формальные. Все ценности, которые признает этика Канта,
связаны с согласованием особенного, индивидуального, с общими нормами. В полном параллелизме к
априоризму своей критики познания Кант также и
в области нравственности придает общее и необходимое значение только всеобщему: закон нравственности
для него мыслим лишь как правило, которого можно
желать как естественного закона. И из этого принципа,
который не должен иметь никакого другого содержания, кроме самой закономерности, нарочно исключено всякое объективное определение. Также и личность,
автономии которой придается такое большое значение,
получает свое «достоинство» только оттого, что она сама стремится действовать сообразно с законом разума:
личность получает свою ценность только от осуществления общего долга; «свобода» личности заключается, согласно положительному понятию, только в способности ничему не подчиняться, кроме закона. Эта
выраженная в отдельных максимах мораль (Maximenmoral) Канта уже с самого начала казалась неудобной
и недостаточной эстетически взволнованному и бурно
возбужденному поколению, — Якоби, романтики, также Фихте старались разорвать эти оковы закономер44

'ности, и Шиллер, как он ни хотел оставаться верным
принципу долга, все-таки поддался очарованию непосредственной «нравственной природы» индивидуума.
Однако все эти попытки дополнить всеобщие формы ценности (Wertformen), к которым Кант счел нужным свести общепринятые основания морального суждения, указанием на прочное постоянство индивидуальных явлений ценности (Werterscheinungen) или
остались висеть в воздухе, или же подвергали сомнению всеобщность и необходимость сознания ценностей
(Wertbewusstsein). Только на том широком основании,
на каком Шлейермахер строил свою этику, охватывая
и разбирая весь громадный объем исторической жизни,
только на этом неизмеримо расширенном поле работы этика также дошла до понимания того жизненного
содержания, которое дается приложением общих норм
к индивидуальным явлениям и которые сами могут
быть предметом нравственной оценки. Только в этом
направлении можно искать действительного развития
критической этики: только в непосредственной и методической связи с философией истории она может
работать над тем, чтобы формальный скелет всеобщих максим покрыть мясом и кровью жизненного содержания ценностей. Таким образом, она оказалась в
состоянии принять в себя также насыщенное богатство
учения Гегеля об объективном духе и поняла, что в
осуществлении «идеалов» лежит сущность всего исторически происходящего. Только благодаря этому критическая этика становится философией общества, критической теорией жизни рода: действительная ценность
индивидуальных образований истории заключается в
их своеобразном, только для них в этом виде возможном отношении к целому, к протянутому через тысячелетия развитию гуманности. Только на этом одном основано всеобщее и необходимое значение их ценности.
Привести их к сознанию и обосновать этим историческую науку — это есть существенная задача этики как
общей критической теории ценностей и в то же время неотъемлемый вклад, который она призвана внести
в философское мировоззрение.
Потому что, в конце концов, задача философского учения о мировоззрении — скажем спокойно, метафизики — состоит не в чем ином, как в том, чтобы
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объяснить себе, какое право мы имеем считать ту картину мира, которую нам предлагают науки как необходимое и общепринятое мышление человечества,
способной постичь реальность, абсолютную действительность. Это вопрос теории познания и — «метафизики». Нельзя говорить об отношении мышления к
реальному, не говоря о реальном, — если даже называют его непознаваемой вещью в себе. «Метафизика
знания» — так Кант с Юмом называли критическую
философию — есть также и метафизика вещей. Но,
конечно, не такая, которая в «свободной атмосфере
воображения» выводит из онтологических принципов
собственную систему понятий, а такая, которая на основании аргументов отдельных наук, оставленных ею
нетронутыми и незыблемыми в их состоянии — как
объективное, всеобщее и необходимое мышление,—
решает критический вопрос, в каком смысле они сами
могут претендовать на «познание действительности».
Это есть тот фундамент, который с незыблемой прочностью критики Канта заложили раз и навсегда для
всех дальнейших философий, для «каждой будущей
метафизики, могущей выступить в качестве науки».
В этом смысле, если дело идет о последних вопросах, критическая философия стоит перед громадной
противоположностью наук о законах и наук о ценностях: естествоиспытания и истории. Каждая из них
в выборе и связи фактов заключает продукт объективного мышления, который во всей своей структуре определяется различными целями этого имеющего
общее значение и необходимого мышления: с одной
стороны, порядок родовых понятий, с другой стороны — система ценностей. Каждая отдельная составная
часть нашего опытного материала может подвергнуться обоим научным способам обработки, и большая часть
отдельных дисциплин применяет их в связи, которая
ни в коем случае не бывает всегда и везде принципиально ясна и которая при отдельных практических исследованиях вовсе и не должна быть ясна. Установить
эти отношения есть дело методологии, которая ничем
иным не занимается и не может заниматься, как только уяснением наукам логического смысла и ценности
того, что они, собственно, делают в непосредственном
преодолении своих задач. Но если, таким образом, обе
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основные формы выбора и связи фактов, применен
ные к отдельному явлению, представляют очень раз
личные и, по-видимому, далеко лежащие друг от друг;
системы познания действительного, то вместе с тем и
этой самой двойственности способов рассмотрения це
лого перед философией вырастает высший из ее во
иросов: как относится царство законов к царству цен
ностей?
Это есть, как мы видим, именно проблема критик!
силы суждения, которая в формулах Канта сводилаа
к совместимости природы и целесообразности, необходимости и свободы. Между мыслителями XIX столетш
никто так ясно не смотрел на эту проблему и никто та!
отчетливо не формулировал ее, как Лотце: все его учение «телеологического идеализма» сводится — опятьтаки совершенно в духе «Критики силы суждения» —
к тому, чтобы в совокупности законов видеть систему форм, посредством которой осуществляется содержание мира ценностей. Это основано, опять-таки как
В «метафизике» Канта, на глубоком взгляде, что из общих форм происшедшего, из вечно остающихся теми
же самыми законов никогда не может произойти и не
может быть понято живое содержание, которое наше
сознание ценностей ищет... и находит в действительности.
Но создающееся таким образом понятие, связывающее царство законов с царством ценностей, есть
понятие осуществления; высшая категория, с которой может рассматривать мир, есть отношение между средством и целью: это есть принцип развития.
В «Критике силы суждения» господствующее положение этого принципа выступает достаточно ясно: он
есть эвристический принцип для разумно необходимого созерцания «жизни»; он составляет руководящую
мысль в тех величественных параграфах в конце этой
книги, где сходятся все основные черты кантовской
философии, где целесообразное единство природы,
как закономерное содержание всего нашего опыта, сопоставляется с рассматриваемым с точки зрения его
нравственной ценности ходом всей истории человечества и где доказывается «разумная необходимость»
обоих этих рядов явлений как непрерывное осуществление Царства Божия на земле.
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В этом пункте дальнейшее развитие критицизма
было совершено, помимо мыслительной работы Шеллинга, главным образом Гегелем: тут наиболее отчетливо проявился исторический характер нового миросозерцания. Таким образом, для кантовской теории познания возникла одна из труднейших проблем,
которая только может здесь возникнуть. Если ценности заключаются в осуществлении и в осуществлении
только и могут быть поняты, то всякое возникновение,
которое немыслимо вне времени, должно быть свойством самой действительности, а не только формой
нашего представления. Таким образом, учение о развитии, и это можно было бы показать и на кантовской
этике, и на его философии религии, подвергает сомнению правильность того учения о времени, которое он
параллельно с учением о пространстве развил в «трансцендентальной эстетике».
Значение принципа развития для современного естествознания общеизвестно: менее распространен и
признан взгляд, что это есть принцип ценности. И все
же навряд ли можно сделать это яснее, чем это сделал
Кант в «Критике силы суждения» именно там, где он
обрисовал крупными чертами наиболее значительные
применения этого принципа к общему пониманию
органической жизни и ее исторической связи. Кто не
задумывается над этим, тот может, конечно, наивно
говорить о высших и низших формах, об образовании
первых из последних, о нормальных и ненормальных
образованиях и т.д., но если бы он хотел призадуматься, на основании какого критерия и по какому праву
применяет он подобные, обычные различия, то он натолкнулся бы на определения ценностей, без которых
он при понимании жизни никогда не может обойтись.
Именно тогда, когда считали, что наконец изгнали чудо из механического мира, что напали на след тайны
целесообразности, именно тогда в царстве наук законов гостю из мира ценностей дали права гражданства.
Очевидно, в плодотворном применении этого принципа к познанию телесного мира заключается существенный вклад, который естественные науки XIX века
внесли в философское миросозерцание. Вместе с формулировкой принципа сохранения энергии оно почти одновременно нашло самое удачное выражение для

всеобщей и необходимо действительной основной предпосылки науки законов. Принцип, что в мире не может
быть ничего нового, что всякое бытие и действие каждого момента не может содержать ни больше, ни меньше бытия и действия предыдущего момента, изложен
в нем в таком виде, что может иметь универсальное
применение. Но к этому представлению о количественно равнозначущем ряде превращений идея развития
присоединяет также и в области явлений материального мира ту идею, что качественное содержание этих
превращений должно рассматриваться с точки зрения
тех ценностей, которые в них осуществляются. Это взаимное пополнение обоих великих принципов естествоиспытания, кажется, становится темой современной
натурфилософии, которая в энергетике и неовитализме реабилитирует давно запятнанное имя. Чем больше
она возвращается — с возобновлением динамического
понимания неорганического и органического мира —
к стремлению искать за количественно определенными
формами действия содержание, которое там осуществляется, тем больше она приближается в своей области
к формулированной Лотце задаче понимать мировой
процесс, а не только вычислять его.
Таким образом, все указывает на то, что если критическая философия выкажет жизненную силу, которую она сохраняла в течение ста лет, также и в преодолении интеллектуальных потребностей настоящего времени, то она должна оказаться способной выработать
со своей системой понятий такое миросозерцание, которое будет в состоянии дать прочное основание для
того, чтобы можно было постигнуть духовное содержание ценностей действительности. Критическая философия имеет на то право, и она призвана к тому, потому что, сообразно основным положениям Канта, она
предназначена искать основания всеобще действительных и необходимых убеждений во всем объеме человеческой культурной деятельности, в нравственной и исторической жизни, в искусстве и религии, точно так же
как и в науке. И для исполнения этой задачи признаки
времени вовсе не неблагоприятны. Мы уже переживаем — почти изо дня в день — быстрое падение натуралистического миросозерцания, которое иногда при
случае преподносится со счастливой беспечностью тем
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или другим стариком, которые больше ничему не научились. Наша молодежь, которая чувствует в себе
мощь исторической жизни, жаждет превратить свое
бродящее чувство ценностей в ясные понятия. Надежду
всех составляет то, чтобы борьба за духовное содержание жизни, как ее ведет с благородной страстностью
Эйкен (Eucken), привела к победе.
Если ценности духовной жизни, которые есть и историческая жизнь, мы рассматриваем как высшее содержание всей действительности и если мы считаем,
что осуществление этих ценностей составляет также
смысл всех естественных явлений со всем аппаратом
их закономерной причинности, то, наверное, возразят
нам, что это есть и будет антропологизмом и антропоморфизмом. Как будто бы до сих пор еще не научились, что весь наш род с его страданиями и наслаждениями, с его мнениями, желаниями и хотениями отживает в отдаленном уголке мира свое ограниченное,
рассчитанное на короткий срок существование! Откуда у нас может быть право рассматривать все, что нами
двигает, как ценности, которые коренятся в самых далеких глубинах всей действительности?
Звучит это очень дальновидно, и все же это очень
близоруко. Конечно, гегелевский «мировой дух», как
совокупность категорий действительности, поистине
есть человеческий дух в историческом развитии своих
внутренних определений ценностей. Но не принадлежит ли к тем же самым приобретениям исторического
духа также и то знание закономерной связи Вселенной, бесконечно распростертой в пространстве и времени, в которое шаг за шагом расширилось и превратилось нравственно ограниченное представление нашего физического существования? Если мы обязаны
этой нашей собственной умственной работе пониманием физического порядка вещей, в нашей принадлежности к которому мы убеждены, если мы, таким
образом, чувствуем себя втиснутыми в связь, которая
распространяется гораздо дальше нас самих, то историческая жизнь возвышается для нас в духовный порядок, который во всех углах и концах через самого
себя, через все человеческие стремления и побуждения указывает на высшую, охватывающую мир действительность. И если чьей-нибудь задачей может быть
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'привести это к ясному сознанию, то это может быть
только задачей философии религии. Мы познаем ценности духовной действительности не иначе как через
посредство нашей истории, в которой они достигли
своего значения, точно так же как мы не познаем законов физического существования иначе как через посредство форм нашего интеллекта, которые мы нашли
там господствующими; и поэтому-то мы имеем право
быть убежденными, что ценности духовной жизни, которые создаются нашим историческим развитием, суть
такая же живая действительность, как и Солнечная
система. Мы одинаково чувствуем свою мировую связь
и с царством законов, которые мы мыслим, и с царством ценностей, которые мы переживаем; они с одинаковым правом требуют нашего уважения: «Звездное
небо надо мной и нравственный закон во мне».
II. О ФИЛОСОФИИ ГЁТЕ
(Лекция, прочитанная в 1899 году
в пользу фонда для построения
1
страссбургского памятника молодому Гёте )

...Я хочу говорить о «вечно юном Гёте», о человеке, который в продолжение долгой своей жизни сохранил и не перестал творчески проявлять могущественное своеобразие своей личности, — о поэте, который
Вдохнул эту свою вечную юность светлым образам, в
которых он живет и вечно будет жить с нами.
Два поколения уже ушли вслед за ним в могилу, и
за все это время понимание его значения для нашей
духовной жизни непрерывно возрастало,— быть может, не в ходячих взглядах широких слоев, которые
легко отдаются течениям дня, но зато тем более в суждении людей, умевших, среди суеты изменчивых интересов, сохранить в себе восприимчивость к тому, что
имеет вечную ценность. Для таких людей Гёте становился все более великим.
Кто, покидая Рим, направляется в Кампанью, в
сторону гор, тот замечает, как постепенно все более
сливаются и исчезают из виду стены и башни, купоЛЫ и шпицы; и когда наконец вечный город кажется
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одной сплошной массой, тогда над ним властно возносится единый могучий купол Св. Петра. То же впечатление мы получаем по мере удаления во времени
от Гёте. Чем далее мы уходим от той величайшей поры
истории немецкой культуры, когда на пороге XVIII и
XIX веков германский народ духовно воссоздал свою
потерянную национальность, тем более для нашего
ретроспективного взгляда с несравнимой мощью возносится над этой эпохой образ Гёте — мир для себя,
объемлющий все и над всем возвышающийся. Эта гигантская фигура не укладывается в рамки какого-либо специального исследования, какой-либо отдельной
научной дисциплины. Гёте принадлежит не только литературно-исторической мысли, он принадлежит всякому, кто сумел вдуматься в него и для кого его поэзия
стала жизненной необходимостью; его труды приходится постоянно сызнова брать в руки, чтобы по изменившемуся, более зрелому их пониманию судить
о своем собственном духовном росте. Но именно поэтому, благодаря такой широте своей натуры и своего творчества, Гёте принадлежит общей духовной истории.
Отсюда я беру право, следуя любезному приглашению, беседовать с вами сегодня о том, что означает
Гёте для философии. Это, быть может, было неожиданным для многих из вас, и вы задались вопросом:
есть ли у Гёте какая-нибудь философия? Он, этот гений конкретности и образности, для характеристики
которого создан термин «предметное мышление», не
давал ли он достаточно часто и ясно понять свое
отвращение к абстрактному логическому характеру
философии? Не борется ли он, великое дитя, всеми
силами своей натуры против рефлектированности,
против размышления о самом себе?

,, Кантовой эстетики. Для Шиллера такая рефлексия
естественна; она вытекает из самой его природы, он
нуждается в ней, чтобы стать тем, что он есть; окунувшись в философию Канта, он из туманной юности
перешел к ясной зрелости. Будучи до того бурным талантом, он с помощью Канта стал великим поэтом.
Для Гёте, наоборот, эта рефлексия есть нечто чуждое.
, Он отдается ей с усилием, больше в угоду своему но•
вому другу, чем ради себя самого. Он, с его гармони:
ческим складом и развитием, всегда был самим собой,
и ему не нужно еще узнавать из философии, кто он
такой. Наоборот, он чувствует к ней ту антипатию,
которую обыкновенно питает великий художник к эстетике, научный гений — к логике, великий государственный человек — к политической теории:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum3.

Звучит ли это философией? Вспомним о времени,
когда он ближе всего стоял к философии, о его отношении к Шиллеру, об их переписке — о том ее месте,
где они сообща стараются выяснить «отношение их
натур» и где Шиллер пользуется для этого понятиями

И тем не менее Гёте принадлежит философии и ее
истории. Прежде всего и главным образом тем, что он
был. Он был проблемой, великой реальностью, которую нужно было понять, постигнуть, формулировать.
Немецкая философия поставила себе в ту пору смелую
задачу найти «систему разума», т.е. целесообразную
связь всех отраслей жизненной деятельности культурного человека: для нее поэтому из реальности поэтического гения, который она видела и почитала в лице
Гёте, выросла величайшая задача выразить в своих понятиях его природу и творчество и тем самым природу
искусства, включить ее в свою систему и проформулировать ее. С тех пор как Шиллер положил этому
начало, все философы трудились над этой задачей —
Фихте и Шлегель, Шеллинг и Гегель, Шопенгауэр и
Лотце.
Но не о том хочу я говорить: Гёте важен для философии не только тем, что он был, но и тем, что он
творил. Правда, он не делал это в цеховой форме логической работы или методического исследования: он
чуждался научной философии еще и потому, что она
упрямо вырабатывала свой специальный язык. Однако, как было возможно, чтобы человек с широтой и
глубиной его натуры, человек, которому ничто человеческое не было чуждо, который вступил в деятельное
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Durch Wald und Feld zu schweifen,
Mein Liedchen hinzupfeifen,
So geht's den ganzen Tag2.

соприкосновение со всеми искусствами и науками, со
всеми сферами жизни, — как было возможно, чтобы
он не раздумывал, не говорил и не писал о тех величайших вопросах человеческой жизни, о тех последних загадках бытия, которыми занимается философия?
Пусть он и не хотел ничего знать о науке, которая
стремится разрешить эти вопросы в своих понятиях, —
он не нуждался в ней; ему достаточно было непосредственного, естественного созерцания, его личной
метафизики, его «philosophic irresponsable». Это его
жизнепонимание и миросозерцание, как и указанное
его историческое влияние на немецкую философию,
вытекало из его личности. Поэтому он, подобно всем
великим историческим личностям, в жизни и творчестве которых своеобразно отражаются мир и люди,
принадлежит к живым источникам, из которых должна черпать философия.
Если я хочу говорить об этом жизнепонимании и миросозерцании Гёте, то я, конечно, не могу рассчитывать
хотя бы до известной степени справиться с этой темой
в пределах предоставленного мне короткого времени.
В почти необозримом богатстве его трудов, его коллекций и заметок, его писем и разговоров накоплен колоссальный материал для этого; в них содержатся замечания, в которых он высказывался о проблемах всех
философских дисциплин, о теории познания и этике,
о правоведении и эстетике, о философии религии и
метафизике. Не опасайтесь, что я выложу здесь перед
вами этот почти необозримый материал; я хочу лишь
выбрать из него то, что кажется мне целесообразным
для моей задачи, — я хочу лишь с возможно больших
сторон осветить образ человека, которому мы собираемся воздвигнуть памятник.
Исходной точкой этого выбора позвольте мне взять
проблему, руководясь которой мы можем рассчитывать до известной степени приблизиться к истинному
существу нашего поэта. С первого взгляда всем ясно,
что в его лице мы имеем дело с могучей натурой, с неподражаемой индивидуальностью, со своеобразной реальностью, с самостоятельным существом, замкнутым
и утвержденным в себе самом; с другой стороны, мы
видим, что эта индивидуальность отдается универсальной деятельности, тесно соприкасается со всей духов-

Ной вселенной; она живет и творит в целом, она расширяется до пределов бесконечного. И мы задаемся вопросом: что думал этот человек об отношении
единичного к целому, о положении человека во вселенной — о старой загадке, насколько глубоко в последней основе вещей заложены корни индивидуальности?
Мы видим, что каждое отдельное существо вытекает
из жизни целого и снова в нее возвращается; и все же
каждый из нас чувствует себя как особую, в себе определенную реальность, превосходящую это ее мимолетное проявление. Что означает, спрашиваем мы, отдельный человек во вселенной, — какое значение имеет личность для целого? Что думал об этом Гёте?
В великолепной рапсодии «Природа» («Natur»), которую Гёте позднее сам датировал 1780 годом, он говорит о природе: «Она, по-видимому, все устроила для
индивидуальности и нисколько не интересуется индивидами». Как наметилась в нем эта загадка — и как
она разрешилась?
Эта старинная проблема была ему достаточно близка. Молодой Гёте духовно и литературно развивался
в эпоху, которая более чем какая-либо иная жила в
убеждении:
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Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit4.

Это была эпоха «Бури и натиска» («Sturm und
Drang»), эпоха гениев, когда индивидуальность со стихийной силой восстала против ига правил и формул, время непосредственности, «естественности» в
духе Руссо, время самодержавия гения, время исповедей, дневников и писем. Тогда признавался лишь тот,
кто был «кем-нибудь», «натурой», «парнем». «Ты таков!» — воскликнул Лафатер, выскакивая из коляски
и обнимая Гёте, которого он никогда до этого не виДал. То было время, когда молодой поэт хотел вместе
с «зятем Кроносом» блуждать по всем высотам и глубинам жизни и еще, упоенный золотым светом, при
трубных звуках войти в Оркус,
так чтобы «могучие
внизу поднялись с своих мест»5, — время, когда титан
Прометей выливал свою бушующую страсть в свободной лирике в стиле Пиндара и гордо восставал против
всех сил земли и неба:

Bedecke deinen Himmel, Zeus
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen Dich und Beigeshöh'n:
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte, die Du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest!6

In unsres Busens Reine wogt ein Streben
Sieh eines Hohem, Reinem, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
Enträtselnd sich den ewig Ungenannten —
Wir heissen's fromm sein',

— то это звучит почти как поэтическая парафраза того, что великий теолог признал сущностью всякой религии; но слова эти вытекают непосредственно из глубины души поэта. Еще мальчиком в своей мансарде
он придумал для себя одного и отправлял тихий культ
Бога-природы. Уже тогда он хотел «тихо почитать неисповедимое». В здоровом патрицианском доме, которым руководила его мать, несомненно, не было места
для скороспелого свободомыслия, но не было и узкого
и боязливого правоверия, которое, вообще, если и не
вполне отсутствует в духовном облике XVIII века, то
все же стоит в нем на заднем плане. Именно указанная индивидуалистическая черта характера Гёте объясняет, почему Гёте всегда восставал против всякого
традиционного ограничения и исторического опосредствования отношения между Богом и человеком. Это
привело его к мистике, и в ней он нашел и сохранил
связь с тем пиетистическим направлением, которое,
как слабое эхо мистического движения, звучало в веке Просвещения. Известно, что в своей личной жизни
он встретился с этим направлением в лице госпожи
фон Клеттенберг; известно также то глубокое сочувствующее понимание этой утонченной религиозности,
которое он проявил в «Исповеди прекрасной души»
(«Bekenntnisse einer schönen Seele»). Эта «исповедь» образует существенный момент в построении «Вильгельма Мейстера», несмотря на то что Шиллер — что весьма характерно — никак не мог примириться с этим.
Характер истинно великой личности проявляется,
между прочим, в том, что она яснее и отчетливее других сознает «границы человечества». Поэтому душа Гёте полна благоговением перед тайнами, окружающими нас всех, перед темными силами, объемлющими
всю человеческую жизнь, — тем благоговением, которое он изображает как нравственную основу всякого
воспитания, благоговением перед тем, что над нами,
перед тем, что под нами, перед тем, что около нас. Он
находит этот элемент демонического в непостижимой
общей жизни природы, в том макрокосме, загадочный вид которого восхищает и чарует тоскующую душу его Фауста; но точно так же и в великих силах,
Царящих в истории. «Всякое творчество высшего порядка, всякий значительный замысел, всякая великая
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Или:
Hat mich nicht zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal
Meine Herren und Deine?7
и далее:
Hier sitze ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde
Ein Geschlecht, das mir gleich sei
Zu leiden, zu weinen,
Zu gemessen und zu freu'n sich,
Und Dein nicht zu achten
Wie ich!8
Но с подобным индивидуализмом, заложенным в
темпераменте и питаемым окружающей средой, у Гёте
сочеталось глубокое и могущественное обратное течение — это его религиозное чувство. Его нельзя
понять, если упустить из виду этот существенный момент его характера. То, в чем Шлейермахер видел основу всякой религиозности, — благочестивое чувство,
сознание своей связи с вечным, бесконечным и непознаваемым, своей замкнутости в нем, — это настроение проявляется в Гёте с редкой силой и непосредственностью. Когда мы читаем в «Мариенбадской элегии»:

мысль, приносящая плоды и не пропадающая бесследно, не подчинены ничьей власти и стоят выше всякой
земной силы; человек должен считать все это нежданными дарами, проявлениями Божества, которые он
должен принимать и почитать с радостной благодарностью. Все это родственно той демонической силе,
которая по своему произволу распоряжается человеком... В подобных случаях на человека часто надо
смотреть как на орудие высшего промысла». И по его
мнению, это относится именно к великим личностям;
он находит этот высший элемент в Рафаэле, в Моцарте, в Шекспире, в Наполеоне. С другой стороны, Гёте
говорит как-то о неудавшемся народном движении:
«В нем не было Бога».
Благочестие Гёте состоит в углублении в эту всевластную силу, в слиянии души с божественной гармонией бесконечной мировой жизни. В этом чувстве
нет ничего насильственного, ничего тягостного и боязливого, ничего вымученного; это слияние человека
с Богом есть полная здоровая жизнь, естественное обнаружение души и радостная чистота:
Im Grenzenlosen sich zu finden
Wird gern der Einzelne verschwinden:
Da löst sich aller Ueberdruss.
Statt heissen Wünschen, wildem Wollen
Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen
Sich aufzugeben ist Genuss10.

Таким образом, в созерцании Бога-природы Гёте
ищет успокоения от страстей, избавления от противоречий земной жизни и воли. «Что лучшее может человек испытать в жизни, чем откровение Бога-природы?»
В этом лежало личное сродство, которое издавна и
постоянно влекло поэта к Спинозе. В нем он находил в
грандиозной и простой форме нравственный идеал самоосвобождения через посредство познания. Лишь тот
может стать выше своей страсти, учит философ, кто
понял ее, кто постиг необходимость, с которой вся человеческая жизнь и деятельность вытекает из божественной первоосновы. Страдания и горести жизни теряют свое жало для мыслителя, который рассматривает
их так, как будто имеет дело с линиями, плоскостями
и телами, и который хочет не плакать, не смеяться, а
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понимать. Это «безграничное бескорыстие», это бесстрастие Спинозы изумляло Гёте; он наслаждался в
Спинозе чистотой и высотой миропонимания, воздерживающегося от оценки, благостью настроения, которое в созерцании целого высоко возносится над мерками, применяемыми к частным областям жизни. Tout
comprendre c'est tout pardonner11.
Но Гёте хорошо знал, что это «по ту сторону добра
и зла» применимо только к познающей и объясняющей
/туке и к созерцающему и творящему искусству, но
никак не к волевой и действенной жизни. Здесь это
жроткое добродушие наблюдения превращается в буйяую дикость или в ничем не сдерживаемый эгоизм.
^Все спинозистское в поэтическом творчестве, — заметал однажды Гёте, — превращается в рефлексии в макиавеллизм». На такие вопросы направил бы поэт разговор Спинозы с Вечным Жидом, если бы это произведение было докончено. С его взглядами на эти
проблемы мы встречаемся, в форме поэтических признаний, в «Wahlverwandschaften». В этом произведении
•он с тонким и неустрашимым анализом изобразил естественную необходимость возникновения и развития
страсти — но вместе с тем энергично и строго подчеркнул сознание ответственности, которое сохраняет всю
свою силу наряду с этой естественной необходимостью.
«Wahlverwandschaften» в известном смысле есть поэтическое изложение глубокомысленного учения Канта об
•«эмпирическом» и «интеллигибельном» характере.
Но ту свободу, которую Спиноза нашел в мышлении, Гёте обрел и пережил в своей поэзии. Он возвышался над своим собственным состоянием, созерцая и
художественно воспроизводя его. Он видел божественную силу поэзии в том, что его собственная жизнь, без
усилий, без поисков и желаний с его стороны, превращалась для него в картину и тем отрешалась от
Него самого. Его поэтическое творчество было самоосвобождением через посредство самовоспроизведения,
Философ преодолевает страсть тем, что постигает ее,
Художник — тем, что ее изображает. Так отрешил от
себя Гёте части своей собственной жизни и природы: вецларские заблуждения в «Вертере», сезенгеймское прегрешение — в трагическом эпизоде с Гретхен
в «Фаусте», мелкие стороны веймарской придворной
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жизни — в «Тассо». На его собственных заблуждениях
и грехах подтвердились его прекрасные слова:
Unsterbliche heben verlorene Kinder
12
Mit feurigen Armen zum Himmel empor .

В этом состоит загадка гётевского «творчества по случаю»; его собственная жизнь непроизвольно выливалась
у него в художественную форму. Он ничего не добивается своей поэзией: он не хочет, он должен творить;
песнь поется в нем. Но именно потому созданные им
образы жизненны; они живут своей собственной плотью
и кровью, независимо от творца, как дети, вышедшие из
утробы матери. Благодаря этому они обладают высшей,
эстетической реальностью; историческое в них становится простой формой. Они понятны сами собой: нужно ли
нам знать Гёте, чтобы наслаждаться Ифигенией? К этим
образам, которые он родил из себя и в которые он
вдохнул высшую реальность, принадлежит в известном
смысле и тот «молодой Гёте», которого он создал в своей
«Поэзии и правде» («Dichtung und Wahrheit») и поэтическая реальность которого делает смешным всякий вопрос о его исторической достоверности.
Излагая в этом описании своей личности (в 14-й и
16-й книге) природу художественного творчества в связи с философией Спинозы, Гёте говорит об «отречении» («Entsagung») — не о том обыденном отречении,
при котором человек отказывается от одного желания
только для того, чтобы подпасть другому, а об отречении философа, который раз навсегда отказывается от
всех своих страстей и со спокойной твердостью возвышается над ними. В этом он находит свой собственный
идеал жизни: возвышаться над самим собою, быть хозяином в своем собственном доме, какие бы страсти,
страдания и радости в нем ни царили.
Von der Gewalt, die alle Wesen bindet
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet13.
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В богатой событиями жизни Гёте мы встречаем его в
массе положений, которые страстно овладевают им и
бурно его волнуют; но никогда волны жизни не поглощают его целиком. Он сам есть всегда нечто большее,
чем его страсть; ничто не овладевает им вполне. В нем
есть остаток, в который не могут проникнуть и самые
близкие ему люди, крепость, которая никогда не сдается
и в конце концов отбрасывает всякую атаку. Именно это
с внешней стороны часто казалось — вспомним, например, о его отношении к г-же фон Штейн — эгоизмом,
холодностью и недоступностью, «олимпийством».
Лишь один человек подошел к нему совсем близко — это был Шиллер; лишь одно поразило его до глубины — это была потеря Шиллера. И именно потому
в этом случае ему отказала спасительная сила искусства; на этот раз Бог не дает ему «сказать, как он стра;т». Беспомощно надламывается этот гигант. Затем
он пытается овладеть собою для творчества. Он хочет
окончить «Дмитрия»14 — ему не удается это. Начатая до
того «Ахиллеида» (Achilleis), которая была, несомненно, призвана стать памятником рано потерянному другу, осталась также фрагментом. Этот удар был сильнее
его. Месяцы проходят, прежде чем он способен написать «Эпилог к Колоколу». Время ничего не изменило
В этом: величайшее испытание его не нашло себе того
Поэтического воплощения, в которое выливались все
менее значительные события его жизни.
Но отречение, о котором мы говорили, означает
еще нечто большее, и это возвращает нас к нашей
проблеме. Если мы зададимся вопросом, от чего, собственно, приходится при этом отказываться, то предметом отречения мы должны будем признать не что
иное, как характерное именно для выдающейся личности стремление разрушить границы своего собственного существа и расшириться до пределов целого, то
фаустовское влечение, которое восклицает:

Это объявляется в «Тайнах» глубочайшим смыслом
всякой религии. Это «отречение» есть способность никогда не отдаваться целиком ни одному из чувств, которыми изменчивая воля старается оковать нашу личность,
никогда^ не отождествлять своего «я» ни с одним из его
желаний, никогда не ставить на одну карту всю жизнь.

Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
WiH ich mit meinem eignen Selbst gemessen,
Mit meinem Geist das Höchst' und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinem Busen häufen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitem,
Und wie sie selbst am End' auch ich zerscheitemis.
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Освобождение от этого влечения все знать, всем
наслаждаться и все обнять собою есть жизненная мудрость, которую Гёте проповедовал особенно настойчиво. Она образует содержание обоих его трудов, над
которыми он работал до самой старости и которые с
одинаковым правом могут быть названы основными
трудами его жизни; мы разумеем «Фауста» и «Вильгельма Мейстера». При этом «Мейстер» как поэтическое произведение гораздо менее блестящ, ослепителен и увлекателен, чем «Фауст», а потому и менее
известен и популярен; зато с точки зрения этой гётевской жизненной мудрости он, быть может, еще поучительнее и интереснее «Фауста». Я хотел бы поэтому
обратить на него ваше внимание. Не о романе, как таковом, хочу я говорить и не о его общем значении во
всемирной литературе, а лишь о формулированной в
нем основной культурно-философской идее. Правда,
как и во второй части «Фауста», поэт и в «Годах странствия» настолько загромоздил простой план различными случайностями, выдумками и непонятной загадочностью, что это не только затруднило эстетическое
наслаждение целым, несмотря на красоты отдельных
мест, но и значительно затемнило понимание плана.
Но именно в этом отношении оба основных произведения нашего поэта настолько взаимно уясняют и
освещают одно другое, что о смысле содержащегося
в них «последнего слова мудрости» не может оставаться никаких сомнений.
«Годы странствия» носят подзаглавие: «или Отрекающиеся». Что означает здесь отречение?
В «Годах учения» Вильгельм Мейстер переходит от
одного приключения к другому. Он ищет себя самого, свое развитие, свое назначение. Но и к нему применимо то, что говорит о себе Фауст:

Советы Вернера, который по отношению к нему
играет ту же роль, как Антонио по отношению к Тассо, он презрел. В пестрой смене он отдавался влиянию
разнообразных лиц, отношений, положений и становился при этом сам все более неустойчивым и неопределенным. Обилие воспринятых им впечатлений

не могло сложиться в нем в единство, и, стремясь насладиться картиной всего мира, он сам от одного заблуждения бредет к другому. Так подпадает он влиянию того таинственного общества «выдающихся» людей, которое в этом романе играет роль провидения.
Здесь слышит он резкое слово Ярно: «Глупость это
ваше общее образование!» Здесь он узнает, что «мастером» можно стать лишь путем самоограничения и
что назначение человека надо искать лишь в профессии. Он должен отречься от своего блуждания в целом,
от богатства чувств и стремлений: он должен узнать
мир, реальный мир; работая и принося пользу, должен
он искать свое место в нем. Странствовать должен он,
пока не нашел этого места, не отдыхать, где ему хорошо, не наслаждаться: он должен творить. От самоизучения, от изнеженной заботы о личных отношениях он должен перейти к суровой действительности и
к деятельным сношениям с людьми.
Тому же учит Гёте и в «педагогической провинции», в которую он нас вводит вместе со своим странствующим героем. Фантазия романа набрасывает картину воспитательного учреждения огромных размеров.
Но педагогические теории XVIII века испытывают здесь
своеобразное преобразование. Не «человек» в смысле Руссо воспитывается здесь, не пиетист, который
есть одновременно гражданин и этого мира, и иного,
& мужчина, совершенство которого состоит в самоограничении и подчинении целому. Каждый сообразно
своим способностям должен быть подготовлен к определенной профессии, чтоб быть в состоянии выполнить возможно больше в планомерном сотрудничестве
с другими.
Таким образом, профессиональная деятельность,
в которой каждая отдельная личность находит свое
истинное назначение, оказывается обусловленной целесообразной организацией общества. Не только обучение юношества, но и применение сил зрелых людей определяется «союзом». Личность, достигшая полного своего развития в своей профессии, тем самым
находится на службе у целого. «Годы странствия» набрасывают проект организации труда. Они напоминают этим скорее притязательные утопии тогдашней
художественной литературы. Отдельные характерные
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Ich bin nur durch die Welt gerannt, —
Ein jed' Gelüst ergriff ich bei den Haaren16.

черты они, несомненно, заимствуют из жизни «братской общины». Гётевский «союз» также распространяет свои связи далеко за пределы отдельных стран и
народов; область его деятельности лежит по обе стороны океана. Странствующие становятся эмигрантами, и роман открывает нам широкие социальные и
экономические перспективы. Характерно при этом для
Гёте и для немецкого мышления его времени совершенное игнорирование государственной власти.
Социальная организация его «союза» есть свободное
соединение, охватывающее весь земной шар, не примыкая не только по существу, но даже и внешним
образом к государственной жизни: она не знает ни
политических границ, ни политических организаций.
Итак, при переходе от годов учения к годам странствия эстетический идеал сменяется практическим.
Тот же переворот, как известно, совершается во второй части «Фауста». Из жизни полной бурных стремлений, из наслаждения миром в первой части поэт переносит сначала своего героя в тишину эстетического созерцания. «В пестром отблеске лежит пред
нами жизнь». Фауст направляется к «матерям» в царство идей, чистых форм, и перед ним восстают идеалы
человечества, как их создало искусство. В классической Вальпургиевой ночи, в эпизоде с Еленой, сочетающейся с германским Фаустом, перед нами проходят исторические образы, тени духов, полные чистой
внутренней жизненной силы: это есть «Феноменология
духа», переполненная загадками и намеками, подобно
гегелевской. Но из этого царства художественных теней Фауст бросается в горячую борьбу исторических
сил за мировое господство, и мы видим его кончающим жизнь среди могущественной борьбы человека
против сил природы; он отвоевывает у моря землю,
чтобы «на свободной почве стоять с свободным народом».
Таким образом, Фауст до конца остается властителем, самодержавной властной личностью, которая
пускает в ход магические силы ада и неба, чтобы
достигнуть свободной, искупительной деятельности;
в «Годах странствия Вильгельма Мейстера» проблема
жизни находит свое разрешение в «союзе», в обществе,
которому подчиняется личность, в практическом со-
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трудничестве. Роман изображает это так, что личные
отношения к людям, возникшие в годы учения, вплетаются здесь в общественную организацию; но это не
только технически обусловлено эстетической связью
•обеих частей произведения, но и имеет более глубокий
смысл: деятельное общение не разрушает и не уничтожает этих личных отношений, а, наоборот, уясня?ет и очищает их, углубляет и укрепляет. «Вильгельм
.Мейстер», как и «Фауст», есть произведение человезка, которому судьба дала возможность в продолжение
;ВО-летней жизни испытать и художественно выразить
Грандиозный переворот немецкого национального ду,ха. Его Мейстер есть тип немца, переходящего из XVIII
в XIX столетие. От игры в куклы к деятельности хирурга, которому суждено возродить своего сына к новой жизни: от мостков, изображающих мир, к самому
^олнующемуся Миру, от царства мыслей и образов
k царству труда и дела — таков путь, которым «на|>од поэтов и мыслителей» пришел к основанию своеУЕО национального могущества. И что Гёте пророчески
/изобразил в двух основных своих трудах, того же требовали Кант и Фихте, перенося центр тяжести философского миропонимания из теоретического разума
в практический.
Итак, то отречение, в котором, по мнению Гёте,
личность освобождает самое себя, со своей положительной стороны есть деятельность. «В начале было
дело» — так толкует уже в первой части Фауст смысл
Евангелия, а прощальное слово титана в «Пандоре»
гласит: «Настоящее празднество для истинного мужа
есть дело». Поэтому и в «Фаусте» глубочайшее разрешение проблемы заканчивается словами:
Wer immer strebend sich bemüht.
Den können wir erlösen17.

Нельзя найти более благородного примера такой
неутомимой деятельности, чем жизнь самого Гёте; и
самое симпатичное и отрадное при этом есть то, что
эта неутомимая деятельность вытекает у него не из
насильственного принуждения, а из глубочайшего влечения его натуры. Он постоянно занят; колоссальные
размеры его переписки, его «дилетантствование» во
всех искусствах и науках, его непрерывное собирание
3
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материалов и набрасывание заметок свидетельствуют
об этом — не говоря уже о его трудах. Прочтите, например, письма к Шиллеру из его путешествия по южной Германии в 1797 году. Повсюду он занят коллекционированием, он собирает для своего архива. Он не
знает, для чего это ему понадобится и понадобится ли
вообще, но он собирает; он должен быть деятельным,
должен работать, усваивать. Так же выполнял он свою
министерскую службу. Не только в качестве куратора
Йенского университета, но и во всех остальных административных областях он «работал» в полном смысле
слова. Тонкое, доходящее до мельчайших деталей изображение ткацкого ремесла, которое он ввел в «Годы
странствия», указывает на это его трудолюбие. К нему
самому применимы слова Фауста:

•ft

Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,
18
So sei es gleich um mich getan .

Фихте назвал однажды леность основным грехом
человека; вряд ли найдется человек, который был бы
более свободен от этого греха, чем Гёте. В его жизни нет места мечтаниям и праздности. Характерным
выражением этого служит небольшое стихотворение,
поводом к которому послужило замечание Жан-Поля. Последний где-то говорит: «У человека есть две
с половиной минуты: одна, чтобы улыбнуться, другая, чтобы вздохнуть, и полминуты, чтобы любить:
ибо в эту последнюю минуту он умирает». Под этим
сентиментальным извращением Гёте написал для своего внука:

Эта самостоятельная ценность действенной личнос»я постоянно возрастала в миросозерцании Гёте. От
того спинозистского учения о всеединстве, убеждения,
которое он выразил в гимне «Природа», он перешел
К миросозерцанию, которое он сам выражает термином «Komparativ»: истинное содержание жизни вселенной он ищет в единичных существах, в деятельности которых развиваются их первоначальные задатки.
^&т существа он позднее охотно называет, вместе
с Лейбницем, «монадами» или, вместе с Аристотелем,
«энтелехиями». Эти обозначения содержат указание,
что изменение его миропонимания было обусловлено не только его собственным, более зрелым жизненным опытом, но и главным образом изучением органического мира, которому он отдался с таким живым
интересом. Идея его морфологических исследований,
его метаморфозы растений и животных заключалась
.ведь в том, чтобы найти в каждом органическом существе ту первоначальную форму, которая лежит в ос:»ове всего многообразия его проявлений в качестве
действенной и ассимилирующей окружающую среду
силы:

>
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Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen
Und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild...
Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Tieres,
Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten
Mächtig zurück. So zeiget sieh fest die geordnete Bildung,
Welche zum Wechsel sich neigt durch äusserlich wirkende
Wesen21.

Der Kreis, den meine Thätigkeit erfühlt —
Nichts drunter und nichts drüber20.

Эту «чистую форму» он называет «энтелехией, которая ничего не воспринимает, не присвоив себе
посредством самостоятельного действия». На таких
энтелехиях покоится вся жизнь, и в их совокупности
они свидетельствуют сами, в свою очередь, о последней, простейшей основной форме. Но прежде всего
человек со своим индивидуальным характером есть такое первоначальное, постоянно развивающее самого
себя существо. «Упорство личности и то, что человек
отклоняет от себя не свойственное ему, есть для меня
доказательство, что нечто подобное (именно энтелехия) существует».
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Jhrer sechzig hat die Stunde,
Ueber tausend hat der Tag:
Söhnlein, werde dir die Kunde,
Was man alles leisten mag19.

На этой деятельности, и на ней одной, Гёте основывает, наконец, право и степень самостоятельного
существования личности во вселенной. Уже его Прометей на вопрос «Сколько же принадлежит тебе?» отвечает гордыми словами:

На сознании этой самостоятельной деятельности
Гёте основывает и веру в бессмертие; она есть для
него, как и для Канта, постулат, а не предмет познания. «Человек, — говорит Гёте, — должен верить в бессмертие; он имеет на это право, это сообразно его
природе. Убеждение в загробной жизни вытекает для
меня из понятия деятельности. Ибо если я до конца
жизни неутомимо работаю, то природа обязана отвести
мне другую форму существования, когда моя нынешняя форма не может уже вмещать мой дух». В устах
восьмидесятилетнего старика какое удивительное свидетельство неразрушимой, неисчерпаемой жизненной
силы! Поэтому он может мыслить продолжение жизни
лишь как продолжение деятельности: «Я не знал бы,
что мне делать с вечным блаженством, если оно не
ставило бы мне новых задач и новых трудностей для
преодоления».
Но именно потому бессмертие не есть для него
благо, выпадающее само по себе на долю каждого,
а зависит от ценности деятельности. «Мы не одинаково бессмертны, и для того, чтобы показать себя в
будущем великой энтелехией, надо быть ею уже теперь». Соответственно этому мы находим у Гёте в старости распределение живых существ по рангу, как
и у Лейбница; он говорит о мировых душах и душах
планет над человеком, как и о душах собак и т.п.
ниже его. «Подлое отребье мира, — восклицает он однажды юмористически, — обыкновенно слишком удобно располагается на свете. Это настоящая куча монад, в которую мы попали в этом уголке мира». А что
поэт таким же образом различал ценность и судьбу
человеческих душ, это доказывают слова предводительницы хора, с которыми она обращается к служанкам Елены:
Wer keinen Namen sich erwarb noch Edles will,
Gehört den Elementen an,— so fahret hin!22

Характерно при этом для нравственного миросозерцания Гёте, что он представлял себе сохранение
этого высшего блага, личности, в зависимости не только от успеха деятельности, но и от ее мотивов:
Nicht nur Verdienst, auch Treue wahrt uns die Person23.
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'Если мы резюмируем все вышеизложенное, то
принцип, с точки зрения которого Гёте рассматривает мир и жизнь людей, окажется не чем иным, как
• сознанием действенной личности в закономерной связи вещей, как оно выражено «демоном» в часто цитируемом «орфическом слове» («orphisches Urwort»):
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grasse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen:
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt24.

Но если, таким образом, личность, сознавая свое
. право и свою ценность, в своем своеобразии воспринимает из окружающего ее мира лишь то, что она
• своей деятельностью может внутренне усвоить, то мы
' все же видим, что в высших, творческих областях
i деятельности она выходит за пределы самой себя; на
.вершинах жизни индивид становится родом, монада — миром. Все истинно производительные деятельности человеческого духа, всякий новый луч познающей мысли, всякое первоначальное переживание в
чувстве и созерцании, всякая творческая сила искус.ства содержат известное освобождение от личного,
индивидуального; во всем этом единичное есть нечто
большее, чем просто единичное; оно вместе с тем
содержит в себе и целое. Высший подъем личности
есть конец личности. «Преодолей свое существо!» —
этот возглас слышит Фауст, предпринимая таинственное путешествие в мир чистых форм. Здесь еще
"раз, в высшем смысле, применимы слова: «Пожертвовать собой есть наслаждение». И точно так же в
' органической жизни высший момент единичного бытия есть тот творческий подъем, в котором оно возвышается до рода. Этому бессмертию личности в ее
. превращении в идею Платон учил в прекраснейшем
из своих произведений, в «Симпозионе» («Пире»);
Гёте с благоговейным символизмом выразил его
в одном из глубокомысленнейших стихотворений
, «Восточно-западного дивана» («West-östlicher Diwan»),
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носящем заглавие «Блаженное стремление» («Selige
Sehnsucht»):
Sagt es niemand, nur den Weisen
Wei! die Menge gleich verhöhnet:
Das lebend'ge will ich preisen,
Das nach Ffammentod sich sehnet.
In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Ueberfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsterniss Beschattung,
Und dich reisset neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.
Keine Feme macht dich schwierig,
Kommst geflogen und gebannt, —
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Bist du, Schmetterling, verbrannt! —
Und solang' du das nicht hast,
Dieses «Stirb und werde!»
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde25.

Герхард Шулъце-Геверниц

МАРКС ИЛИ КАНТ?
(Ректорская речь, прочитанная 9 мая 1908 г.)

ВСТУПЛЕНИЕ
Кант был вождем классической немецкой культуры. Имя Канта, вместившего в себя западноевропейское Просвещение и вместе с тем преодолевшего его,
есть символ мирового владычества немецкого духа.
Во второй половине XIX столетия другой немец добился мирового владычества, правда в более ограниченном круге, но зато быстрее и неоспоримее, — Карл
Маркс. Маркс затемнил собой всех социалистов —
своих предшественников, утопизм которых после него вызывал лишь улыбку. Его именем немецкая социал-демократия в течение многих десятилетий руководила международным социализмом, вызывая повсюду удивление и подражание. Сочинения Маркса
были канонизированы, его идеи возведены в догму,
и отступники преданы анафеме. В наше время, однако, марксизм находится в состоянии явного разложения. Вновь восходящее солнце Канта затмило звезду Маркса. При этом именно в социалистическом
лагере особенно ищут сближения с Кантом. Но компромисс — ключ к политике — не в состоянии раскрыть нам всей глубины отвлеченных проблем. Малодушному компромиссу, готовому сказать: «И Кант,
И Маркс», следует противопоставить резкую альтернативу: «Маркс или Кант».
И весьма понятно! Маркс ведь был — хотя и после
Канта родившимся — докантовцем, он был адептом
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преодоленного Кантом англо-французского Просвещения: держась гегелевской формы, он, напротив, резко
отвергал кантовское и даже частью сверхкантовское
содержание в философии Гегеля. Более того, Маркс
прорыл многоводнейший из тех каналов, по которым
в XIX столетии западноевропейские волны затопили
низины Германии. Только тот, кто сознает, какой безусловный шаг вперед в развитии философской мысли
сделал Кант по отношению к Юму и Бентаму, Вольтеру и Руссо, может вполне оценить все культурноисторическое значение того призыва «назад к Канту»,
который мы слышим теперь из уст Бернштейна и других социалистов-неокантианцев.
В немецком идеализме эмпирическое «Я» впервые — в сознании своей свободы — признало сверхэмпирическую ценность, этот фундамент культурного
мира человеческих слова и дела. На «горных вершинах» этого мира подобное признание
ценности поднимается до «благоговения»1. Ядром внутреннего существа Маркса было, несомненно, то отрицание ценностей, когда эмпирическое «Я», возмущенное узостью
традиционных определений ценности, отвергает сверхэмпирическую ценность вообще. В Марксе пылал дух
разрушения. Этим внутренним огнем питался колоссальный труд всей жизни этого гиганта. Чтобы понять
это владевшее им настроение, обратимся к происхождению Маркса и к той обстановке, в которой он развивался.
Духовная родина Маркса — это 30—40-е годы
минувшего столетия. Впечатления этих лет, что часто забывается, оказали решающее влияние на все последующее его развитие. Это были годы резкого, как
тогда казалось, окончательного крушения немецкого идеализма. Чем более прилив отступал назад, тем
рельефнее выступала песчаная отмель докантианской
Германии.
В дни Штейна юнкеры-«патроны» объявили школу «вредным явлением»; начальники гарнизонов третировали городских депутатов; офицеры считались с
коммерсантом лишь постольку, поскольку желательно
было «взломать штыком его кассу». Дворянство воспользовалось выгодами нового времени (упразднение
политики охранения крестьянского землевладения), не

поступившись вместе с тем привилегиями старого времени. Абсолютизм и бюрократия вышколивали ограниченный разум «обывателя» и чуть ли не предписывали ему, как подносить ложку ко рту.
Эта система — полудетская, полуказарма, — казалось, рушилась под ударами великого parvenu, «открывшего дорогу талантам», маршалы которого были
сначала простыми рядовыми. Гусары Наполеона овладели прусскими крепостями, и семеро прусских министров присягнули на верность победителю при его торжественном въезде в Берлин! Берлинцы с восторгом
Приветствовали основателя берлинского самоуправления криками «Vive 1'empereur».
И все же как скоро были позабыты уроки этих лет!
Едва поднявшийся народ прогнал чужестранцев, как2
; вновь воскресла та «бездушная, деревянная система» ,
• что во все времена возбуждала ненависть к Пруссии
во всей остальной Германии. Самодовольная бюрокра> тия снова вступила в управление государством, снова
появилось юнкерское чванство, и прежнее место занял
старый унтер-офицерский тон, при котором не может
быть никакой связи между правительством и народом.
- Абсолютизм и феодализм снова стали руководящими
силами немецкого мира. Цензура и стеснение свободы
совести порабощали народ величайших и независимейших мыслителей. Забвению преданы были заветы
• Штейна и Шарнгорста, а также Канта и Фихте. В не' досягаемой дали виднелась, однако, давнишняя мечта
идеалистов — немецкая нация, свободная внутри, мо. гучая извне. Какому-нибудь Фридриху Вильгельму IV
очищение государственной Евангелической церкви от
.глубоко религиозных, но более свободно мыслящих
- «друзей света» казалось неизмеримо важнее, чем забо: та о внешней политике своего правительства. И в са-мом деле, ничему уже, казалось, не могло научить;.ея это правительство, так и не сдержавшее своего обе| дщшя даровать конституцию, данного им в трудные
РШИ борьбы за освобождение, это сильнейшее немец,KOQ правительство, которое, для того чтобы продлить
и своего абсолютизма, не прочь было даже подчас
колоться от Германии.
Правда, немецкий идеализм оказался неспособЦшьщ овладеть немецкой действительностью. Казалось,
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настало время похоронить его. Г е г е л е в с к а я л е в а я
составила его погребальное шествие: «Жизнь Иисуса»
Штрауса (1835), «Сущность христианства» Фейербаха
(1842), «Единственный и его достояние» Штирнера
(1845), наконец, «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса (1848). Если вожди нашей классической эпохи в гордом сознании своей самодовлеющей ценности видели в немецкой культуре новую
и высшую ступень развития человечества, то теперь
стали покорно подбирать крохи со стола Запада.
Французский либерализм и социализм сделались господствующими течениями дня; последний занесла в
Германию книга Лоренца Штейна о французском социализме (1842)3, влияние которой на Маркса Зомбарт
справедливо считает весьма значительным.
В склонности к иностранному более всего повинны были наполовину офранцуженные рейнские провинции, более прогрессивные гражданские учреждения которых особенно противоречили бюрократически-феодальному строю Пруссии. В этом отрицании элементов
отечественной культуры впереди всех шло еврейство — далеко еще не вполне эмансипированное в правовом отношении и вместе с тем мало связанное еще
с немецким народом в культурном отношении. Это
была как бы расплата за многолетнее притеснение.
Карл Маркс происходил из еврейской семьи, крестившейся, по-видимому, под гнетом антисемитского движения; к тому же Карл Маркс был родом из Трира —
в противоположность Лассалю, государственно дисциплинированному бреславлыгу. В кругу берлинских
младогегельянцев Маркс научился владеть оружием
гегелевской диалектики, идеалистическое содержание
которой к тому времени уже иссякло. Стремясь к конкретному, с которым Гегель так мало считался, Маркс
еще раз погружается в гегелевские пучины, «с ясно
выраженным намерением обосновать духовную природу по образцу материальной, покончить со схоластическими спорами и вынести на солнечный свет чистую жемчужину» — так писал едва двадцатилетний студент. Характерно, что докторская диссертация Маркса
(1841) трактует о Демокрите и Эпикуре и что на ней
можно заметить уже влияние французского материализма, хотя исходным пунктом для нее служит все же

гегелевская философия. Вскоре после этого Марксу,
мечтавшему о доцентуре в Бонне, пришлось убедиться, что в прусском университете для него нет места. С этого времени Маркс ведет жизнь политического изгнанника, обремененную еще заботами о насущном хлебе.
«Так как здешний воздух превращает человека в
холопа и для свободной деятельности я не вижу в Германии поприща, — писал Маркс из Бонна Руге, —
я уезжаю в Париж, эту старинную школу философии
и новую столицу нового мира»4. В Париже и, стараниями прусского правительства изгнанный оттуда,
В Брюсселе провел Маркс 1845—1847 годы, имевшие
решающее значение на все его духовное развитие.
В «Манифесте Коммунистической партии» 1848 года
уже вполне резко намечены все основные положения марксизма. В Париже юношу охватила та чисто
земная культура, для которой целью государства является счастье индивидуума, его наслаждение. В Париже снова повеял противогосударственный дух Французской революции. Опять раздавалось требование
свободы от государства, не в государстве и для государства — но свободы вообще, свободы, которая
в дисциплине видит позор и в конце концов ведет
к отрицанию всякого положительного права. Если Кондорсе был духовным вождем Французской революции,
то — по общему революционному настроению своему — Маркс был его учеником.
В Лондоне, где Маркс наконец нашел себе приют,
создал он свою систему на основании многолетнего
и серьезного изучения английской политической экономии. Англия же представлялась Марксу как страна типического законченного капитализма, ничем
не прикрытой борьбы между богатыми и бедными —
борьбы, которая, казалось, неуклонно ведет к социальной революции как к «последнему чисто политическому средству»5. Под впечатлением этой Англии
40-х годов Маркс оставался всю свою жизнь. Ему гораздо лучше были знакомы книжные сокровища Британского музея, нежели профессиональное и кооперативное движение английских рабочих, особенно развившееся после 60-х годов. Так, например, он долгое
время считал известный «десятичасовой закон» «ре-
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акционной мерой»6. Правда, уже в последующих сочинениях Маркса и Энгельса можно нередко подметить отклонения от первоначального марксизма, достигающего своего апогея в период от «Коммунистического манифеста» до первого тома «Капитала»
включительно; но действительную брешь в марксизме
пробил лишь Бернштейн — на основании практического знакомства с социальным развитием современной Англии.
На только что описанных началах культурно-исторического, политического и личного свойства покоится идейное здание марксизма, который при перевешивающем политико-экономическом содержании
претендует дать законченное мировоззрение: политико-экономический ответ на последние вопросы человеческого бытия. Социал-революционный нигилизм (т. е.
отрицание всякого рода ценностей), материалистическое понимание истории, учение о прибавочной стоимости
и политический социализм — вот четыре главных момента того всеобъемлющего здания, которое мы и подвергнем теперь критике, основываясь на кантовской
философии.
I. СОЦИАЛ-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ НИГИЛИЗМ
Маркс — монист в противоположность дуализму
между бытием и долженствованием (природой и ценностью), на котором покоится система Канта. Он монист бытия в противоположность монизму ценности
Гегеля. У Гегеля ценность поглощает бытие: что не
имеет ценности, не существует в «действительности».
У Маркса бытие поглощает ценность: что не существует в действительности, не имеет ценности. Система Маркса желает быть строго естественно-научной,
иметь дело только с «природой». К Марксу можно отнести слова его друга Гейне:
Vernichtet ist das Zweierlei,
Das uns so lang betöret.
[«Уничтожена двойственность,
Которая нас так долго дурачила».]
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' В этом смысле Маркс философский нигилист, он
|. отрицает мир ценностей.
«Беспощадно порывая с прошлым», Маркс в союзе
с гегельянской левой разрушает исторически создав' щиеся традиционные ценности народа: Бога и государ\-emeo. С восторгом приветствует Маркс «освободительное влияние» Фейербаха7.
а) Заслуга Фейербаха несомненна. Его попытка
подвергнуть христианство эмпирическому анализу заслуживает всяческого признания, хотя для причинного
^объяснения христианства в его исторической особеЮности естественно-научная «Антропология» Фейерба|-,ха дает несравненно меньше, нежели такие исследования, как, например, труды Д.Штрауса или Бруно
; Бауэра. Но дело в том, что Фейербах желает большего: он не только желает объяснить свой объект —
; подобно натуралисту или историку, погружающимся
'всецело в свой объект и постольку отрекающимся от
l своего «я». При помощи научного объяснения хри.стианства он хочет вместе с тем его упразднить. В этом
смысле Маркс был всю свою жизнь «безусловным фейербаховцем».
Уже в своей докторской диссертации 1841 года
| Маркс вслед за Эпикуром утверждает, что Атлант, на
котором держится небо, есть не что8 иное, как продукт
человеческой глупости и суеверия . В «Критике гегелевской философии права» Маркс полагает, что «кри[% тика религии» есть предпосылка всякой критики: религия — это опий, которым имущие классы опаивают
народ, «безразлично, верят ли они сами или нет». Высшие слои буржуазии снимают с себя эту религиозную
«маску», свой атеизм они завещают поднимающемуся
пролетариату.
С особой ненавистью говорит Маркс о полубездыханном теле протестантизма, в то время как гниющий труп католицизма он презрительно попирает ногой. Лютер свергнул поповское владычество, но он
сделал зато каждого человека во внутренней жизни
своей попом; секуляризация индивида — задача еще
более трудная9. Остро отточенные стрелы насмешки
направляет Маркс против «шахер-махеров политической экономии» из духовного звания, против Мальтуса и его собратий по сану, «благословенная работа
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которых в винограднике Господа» ведет к увеличению
народонаселения в 10действительно совершенно неприличной пропорции . Еще в критике Готской программы (1875) господствует это настроение «ecrasez
l'Infame»: «свобода совести» — это буржуазный принцип, при котором религия великолепно процветает,
как, например, в Соединенных Штатах; перед пролетариатом стоит задача освободить совесть от религиозных фантомов. Истинный марксизм требует не
отделения Церкви от государства, но сознательного вытравления последних остатков религиозной веры при помощи принудительного светского воспитания. В этом
смысле атеистический фанатизм Бебеля гораздо более
соответствует духу марксизма, нежели принцип социал-демократической программы, «что религия есть дело совести индивида»11.
б) Продумывая до конца мысль Фейербаха, Маркс
видит в атеизме прежде всего мощное орудие для
борьбы с современным государством. Низвергая Бога,
атеисты подготовляют почву для низвержения светских монархов. Сначала надо разрушить небо, тогда
только критика сможет обратиться к земле. Маркс
12
все-таки прежде всего политический революционер :
самый сокровенный мотив его — это «Долой немецкие порядки — с помощью галльского петуха»! Для
Маркса всю его жизнь «лицемерная Пруссия» была
«самым несвободным фактором немецкой истории».
От него не укрылся ее еще полумеркантилистический
характер. «Люди размножаются для своих господ —
точно это приплод рабов или коней. Государь и его
род — вот смысл и цель всего этого общества». Также напрасно станем мы искать у Маркса идеи немецкой нации, что со времени Фихте служила нашему
народу путеводной звездой в черные дни его жизни. Этой идеи либо совсем нет у Маркса, либо она
в самом начале уже уступила место другому настроению. «Германия уже давно погибла для истории».
Среди народов культурного мира «она не наследник,
наследующий оставленные богатства, она — сама наследство, которое достанется в удел новым народам».
Немецкая буржуазия слишком долго находилась под
опекой своих дражайших государей. Протекционизм
Листа также уже не поможет этому уродцу. «Прощай,

будущее Германии!» Политическая и экономическая
история отныне пишется по английско-французскому
летосчислению^. Но и здесь, на образцовом Западе,
нивелирующая сила капитализма уничтожит государство и нацию — эти орудия революционной буржуазии в ее борьбе с феодализмом. Свобода торговли
таит в себе «космополитическую эксплуатацию», тем
самым она и пролетариату завещает интернационализм. «У пролетариата нет отечества», «Государство
отмирает».
в) На третьем плане стоит у Маркса борьба с философией — этой мнимо научной опорой религии и
государства. И в этом также Маркс сходится с Фейербахом, философия которого, как известно, состояла
в том, чтобы «не иметь никакой философии». Фейербах отговаривал своих молодых друзей от занятия философией как от бесполезной траты времени. Его преемники — разные Молешотты, Бюхнеры, Геккели и
другие представители этой нефилософской эпохи —
слишком точно последовали его совету. Для Маркса также Юм и Кант не существовали. В философском смысле Маркс не критичен, как это видно, например, из того, что он совершенно непонятным образом упрекает кантовский идеализм в том, против
чего Кант сам резко и недвусмысленно высказался в
своей полемике с Беркли: Кант, по его мнению, превращает мир в иллюзию, в фантасмагорию. Для Маркса, так же как и для других его современников, философия — это Гегель, затмивший всех своих предшественников. Гегель же умер с тех пор, как Фейербах
познал дух как часть все той же единой природы. «Абсолютный дух» Гегеля — это тот же «покойный дух
теологии, разгуливающий в гегелевской философии в
виде привидения».
г) Но Маркс — революционер не только разумом,
но и сердцем. Маркс хочет, чтобы весь мир признал
то разрушение ценностей, которому он посвятил всю
свою жизнь. Однако одно отрицание не способно
увлечь мир. Две силы, по его мнению, осуществят
это требование: прежде всего натурализм, т.е. естественные науки, догматическим образом возведенные
.в мировоззрение, затем — социал-революционный пролетариат.
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Философский материализм является поэтому положительной основой Марксова мировоззрения, которое сознательно заимствовано им с Запада. «Материализм — прирожденный сын Великобритании»; «Французы сообщили ему недостававший темперамент и
грацию. Они цивилизовали его». Подобно Д. Штраусу и Фейербаху, сам не будучи натуралистом, Маркс
в естественных науках видит основу материализма.
Естественные науки направлены против религии и
против государства, тогда как история пользуется прошлым для украшения настоящего14. Для Маркса естествознание — революционная наука, материализм —
революционное мировоззрение.
Эти основные моменты марксизма в настоящее время вернее всего сохранились у русских марксистов.
Вследствие политических условий опять-таки русские
марксисты, например Плеханов, превозносят в настоящее время естественные науки и материализм, тогда
как такой столп естествознания, как, например, Дарвин, как известно, избегал делать из своего учения
общефилософские выводы. По тем же основаниям и в
немецкой социал-демократии лишь левые марксисты
видят именно в философском материализме одну из
основных догм марксизма, притом часто писатели не
немецкого происхождения, как, например, Каутский,
Роза Люксембург и др. Официальная немецкая социалдемократия, напротив, все более и более порывает
с материализмом, с этим товарищем своего детства,
теперь уже мешающим ей; она вообще хочет освободить себя из объятий какой-нибудь определенной
философской системы. Еще дальше зашел «Vorwärts»,
который во время кантовского юбилея 1904 года в ряде блестящих статей апеллировал к кенигсбергскому
философу — за что, впрочем, его редакторы вскоре
получили весьма немилостивую отставку. И действительно, несмотря на все уверения в противном, они
все же согрешили против марксизма.
д) В политическом отношении натурализм Маркса
вполне совпадает с фейербаховским15. Но в противоположность Фейербаху Маркс прежде всего — практик. Поэтому в одном из основных пунктов он идет
гораздо дальше Фейербаха: не идее как таковой, даже
не материализму и уж во всяком случае не фейерба-

•ховской сентиментальщине («Liebessalbaderei»)16 дано
своротить мир с его китов. Маркс ясно сознает реакционное значение экономической отсталости — в особенности во время своей политической деятельности
в «Рейнской газете»: в экономическом отношении Германия еще не созрела для буржуазной революции, несмотря на то что своей философией уже далеко обогнала
ее. В 1843 году Германия не дошла еще до Франции
1793 года. «Недостаточно стремления идеи претвориться в действительность; необходимо, чтобы действительность сама стремилась стать идеей». Эту действительность Маркс видит во Франции и в Англии. Буржуазия здесь организовала государство согласно своим
потребностям и, добившись полного господства, вызвала к жизни пролетариат, этот революционный
класс par excellence, тот самый, опять-таки par excellence, бесправный «класс», не лишенный тех или иных
особых прав, но вообще изъятый из сферы какого бы то
ни было права. Для Маркса пролетариат — прирожденный враг Бога и государства, орудие всеобщего разрушения. Та революция, делу которой Маркс посвятил
всю свою жизнь, не буржуазно-политическая, но пролетарско-социальная. На склоне лет уже Маркс воспламеняется борьбой Парижской коммуны, мученики которой навсегда «высечены», «запечатлены» в его душе.
В противоположность фейербаховской, его точка зрения — социально-революционный нигилизм. Именно из
этого социально-революционного настроения вытекает интерес Маркса к пролетариату, который не имеет
ничего общего ни с гуманитарными взглядами немецкого идеализма, ни с христианской заповедью благотворения. Интерес этот — продукт французской истории, он вырос в тесной связи с французским мышлением. Оттого и термины «буржуазия» и «пролетариат»
французского происхождения. Бернштейн справедливо
указывает на тесную связь между Марксом и бланкистами17.
И в этом отношении также духовными наследниками Маркса являются русские марксисты. Напротив, немецкий идеализм еще по почину самого Энгельса1* отвергает пролетарскую революцию в смысле
насильственного переворота, хотя все еще никак не
может оторвать взоров от старой своей возлюбленной.
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Официальная немецкая социал-демократия, в особенности ревизионистская правая, в данном случае сознательно отступает от марксизма. Она еще не решается
«казаться тем, что она есть». Хотя на место однообразной массы «пролетариата» и выступает теперь все
более и более дифференцирующийся и обуржуазивающийся рабочий класс, партия все еще не может отказаться окончательно от социально-революционных
фраз, чтобы не потерять популярность у широких рабочих слоев, лишь медленно утрачивающих свой пролетарский характер.
Натуралистическое просвещение, в свою очередь,
политически революционизирует массы. «Мировые загадки» Геккеля вытесняют в рабочих и крестьянских
семьях Библию. В низших слоях пролетариата мы в
массе случаев сталкиваемся в жизни с подобными
ответами на предложенные анкетным путем вопросы
касательно последних проблем нашего существования: «Наука и религия, конечно, взаимно исключают
друг друга», «Геккель обратил меня в монизм», «Я
убежден, что никакого того света не существует; отсюда мой принцип: украсим лучше жизнь здесь, на
земле, нежели будем ждать свидания на том свете»,
«Здесь, на земле, хотим мы наслаждаться», «Я надеюсь сам еще дожить до государства будущего, в котором труд всех людей будет одинаково оплачиваться
и не будет тунеядцев, жирующих от нашего пота»,
«Мы должны подняться как один человек, и лучше
сегодня, чем завтра», «Вожди наши — политические
евнухи, изменники народному делу; они боятся в случае неудачи потерять свои курульские кресла», «Все
эти господа ничуть не лучше современного государства. Они говорят все об организации и о необходимости кропотливой работы. Будто русская революция
нуждается во всем этом?» Подобный союз материализма с пролетариатом, конечно, в высшей степени
марксистичен; но вряд ли такой марксизм соответствует интересам немецких профессиональных союзов,
его реакционное действие при неудавшейся всеобщей
забастовке или других резко агрессивных действиях
несомненно.
Критика. Хотя наилучшими средствами борьбы
с социал-революционным нигилизмом являются поли82

УШическая свобода и экономический прогресс, все же не
^излишней будет и теоретическая критика основ марксизма. Прежде всего открыто заявим, что доказать приоритет долженствования пред бытием, мира ценностей
пред миром природы, мира идей пред миром явлений — нельзя. Тут дело не в доказательстве, а в выборе. Это и есть та великая альтернатива, с которой в
том или ином виде приходится сталкиваться каждому
человеку. Постольку выбор мировоззрения есть дело
не знания, но совести индивида. Само собою понятно, что признание ценности как таковой отнюдь не
обязывает к признанию каких бы то ни было традиционных, часто крайне отрицательных представлений
ценности. Наши классики отвергали традиционные религиозные формы — «в интересах религии»; они протестовали против узкого квасного патриотизма — в интересах нации и человечества. Сколь революционными ни казалась бы консерваторам их религия разума
и их космополитизм — это было все же признание
мира ценностей, — глубокая пропасть отделяла их воззрения от атеизма и интернационализма людей Марксова пошиба.
Вполне последовательно отрицает Маркс всякую
научную гносеологию и научную этику; ведь и та и
другая есть науки о ценностях, они обе не имеют ничего общего с антропологией, в которую Фейербах заключил человеческое мышление. Неизбежным следствием такой точки зрения является релятивизм, с которым мы у Маркса и Энгельса часто-таки сталкиваемся.
Свой теоретический релятивизм они сочетают с «диалектическим методом Гегеля»: диалектика «на всем и
во всем видит печать неизбежной гибели, и ничто не
может устоять перед нею, кроме непрерывного
процесса возникновения и исчезновения»19. Вещи меняются;
понятия меняются; поэтому, говорит Энгельс, напрасно искать у Маркса точных понятий. В этом пункте
Маркс и Энгельс сходятся с современным историзмом,
приводящим все ценности к одному знаменателю и
таким образом отнимающим возможность какого бы
то ни было действительного мировоззрения. В этике
уже Фейербах сказал: «Следуй бесстрашно
твоим инстинктам и склонностям, но только всем»20. Для самого последовательного из всех — Штирнера единствен83

но действительным является чувственно-субъективное;
общеобязательность для него — иллюзия.
И если Маркс достиг гораздо большего влияния,
нежели Штирнер, то только благодаря своей поразительной непоследовательности. Маркс хочет; он хочет
не только для себя; он хочет заставить весь мир возмущаться вместе с ним. Потому-то он и признает материализм, верует в социальную революцию — но, признавая их, он отрицает гносеологию и научную этику.
Два основных противоречия колеблют поэтому воздвигнутое им великое здание.
а) Желая обосновать свой материализм, Маркс обращается к сенсуализму англо-французского Просвещения. Если, по Гегелю, мыслительный процесс есть демиург действительности, то для Маркса все идеальное
есть не что иное, как «преображенное в человеческой
21
голове и переведенное отображение» материального .
Внешний мир «отражается» в мыслях и волевых импульсах: метафизический эмпиризм. Для мышления нет
ничего принципиально сокровенного, сущность мира
познаваема: т.е. интеллектуализм. Как известно, эта
точка зрения окончательно опровергнута Кантом, показавшим, что все наше знание касается лишь мира
явлений, бытие которого зависит от познающего субъекта. «Вещь в себе не есть вещь для меня». Только
гносеологическое обоснование в кантовском смысле в
состоянии защитить от юмовского скептицизма естественные науки, кстати сказать ни в коем случае не
могущие служить опорой материализма. А между тем
ни у Маркса, ни у Геккеля не находим мы ни одной
строчки в опровержение Юма. Без подобного гносеологического обоснования естественные науки неизбежно приводят к скептицизму, основанные на вере
мнения, а также и научные убеждения — это все продукты «приспособления к среде»; то, что мы называем «истиной», есть не что иное, как оружие в борьбе
за существование, может быть и ведущее к победе.
Но победа изменчива: на всякого победителя найдется
сильнейший счастливец. Таким образом, сегодняшняя
истина может завтра стать заблуждением. Человеческое представление о мире сложнее, нежели представление о нем ящерицы. Истиннее ли оно? Как может
оно претендовать на истинность, если туберкулезная

бацилла пожирает человека? На крохотной пылинке *
где-то в бесконечной Вселенной в одно из коротких
мгновений бесконечного времени — а что значит это
мгновение по сравнению с теми бесчисленными миллионами лет, которые существует наша Солнечная си; схема, — в нескольких человеческих головах зародилась мысль — мысль крайне преходящего характера.
Ее творец, человек, вымрет, когда пылинка Земля охладеет немного. И мысль эта — каково бы ни было ее
содержание — притязает на вечное значение для этого
бесконечного, бездонного мира?
б) У Маркса отсутствует не только гносеология, но
также и научная этика. В противоположность Прудону
и Родбертусу он хочет быть чистым ученым-естественником, он хочет исключительно заниматься установлением причинных связей. Он всячески избегает морализирования, высмеивая, между
прочим, буржуазную
22
идею вечной справедливости .
Если правда, что все — природа, если и человек
только часть природы, то в таком случае решительно
все одинаково ценно или одинаково же бессмысленно.
Таким путем можно оправдать всякую историческую
действительность, ибо все возникло с одинаковой необходимостью. Но мы знаем, что очень многое из того,
что исторически необходимо возникло, бессмысленно,
лишено всякой ценности, даже хуже, нежели просто
бессмысленно. Ведь, к сожалению, авгиевы конюшни
тоже были исторически необходимы, даже очень необходимы, — и все же Геркулес, очистив их, облагодетельствовал человеческий род. Точно таким же образом можно прийти и к отрицанию всего исторического; ибо все, что существует, рано или поздно уступит
место тому, что зарождается. Зарождающееся есть, таким образом, то, что должно быть. Мы знаем, однако,
что не всякое изменение есть прогресс. Нам предлагают «отличать
необходимое от случайно сопутствующего зла»23. Но естественный закон не знает случайности, не знает зла. Чтобы узнать, что такое «случайное зло», мы должны иметь какой-нибудь критерий
добра и зла, а никакая естественная наука не может
нам таких критериев дать. Человек жизни и дела необходимо должен выбирать. Он обязан либо утверждать, либо отрицать «тенденции развития», при случае
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бороться с ними, не останавливаясь перед борьбой даже тогда, когда эта борьба с «естественной эволюцией»
явно безнадежна: таков долг его. Мы восхищаемся катоновским: Victrix causa diis placuit sed victa Catoni. Человек поэтому нуждается в мировоззрении, которое
всегда, как, например, и кантовское, есть нечто большее, нежели простое естествознание, хотя оно и должно включить в себя это естествознание. «Научный социализм» — бессмыслица, если вместе с Бернштейном
под «наукой» подразумевать естествознание и под «социализмом» — политику, как бы себе ее ни представлять в частностях. Аполитичный марксизм Зомбарта
вполне последователен: нечего бороться с реакционными силами, ибо пред лицом железной необходимости экономических законов развития бесполезны какие бы то ни было усилия, даже революции, — они не
могут иметь ровно никакого значения.
Но сам Маркс — этот пламенный борец с энергичным лицом и львиной гривой — отнюдь не разделял,
не мог разделять подобного квиэтизма. Марксизм исполнен этического духа, и этот этический дух и вливает жизнь в его политику. Марксизм «требует» уничтожения частной собственности. Но так как он отвергает ^кантовский ^дуализм, он ведет политику вопреки
своей собственной теории, что, как мы это еще увидим,
не лишено известного практического значения. Посмотрим сначала, однако, как разрешает марксизм остальные вопросы эмпирического характера.

Материалистическое, точнее, экономическое понимание истории — эта святая святых ортодоксального
марксизма — тесно связано с философским материализмом. Если последний представляет собою естествознание, возведенное догматическим образом в мировоззрение, то первое означает попытку возвести историю в естествознание.
Что такое представляет собою естествознание! Это
теория физического мира, преодолевающая с помо-

шью общих понятий бесконечное многообразие окружающих нас явлений. Поскольку значение этих понятий не исчерпывается простой классификацией
явлений, они состоят из суждений, притязающих на
безусловную общезначимость. Подобные суждения мы
называем естественными законами. Значимость (Gültigkeit) естественных законов простирается на весь находящийся во времени и пространстве мир, хотя лишь
небольшая часть этого мира доступна нашему наблюдению. Как же это возможно, если принять во внимание бесконечное многообразие вещей с их постоянно изменяющимися различиями, едва уловимыми для
непосредственного наблюдения? Это возможно лишь
путем приведения всех этих качественных различий
к количественным, подчиненным математическим законам, обладающим безусловной значимостью во времени и в пространстве; таким образом, наука квантифицирует там, где наивный человек квалифицирует.
Поэтому идеал естествознания — это механика. Все
естественные науки стремятся к этому идеалу, даже
самые отдаленные от него (органические) естественные науки стремятся к причинно-механическому объяснению органических явлений. «В объяснении этих
явлений я всегда должен руководствоваться принципом чисто механического объяснения явлений природы, ибо принцип этот лежит в основе всех естественных наук; без
него не могло бы быть настоящего
естествознания»24. Пестрый феноменальный мир механика объясняет как механизм. Для нее в основе всякого изменения лежит всегда одна и та же единая причина: движение. И опять-таки причиной какого-нибудь одного движения может служить лишь другое
движение.
Таков вывод ньютоновского «механического понимания природы», этого высшего и наиболее ценного
продукта английского и французского Просвещения,
воспринятого и гносеологически обоснованного Кантом, который снял с него только оболочку философского материализма.
Ничто не мешает нам подвергнуть также и мир
психических явлений естественно-научному объяснению. Уже Кант определяет психологию как «вторую
часть естествознания». Можно было бы далее различать
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П. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ИСТОРИИ

между индивидуальной и социальной психологией.
Предвосхищая последнюю, великие представители
французского Просвещения предъявляли этой тогда
еще не существовавшей науке такие требования, которым не в состоянии была бы удовлетворить и самая
идеальная естественная наука: причинно объяснить ход
истории человечества, в частности последние десятилетия западноевропейского культурного развития. Аламбер не знает никакой другой науки, кроме единого всеобъемлющего естествознания. Все человеческое знание состоит из известного числа естественных законов;
при этом все частные законы можно свести к более
общим, так что в пределе идеальная наука должна вывести всевозможные фактические отношения из одной-единственной причины. С помощью этих законов, исходя из достаточного знания прошлого, можно
было бы затем уже «без труда» вывести будущее.
Исходя из этой мысли, Кондорсе сделал попытку
возвести историю на степень «науки» по образцу механики, желая найти одну основную силу, лежащую в
основе всего исторического процесса, его единственную причину. Если бы удалось найти эту «силу», то
можно было бы установить законы исторической жизни, и тогда история была бы в состоянии «выполнить свою высокую цель» — предсказать будущее. Таким образом, с формальной стороны дела в Кондорсе можно видеть отца материалистического понимания
истории. Что касается материального определения этой
единой причины всего исторического процесса, то Кондорсе усматривал ее в том или ином состоянии естественно-научного знания. Точно так же и для преемников
Кондорсе, вроде Сен-Симона и Опоста Крита, успехи
естественно-научного позитивизма, постепенно вытесняющего теологию и метафизику, были решающим фактором истории. «Tout regime social est une application
d'un regime philosophique» (Сен-Симон).
Но уже Сен-Симон наряду с этим духовным элементом выдвигает экономический фактор. Находясь под
влиянием исторических воззрений XVIII века, согласно которым вся французская история есть не что иное,
как расовая борьба франков с галлами, он определил
всю французскую историю последних столетий как
борьбу между феодализмом и промышленностью, причем

революция представляет собой высший момент этой
борьбы. Первоначальная союзница королевской власти — промышленность затем сокрушила ее, желая
обеспечить себе всю полноту власти. В последних сочинениях Сен-Симона прогресс промышленности является решающим фактором исторического развития;
научный же прогресс отходит здесь на задний план,
он имеет значение лишь вспомогательного фактора.
К Сен-Симону примкнули Тьерри, Минье и Гизо.
Идеи, теории и политические учреждения «отражают» экономическое состояние общества. Поэтому-то
законы, касающиеся права собственности, важнее всех
других; вся политическая борьба ведется в конце концов вокруг этих законов. Прудон видит в политической
экономии ключ истории; последняя дает факты, первая
указывает причины. Таким образом, уже у французских историков и философов можно найти философско-исторические построения, напоминающие нам самые смелые утверждения марксистов. По Луи Блану («История десяти лет»), падение Наполеона было
делом не Блюхера, Веллингтона и им подобных, но
«буржуазии»; она впустила в страну чужеземцев25.
Феодализм и буржуазия казались сначала теми экономическими классами, борьба которых составляет
«содержание истории». Но начиная с 30-х годов от
буржуазии отделился пролетариат, обнимавший наряду с подонками больших городов и бывшими солдатами первое безотрадное поколение занятого в крупной
промышленности рабочего класса. Эти слои населения
обратили на себя внимание современников бабувистскими восстаниями 1835 и 1838 годов. Уже Штейну,
Тьерри и Гизо была известна борьба буржуазии и пролетариата. Они рассмотрели классовый характер этой
борьбы, а также установили аналогию ее с прежней
борьбой феодализма и буржуазии.
На этой идейной почве и вырос Маркс. Он пришел
со своим гегелевским монизмом, превратив все эти
теории в единую законченную теорию общества. Марксу
с его нигилистическим отрицанием ценностей подобная теория, согласно которой «идея» — в частности, этическая и политическая идея — всегда «дискредитировалась», была как нельзя более на руку. Таким образом, место рождения истории было сведено
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с туманных заоблачных высот в грубоматериальное производство на земле26. Как известно, по Марксу, технически-экономические условия являются двигательным
фактором всей политической и духовной истории27. История производительного процесса является решающим
моментом всей истории вообще, при этом главным образом опять-таки орудия производства, которые посредничают между рабочим и предметом труда, определяя род и способ работы. Исторические эпохи различаются между собою не по тому, что производится,
но как и с помощью каких орудий идет производительная работа. Форма производства обусловливает
деление общества на экономические
классы. Вся история — борьба классов2*.
Самый важный специальный случай применения
материалистического понимания истории — это объяснение современного капитализма. Крупная промышленность обобществила орудия производства и продукты, составляющие еще, однако, частную собственность — форму владения, соответствовавшую в свое
время мелкому производству отдельных производителей. В противоречии между формой общественного
производства и формой частного владения следует искать объяснение того конфликта, который раздирает
29
буржуазное общество, грозя ему гибелью . Опорными
пунктами этой концепции служат: 1) теория аккумуляции капитала: «один капиталист побивает другого»;
2) теория обнищания рабочего класса: «постоянное усиление нищеты, гнета, рабства, вырождения, эксплуатации»30. Теорию обнищания поддерживает, в свою очередь, учение о «промышленной резервной армии труда» и о «кризисах от перепроизводства»; 3) теория
катастроф: «грядущая экспроприация экспроприаторов». Таким образом, заранее уже предопределено наступление социалистического строя — на основании
«естественно-научной причинной» необходимости: это
и есть научный социализм. С наступлением социалистического строя человечество получает свободу «делать сознательно то, к чему его принуждают законы
природы». Не вдаваясь в известные подробности марксистской теории, игнорирующей историческую действительность и даже насилующей ее, попробуем отлить
ее в следующую схему:
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1.

2.

Техническоэкономич.
подпочва

Натуральное
производство

Товарное
производство

Правовые
отношения
собственности

Первоначальный Частная
собственность
коммунизм

Духовное
состояние

Инстинктивное
сознание

Идеологически Сознание
закономерности
отуманенное
природы
сознание
(die Naturgebundenheit)

Политическ.
строй

Родовая
организация

Государство

Союз свободных
людей
(государство
будущего)

Религия

Естественная
религия

Христианство

Атеизм

Социалистическое
производство
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Поразительная законченность этой теории обусловлена, очевидно, тем фактом, что французские элементы сочетались в ней с монистическим духом гегелевской диалектики. Уже Энгельс в последнее время
смягчил эту теорию. Бернштейн же совершенно разбавил ее водой: марксизм потерял у него всю свою
квинтэссенцию. Он уже не оспаривает более «самостоятельности развития политических и идеологических
факторов»; он утверждает только, что «развитие экономического фактора оказывает в конце концов (?)
наибольшее влияние на общественную жизнь», — в
какой именно степени, это quaestio facti. А это означает отказ от объяснения общественных явлений из
одном-единой причины. За «идеологией», не зависящей уже более от экономии, явно признается самостоятельное 31и в последнее время все более и более важное
значение . Таким образом, социал-демократический ревизионизм совершенно упраздняет исторический материализм, не останавливаясь даже пред самим термином.
Напротив, некоторые буржуазные экономисты все
еще придерживаются марксистского понимания исто-
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рии. Так, например, Штаммлер подходит весьма близко к оспариваемой им теории, принимая безусловную
взаимную зависимость всех частных явлений, основанную на одном общем законе, причем ему, очевидно, представляется аналогия механики. Одиссей-Зомбарт подносит кубок жизни душам «умерших, отошедших в тот мир». Подобно Кондорсе, Зомбарт стремится
объяснить ход исторического процесса исходя из одной-единственной причины, которую он усматривает в факторах психологически-экономического порядка, — это «стремление капитализма использовать все
скрытые в капитале возможности» (Verwertungsstreben
des Kapitals), «капиталистический дух», как будто бы
сам этот капиталистический дух не обусловлен, в свою
очередь, целым рядом сложнейших исторических причин духовного характера. В этике Зомбарт видит лишь
внешнее украшение экономического прогресса: она,
по его мнению, совершенно
излишняя, значение ее
32
«чисто декоративное» . В предисловии к «Современному капитализму» Зомбарт отвлекается от причин политического и идейного характера, между тем как позднее он сам сплошь и рядом прибегает к ним, как того
требуют блестящие исследования частного характера,
составляющие украшение его обширного труда.
Критика. Марксистское понимание истории можно теперь без труда опровергнуть ссылками на эмпирический материал. Бесполезно было бы останавливаться на этом пункте. Об этом уже достаточно позаботились «товарищи» Бернштейн, Давид и другие. Не
аккумуляция капитала в руках нескольких крупных капиталистов, а, наоборот, развитие крупного производства в промышленности, торговле и транспорте при помощи того обобществления многих незначительных капиталов, которые доставляет все увеличивающаяся
армия всевозможных акционеров. Хотя мелкое производство и отходит в этих областях на задний план, тем
не менее в мелких предприятиях работает теперь не
меньше людей, чем раньше, в эпоху расцвета мелкого
производства. В сельском же хозяйстве оно, наоборот,
побеждает крупное, особенно в областях с развитой
промышленностью. Не «прогрессирующее обнищание
масс», а, наоборот, рост среднего слоя со средним доходом, — высшие слои рабочего класса переходят к бур92

|жуазному образу жизни и заражаются буржуазной пси|хологией, масса же пролетариата следует медленно за
|ними, от нее совершенно отстают подонки населения
^больших городов, с которыми она составляла прежде
\ одно целое.
Прогрессирующее сокращение цифр рождений
l ограничивает «промышленную резервную армию» — и
; именно в странах западноевропейской колониальной
культуры, особенно же среди членов профессиональных союзов. Острые кризисы часто сменяются хроническими; все более ясной становится невозможность
того одного общего «мирового кризиса», на который
до конца своей жизни Маркс и Энгельс возлагали
столько надежд и который должен был предшествовать политической катастрофе. С расширением мирового рынка общие кризисы уступают место частным,
менее острым. Не «обострение классовых противоречий», неизбежно ведущее к последней катастрофе,
а, наоборот, постепенное проникновение существующего общественного строя социальным элементом:
«социал-капитализм». При этом капитализму, который Маркс в 60-х годах считал уже «завершенным»,
открываются неслыханные перспективы, о которых
раньше и мечтать нельзя было: союзы, кооперативы и
т. д. Рабочий превращается в совладельца национального
капитала, который теперь уже не только эксплуатирует, но и кормит труд.
Прав был, следовательно, кёнигсбергский мудрец,
требовавший для осуществления высоких человеческих идеалов «эволюции вместо революции». Что касается Германской империи (в южнонемецких государствах теперь дело, правда, обстоит иначе), то,
несмотря на всеобщее избирательное право, наши
социал-демократы все еще «пассивные граждане», т. е.
не пользуются никаким влиянием в управлении государством. Но, укрепляя свое экономическое положение, они должны 33стать «активными гражданами»
в кантовском смысле .
Никакая эмпирическая наука не в состоянии, однако, дать принципиального опровержения исторического материализма. Ведь всегда возможно возражение,
что правильная в основе своей мысль была в том или
ином частном случае неправильно применена: Маркс
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мог бы и должен был бы лучше предсказать будущее,
он должен был предвидеть новонемецкий капитализм,
охранительные пошлины и картели. Это возражение
тем более имеет смысл, что исторический материализм оказал, несомненно, весьма плодотворное влияние на историческую науку, что видно на примере самого Маркса, давшего в своем «Капитале» целый ряд
очень ценных исторических исследований34. Конечно,
исторический материализм приводил часто к весьма рискованным экскурсам в области истории религии.
Так, например, Энгельс видит в кальвинистическом
учении о предопределении «выражение» того факта,
что успех и банкротство в торговом мире зависят не
от способностей индивида, а от условий, лежащих вне
его власти. Но для политической истории такое усиленное привлечение экономических точек зрения означало, безусловно, большой шаг вперед, который, например, истории искусств еще предстоит сделать: ведь
именно развитие искусств бывает часто весьма тесно связанным с развитием экономических отношений.
У Тэна можно найти в этом направлении несколько
ценных указаний.
Принципиальное опровержение исторического материализма возможно лишь на основании принципиальных же соображений. И здесь опять-таки следует
различать два пункта: в обоих случаях мы имеем дело
с очень существенными элементами кантианства.
а) Весь феноменальный мир, поскольку мы видим
в нем объект нашего знания, подчинен категории причинности — природа так же, как и история. Человеческие действия не представляют в этом отношении
исключения. Поскольку они относятся к миру явлений, они также подвержены железному закону причины и действия, который в конце концов приводит нас
к миру внутренних мотивов. «Внутреннее сцепление
представлений», которое обыкновенно называют «свободой», говорит Кант, есть не что иное, как «свобода
часов, которые стоит только раз завести,
для того что35
бы они двигались уже сами по себе» . Наука не знает чудес. В этом отношении вполне прав Каутский,
защищающий обязательность закона причинности по
отношению ко всем фактам нашего опыта против
Бернштейна, которому хотелось бы ограничить (?)
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железную необходимость
истории разными этическими
факторами36. «Нравственная свобода», этот постулат нашей практической деятельности, не имеет решительно
ничего общего с психологической беспричинностью.
Скорее наоборот: именно нравственные поступки
сплошь и рядом легче других поддаются психологическому причинному объяснению, тогда как (что показывает Макс Вебер) совсем почти невозможно предвидеть действия сумасшедшего, из чего опять-таки не
следует, что действия эти беспричинны.
Телеология как принцип построения исторических,
а отчасти и естественно-научных понятий (например,
основное для всех биологических наук понятие органического, служащее для отграничения области этих
наук, образовано телеологически), вполне совместима с безусловным господством закона причинности
именно потому, что она в данном случае представляет
собою лишь «эвристический принцип». Аналогичный
пример имеем мы и в политической экономии. Как
теория, так и история хозяйства одинаково пользуются
телеологическим понятием «хозяйства», т. е. добывания
благ в целях удовлетворения человеческих потребностей. Отграничивая таким путем область своего исследования от смежных с нею научных областей, она отнюдь не отказывается от этого причинного объяснения интересующих ее явлений. Самое противоречие
между causa и telos'oM, о котором говорит Зомбарт,
давно уже устранено Кантом («Критика способности
суждения»), так же как и та «гнилая телеология», которая превращает telos в метафизическую причину.
Поэтому также всякие наши собственные практические оценки и цели не должны иметь места в истории
как эмпирической науке с ее строгой причинностью.
А между тем именно Маркс сплошь и рядом искажает
историю своими скрытыми, но несомненными практическими оценками исторических явлений.
б) Вполне правомерна далее попытка подвергнуть
также и общественные явления естественно-научному
исследованию. Но что может дать нам такая естественная наука, к чему должна она необходимо стремиться?
Все естественные науки изолируют отдельные причинные отношения и путем сравнения аналогичных, отношений приходят к «законам», исходя при этом из аксиома95

тической закономерности природы. Эти законы обладают безусловной значимостью, они действуют всюду
и всегда, но зато только в «безвоздушном пространстве», т. е. поскольку устранены все мешающие побочные
причины. Так, например, даже законы движения планет действительны лишь в предположении, что Солнечной системы не коснется ни одна из тех мировых катастроф, которые нам приходилось наблюдать в сфере
неподвижных звезд. Вряд ли стоит еще подробно доказывать, что «изолирующий метод» классической политической экономии, которым в настоящее время так
искусно пользуется Дицель, а также и психология ценности австрийской школы соответствуют именно этому
научному типу. То, что естествоиспытателю дает эксперимент, дает экономисту «идеальный тип» анализируемого явления; в обоих случаях мы имеем дело
с «изолированием» идеального явления, которое лишь
редко, быть может никогда, не встречается в действительной жизни в чистом виде. Экономист устанавливает «единую, замкнутую в себе, чисто экономическую»
причинную связь, возводя ее затем путем обобщения
в «закон». Он ищет подобные изолированные явления
в истории. Он радуется таким редким случаям, как континентальная система Наполеона, служащая классическим незаменимым примером в теории ренты и которая как научный эксперимент обошлась бы слишком
дорого. Пользуясь при этом одновременно индуктивным и дедуктивным методом, он поступает так же, как
и всякий другой естествоиспытатель, хотя идеальный
тип, над которым он оперирует, представляет собою
чистейший продукт телеологического образования понятий. Целью его является установление законов, обладающих безусловной значимостью, действительных,
однако, лишь в изолированном пространстве. Допустим, например, что град уничтожил вдруг излишек дохода на более плодородном участке земли. Тем не менее нельзя было бы возражать против теории ренты
Рикардо, основываясь на этом факте. Так же как и естествоиспытателя, и экономиста конкретная историческая действительность интересует лишь как «случай»
какого-нибудь общего понятия.
Аналогию между политической экономией и естествознанием можно провести еще далее. Политиче-

96

экономия заимствует свои наиболее общие полоения у психологии, подобно тому как и всякая естеенная наука предполагает другую, на которой она
сковывается. Наконец, и политическая экономия,
естествознание относятся к эмпирическим, «на вос'приятии основанным наукам» (Wahrnehmungswissenf-'ischaft) — в противоположность логике и математике,
'этим чисто «рациональным дисциплинам» (Verstande;-,swissenchaft)37.
Совсем иначе обстоит дело с историческим мате• риализмом. Его интересует конкретная историческая
'действительность: единичное, неповторяющееся экономическое и культурное развитие человечества. В особенности интересует его тот совершенно своеобразный и единичный исторический продукт, который называется «капитализмом» и который, развившись сначала
лишь на нескольких островах в океане натурального
«хозяйства, охватил постепенно собою Западную Европу и весь земной шар. Этот-то конкретный исторический факт марксизм и хочет объяснить «с помощью
естественных законов». Но он забывает при этом одно из самых значительных и плодотворных положений
кантовской «Критики способности суждения»: все частное («спецификация») иррационально. Наш «дискурсивный» рассудок не может преодолеть противоречия между общим и частным. То, что подпадает под
законы, невозможно вывести из этих законов. Чтобы
иллюстрировать ограниченность человеческого знания,
Кант пользуется гносеологической фикцией — понятием божеского творческого духа (intellectus archetypus), который, мысля вещи, тем самым творит их, для
которого, следовательно, частное — рационально; но
за исключением математики именно такого рода знание недоступно человеку.
В особенности касается это причинной связи отдельного конкретного явления. Такая связь безусловно иррациональна. От каждого отдельного события во
все стороны расходятся бесчисленные причинные нит и — в глубь времени, в ширь пространства, — и негде
здесь остановиться, ибо каждая остановка на какойнибудь одной из этих причин была бы совершенно
произвольна. Ввиду взаимодействия, в котором находятся все субстанции, одновременно воспринимаемые
4
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в пространстве, причинные отношения какого-нибудь
отдельного явления приводят нас в конце концов ко
всему предшествовавшему состоянию мира38. Именно
в этом и заключается методологическое превосходство
старых французских материалистов, что они подходили к общественным явлениям с мерилом «механики».
Напрасно Энгельс упрекает их в этом39. Только таким
образом и могли они со своей точки зрения преодолеть иррациональность единичного явления. Пред лицом общего закона единичное явление было для них
безразлично; так как законы движения природы всегда одни и те же, то мир и был для них «вечным
круговращением». Идея «прогресса» абсолютно чужда
точке зрения чистого естествознания. Она ее только
искажает.
Поэтому в методологическом отношении Рикардо
и Карл Менгер стоят выше Маркса. Они никогда не
выводили из своих законов конкретной исторической
действительности, а главное, они никогда не предсказывали историю будущего.
в) Но как же, исходя из точки зрения чистого естествознания, можно прийти к исторической науке —
ведь исторический материализм все же хочет быть историей? Историческая наука возможна лишь тогда, если из бесконечной массы явлений удается выхватить
некоторые «существенные» единичные факты. Так поступает прежде всего практический человек, оценивающий лишь то, что может наполнить его чрево. Но
такие практические ценности чисто индивидуальны.
Мое чрево не есть чрево многих тысяч других людей.
Поэтому все эти в высшей степени субъективные ценности не в состоянии служить тем общеобязательным
критерием выбора, в котором нуждается наука. Таким критерием может быть лишь сверхиндивидуальная «культурная ценность», притязающая на общеобязательность. Из бесконечного многообразия индифферентных в смысле ценности изменений выступает,
таким образом, определенный ряд явлений, служащих
реализации этих культурных ценностей, в какую бы
форму они ни выливались: это и есть история*. Справедливо говорит поэтому старый Рошер, что только
практически нравственный разум может понимать историю
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На этом фундаменте строили наши великие историки свои творения. На этом фундаменте возникает
в новейшее время методология исторической науки —
в сочинениях Виндельбанда и особенно Риккерта, также Макса Вебера и др. Разделяя науку на естествознание и историю, они основывают это деление свое на
различии в методе, а не в предмете исследования. Как
известно, они различают между естественно-научным
(номотетическим) и историческим (идеографическим)
методом. Последний же как в предпосылках своих, так
и в своем применении стоит в непримиримом противоречии к историческому материализму.
Не только естествознание, но и историческая наука
критически обоснована Кантом, хотя у него рядом с
вполне законченной теорией естествознания мы находим не более как лишь зачатки критической философии истории.
Для того чтобы из огромной массы индифферентного по отношению к ценности материала выявить
определенный объективно ценный процесс развития,
необходимо в истории видеть единичный в основе своей
ценный процесс реализации культурных ценностей.
Мысль эта намечена Кантом в его учении о «роде» как
«моральном единстве». Фихте и Гегель развили дальше
и углубили ее. В основе этой мысли лежит признание
последней, сверхисторической, хотя и обнаруживающейся в истории ценности, следовательно, то самое
признание мира ценностей, которое столь противоположно мировоззрению людей Марксова склада ума.
Кто в истории вообще не видит реализации ценностей, для того все факты минувшей действительности
должны иметь одинаковое значение, если он только
будет последовательным. Ему, например, должно быть
все равно, отклонил ли Фридрих Вильгельм IV корону
Германской империи, или как он был одет в тот день,
или какой был у него завтрак в то утро.
Таким образом, обязательность исторических ценностей имеет свое последнее основание в «практичес.1 кой вере» Канта: «долженствование» веления долга для
нашей совести достовернее всяких фактов. Но выполнение долга в мире было бы бессмысленным, если бы
человечество было не чем иным, как «сворой глупцов»,
его действия и труд — капризным зигзагом судьбы. Из
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примата практического разума вытекает вера в силу
добра в мире и вместе с тем идея исторического прогресса, направленного к достижению сверхэмгшрической ценности. Человеческий опыт в своей пространственно-временной ограниченности не в состоянии,
конечно, понять историю с точки зрения последней
цели ее, как это пытался сделать Гегель. Мы, люди, понимаем закон нравственного развития лишь постольку, поскольку мы в законе этом видим норму
нашего поведения; как он реализуется в мире — этого
мы не можем знать. Таким образом, цель (telos) никогда не может служить для нас реальным основанием
какого-нибудь внешнего фактического соотношения.
Историческая наука ставит себе поэтому чисто эмпирическую задачу: исследование причинных отношений. Но выбор интересующих ее фактов производится
на основании ценностей, которые, правда также эмпирически, даны и подвержены историческим изменениям, но обязательность
которых зато имеет сверхэмпирическое основание40. Так, например, Кант при каузальном объяснении исторических фактов отводит
большое место экономическому эгоизму и основанной
на нем общности интересов. В этом пункте Кант сходится с британской политической экономией. Но экономический эгоизм интересен лишь постольку, поскольку он имеет (положительное или отрицательное)
значение для удовлетворения какой-нибудь культурной
цели: например, для создания материального благосостояния нации или человечества как основы их культурной деятельности, причем «нация», «человечество» — это идеи ценности, сообщающие подчиненной
им экономической жизни исторический интерес.
Устанавливая историческую причинную связь, истинный историк выбирает причинные соотношения
там, где он их находит и поскольку они ему представляются существенными. Он не боится нарушить так
называемое «единство причинного ряда», достигаемое
обыкновенно путем примитивного отнесения к руководящей ценности причин самого различного происхождения на основании одной только их «однородности».
Именно в том и заключается заслуга немецкой университетской политической экономии, начиная с Рошера
и Книса, что в экономической истории ею отводится
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широкое место разного рода политическим причинам.
Описывая, например, освобождение крестьян в Пруссии, Кнапп не колеблясь вводит нас в причины политического порядка. Излагая историю зарождения англосаксонского капитализма, Макс Вебер подробно останавливается на религиозных причинах, его вызвавших.
Большое значение в этом отношении он приписывает
некоторым весьма определенным представлениям пуритан о загробной жизни — представлениям, оказавшим большое влияние на их земную жизнь. Гениальный историк интуитивно схватывает главные моменты
исторической причинной связи — Ранке, например,
«отгадывал» ее — и художественным талантом своим
заставляет читателя ее переживать. Зомбарт жалуется,
что наука кидает все единичное, индивидуальное, особое в «мертвящую бездну всеобщности». Так действительно поступает математик, физик, биолог — мнимый
историк, желающий историю превратить в естествознание. Но совсем иначе писали историю действительно
великие историки. Жизнедеятельной натуре Трейчке
как нельзя более чуждо было то унылое чувство «резиньяции», которое в собственном труде видит «наибеднейший способ найти свое отношение к миру»; образы
прошлого, встававшие пред ним и его слушателями,
были исполнены жизни; даже современники не могли
так живо переживать его, ибо им было еще трудно отличать существенное от несущественного.
Само собой понятно, что историку не возбраняется устанавливать разного рода закономерности, повторяющиеся в разных исторических рядах развития:
так называемые «законы развития», «ступени хозяйства» — по Марксу, Лампрехту, Бюхеру и др. Все эти
схемы, однако, крайне бледны и малозначущи, в особенности если они установлены на основании «широкого круга фактов»! Если же они выведены на основании незначительного материала, то тем более можно
найти «изъятий» из общего правила. Так, например,
схема Маркса, в сущности, дает нам лишь историю английской хлопчатобумажной промышленности. Насколько
иначе протекало развитие немецкого капитализма (картели)! Справедливо замечает Белов, что культурное содержание исторического события обыкновенно заключается в его индивидуальных чертах.
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Логик, идущий по следам историка, имеет дело с
крайне сложным продуктом. В установлении исторических причинных связей у историка много сходного
с криминалистом. Подобно последнему и он применяет категорию «объективной возможности», как это показал Криз. Желая установить значение какого-нибудь
отдельного факта для исторической причинной связи,
историк спрашивает, что было бы, если бы этот факт
отсутствовал? Изменился ли бы в таком случае ход
развития? Он различает между условиями и причиной,
называя «причиной» лишь то, что должно было измениться в общей совокупности обусловливающих причинно одинаково необходимых обстоятельств, для того
чтобы вызвать какое-нибудь действие. Историческое
каузальное исследование часто сводится к отысканию
духовных мотивов. «Исторический материализм» может при этом оказать историку большую пользу в качестве «эвристического принципа». Историк пользуется общими понятиями, но для того, чтобы изобразить
единичную, никогда до сих пор не бывшую причинную связь, которая никогда также и не повторится.
И каковы бы ни были эти общие понятия (грубо эмпирические правила повседневной жизни, естественно-научные законы или психологические и экономические обобщения) — они никогда не могут быть
целью, но лишь средствами его труда,
Наоборот, «единство причинного ряда» гегелевского панлогизма или марксовского материализма представляет собой антиреалистическую метафизику истории. Подобно тому как для Гегеля разум хитроумно
пользуется людьми, осуществляя в истории свою собственную цель, самосознание свободы, — точно так же
и для Маркса герои истории лишь безвольные куклы, бессознательно движимые имманентными законами истории. Настоящие факторы исторического процесса скрыты от них, поэтому они «воображают» себе
разные ложные или мнимые силы. И действительно,
историческое переживание для Маркса «сон»41. Как не
вспомнить при этом гегелевских «приказчиков мирового духа», бессознательно творящих историю? В этом
именно пункте Маркс до того сходится с Гегелем, что
забывает о своей материалистической подпочве, заменяя
историческую причинную связь абстрактным логическим
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отношением. Если капитализм порождает свое «отрицание» — пролетариат, для того чтобы тотчас же «перейти» в «отрицание отрицания», т. е. социализм, то
очевидно, что мышление предшествует бытию, а не
бытие мышлению; а это и есть «логический эманатизм» (Begriffsemanatismus).
Мы, наоборот, должны «разделять». Мы должны
различать между ценностью и бытием, между логикой,
устанавливающей априорные формы мышления, и эмпирическим реализмом естественных и исторических
наук. Мы должны различать между естествознанием и
историей, между общезначимой категорией причинности, естественно-научным причинным законом и конкретной причинной связью истории! Одним словом,
побольше «критической» философии, побольше Канта!
III. УЧЕНИЕ О ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Одним из существенных элементов теории марксизма является знаменитая теория прибавочной стоимости, которую, впрочем, можно легко отделить от
исторического материализма, а также и от социалистической политики, признавать ее или оспаривать, не
затрагивая этим сущности марксизма. К тому же эта
теория прибавочной стоимости не свободна от противоречий, ибо, как известно, строго выдержанное понимание стоимости в 1-м томе «Капитала потерпело
значительные ослабления в 3-м томе того же труда.
Знаменитая теория прибавочной стоимости 1-го тома представляет собою дальнейшее развитие объективной теории стоимости буржуа Рикардо, в теории
которого Маркс видел «научное изложение состояния
современной экономической жизни». Эта теория стоимости, как известно, коренится в глубокой древности; начатки ее можно найти уже в писаниях отцов
Церкви и схоластиков; она возникла, как это показывает Брентано, «не как учение о том, что есть, но о
том, что должно быть, как протест против мира». Justurn pretium схоластиков, ценность, какова она должна
быть, — с этим именно понятием встречаемся мы и
у Маркса. Посредствующим звеном при этом явилась
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теория «естественной стоимости» в «естественном народном хозяйстве», которое представлялось экономистам XVII и XVIII столетий единственно «нормальным», т. е. ценным. Уже то обстоятельство, что Маркс
прибавочную стоимость упорно называет «эксплуатацией» — следовательно, добычей, разбоем, — указывает на то, что этически-политические соображения играли не последнюю роль в разрешении эмпирическипсихологических проблем. И действительно, несмотря
на протест самого Маркса, марксисты неоднократно
пользовались теорией прибавочной стоимости как доводом в пользу политического социализма.
В противоречии с учением 1-го тома, в 3-м томе
«Капитала» Маркс, как известно, допускает, что в развитом капиталистическом обществе товары обмениваются не согласно их трудовой стоимости, но соответственно издержкам производства, так что закон стоимости исчезает при этом из сознания оценивающих
и влияющих на образование цен индивидов. Но каким образом он все-таки действует «за их спиною» —
это уже школьный вопрос, разрешить который Маркс
предоставил своим ученикам и который вызвал целый
ряд «примирительных попыток» там, где уже невозможно было отрицать явного противоречия в теории.
Об этой прибавочной стоимости, как ее понимают
марксисты, можно сказать: «Le roi regne, mais il ne
gouverne pas»; по Энгельсу, он даже умер. Ибо, по Энгельсу, закон стоимости Маркса господствовал в качестве экономического закона в течение пяти—семи тысячелетий, от первых зачатков товарного обмена вплоть
до наступления капиталистического производства. Но
ведь в 1-м томе Маркс именно хочет найти закон современного капиталистического экономического строя,
и притом «не как регулятивный принцип», но как
фактически господствующий естественный закон, подобно ньютоновскому закону притяжения, при помощи которого Ньютон объяснил движение небесных тел.
Как известно, субъективная теория стоимости вытеснила постепенно теорию Маркса. При этом, однако, в новую теорию удалось включить целый ряд существенных элементов старой трудовой теории. В этом
отношении особенно интересны труды представителей
теории предельной полезности, а также и сочинения их
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противников, главным образом Дицеля. Так как здесь
мы имеем уже дело с вопросом, с марксизмом в тесном смысле не имеющим ничего общего, то мы и не
будем на нем дальше останавливаться.
IV. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Как всякий натурализм, марксизм принципиально не
политичен. Маркс руководится одним только «мышлением, бессердечным мышлением», отрицая всякое
этическое обоснование социализма. Этика для него такая же эмпирическая наука, как и история: она должна установить различные виды морали — феодальную,
буржуазную, пролетарскую. Все это для нее «естественные явления» — и только. Нужно «не хвалить и не
жаловаться, а познавать». Пролетарская мораль есть
«представительница будущего в настоящем», пока наконец и она (как можно было бы прибавить) не станет
настоящим, чтобы уступить место новому будущему.
В этом смысле прав Энгельс, видящий в этике «историческую науку». Таково же мнение Каутского, который пытается на основании историко-психологического исследования объяснить мораль из стадного ин42
стинкта животного царства . Но нет, Маркс хочет не
только истолковывать мир: «речь идет о том, чтобы
изменить его». Маркс превращается в страстного обвинителя капитала, который, «движимый позорнейшими, грязнейшими страстями, беспощадным вандализмом», экспроприировал производительный класс,
«из всех пор которого каплет кровь и грязь», того самого промышленного капитала, который сплошь и рядом есть не что иное, как «капитализированная детская кровь». При господстве капитализма Европа утратила последний остаток «совести» — совести! Да разве
это язык естествоиспытателя?
Маркс в корне своем движим этическим интересом; но его этика не выражена явно, поэтому она
и отличается неясным и противоречивым характером.
Прежде всего, в марксизме жива традиция утилитарной этики Запада, Маркс даже явно ссылается на Гельвеция43. «Увеличение количества счастья и наслажде-
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Евдемонистическая этика не случайно связана с
материалистическим мировоззрением. Ибо для обычного воззрения, как это показывает Зиммель, эгоистический интерес представляется самым простым и есте-

ственным; мотивы самоотречения представляются вто-,
ричными и как бы искусственно привитыми. Примы-*
кая к Гоббсу, Мандевиллю, Гельвецию, Маркс тоже
рассматривает человека исключительно как эгоистическое существо. «Благотворительность — удовлетворение эгоизма». Маркс разделяет точку зрения английских экономистов-классиков, выводивших все явления
экономической жизни из инстинктивного стремления
к счастью, по их терминологии — из «хозяйственного
эгоизма». Но так же как и они, Маркс превращает эти,
может быть и верные, эмпирические положения (Seinssätze) в положения нормативные (Sollsätze). Подобно тому как английские экономисты в этическом отношении сходятся с Бентамом, точно так же и немецкие материалисты — как Фейербах, Давид, Штраусе,
Маркс — провозглашают евдемонистически окрашенную гуманитарную мораль, непосредственно выводя ее
44
из своего материалистического мировоззрения .
Но было бы несправедливо отождествлять марксизм и вообще немецкий социализм с «евдемонистическим расчетом» западноевропейского Просвещения.
Именно отсутствие научно проверенной этики позволяет ему находиться в скрытой, но теснейшей связи
со славными традициями немецкой истории. Из этого
прошлого он и черпает свои лучшие силы. Под наслоениями материалистического и евдемонистического характера схоронен гигант, который в добрый час, быть
может, стряхнет с себя давящие его оковы: немецкий
идеализм. Мы чувствуем его в столь осмеянной идее
«государства будущего», которое — именно потому, что
оно не доказуемо, — может стать объектом самоотверженной веры. Государство будущего немецкой социалдемократии бесконечно далеко от пира в саду любви,
сервированного по французскому меню.
Его приверженцы чувствуют себя пионерами «высшей культуры», в этом сознании они черпают все новое вдохновение. У Маркса и Энгельса государство
будущего — «царство свободы», в котором человек, на
этой ступени только впервые действительный «царь
природы», самостоятельно и сознательно осуществляет социализм, т.е. свободу, основанную на солидарносоти45. Одобренный Марксом «пролетарский» философ
Дицген наряду с изменчивыми целями знает также и
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ния», «наибольшее счастье наибольшей массы» — эта
западноевропейская буржуазная цель почти безраздельно господствует как в социалистическом, так и в либеральном лагере Германии. Угнетенные массы мечтают о «небе на земле», которое предвещают несравненные стихи Гейне, проникнутые тем же настроением:
Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust
Und Zuckererbsen nicht minder,
Ja, Zuckererbsen für Jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
«Социалист хочет, — как говорит Зомбарт, — вкусить жизнь во всей ее полноте».
На первом плане стоит «вопрос желудка». Если же
этот первый вопрос решен, то для мудреца, для которого «идеология», во всей ее познанной ничтожности,
не представляет уже никакого интереса, ценность жизни может заключаться единственно в степени удовлетворенного полового наслаждения. Часто именно этот
мотив скрывается в «требовании свободной любви»,
«последствия» которой должны быть предотвращены
при помощи предохранительных средств или устранены
путем общественного воспитания детей. Так, Энгельс
и Бебель видят в половом инстинкте центральный мотив человеческой жизни и утверждают невозможность
его обуздания, подобно древнейшим материалистам,
еще раньше певавшим «песнь песней женского тела».
В этом пункте марксистский социализм соприкасается
с половым «титанизмом» современного — часто импотентного — декаданса! Ибо не все одинаково легко переносят науку этой «песни песней». Еще Гейне жаловался:
Ja, Tag und Nacht studier' ich dran,
Will keine Zeit verlieren;
Die Beine werden'mir so dünn —

Das kommt vom vielen Studieren.

«единую цель всех целей»; при этом самоуверенному
возведению одного вида нравственности в нравственность вообще он противопоставляет единую нравственность, «вечную, святую». В настоящее время такие
люди, как Бернштейн и В. Гейне, явно уже требуют
«идеалов» социализма. Социалист, который теперь хотел бы зажечь сердца, нуждается, по их мнению, в
«вечных правах», неотчуждаемых по своей неземной
сущности46. Даже Меринг объявляет, что «вера в силу
добра» — «само собою понятная банальность» — вера
в силу добра! Вот действительно остроумный парадокс
для естественного механизма, бесцельно движущегося
согласно математическим законам движения!47
В государстве будущего наших социал-демократов,
в этом наиболее ценном элементе всей их теории, живет дух Канта и Фихте. Об этом свидетельствует нам
тень Лассаля, этого пламенного последователя Фихте,
который гораздо ближе стоял к кантианству,
нежели
Маркс и ортодоксальный марксизм48.
Критика. Марксизм хочет быть политическим учением; для этого он нуждается в этической основе. Никакая этика невозможна без дуализма бытия и долженствования. Ибо из бытия нельзя вывести ни критерия, ни значимости ценностей. Таким образом, вместо
материалистического и спиритуалистического монизма (Маркс, Гегель) социализм нуждается в дуалистической этике, которая так же, как и этика Канта, проверяла бы и обосновывала значимость меняющихся законов морали и партийных программ, — подобно тому
как логика устанавливает значимость мышления. Если
последняя — предпосылка науки, то первая — предпосылка политики. В обоих случаях речь идет о том
обуздании и преобразовании природы, которое впервые превращает зверя в человека, одаряя его способностью ставить себе самому культурные цели. В обоих
случаях речь идет исключительно о формальных критериях разума, которым — в противность Гегелю —
лишь «опыт» может сообщить содержание. Вместе
с монизмом падает и марксовский интеллектуализм.
Главная ошибка Маркса состоит в том, что «долженствование» (das Soll) он хочет «доказать» естественнонаучным путем. Государство будущего теряет свою
обязательность, если наступление его — несомненная

и неизбежная «необходимость природы» (Muss), подобно солнечному затмению, предсказанному астрономами. Ни один социалист не двинул бы тогда пальцем для его осуществления. Ибо мы в наших действиях связаны сопротивлением «тупого» мира. Все наши
действия предполагают принципиальную ограниченность человеческого знания, которое никогда не в состоянии познать единичного во всей его необходимости. «Научный социализм» рушится под ударом
кантовской иррационалистической гносеологии49.
Как политическое учение, социализм нуждается в
этике. Может ли эта этика быть евдемонистической?
Именно в том случае, если доказано, что инстинктивное стремление к счастью — общий факт всей психической жизни человека; невозможно из этого стремления вывести какую бы то ни было этическую норму,
ибо то, что фактически всеобще, не может быть предметом «долженствования», в сущность которого входит возможность его нарушения. В этом случае стремление к счастью нейтрально в этическом отношении:
оно ни худо, ни хорошо, подобно жажде и голоду.
Чтобы от факта общераспространенного инстинктивного стремления к счастью перейти к этической и
политической норме — нужен головоломный прыжок.
Нужно попытаться убедить всех в том, что каждый
человек наилучшим образом достигнет своей цели, содействуя счастью других. Для неизвестных экземпляров рода homo sapiens цветущий юноша должен идти
на поле брани, жертвуя возможностью счастья целой
жизни, и притом на современное поле брани, где требуется столько холодного самообладания? Для неродившихся двуногих интеллигентный труженик должен
жертвовать полнотою существования и сном — в течение всей своей жизни? Ослы, утешайтесь тем, что,
волоча по крутой тропинке тяжелую ношу, вы тем самым увеличиваете сумму собственного наслаждения!
Но тот, кого можно убедить пожертвовать для счастья человечества своим собственным счастьем, стоит
перед новым затруднением. Как далеко простирается круг кандидатов на счастье? Почему счастье многих более ценно, нежели счастье некоторых избранных? Это совсем не так ясно. Не лучше ли было бы
распределить возможно большую сумму наслаждения
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в несколько больших мешков, нежели во много мелких? Не улучшилось ли бы тогда качество наслаждения! Стоит ли вести социально-политическую борьбу, если впереди нас ждет австралийский рабочий рай:
пять мясных обедов днем, а ночью — неомальтузианство? Тому же, кто мягкосердечно удовольствуется широко распространенной посредственностью счастья, остается еще решить вопрос, почему, собственно,
пользование ожидаемыми наслаждениями ограничивать только своим собственным классом, или народом, или даже только человечеством? Еще Кант поставил вопрос, хуже ли было бы, если бы острова
Отаити были населены не счастливыми
людьми, а сча50
стливыми быками или овцами . В настоящее время,
после того как Дарвин уничтожил границы между отдельными видами, вопрос этот становится еще более
важным: человечество перестало быть замкнутым в себе миром.
Только там, где имеются объективно установленные культурные цели, удовлетворение собственного
или чужого стремления к счастью может при известных обстоятельствах приобрести нормативную ценность. Так, внешне Кант — кстати сказать, далеко не
разделяющий приписываемого ему ригоризма51 — иногда очень близко соприкасается с гедонизмом. Лишать
себя и других радостей жизни противоречит долгу. Мы
должны стремиться к здоровью, сносному существованию, разумному распределению рабочего времени
и другим с точки зрения социальной политики хорошим вещам, ибо все эти блага — необходимые условия культуры; они способствуют тому «радостному состоянию духа», которое, по Канту, входит в наш долг,
ибо «без него мы никогда не можем быть уверены в
том, что мы любим добро». Для того чтобы работать
над одной из главных целей культуры — искусством,
мы нуждаемся в полном и светлом признании чувственного бытия, прежде всего мы должны любить и
ценить прекрасное человеческое тело. Кант высказывается за «переменчивые капризы моды», полагая, что
они коренятся в эстетическом существе женщины52.
Но все это далеко от Шлараффии (утопической страны блаженных лентяев). Среди моря колеблющихся евдемонистических расчетов гордо высится скала прак-

тического разума: в конфликте между долгом и желанием на последнее «не должно обращать никакого ·
внимания». А таких конфликтов не миновать и гражданам идеального государства. «Святая» (стоящая выше конфликта) воля — сверхчеловечна, подобно бесконечному духу, который познает, творя.
Как политическое учение, социализм не может обойтись без нормативных положений, притязающих на общезначимость — по отношению к тому национальному целому, которого они касаются. Но таких нормативных положений не может дать никакой евдемонизм,
который в лучшем случае может лишь подвинуть массы на разрушение, вызывая в них жажду наслаждения
и озлобленность обойденного судьбой. Социализм же
хочет быть положительным политическим учением с
положительным общественным строем. Как таковой
он нуждается в руководящей цели, в объективной ценности, которая бы объединила отдельных индивидов
с их центробежными стремлениями. Социализм обладает подобной идеей цели: это идея государства буду13
щего, «вполне справедливого гражданского устройства» ,
кантовское обоснование которого Маркс исказил своим монизмом и интеллектуализмом.
Монизм необходимо превращает трансцендентную
конечную цель в имманентное состояние бытия, которое принципиально по существу своему ничем не
отличается от всякого другого состояния, уже наблюдавшегося в действительности. Интеллектуализм предсказывает наступление этого будущего состояния с естественно-научной необходимостью, по возможности
указывая даже точно срок наступления. Не будучи, понятно, в состоянии предвидеть все отдельные стадии
развития, соединяющие эту действительность с конечной целью, — он, чтобы объяснить наступление конечной цели, прибегает к представлению внезапного
и фантастического «переворота». Поэтому монизм и
интеллектуализм практически ведут к утопизму и катастрофизму — этому идейному балласту, служащему
серьезным препятствием к подъему рабочего класса.
Эсхатологические чаяния отодвигают на задний план
текущие задачи, — стоит вспомнить только невысокий
размер членских взносов в немецких профессиональных союзах по сравнению с британскими! С другой
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стороны, рабочий класс стережет опасность узкого эгоистического окаменелого консерватизма, если предсказания любимых пророков постоянно не оправдываются, пылающие мщением фразы ведут к смехотворным успехам и, таким образом, взор теряется в шири
и обобщениях.
Немецкий социализм находится теперь в положении возмужавшего юноши, ему предстоит вступить «в
определенную деятельную жизнь»,
«не теряя при этом
своей идеализирующей мощи»54. Для этого он должен
видеть в конечной цели своей — «идею» в смысле нашего классического периода, т. е. вечную цель, к которой мы постоянно должны стремиться без надежды
когда-нибудь ее вполне достигнуть, общеобязательную
задачу, как это и высказал однажды «Vorwärts» по поводу кантовского юбилея в 1904 году: «Если под социализмом понимать вечный принцип всякой нравственности, то ясно, что социализм ни в коем случае не может
обнаружиться и исчерпать себя в каком-нибудь определенном временно обусловленном общественном строе.
Эта этика стоит выше всякого конкретного общественного строя, и сама по себе она не обусловливает никакого
определенного порядка. Этот нравственный идеал должен только служить критерием всякой общественной
формы, желающей показать свое культурное право».
С этой точки зрения промежуточные стадии развития — эти исторические этапы постепенного проявления идеи, которыми Маркс так беззазорно пренебрег, — приобретают особенное значение.
Среди них на первом месте стоит самодеятельная,
также и в экономическом
отношении ответственная
за себя личность55, это наследие нашего классического периода, бесконечно богатым содержанием которой
Маркс пренебрег в пользу бескровных абстракций «капиталиста», «пролетария». В идее личности заключается превосходство немецкой культуры над западноевропейским либерализмом, в хвосте которого немецкая
социал-демократия часто шла. На идее личности основывается культурное значение частной собственности.
Ограничение ее или частичное обобществление государством и коммунальными органами — чисто практический вопрос, разрешение которого варьируется
в зависимости от конкретных условий. При этом ка-

. чество имеющейся в распоряжении бюрократии играет
главную роль при практической оценке предложений национализации или муниципализации частной собственности. Там, где бюрократия принципиально продажна,
принцип laissez faire все-таки является самым надежным политическим правилом.
Личность прежде всего окружена тесным кругом
семьи — не той семьи, которая в среднем встречается
в действительности и которую Энгельс слишком уж
обвиняет в «крайнем гетеризме» и в «смертной скуке»,
но семьи, как она должна и может быть и как она в
немногих случаях действительно существует, возвещая
существованием своим победу идеального семейного
начала. На почве этой семьи можно легче и скорее,
нежели на почве всей нации, осуществить «основанную на солидарности свободу» — эту цель «государства будущего»,— поскольку вообще нам, смертным,
доступно приближение к идеалу! В этой семье также
совершается и воспитание детей, по образцу мелкого
производства — подобно культуре молодого скота у
крестьян. Над семьей простирается купол «имеющей
создаться» нации, которая внутри сама управляет своими судьбами в сознании своей свободы, а извне —
уважая права других наций — все же, где это нужно, кровью
и железом охраняет свои жизненные интересы56. Половая дисциплина в браке, государственная
дисциплина в народном войске воспитывают чувство
той общей социальной дисциплины, без которой всякое приближение к государству будущего — простая
утопия.
Наука также служит конечной цели — не в виде
готовой догмы, по Марксу, но как совершенная, преследующая нескончаемые, бесконечные ряды работа над познанием в кантовском смысле. «Ни один вопрос не может быть для нас вполне исчерпанным»57.
Но Маркс презрел не только традицию Канта, но и
Гёте. Марксизм — чисто теоретическое мировоззрение,
по существу своему крайне неэстетическое. Он чужд
искусству. Он не видит в искусстве конкретного воплощения той связи, которая существует между убогим сегодняшним днем и потусторонним царством идеи.
Новый социализм должен приучить руку и глаз рабочего к художественному восприятию и творчеству, как
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эт0 пытается уже теперь сделать В. Моррис, и притом
именно как социалист.
Социализм, наконец, покоится на «вере в силу добра в мире», которая побеждает, несмотря на иллюзии
противоположного. Эта вера не «сама собой понятная банальность» — банальности обыкновенно ни на
чем не основаны, — а прочно обоснованная кантовская «вера разума». Одним словом, социализм разрушает леса гегелевской системы — столь превознесенную
Марксом и Энгельсом и оспариваемую Бернштейном
диалектику. Он принимает культурное содержание его
философии, учение об объективном и абсолютном духе, в котором с такой дивной, хотя и обусловленной
исторически законченностью впервые
собраны все дан58
ные исходящего из Канта развития .
Но пусть социализм, помолодевший напитком Канта, не связывает себя ни одним из этих общественных
или идейных приобретений. Пусть в бесконечной тоске по идее он бодро примется за мелкий повседневный труд, не успокаиваясь на достигнутых успехах. Да
живут в нем неизмеримые силы, вечное стремление.
В торжественные дни свои пусть вспоминает он свою
«конечную цель» и, присматриваясь к голосам своих
почивших учителей, пусть хранит он себя от плоского
оппортунизма и поссибилизма. Да живет в нем учение
Канта о «всеобщем космополитическом строе», при
котором единственным ограничением свободы каждого отдельного члена является согласованность ее со
свободой других, при котором «никто более не пользуется преимуществами, влекущими за собой лишь еще
большие лишения других». Разве учение это не та же
идея государства будущего, только бесконечно глубже
понятая? «В каждом члене такого целого должно видеть не простое только средство, но вместе с тем также
и цель; при этом каждый член, содействуя возможности целого, должен быть опять-таки определен идеей
этого целого согласно своему положению и функции»*.
«Так немецкий народ впервые даст пример истинного
царства права, какого мир еще нигде не видел, в воодушевлении свободою граждан, которое мы наблюдаем в
старом мире, не жертвуя большинством людей, как рабами, без чего старые государства не могли существовать: царства свободы, основанной на равенстве всего
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' того, что носит человеческий образ» (Завещание Фих-'
те 1813 г.).

Итак, вперед мимо могилы Маркса, помянем с
благодарностью его заслугу пробуждения немецкого
рабочего. Вперед с живым, с Кантом, в котором Жорес
справедливо видит отца немецкого социализма. Пред
ученым открывается задача тихой, но плодотворной
работы — работы на службе не пролетарской или буржуазной истине, но истине вообще. Но эта теоретическая работа имеет и практическое значение. Экономически и политически развившийся немецкий рабочий
нуждается в ином мировоззрении, нежели ни на что
не надеющийся пролетарий, в котором Маркс видел
«материал» революции. Он нуждается в мировоззрении, основанном на признании мира ценностей, в противоположность тому отрицанию, которое составляет
сущность Маркса.

Когда говорят о причинах катастрофы, постигшей за последние годы европейскую, а особенно нашу немецкую культуру, часто упоминают о «типичных особенностях германской нации». В германских
национальных особенностях обычно видят один из
главных источников совершившейся катастрофы. О
них всегда неодобрительно отзываются другие народы, с гордостью и похвалой — мы сами. Однако, надо сказать, что основным масштабом, согласно которому можно судить о типичных чертах какой-либо
нации, следует признать ее философию. Последнее
справедливо не только по отношению к нам, но и
к нашим противникам, как, например, к англичанам
и французам. У этих наций одно мировоззрение господствует безусловно не только среди народной массы, но и среди большинства философов. В сфере
нравственной — это индивидуализм или утилитаризм
в том виде, какой придал ему некогда Иеремия Бентам. Существо утилитаризма может быть кратко выражено следующей формулой: делай то, что считаешь
наиболее полезным для себя, но признавай и за другим человеком право действовать по тому же принципу. Из области естественных наук это учение перенесено было в область социологии Гербертом Спенсером и применяется здесь как принцип эволюции,
согласно которому все народы должны руководиться
примером нации, достигшей высшей культурности,

какой в политическом отношении признается, конечно, английская.
Если же, руководствуясь этим принципом суждения, поставить вопрос, какого рода философия может
быть признана типичной для германской нации, то
невозможно дать определенного ответа. С одной стороны, судя по многочисленным примерам немецкой
общественной жизни и таких наук, как правоведение
и политическая экономия, не подлежит никакому сомнению, что, в смысле своих характерных особенностей, немецкий народ ничем не отличается от других
европейских наций. Мы имеем все основания утверждать, что наша общественная жизнь управляется теми
же началами эгоистического утилитаризма, которые со
времен Томаса Гоббса представляли собой господствующую философию в Англии. Это направление не осталось чуждо и нашей философской мысли с эпохи Возрождения. Еще недавно некий автор пытался убедить
немецкий философский мир в том, что мораль Иеремии Бентама имеет несомненное преимущество перед этикой Канта, так как первая распространяется на
все человечество, следовательно, даже и на первобытные народы, а кантовское обращается исключительно
к культурному человеку (Краус О:. Принципы Иеремии Бентама о будущем международном праве и прочном мире, 1915). Как ни распространен этот индивидуализм и эгоизм в Германии, захвативший и научные,
и философские круги, все же было бы односторонне считать его господствующей у нас системой философии. Несомненно, что, с другой стороны, нет недостатка в писателях, которые, отвергая эгоистически
утилитарный образ мыслей, видят именно в немецком
идеализме начало нашей культуры, выразившее тип
германского мышления в противоположность другим
нациям. Быть может, по сравнению с огромным большинством нашего народа, число сторонников исконного идеализма на словах и на деле очень незначительно, но самое мировоззрение это имеет право, так
же как и материалистическая и эгоистическая мораль,
притязать на значение выразителя немецкого духа.
Так как дело идет, о диаметрально противоположных
системах, могущих вступить в конфликт друг с другом,
что показывает пример автора, выдвигающего Бентама
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против Канта, то возникает вопрос, кто же более прав
в этом споре. Должны ли мы сокрушенно признать
себя такими же индивидуалистами и утилитаристами,
как другие народы, или в нас тлеет еще искра старого немецкого идеализма, дающая нам право именно это мировоззрение считать типичным для нашей
нации?
Когда в 1886 году появилась впервые моя «Этика»,
я пришел уже к убеждению, что нормы этики не могут
быть извлечены из нее самой, но что они даны в метафизических предпосылках, которыми должна руководиться эта наука при желании быть иным, чем только собранием неопределенных и произвольных предположений. Для меня не было сомнения в том, что
важнейшие из этих предпосылок — объективные духовные ценности жизни, а материальные блага имеют
лишь вспомогательное, подготовительное для них значение. Из этого следовало, что вопрос об отношении
личности к обществу должен быть разрешаем так, как
это было в древности сделано ясно и точно сократовской школой. Пользуясь выражением Платона, мы
говорим, что «всеобщее (идеальное) было раньше
единичного (конкретного)», т. е. что духовные ценности жизни, как объективные, тесно связаны с национальным и государственным целым, определяющим
в деятельности каждого отдельного человека его жизненную дорогу. Таков основной принцип всякого
философского идеализма от Платона до наших дней,
и благодаря ему отношение отдельного индивидуума
к государству получает истинный смысл. Только в общей работе над разрешением задач социального характера индивидуум приобщается к нравственным ценностям и в качестве члена политического союза, а
далее и союза культурных народов, проникается сознанием, что его жизненная дорога — содействовать
по мере сил и возможностей, определяемых его положением в человеческом общежитии, поднятию народов, лишенных культуры, на высоту культурного бытия. Поэтому нет более превратного понимания вещей, чем то, которое в государстве и в совокупности
народов видит только сумму отдельных людей, объединенных договорами и соглашениями в союз, с
единственной целью удовлетворения индивидуальной

жажды счастья. Но именно таково мировоззрение эгоистического утилитаризма, авторитетным представителем которого для настоящего времени является Иеремия
Бентам. Его учение приобрело широчайшую популярность. Главное содержание моей этики и заключалось
в критике эгоистического утилитаризма и в выяснении совершенной несостоятельности с точки зрения
истинной морали его практических выводов. В остальном же я старался частью в истории нравов, а отчасти
в истории философских мировоззрений найти необходимый доказательный материал для этического идеализма.
Я не заблуждался насчет того, что такого рода подход, до известной степени начинающий рассмотрение
проблемы с ее конечных выводов, едва ли в состоянии
заинтересовать широкую публику. Но все же аргументы, отражающиеся на данных опыта, казались мне достаточно убедительными, по крайней мере, для маленького круга философски образованных людей. Однако мои дальнейшие занятия историей философии
и отдельными научными дисциплинами убедили меня
в том, что много было сделано ошибок, вследствие
чего недостаточно оказались принятыми во внимание
условия общественной жизни, влияние отдельных научных отраслей и обусловленные ими философские течения. Постепенно я стал убеждаться в том, что именно в этом подавляющем влиянии высших факторов
моральной жизни заключена причина появления и постепенного усиления эгоистического утилитаризма, ныне господствующего как в культуре, так и во взаимоотношениях отдельных народов. И я должен признаться, что именно эти соображения были для меня
главной побудительной причиной для написания обширного сочинения о психологии народов, что, вероятно, не ускользнуло от внимательного читателя.
Впрочем, данная тема казалась мне и помимо этого
одной из важнейших задач современной научной психологии.
Для характеристики этого моего труда я остановлюсь лишь на той идее, связывавшей его отдельные
части, которая особенно рельефно выступает в сжатом
обзоре всей работы, сделанном мною в последнем ее
томе. При рассмотрении всего процесса культурного
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развития мы наряду со многими отклонениями можем
констатировать наличность одного стремления человеческой воли — подчинить себе окружающую природу. Исходя из чисто материальных жизненных целей,
человек с их помощью возвышается до духовных ценностей. Но эти ценности оказываются непреходящими, ибо в них еще жив для нас дух прошлого и останется таковым и в будущем, пока существует человечество, материальные же блага жизни подвержены
различным изменениям в зависимости от игры случайных внешних сил. Ни один народ, ни одно отдельное
лицо не в состоянии внести что-либо существенное в исполнение великой культурной миссии, не приобщившись
к завоеваниям прошлого своего собственного народа, а
с ним и к общим достижениям всечеловеческой культуры. Как раз при оценке того значения, такое имеет
сотрудничество отдельного лица с обществом, к которому он принадлежит, вышеприведенное нами положение Платона, что идеальное существовало раньше
конкретного, получает свой истинный смысл. Можно вывести и обратное заключение, что не бывает общества без отдельных индивидуумов и их совместных
усилий к созданию того целого, часть которого они
составляют.
Лучшим доказательством духовной связи отдельной
личности с обществом служит основная функция человеческого духа — язык. Язык нагляднее всего определяет границы, в пределах которых развивается духовная жизнь общества, а вместе с тем и ту степень
зависимости, в которой находится человек от общества, и, наконец, то воздействие, какое оказывает на
него, в свою очередь, отдельная личность. История языка дает возможность ознакомиться с духовным развитием общества и взаимодействием с другими народами
на путях истории. Более широкий круг, в пределах
которого отдельная нация составляет лишь звено одной общей цепи, создает искусство и религия, а самый
обширный — наука, одна только достигающая той высоты, которую с полным правом можно назвать интернациональной. Во всех этих кругах отдельная личность
приобретает свое значение по мере того, что она сама
вносит на благо общества и, следовательно, свое собственное. Рабочий столь же необходим для общества,

120

фабрикант и ученый. Равноценность личности ни
чем не обнаруживается с большей убедительностью,
fiaK в этих до известной степени совершенно неотьемf лемых от жизни духовных ценностях: языке, религии,
• искусстве и науке, особенно в языке. В других областях этот принцип остается более или менее скрытым,
!
.но сказывается в сочетании интеллектуальных сил и
во всех духовных ценностях, определяющих нравственные нормы жизни, счастье современных и будущих
поколений.
Итог всех духовных сил — это государство: в нем
^материальная и духовная сторона жизни составляют
органическое единство. Оно с неба не упало и не было
f создано договорным путем, как это пытался доказать
индивидуализм позднейшего времени. Такой договор
'Может иметь лишь второстепенное значение в сущест|вующих государственных образованиях, возникших на
епочве родового быта. В последнем отделе моей «Психологии народов» я пытался описать многообразные
'формы, где это наблюдается, особенно в первоначальных стадиях общественности у так называемых первобытных народов. Как раз эти относительно ранние
формы поражают нас, с одной стороны, своим многообразием, а с другой — повторением одних и тех же
основных форм государственной жизни, начиная от
народов, стоящих на очень низкой ступени развития,
вплоть до высококультурных. Как очевидные доказательства можно привести суданские племена, у которых видим все формы монархии — от крайнего деспотизма до государственного устройства, приближающегося к конституционному образу правления, а также
американские праконституции, возвышающиеся от самого примитивного соединения родового быта и государственного устройства до стройно организованного
союзного государства. Все эти явления служат неопровержимым доказательством того, что всякая политическая эволюция берет свое начало в человеческом обществе, объединенном языком и нравственным
порядком, а затем постепенно распространяется на
: роды, семьи и отдельных самостоятельных индиви-дуумов. При этом всякая такая группа, наряду с общеобязательной, в некоторых отношениях совершенно
совпадающей структурой, имеет свое самостоятельное
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устройство, и столь же невозможно найти две абсолютно совпадающие государственные организации,
как невозможно найти двух абсолютно похожих друг
на друга людей.
Результаты сравнительного исследования различных
стадий родового быта и государственного устройства
мы можем распространить и на прошлое всех культурных народов. Эти данные находят свое подтверждение
и в памятниках, дошедших до нас от очень далеких
времен, но существует одна нация, у которой воспоминание о примитивном быте сохранилось столь живо,
что она в этом смысле занимает совершенно исключительное место, а именно немецкая. Благодаря описаниям у римских авторов, познакомившихся с германскими племенами в той стадии их развития, которая
уже давно была пройдена их собственными народами,
и благодаря непрерывности эволюции позднейших форм
немецкого государственного устройства, ныне в Европе нет другого народа, о котором можно было бы с таким же правом, как о немецком, сказать, что он дает
такую стройную картину политического развития с момента приобретения им твердой оседлости до настоящего времени. И с этой непрерывностью развития, осуществлявшейся несмотря на изменчивость исторических судеб народа, столь тесно связаны, как мы полагаем,
характерные черты немецкого народа, что еще поныне
перенесение в неизмененном виде на германскую почву институтов по существу ему чуждых гораздо более
противоречит его общественному укладу, чем это можно сказать о других двух больших народных группах,
наряду с немцами являющихся главными носителями
культуры, романцах и англосаксах. В 9-м томе «Психологии народов» я старался проследить типичные особенности немецкого духа в двух направлениях: во-первых, в смысле его воздействия на немецкую философию, нашедшую свое окончательное выражение в
немецком идеализме XIX столетия. А затем во второй
части того же тома осветил истоки и первоначальное
развитие германского правопорядка. В своем изложении я неоднократно указывал на то, что именно эту
вторую часть я считаю более важной, ибо здесь описывается действительный правопорядок в его первоначальном виде, а факты всегда важнее философских теорий.
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Если история культуры показала нам, что индивидуум, и, как его следствие, эгоистический утилитаризм, оказался в силу ряда взаимосвязанных MOTHBOI
победителем над исконными началами германской общественности, то невольно спрашиваешь себя, неужели наступил конец культурного развития и невозможен никакой дальнейший прогресс или же возвраще·
ние к первобытному состоянию. Это был бы, правда
печальный конец, но с ним пришлось бы примирить
ся, во внимание к тому, что все исторически обуслов
ленные культуры нашли уже свой конец и что он не
избежен поэтому для всей европейской культуры. Но
бросая взгляд на европейский мир, мы находим нема
ло доказательств, позволяющих нам возвыситься Haj
этим безнадежным выводом и проникнуться надежде]
на то, что рано или поздно наступит момент возрож
дения культуры. Весьма возможно, что мировая рево
люция, пережитая нами за последние годы, револю
ция, которую с большим правом, чем это сделал Гобб'
по отношению к зачаткам культуры, можно назват
«войной всех против всех», была великой школой
подготовившей европейские народы к их духовном
возрождению. Но мы считаем величайшим заблужде
нием общераспространенное мнение, что путь к это]
цели заключается в утверждении принципа эгоис
тического утилитаризма, в исключительной погоне з
хозяйственными благами, в новых мирных договора
и международных союзных соглашениях. Дальнейше
пользование этим путем, заведшим, по свидетельств
истории, человечество в тупик, не может спасти его,
лишь скорее приведет к бездне. Только полный пере
лом в мировоззрении, который водворит господств
идеализма, в самой основе своей противоположног
эгоистическому утилитаризму и выше всего ставящег
общественность и связанные с нею духовные блап
может упрочить будущность культуры. И если какой
либо из европейских народов в своей истории дал при
меры таких переломов мировоззрения, то это, несс
мненно, был народ немецкий.
Трижды на протяжении нашей истории мы пере
жили переворот, подобный тому, что явился результг
том недавно пережитой нами мировой войны. В пе\
вый раз это была немецкая Реформация, повлекшая :

собой общее возрождение культуры и, следовательно, искусства, религии, науки, освобождение мышления от оков средневековой схоластики и восстановление свободы личности, уже достигнутой ранее древними греками. Во второй раз это была ужасная война,
опустошавшая в течение тридцати лет немецкие земли. С ее окончанием вновь последовало значительное
углубление религиозной мысли, возникли новые начала немецкой науки и немецкое искусство поднялось
на непревзойденную до сих пор высоту. В третий раз
такой переворот вызван был недавно пережитой нами
войной, которая каждому из народов — ее участников
должна была внушить мысль, что единственное средство осуществления мировой регенерации культуры,
о чем мы все сознательно или бессознательно мечтали, не в упорном преследовании прежнего пути, а
в переходе к новому познанию истинных благ жизни, духовных ценностей, которые мы все призваны
хранить.
Опять-таки все прошлое немецкого народа делает
именно ему особенно близкой эту мысль. Осуществление ее на деле есть его преимущественное назначение,
и ему надлежит не только выполнить ее, но и показать
образец другим народам, из которых каждый имеет в
современном культурном мире свое особое назначение. И мы можем сказать, что еще задолго до потрясающей катастрофы, постигшей нашу культуру, среди
немецкого народа неоднократно обозначались силы,
стремившиеся к вышеназванной цели. В начале новой истории мы видим Лютера, освободителя совести и могущественного возродителя науки и искусства.
В начале новой науки высится фигура Лейбница, придавшего нашей науке значение науки мировой, творца
нового идеализма, ибо всякому, кто умеет его читать
и высвобождать его мысль от многих схоластических
пут, наследия прежней эпохи, должно броситься в глаза, что в его философии под несколько странной оболочкой кроются все основные положения идеализма,
легко приводимые в связь как со старыми немецкими
мистиками, Иоганном Экхартом и Якобом Бёме, так
и с идеями немецкой Реформации. Немецкий идеализм XIX столетия также сделал попытку вновь внедрить основную идею германского духа, лежавшую в
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^основе всей первобытной культуры нашего народа.
Во главе немецких мыслителей XIX столетия стоял
Иоганн Готтлиб Фихте, указавший нашему народу и
нациям, связанным с ним общей культурной работой,
путь к будущему. Шеллинг и Гегель продолжили его
работу и не прибавили ничего существенно нового.
Правда, нельзя, как это еще поныне привыкли делать немецкие философы, видеть в систематике этих
мыслителей, в «Наукоучении» Фихте и «Логике» Гегеля главный смысл их жизненного труда. Последний
заключается всецело в их работах над главными проблемами философии. В естественном праве Фихте, где
совершается знаменательный поворот от устарелой националистической философии права к новой форме,
предвосхищающей дивной интуицией дух будущего,
в его назначении человека, назначении ученого, в его
основах настоящей действительности, наконец, в его
трактатах о государстве кроются сокровища мысли,
утверждающие торжество идеализма в той форме, которая, несомненно, будет господствовать в ближайшем
будущем, хотя она и не совсем адекватна современному мышлению. Ведь социализм в различных своих видоизменениях, перешедших в XX столетие, был впервые
формулирован со всеми из него вытекающими последствиями именно этим мыслителем, и им же впервые были
с убедительной ясностью, хотя в форме, окрашенной господствующим романтизмом, высказаны ныне общераспространенные идеи о существе нации и назначении отдельных национальностей и их взаимной связи, а также
крайне важное определение отношения национальности
к государству. И если Гегель в своих рассуждениях о
нравственности как общественном идеале проводит
необходимые границы, чтобы на этой почве подвергнуть небывало глубокому рассмотрению духовные блага жизни, религии, искусства, науки и государства, то
и эти его работы отражают дух его времени и типичные черты окружающей исторической обстановки, но
их вечное непреходящее значение этим затрагивается
очень мало.
Эпохи так называемого «расцвета наук», заключавшегося главным образом в том, что одна наука ничего
не знала о другой, искусство считалось занятием только для тех, у кого есть много свободного времени, а
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религия слыла пережитком суеверия, прошли, и прошли, мы надеемся, безвозвратно. Характерно для нашего времени, что юристы и естественники гораздо
больше размышляют об общефилософских проблемах
настоящего, чем специалисты-философы, слишком
занятые прошлым своей науки и в прошлом считающие самым существенным то, что для нашего современного мышления сделалось лишь подробностями,
обусловленными случайными преходящими влияниями. Что отдельные научные дисциплины передаются
друг в друге, а все, вместе взятые, в такой же мере в
философии, как последняя должна опираться на результаты, добытые специальными научными исследованиями, в этом теперь единодушно убеждены все, за
исключением немногих представителей старых поколений. Трудно привести более убедительное доказательство такого взгляда на философию, как неожиданный
вывод, к которому теперь, независимо друг от друга, пришли многие представители науки, еще недавно
обычно занимавшей промежуточное место между наукой и ремеслом, именно технологии, а именно, что
последняя относится к числу не естественных, а гуманитарных наук. Это суждение едва ли правильно, но
оно ярко освещает тесную связь, объединяющую в наши дни естественные и гуманитарные науки. Таким
образом, получилось то интересное явление, что в настоящее время совсем не философы, а люди других
специальностей и призваний занимаются общественными проблемами настоящего и будущего, сохраняя
открытый взгляд на грядущие задачи, хотя средства,
предлагаемые ими для разрешения этих проблем, быть
может, и неудачны. Ибо поистине эти задачи разрешаются отнюдь не на почве соревнования с нашими
противниками в деле накопления хозяйственных ценностей. Этот путь уже привел нас к рабству и еще
более свяжет нас, если мы будем продолжать идти в
таком направлении. Достаточно рассмотреть поближе
проекты, которые, как грибы после дождя, возникают
один за другим в настоящее время. То нам предлагают
ввести единую школу с целью уничтожения всякого
неравенства в области образования, то проектируется
заменить Закон Божий рационалистическим преподаванием морали, многие полагают, что счастливого бу-
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' дущего можно достичь ограничением количества населения с помощью государственно узаконенной системы аборта, а главное, развитием неограниченного
индивидуализма, чему должен содействовать совершенно неадекватный нашему национальному характеру парламентаризм, скроенный по иностранным образцам и выродившийся в господство отдельных партий. В настоящее время существуют главным образом
два поколения, свободные от такого ослепления. Это,
во-первых, люди пожилые, видевшие своими глазами великие события прошлого, а с другой стороны —
образованная молодежь, ушедшая на войну еще в отроческом возрасте и созревшая в боевой обстановке. Они-то и являются носителями возрожденного немецкого идеализма, воспитанного на старых образцах,
и в этом идеализме залог нашего спасения, неизбежное последствие великой войны и остроты пережитых
впечатлений, принесенных участниками ее обратно
на родину. И вот почему в этой молодежи мы видим главную опору нашей веры в будущее, тех пионеров, за которыми рано или поздно последует весь
наш народ, влекомый непреодолимым внутренним инстинктом.
И мы в самом деле наблюдаем повсюду вокруг нас
симптомы постепенного обновления народного миросозерцания в духе идеализма. Знаменательным признаком его можно считать потребность серьезного образования, охватившую все слои немецкого общества.
Народные университеты, лекторы, разъезжающие по
городам и деревням и ведущие там свою просветительную работу, — наиболее распространенные явления
нашей действительности. Немалые заслуги в этом деле
принадлежат социал-демократам. Но вместе с тем как
раз социал-демократия дала нам совершенно исключительный пример разнородности целей, составляющей вообще чрезвычайно важный элемент культурного развития. Неустанно социал-демократия работала
над образованием рабочих масс, но не ради общественных целей как таковых, а лишь во имя собственных интересов, и надо признать, что в этом отношении она гораздо раньше достигла своей цели, чем рабочее население других стран. Мы располагаем — и
это признают даже враждебные нам народы — самым

образованным рабочим классом в мире. По мере же
того, как рабочий поднимался на эту высоту, он должен был терять свое чувство классовой вражды к остальным членам социального целого. Избранные верхи нашего рабочего сословия постепенно выделяются
в особую группу рабочего общества, которая, так же
как и всякая иная, имеет свои определенные обязанности. Для этой группы не могло быть лучшей школы, чем исполнение обязанностей, взятых ею на себя вступлением в правительство. Новое правительство
пользуется услугами большого числа сотрудников из
состава других партий, и, таким образом, мы в эпоху господства социал-демократии свидетели весьма
странной конструкции государственности, при которой весь аппарат управления находится в руках политически незаинтересованных специалистов, в то время как неспециалисты осуществляют в министерствах
высший контроль и имеют в важнейших случаях решающее значение. Этим социал-демократия приобрела помимо своей воли вторую заслугу, блестяще доказав, что государство не может управляться какой-либо
определенной партией. Поэтому мы имеем все основания ожидать, что революция, отнюдь не дошедшая
до своего конца, не в далеком только будущем, быть
может через несколько столетий, приведет нас к исходу из беспросветной нужды и страданий, как полагают многие пессимисты, а что это тяжелое состояние
прекратится тем скорее, чем печальнее и невыносимее
будет действительность. Трижды на протяжении последнего столетия Германия была свидетелем переломов, аналогичных вышеупомянутому великому культурному перевороту, но увлекших немецкий народ на
иной путь и погрузивших его в эгоистический утилитаризм. В первый раз это поизошло в эпоху освободительных войн, с окончанием которых наступила мрачная реакция и молодежь в поисках лучшего будущего
совершенно отвернулась от политики, отдавшись материальным интересам текущего дня. То было время,
когда идеализм первой половины века принужден был
уступить место утилитаризму негерманского происхождения. Во второй раз те же последствия вызвала
революция 1848 года. С ее крушением лучшие представители нации эмигрировали или совершенно ото-
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шли от политической жизни, чтобы сосредоточиться
исключительно на своих собственных эгоистических
интересах. В третий раз слишком легкая победа 1870
и 1871 годов, обосновавшая наше мировое положение,
обострила до чрезвычайности нашу погоню за внешним могуществом и соревнование с другими народами за приобретение материальных благ. Быть может,
именно последнее превращение Германии в мировую
державу, незаслуженное немецким народом, оказалось
для него роковым. Тем паче мы в катастрофе последних лет должны видеть очищающее пламя, сквозь которое мы пришли к столь желанной нами, но никогда
еще не достигнутой цели — быть руководителем культурных народов в их процессе завоевания духовных ценностей, в котором призваны участвовать все народы
на местах, указанных им историей.

Мартин Хайдеггер — Эрнст Кассирер

СЕМИНАР
К а с с и р е р . Что Хайдеггер понимает под «неокантианством»? К кому он обращается в действительности? Неокантианство следует рассматривать в функциональных терминах, а не как субстанциальную сущность. По существу, это не философия в виде системы
доктрин, а определенный способ постановки философских вопросов.
Х а й д е г г е р . Если я должен назвать имена, то скажу: Коген, Виндельбанд, Риккерт, Эрдман, Риль. Общую
черту неокантианства можно понять, лишь размышляя
о его истоке. Таким истоком является то затруднение
философии, когда она столкнулась с вопросом, что же
осталось у нее из всей совокупности познания. Казалось, что осталось только это познание науки, а не
того, что существует. Эта перспектива определила все
движение «назад к Канту». На Канта стали смотреть
как на теоретика физико-математической эпистемологии. Тем не менее Кант никогда не намеревался предложить теорию естествознания. Его намерением было
показать проблему метафизики как онтологии. Моя
задача состоит в том, чтобы конструктивно интегрировать это положительное ядро его «Критики чистого
разума» с такой онтологией. Благодаря моей онтологической интерпретации кантовской «Диалектики» я,
думаю, могу показать, что проблема «бытия» является в действительности позитивной проблемой «Трансцендентальной Логики», хотя кажется, что она присутствует там только в негативной форме.
К а с с и р е р . Когена поймут неверно, если рассматривать его только исторически, т. е. не просто как эпис-
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темолога. Я не рассматриваю свое собственное развитие как отступничество от Когена. Статус математического естествознания является для меня только
парадигмой, а не философской проблемой в ее целостности. Однако существует один пункт, в котором
Хайдеггер и я согласны, им является ведущее значение
продуктивного воображения для Канта. Я пришел к
этому пониманию благодаря моей работе над символическими (формами). Воображение есть отношение
всего мышления к созерцанию (Anschauung), «synthesis
speciosa». Синтез является основной способностью всякого чистого мышления. Кант рассматривает синтез,
который относится к видам. (Все это в конечном счете
подводит нас к самой сути понятий культуры и символа!) Основная проблема Канта: как возможна свобода? Он утверждает, что мы можем постичь только
непостижимость свободы. И тем не менее существует
этика Канта! Категорический императив должен быть
таким, чтобы его закон имел силу не только для человека, но и для рационального существа вообще. Следовательно, этика трансцендирует область явлений.
Здесь
мы совершаем прорыв к «mundus intelligibilis»1. В этике
мы обретаем точку, которая больше не связана конечностью теоретического человека. Все это согласуется
с Хайдеггером. Экстраординарную важность [кантовского] схематизма нельзя переоценить. И тем не менее
в этике Кант запрещает схематизм. Говоря его собственными словами: наши понятия свободы (etc) являются интуитивными прозрениями (Einsichten), а не
познанием, и, следовательно, не могут быть подведены
под схему далее. В лучшем случае существует типология, а не схематизм практического разума. Для Канта2
схематизм есть terminus a quo, а не terminus ad quern .
Он в самом деле начинает с проблемы, поднятой Хайдеггером. Но он пошел дальше. Хайдеггер подчеркнул, что наши познавательные способности конечны.
Они относительны и ограничены. Тем не менее как
может такое конечное существо, как человек, все же
стремиться к знанию, разуму или истине? Когда-то
Хайдеггер поставил проблему истины, сказав: нет такой вещи, как истины вообще, или вечные истины;
истины всегда относительны существования (Dasein).
Наоборот, проблема Канта такова: как, если дана эта
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человеческая конечность, могут быть истины, которые
и необходимы и всеобщи? Как возможны синтетические суждения a priori? Кант проиллюстрировал эту
проблему на примере математики... Хайдеггер заявил,
что Кант никогда не объяснял возможность математики. Тем не менее это именно проблема «Пролегомен».
И мы должны прийти к какому-то пониманию того
чисто теоретического вопроса, а именно: как конечное
существо может достичь понимания сущностей, которые, по определению, не являются сами конечными?
Отсюда мой вопрос: собирается ли Хайдеггер полностью отвергнуть этот тип объективности и «абсолютности», который представлен Кантом в областях этики
и «Критики способности суждения»?
Х а й д е г г е р . Начну с вопроса о математическом
естествознании. Для Канта «природа» не является объектом физико-математических наук, но тотальностью
того, что существует налицо (Das Ganze Seienden im
Sinne des Vorhandenen). Кант рассматривает «бытие как
таковое», а вовсе не какую-то отдельную и ограниченную область бытия. Я хочу показать, что его «Аналитика» не является онтологией природы, понимаемой в качестве объекта естествознания, но общей онтологией,
т. е. критически устанавливаемой metaphisica generalis3.
Сам Кант говорит, что проблема «Пролегомен» не является для него главной. Скорее такова проблема возможности или того, как ее создать. Кассирер также хочет показать, что в своих этических произведениях
Кант трансцендирует конечное. В категорическом императиве есть что-то такое, что трансцендирует все конечные существа. И тем не менее сама идея «императива» выдает свое внутреннее отношение к конечному
существу. Даже здесь, таким образом, трансцендентное
остается в границах конечного. Для Канта разум человека автономен и самодостаточен; он не может вырваться как в мир абсолютного и вечного, так и в мир
предметов. Эта «промежуточность» типична для практического разума. Кантовскую этику нельзя понять
правильно, если не уяснить эту внутреннюю связь закона существованием. Верно, что в законе есть что-то
такое, что выходит за сферу ощущений. Тем не менее
остается вопрос: какова внутренняя структура самого
существования, является ли оно конечным или беско132

<н$чным? Вот вопрос, который вводит в суть проблемы.
Именно в том, что выбрать для конституирования бесконечного, раскрывается характер конечного. Кант 4называет воображение схематизма exhibitio originaria , и
это «порождение», хотя в одном смысле оно творческая
способность, есть также exibitio и, таким образом, зависит от того, что оно берет себе. Таким образом, человек никогда не является абсолютным и бесконечным
в творении самого бытия, но лишь постольку, поскольку он вовлечен в его постижение. Это бесконечное онтологического существенно связано с опытом оптического. Необходимо, следовательно, сформулировать это
иначе: тот вид бесконечного, который прорывается в
воображении, сам есть сильнейший аргумент в пользу
конечного. Онтология есть указатель конечного: здесь
нечего делать Богу. Что касается вопроса Кассирера о
понятии истины. Сама истина наиболее глубоко совпадает со структурой трансценденции, потому что существовать — значит существовать в качестве бытия, которое открыто другим так же, как себе. Мы существа,
которые открывают себя [другим] существам. Удерживать себя в открытости бытия есть то, что я называю
«быть в истине». Но я иду дальше: благодаря конечности этого способа человеческого «бытия-в-истине» оно
есть также «небытие-в-истине». Неистинность наиболее глубинное свойство существования. Я полагаю, что
именно здесь следует искать корень и метафизическое
основание того, что Кант обычно называл «метафизической иллюзией» (metaphysischer Schein). Теперь что
касается вопроса Кассирера об универсально значимых истинах. Когда я говорю, что истина относительна существования, я не делаю каких-либо оптических
утверждений, таких, что «истина» всегда есть только
то, что индивид может мыслить. Я выражаю метафизическое суждение; истина может быть истиной, только
если есть существование. Только если есть существование, истина может состояться. Тогда как насчет значимости и вечности истины? Эта проблема обычно ставится в терминах значимости суждений. Однако к
нашей проблеме следует подходить иначе. Истина относительна существования. Транссубъективность истины, ее выход за пределы индивида — все это свидетельствует, что «быть в истине» — значит быть открытым
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для всего, что существует. То, что может быть получено
здесь в качестве объективного знания, обладает истинным содержанием, которое утверждает что-то о том,
что существует. Это будет понято не вполне правильно,
если считать, что наряду с потоком живого опыта есть
также нечто, что является неизменным и вечным, а
именно значения и понятия. Наоборот, я спрашиваю:
что на самом деле понимается здесь под «вечным»? Не
является ли это «вечное» просто «постоянным» в смысле времени, разве оно не возможно только благодаря
внутренней трансценденции самого времени? Какова
суть всех таких
метафизических выражений, a priori,
αιει ον, εύσία?5 Все они возможны и понятны только
потому, что само время обладает свойством горизонта,
в котором посредством предвосхищения и припоминания я всегда обладаю горизонтом настоящего, будущего
и прошлого — всеми сразу. Это указывает на трансцендентально-онтологическое понимание времени, которое само является составляющей постоянства субстанции. Именно таким образом следует понимать мою
трактовку временности. Весь проблемный узел «Бытия
и времени», имея дело с существованием человека, не
является философской антропологией. Она слишком
узка и предварительна для того. То, что представлено
[в «Бытии и времени»], относится к такому типу проблемы, которая еще никогда не затрагивалась. Если понимание «сущего» (Von Seiendem) основано на понимании того, что значит «быть» (des Seins), и если, более
того, это понимание, будучи онтологическим, ориентировано относительно времени, то наша проблема должна быть в том, чтобы установить временность существования относительной интеллигибельности Бытия.
Это решающий поворотный момент. Анализ смерти (в
«Бытии и времени») был предназначен только для одного, а именно: подчеркнуть радикальную будущность
существования; он не предлагался в качестве окончательного метафизического положения о сущности
смерти. Анализ тревоги имел единственную цель подготовить вопрос: на основании какого метафизического смысла существования вообще возможно, что человек может столкнуться с таким событием, как «Небытие»? Только если я постигаю значение «Небытия»
или тревоги, я могу, возможно, понять «Бытие». До тех
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пор пока я не могу понять Бытие и Ничто как одно и
то же, не может возникнуть вопрос о происхождении
«Почему»? Нет проблемы более простой и конкретной,
чем проблема Бытия, Ничто и Почему. На них основан
весь анализ существования. И я задаю другой методологический вопрос: как следует начинать метафизику существования? Разве она не предполагает определенное мировоззрение (Weltanschauung)? Разве не дело философии вырабатывать мировоззрения? Да, они
предполагаются всеми философствующими. Философ
не предлагает мировоззрения прямо и посредством доктрины. Скорее происходит так, что может оказаться
возможным, в процессе философствования, радикально осознать трансцендентность самого существования,
т. е. внутреннюю возможность этого конечного существа посмотреть в лицо бытию как таковому. «Как возможна свобода?» Бессмысленный вопрос, так как свобода не является просто другим объектом, который
должен быть встречен теоретическим познанием. Ей
можно посмотреть в лицо только в процессе философствования. Все это может значить только, что нет и не
может быть какой бы то ни было свободы иначе как в
актах освобождения. Единственно верный для человека
способ обрести свободу состоит в этом освобождении
свободы в человеке.
Вопросы Кассиреру и Хайдеггеру
(1) Какая дорога к бесконечности открыта для человека? Как человек может пойти по ней?
(2) Следует ли понимать бесконечность как ограничение конечного, или же она обладает своим собственным измерением?
(3) В каком смысле перед философией стоит задача
освободить человека от тревоги, или же ее функция,
наоборот, в том, чтобы открыть человека для нее?

К а с с и р е р . (1): Только посредством формы.
Именно в этом и состоит функция формы, что, как
только существование обретает форму, человек
может
пережить ее в качестве объективного Gestalt6. Только
таким образом он радикально освобождает себя; не со
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своей ограниченной исходной точки (которая, в конце
концов, все еще окутана его собственной конечностью), но в то время, как его опыт перерастает конечное, он также указывает вне себя на что-то новое. Такова имманентная бесконечность. Человек не может
запросто выпрыгнуть из своей конечности в реалистически понимаемую бесконечность. Но он может и должен обладать «метабазисом», который выводит его из
непосредственности его существования в область чистой формы. Только в области таких форм человек бесконечен (по Гёте): «Aus dem Kelche dieses Geisterreiches
stroemt ihm die Unendlichkeit». Эта «область духа» вовсе
не метафизическая область духов: это не что иное, как
духовный мир, который сотворил сам человек. Это
подлинное свидетельство его бесконечности, которую
он мог и может созидать.
(2): Бесконечное не определяется просто негативно
конечным. Оно обладает своим собственным значением. Но оно не означает области, которая может быть
достигнута только после борьбы с миром конечных
вещей. Оно есть именно эта тотальность, совершенное
осуществление самого конечного. Бесконечное созидается этим осуществлением конечного. Говоря словами Гёте: «Willst Du ins Unendliche schreiten? Geh nur
im Endlichen nach allen Seiten».
(3): Это действительно решающий вопрос, и на
него едва ли можно ответить иначе как с помощью
личного убеждения. Философия может освободить человека только настолько, насколько он может быть
свободен. Таким образом, она, несомненно, радикально освобождает его от страха как простого чувства.
Тем не менее конечной целью является свобода в другом смысле, а именно: освободиться от всякого страха
действительного мира. По словам Гёте: «Werft die Angst
des Irdischen von Euch!» Такова позиция идеализма, в
которой я никогда не колебался.
Х а й д е г г е р . В своей первой лекции Кассирер использовал выражение terminus a quo и terminus ad quern.
Можно сказать, что terminus ad quern охватывает всю
философию культуры в смысле прояснения тотальности формообразующего сознания. Terminus a quo совершенно проблематично для Кассирера. Моя собствен-
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Мя позиция диаметрально противоположна. Для меня
центральной проблемой является terminus a quo. Но
в равной ли мере ясно мое terminus ad quern? С моей точки зрения, оно не обозначает 7 всю философию
культуры, а скорее вопрос: τι το ον? Именно с этим
вопросом для меня раскрылась проблема метафизики
существования. Или если вернуться еще раз к сути
наших подходов к Канту: я попытался показать, что
вовсе не очевидно, что следует начинать с понятия
логоса. Сам вопрос «Как возможна метафизика?» зависит от метафизики существования. На вопрос «Что
такое человек?» следует отвечать не столько с помощью системы антропологии, сколько путем прояснения самой перспективы, в которой он должен ставиться. Означают ли термины terminus a quo и terminus ad
quern чисто эвристический проблемный подход, или
же они являются сущностью философии? Я не думаю,
что этот вопрос ясно осознан Кассирером. Для Кассирера важно прежде всего разграничить различные виды [культурных] форм для того, чтобы отсюда (и, так
сказать, post factum) стремиться установить измерение различных формообразующих способностей. Тогда можно сказать, что это измерение, по существу,
такое же, как то, которое я называю существованием
(Dasein). Тем не менее это было бы ошибочно. Наши
различные понимания свободы делают это совершенно ясным. Ранее я говорил об «освобождении» в том
смысле, что освобождение внутренней трансценденции существования составляет подлинное своеобразие
философии. Здесь истинное значение освобождения
состоит в строгом смысле в том, чтобы освободиться
для конечности существования и стать составной частью Geworfenheit (брошенности в существование). Пока я не освободился, я могу стать собой только благодаря ей. Это «собой» безусловно не следует понимать
как бесстрастный предмет объяснения. Оно есть существование как действительно основной факт, в котором существование человека и все проблемы его существования, в свою очередь, становятся тем, что они,
по существу, есть. Я полагаю, что то, что я называю Dasein (существование), не переводимо в терминологию Кассирера. Вместо того чтобы быть определенным в своей сущности тем, что называется «духом» и
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«жизнью», оно представляет собой исходное единство
и структуру имманентного обязательства человека, который, будучи привязан к своему телу, посредством
этого привязан к «сущему» (Seienden) в том смысле,
что существование (будучи брошенным в сущее) прорывается к нему. Такие прорывы являются в конечном
счете случайными и непредвиденными, только в редкие моменты своего существования между жизнью и
смертью человек может существовать на подлинных
вершинах своих собственных возможностей. Во всей
своей философской работе я не заботился о традиционных формах и классификациях различных философских дисциплин. Я не делал этого, потому что полагаю, что, оставаясь связанным ими, трагически не мог
вернуться к внутренней проблематике самой философии. Ни Платон, ни Аристотель не знали о какихлибо подобных разграничениях. То было делом различных философских школ. Необходимо совершить
усилие, чтобы прорваться через все эти дисциплины и
восстановить контакты со специфически метафизическими способами бытия всех этих областей. Искусство, например, не просто форма самопорождающего сознания, но обладает своим собственным метафизическим значением в глубинной динамике самого
существования. Я подчеркиваю эти различия не без
основания. Игнорируя их, мы на самом деле не добьемся многого. Ради ясности я бы хотел еще раз
определить место нашей дискуссии в контексте кантовской «Критики чистого разума» и вновь сосредоточиться на центральном вопросе «Что есть человек?».
Такой вопрос нельзя ставить просто как вопрос антропологический. Вместо этого следует показать, что
человек, будучи существом трансцендентным, т. е. открытым бытию как целому и самому себе, помещен,
благодаря этой эксцентричности, в целостность бытия
как такового. Задача и призвание философской антропологии заниматься человеком не как эмпирически
данной сущностью, но, укореняясь в основной проблематике самой философии, обратить его вне себя и
вернуть бытию в его целостности; таким образом открывая ему, вопреки его свободе, ничтожность (Nichtigkeit) его существования. Это ничтожество не повод для пессимизма или уныния. Оно помогает только
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^осознать, что настоящая продуктивность может быть
только там, где есть сопротивление, и задача философии обратить человека от пассивной (faulen) поглощенности продуктами духа назад к строгой суровости
его судьбы.
К а с с и p е р. Я думаю, уже стало яснее, где мы расходимся. Но никакая цель не достигается, если это
подчеркивать вновь и вновь. Мы подошли к точке, где
очень немного можно получить с помощью чисто логической аргументации. Кажется, что здесь мы осуждены на какую-то относительность. Тем не менее давайте не удовлетворяться относительностью, которая
касалась бы только эмпирического человека. Последнее замечание Хайдеггера было действительно важным. Его позиция также не может быть антропоцентричной. Отсюда я спрашиваю: где, в конце концов, в
наших разногласиях область согласия? Нет нужды искать ее, потому что она у нас в строгом смысле есть,
так как существует обычный объективный и обычный
человеческий мир, в котором индивидуальные различия не столько устранены, сколько (символически)
соединены мостом от одного человека к другому. Для8
меня это всегда выявляется (Ur-) феноменом языка .
Все мы говорим на нашем собственном языке, и все
же мы посредством языка понимаем друг друга. Существует что-то в качестве «языка», нечто подобное
единству бесконечного многообразия языков. Это
имеет решающее значение. Именно по этой причине
я начинаю с объективности символических форм, потому что в них мы фактически обладаем тем, что в
мысли кажется невозможным. Это то, что я называю
«миром объективного духа». Нет иного пути от одного индивидуального существования к другому иначе
как с помощью этого мира формы. Без него я бы не
знал, как возможно понимание одного человека другим. Само познание есть, таким образом, не что иное,
как одна из иллюстраций этого положения. Оно, несомненно, формулирует «объективные» суждения, которые не относятся к «субъективности» индивида, высказывающего их. Хайдегтер совершенно прав, когда
говорит, что основной вопрос его метафизики есть вопрос Платона и Аристотеля, поиски того «что есть то,
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что существует?». Он продолжает настаивать, что Кант
вновь вернулся к этой фундаментальной проблеме
всякой метафизики. Однако именно в этом моменте
то, что Кант назвал «коперниканским поворотом»9, кажется, приобретает очень важное различие. Несомненно, этот поворотный момент не означает полного устранения онтологической проблемы, но он придает ей
более сложную форму. Каким образом? Проблеме
природы объективного мира предшествует проблема
природы объективности как таковой. То, что делает
это новым способом философского исследования, заключается в том, что вместо допущения единственной
онтологической структуры мы осознаем их многообразие, что каждая обладает своими собственными априорными предпосылками. Кант показал, каким образом
эти различные формы являются условиями различных
«объективных» миров. Таким образом, проблема «объективации» приобретает новую сложность. Старая догматическая метафизика становится новой кантовской
метафизикой. Традиционная метафизика оперирует «субстанцией» в качестве единственного основного вида
бытия. Современная метафизика, сказал бы я, занимается не столько бытием субстанции, сколько бытием, которое образуется многообразием функциональных
взаимосвязей и значений. В этом моя позиция существенно отличается от позиции Хайдеггера. Я остаюсь
внутри кантовской основной методологической версии
трансцендентального. Для трансцендентального метода важно, что он в качестве своей точки отсчета принимает действительный факт. Отсюда я спрашиваю,
как возможен факт языка. Как можно понять то, что
с помощью этого посредника одно индивидуальное существование может сообщаться с другим? Или: как
возможно, что мы можем постигать объект искусства
как то, что объективно существует и структурировано?
Вот те вопросы, на которые надо ответить. Вероятно,
в философии не все вопросы можно ставить таким образом, но я полагаю, что только после их постановки
следует переходить к проблемам Хайдеггера.
Х а й д е г г е р . Повторить вопрос Платона не значит
вернуться к ответам греков. Бытие как таковое расколото, и важная проблема заключается в том, чтобы из
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| идеи бытия постичь это внутреннее многообразие способов бытия. Простые промежуточные попытки никогда не помогут нам продвинуться к сущности философии, как к конечному интересу человека относится
то, что она также ограничена этой конечностью человека. Философия, обращаясь ко всему в человеке, так
же как и к его высочайшим устремлениям, призвана
раскрыть эту конечность более глубоко. Для меня важно, что вы, профессор Кассирер, вынесли из этих дискуссий одно: что вы, возможно, как-то почувствовали
(и совершенно помимо многообразия позиций по-разному философствующих людей), что мы вновь на пути признания серьезности фундаментальных вопросов
метафизики. То, что вы неявно увидели здесь, а именно различия между философами по одной проблеме,
скромно намекает на то, что так важно и ясно выражено в дискуссиях в истории философии: признание, что разграничение различных точек зрения уходит в само основание всей философской работы.

Карл Ясперс1

«Философскую автобиографию» Карл Ясперс написал
в 1950-е годы. Однако главу о Мартине Хайдеггере2 Ясперс
по совету жены и друзей-единомышленников при жизни
Хайдеггера не публиковал. Лишь в 1977 году в переиздание
«Философской автобиографии» впервые была включена эта
глава, очень важная для понимания взаимоотношений двух
великих мыслителей. В остальном тексте автобиографии о
Хайдеггере не упоминается. Перевод выполнен по изданию:
Ясперс К. Философская автобиография. Новое дополненное
издание. Мюнхен, 1977. С. 92—111.

Karl Jaspers. Philosophishe autobiographic
Münch., 1977. S. 92-111

ХАЙДЕГГЕР
В конце Первой мировой войны я впервые услышал о Хайдеггере. Он был на семь лет моложе
меня, приват-доцентом, ассистентом у Гуссерля3. В обществе уже начинала распространяться молва о малоизвестном философе. Мне к тому времени
уже
4
удалось издать две книги:
«Психопатология»
и
«Психология мировоззрений»5. Я искал знакомства с Хайдеггером.
Наша встреча была для Хайдеггера неожиданностью, для меня — желанным отрадным событием. Явная философская вдохновленность молодого человека
произвела на меня впечатление. Своему философскому призванию он следовал подобно великим людям,
готовым на риск и жертву при выборе своего жизнен-
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яого пути. Среди современных философов Хайдеггер был и остается по сей день единственным, кто по
существу мне близок. Я хорошо отношусь ко многим философам, учусь у них, уважаю их достижения,
хоть и знаю: немногое из того, что они сделали, войдет в сокровищницу философии. Хайдеггеру же удалось постичь сокровеннейшие взаимосвязи философских проблем.
Весной 1920 года моя жена и я на несколько дней
приехали во Фрейбург, чтобы при удобном случае поговорить с Гуссерлем и Хайдеггером. Отмечался день
рождения Гуссерля6. Компания сидела за столом в кафе. Я рассказывал, что моя талантливая ученица Афра
Тайгер приехала во Фрейбург, чтобы учиться у Гуссерля. Она опоздала на процедуру зачисления на семинар,
и ей было отказано. Так из-за академического формализма незаслуженно пострадала способная женщина.
Жаль, что Гуссерль сам не побеседовал с ней. Хайдеггер живо вступился, поддерживая меня. Это прозвучало как солидарность двух молодых людей против формализма.
Гуссерль говорил искренне, и не было у него уже
того щегольства, которое меня неприятно поразило в
1913 году в Геттингене. Тогда он говорил только о тех
философских проблемах, которые были важны для него. Относясь ко мне достаточно любезно, он все же
полагал, что они меня едва ли интересуют.
На том вечере Хайдегтер был настроен сердито. Атмосфера этой встречи была нехороша. Она казалась
мне какой-то мелкобуржуазной, ограниченной, лишенной открытости человека человеку, духовной искры и чувства благородства. Гуссерль был как будто
любезен, и казалось, что хорошо чувствует себя в этой
атмосфере. Мне же, избалованному свободой общения
на родине и в Гейдельберге, такая обстановка была
чужда. А вот Хайдегтер казался другим. Я приходил
к нему, заставая его за изучением Лютера, видел интенсивность его работы, чувствовал симпатию к его
манере говорить убедительно, сжато.
Никогда больше я не приезжал во Фрейбург, умышленно никогда. Я приглашал Хайдеггера. Он всегда был
дружелюбен и с готовностью приезжал ко мне. Так что
в течение многих лет живые отношения между нами
143

развивались. Происходило это благодаря его частым
приездам в Гейдельберг. Несмотря на это, наши отношения были довольно своеобразными. Я не знакомил
Хайдеггера со своими друзьями, за исключением тех,
которые внезапно приходили, заставая его у меня дома. И он меня не знакомил со своими. Оба мы держались так без умысла. Все же это было признаком
недостатка, заключавшегося в том, что мы не хотели
принимать другого в свою среду.
С приездом Хайдеггера мы начинали активно работать. Уже первые разговоры с ним окрыляли меня.
Большое удовлетворение я испытывал, имея возможность серьезно говорить с единственным среди философов. Что же объединяло нас? Сначала мы думали, что идем одним путем. Однако вскоре стало ясно,
что мы ошибались. Общей у нас все же была оппозиция традиционной профессорской философии. Уже в
ту пору где-то в глубине души зарождалось убеждение,
что в рамках профессорской философии, в которую
мы оба погрузились с желанием познания и творчества, кое-что нужно было изменить. Обновление не философии, а утвердившегося в тогдашних университетах
типа философствования.
Общим было также восхищение Кьеркегором7.
В ходе наших встреч говорил по большей части я.
Различие темпераментов было весьма значительным.
Из-за склонности Хайдеггера к молчанию я нередко
становился чрезмерно многословным.
Разные случаи давали импульсы к философствованию. Тогда, в середине двадцатых годов, ректорат Гейдельбергского университета обычно мне, как бывшему
психиатру и в настоящем философу, переадресовывал
письма, на которые сам не
желал отвечать. Так, однажды принес мне педель8 письмо молодой служанки
из Франкфурта. «Некто хочет знать, что меньше, чем
ничего»,— сказал он. Письмо с орфографическими
и грамматическими ошибками содержало исполненный ужаса вопрос к высокой науке: неужели ничего
не будет? Продиктованное страхом, умоляющее письмо свидетельствовало, вероятно, о начинающейся шизофрении, откровенно имело в виду смерть и отличалось необычайно абстрактной манерой выражении.
Я тотчас рассказал о нем Хайдеггеру, который тогда
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|1шл у меня. Ни один коллега не воспринял бы подобное письмо так серьезно, как он. Мы одинаково
серьезно, в отличие от насмешливого педеля, отнеслись к письму, видя в нем указание на непостижимость мира.
Моя книга «Психология мировоззрений» вышла в
свет, когда мы только что познакомились с Хайдеггером. В то время как она находила многих
читателей,
философы ею пренебрегли, а Риккерт9 ее раскритиковал с точки зрения чуждой замыслу моего текста. Хайдеггер эту книгу необычайно глубоко проштудировал.
При личных встречах со мной поддакивал тому новому, что содержалось в книге. В своей неопубликованной критике, столь же безжалостной, как и у всех других, Хайдеггер поставил под сомнение ее ценность.
Критика казалась мне несправедливой и бесполезной.
Я шел иным путем, чем предлагал мне Хайдеггер. И у
меня даже не было желания углубляться в разбор критики, чтобы в дискуссии выяснить для себя, с чем не
согласны мои оппоненты. Теперь-то мне понятно, что
я бы тогда этого просто не сумел бы понять, так как
моя философская деятельность была еще в зародыше
(statu nascendi). Я, по-видимому, разочаровал Хайдеггера. И все же его отзывы о содержании и взглядах
моей книги — меньше в письменной форме, больше
в разговорах — дали мне нечто позитивное, что воодушевляло меня.
Да, мне необходима была разработка понятийного аппарата. Правда, дисциплинированную работу над
философской
мыслью я наглядно узнал благодаря Ласку10 и Риккерту. Но она казалась мне искусственным
и часто бессодержательным трудом. С тех пор как около 1910 года я познакомился с Гуссерлем, мне импонировала такая работа. Хайдеггер, представитель Гуссерлевой школы, замечательной манерой изложения и
своими принципами возобновил во мне это впечатление, притом существенней, чем прежде. В Хайдеггере, своем современнике, я увидел то, что находил
только у мыслителей прошлого и что необходимо для
философствования. Не на современников и даже не
на Хайдеггера я ориентировался, выбирая масштаб,
который задал своей работе. В общении е древними
я искал подходящую форму, искал свой язык. Мне
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необходимо было выразить то, что меня так глубоко
волновало с молодости.
Христианская, особенно католическая, традиция
мышления, хотя я и был знаком с ней раньше, предстала передо мной с необычайной свежестью благодаря Хайдеггеру, который всем своим существом был
погружен в нее и одновременно ее преодолевал. Многие отдельные выражения, рассказы, ссылки были подарены
мне им. Я помню, как он говорил об Августине11, Фоме12 и Лютере13. Он видел силы (Mächte),
которые в них действовали. Он дал ценнейшую литературу, заставив меня обратить на нее внимание.
Тогда, в дни наших встреч, царило настроение
солидарности, сохранившееся и позже благодаря тем
встречам. Мы беседовали с великолепной бесцеремонностью, позволяя себе обсуждать все, что угодно.
«Когда вы, собственно, работаете?» — спрашивал он
меня, замечая, как я поздно встаю, много сплю, валяюсь на софе. Он ругал мой стиль, недисциплинированность,
многословие. Я изучал в 1924 году Шел14
линга , Исходя из атмосферы Гуссерлевой научной
философии, он высказывал свое презрение к нему:
«Это всего лишь писатель»·. Но Хайдеггер не хотел
меня поучать, предоставляя мне свободу идти своим
путем. Мы постоянно чувствовали сдержанную и неназойливую обоюдную поддержку, которой нам так
не хватало.
Нашей склонности, взаимным философским стимулам, общим интересам никоим образом не соответствовало созвучие в понимании практических ценностей. Это невольно оставалось для сознания в стороне,
как и побудительные мотивы странного противления,
бывшего у меня уже в первые годы в основном относительно повседневных высказываний и суждений.
Сначала в наших отношениях не было признаков энтузиазма. Это была не дружба, основывающая себя на
глубине сущности. Нечто разделяющее нас привносилось внешними обстоятельствами, поведением, словами. Таким образом, отношения между нами не всегда
были однозначными, лишь в прекрасные моменты бесед были они на время ясными и открытыми.
Вспоминаются случаи, вносившие разлад. В 1923 году вышла моя маленькая статья «Идея университета»,
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•Из Фрейбурга мне сообщили, что Хайдеггер сказал,
будто это самый безобидный из всех сегодняшних пустяков. При первой же встрече я рассказал ему об этом,
полагая, что наши отношения требуют обоюдной открытости. Я не запрещал ему высказывать любые суждения. Но прежде чем что-то подобное сказать другим,
мы должны, соблюдая приличия, сообщить об этом
друг другу. Хайдеггер категорически заявил, что он ничего подобного не говорил. «Тогда дела для меня не
существует, — ответил я, — и с ним покончено». Хайдеггер был смущен моей реакцией: «Ничего я раньше
так не переживал». Его ответ был мне не ясен. То, что
такое наушничанье имело место, подтвердилось через
повторение удивительного факта. Вот еще одна его
фраза 1923 года: «Ясперс и я не могли быть соратниками». Отсюда нечто нереальное, что хотя целиком
нельзя ни отвергнуть, ни принять, но оно омрачает
настроение. С 1933 года и я, с моей стороны, высказывался и судил о Хайдеггере, не ставя его об этом
в известность.
Выходит, что с самого начала мне не хватало его
проницательности, хотя я не обращал на это внимания и совсем об этом не думал, слышал я только
фальшиво звучащие тона. Вероятно, с ним происходило то же самое по отношению ко мне. Если я чувствовал себя с ним связанным, так это потому, что он
сквозь покровы условностей видел происходившие со
мной несчастья, катастрофы, пределы, однако не из-за
того, что сам испытывал подобное. Я видел его глубину, и потому нечто другое, в нем непредсказуемое,
мне было тяжело переносить. Он казался другом, который предает в отсутствие, но в ответственные моменты был незабываемо близким. Мне порой казалось, будто демон в него вселился, и я из-за симпатии
к существенному в нем старался смотреть сквозь пальцы на его недостатки. В течение десятилетий накапливалось напряжение от отчужденности, от восхищения его возможностями — до отрицания непонятного
сумасбродства, от чувства единодушия на основе философствования — и ощущения неприязни за некоторые его поступки.
В более поздние годы, казалось, настроение при
встречах изменилось. Прежде он приходил с беззабот147

ной симпатией. Это чувство было взаимным. Позже
в момент встреч я наблюдал некоторую холодность,
даже неприязнь. В течение одного или двух дней эти
чувства улетучивались, восстанавливалась доверительная атмосфера, велись свободные, участливые разговоры.
Издание книги Хайдеггера «Бытие и время» (1927)15
четче определило характер наших отношений. Тогда я
что-то не заметил. У меня она не вызвала интереса.
Еще в 1922 году Хайдегтер прочитал мне отдельные
страницы рукописи, в которой я ничего не понял и
уговаривал его упростить, сделав естественной манеру
выражения. О содержании опубликованной в 1927 году
книги я не узнал. Как сейчас вижу произведение, которое сразу же производит впечатление благодаря интенсивности разработки, конструктивности понятий и
их отношений, точности, часто достигаемой новым
словоупотреблением. Однако, несмотря на блеск его
мощного анализа, эта книга казалась мне бесполезной
для моих философских поисков. Я радовался его успеху, но читать его книгу не было желания, потому
что ее стиль, содержание и образ мыслей мне не нравились. Я не воспринимал книгу как выступление
моего оппонента, с которым я должен был бы поспорить. В отличие от устного общения с Хайдеггером,
его книга не давала мне импульса.
Хайдеггер, должно быть, был разочарован. Я не
оказал ему как старший, целиком поглощенный своей
философской работой, услуги основательного чтения
и критики, как он сделал по моей «Психологии мировоззрений». В соответствии с этим, разумеется, и он
ко всем моим поздним публикациям со своей стороны
больше не обнаруживал интереса.
Да, мы радовались творческим успехам друг друга,
но книги одного не интересовали другого. Складывалось впечатление, что уже знаешь, в чем дело, и нет
необходимости больше читать. Но между Хайдеггером
и мной, благодаря нашим двум произведениям, все
больше проявлялась скрытая отчужденность.
Мое отношение к его публикации и к нему самому
объяснялось просто: я ожидал в книге найти ответы
на свои вопросы, понять, что мешало мне идти пу*
тем, который я выбрал. Этого не произошло, но эту
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';1федпосылку я недооценил. Недоволен я был настро, еяием, которое создавала книга. У меня было много
^вопросов к Хайдеггеру: «Что происходило с вами в
период размышлений над этой книгой?», «Это сумма
взглядов на предметные отношения или выражение импульса экзистенции?», «Что должно произойти в читателе при штудировании книги?»
Я хорошо помню, что задавал я эти вопросы ему в
своей мансарде. Не помню, что Хайдегтер на них отвечал. Как-то в разговоре он начал высказывать свое
мнение о коллегах и процитировал профессоров так,
будто эти люди были его единомышленниками и он
вместе с ними работал над одними и теми же проблемами. Посвящение его первой книги Риккерту, второй — Гуссерлю подчеркивало общность с людьми, о
которых он говорил мне с презрением. Он отдался традиционной принадлежности к миру, против которого
мы сообща выступали. На это он отвечал: «Зато они
традиционны в своей фактической философии».
Как и раньше, для меня оставался решающим вопрос: каким путем вести мысль, какие мотивы пробуждать в читателе, к чему его поощрять и воодушевлять, а чему позволить исчезнуть и забыться? Дать
ответ, чего, собственно, в этом смысле стоит книга
Хайдеггера, я не мог, не выяснив для себя чего-то
главного. Я откладывал то, что мне не помогало, занимался дальше своими изысканиями.
Такое отношение к Хайдеггеру, мой постоянно отстраненный от него и его мыслей взгляд, моя манера
смотреть сквозь пальцы на промахи, моя медлительность в критическом анализе его книг продолжались
до 1933 года, когда все наше бытие целиком и полностью изменилось и по сей день от каждого требует ответа и тем самым ясности того, что и для чего он хочет
думать и делать.
В конце марта 1933 года Хайдеггер был у нас последний раз с продолжительным визитом. Несмотря
на то что в мартовских выборах победил национал-социализм, беседовали мы как и раньше. Он купил мне пластинку с григорианской церковной музыкой, которую мы слушали. Хайдеггер уехал скорее,
чем планировалось изначально. «Надо включаться», —
сказал он, имея в виду быстрое развитие национал-
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социалистической реальности. Я удивился и ни о чем
не спросил.
В мае он был у нас недолго и в последний раз —
для выступления с докладом в качестве ректора Фрейбургского университета перед гейдельбергскими студентами и профессорами. Товарища Хайдеггера приветствовал председатель гейдельбергского студенчества
Шеель» По форме доклад Хайдеггера был великолепен, по содержанию — это была программа националсоциалистического обновления университета. Он требовал тотального преобразования духовной сущности.
Работающие сейчас профессора, говорил он, в большинстве еще не способны к новым задачам. Через
десять лет будет привлекаться новое поколение способных доцентов. Тогда мы должны будем эти наши
должности оставить. До тех же пор будет переходное
состояние. Он негодовал, критикуя многие явления
университетского бытия, в том числе и высокие оклады. Его наградили бурными аплодисментами студенты, жидкими хлопками — профессора. После этого
мне не хотелось разговаривать с ним. Однако разговор
состоялся. «Мы ожидали, — сказал я, — что вы вступитесь за наш университет и его давние традиции». Он
не ответил. Я заговорил о еврейском вопросе, о злостной бессмыслице насчет «сионских мудрецов», на что
он заметил: «Существует опасная интернациональная
связь евреев». За столом он сказал довольно сердито,
что слишком много,развелось профессоров философии, это, мол, безобразие, во всей Германии достаточно держать двух или трех. «Каких же?» — спросил я.
Никакого ответа. «Как может такой необразованный
человек, как Гитлер, править Германией?» — «Образование не имеет значения, — ответил он, — посмотрите
только на его удивительные руки!»
Хайдеггер сам, казалось, изменился. Уже при его
прибытии возникло разделяющее нас настроение. Национал-социализм одурманил население. Я поднялся
к Хайдеггеру, чтобы поприветствовать его в комнате.
«Все как в четырнадцатом году...» — начал я и хотел
продолжить: «Опять это массовое одурение». Но заметил после первых слов засиявшего Хайдеггера, и остальные слова застряли у меня в горле. Этот радикальный срыв меня чрезвычайно смутил. Ни с каким дру150

человеком у меня ничего подобного не случалось.
ЦЭто было весьма впечатляющим, в то время как Хай>, казалось, совсем этого не заметил. Правда, он
-женя с 1933 года никогда больше не посещал и при
моем отстранении от преподавания в 1937 году не нашел для меня ни слова. Но я слышал еще в 1935 году,
"что он сказал в одной лекции о своем «друге Ясперсе».
Я сомневаюсь, понял ли он и сегодня этот срыв.
Я был обескуражен. Ничего Хайдеггер мне не сообщал о своих национал-социалистических склонно-егях до 1933 года. Я, со своей стороны, должен был бы
с ним поговорить. В последние годы перед 1933-м его
"посещения становились все более редкими. Сейчас же
было уже слишком поздно. При виде Хайдеггера, самого охваченного дурманом, я ничего не мог сказать.
Я не сказал ему, что он стоит на ложном пути. Я не
доверял больше его изменившейся сущности. Я чувствовал себя самого под угрозой произвола власти, частью которой стал Хайдеггер, и вспоминал, как уже
иногда было в моей жизни, об осторожности Спинозы. Обманулся ли я из-за всего того позитивного, что
было между нами? Был ли я виноват, что не попытался с ним радикально объясниться, основываясь на
этом позитивном? Может быть, моя вина в том, что
перед 1933 годом я не вовремя увидел опасность, воспринимая весь национал-социализм как нечто
без16
обидное, несмотря на то что Ханна Арендт мне уже
в 1932 году довольно ясно сказала, к чему все идет?
В мае 1933 года Хайдеггер уехал в последний раз.
Мы больше не виделись. В годы национал-социализма мои мысли часто направлялись к той духовной реальности, которая для меня была воплощена в имени
Хайдеггера. Против моего ожидания, он стал моим духовным врагом из-за своей общественной деятельности в качестве национал-социалиста. Он, казалось, не
заметил этого, хотя с 1933 года никогда больше меня
не навещал. Его образ из прошлого живо стоял перед
моими глазами и незабываем для меня по сей день.
О нашей переписке, об отзыве о нем в 1945 году и
многое другое я пока не готов сообщать. Излагаю только то, что я о нем с тех пор думал.
Думая о Хайдеггере, я вижу два (один от другого
независимых) аспекта — действительное отношение
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Хайдеггера ко мне и отражение Хайдеггера в общественном мнении. Последнее действует на первое. Публичность — отголосок общественного мнения, которое иногда нас сравнивает и называет наши имена
часто вместе, заставляет проникать в наши взаимоотношения. Вероятно, проникновение гласности в
наши отношения вносило нечто ложное, чего раньше не бывало. Оба мы одновременно, около 1937 года, независимо друг от друга отклонили
совместное
участие в дискуссии Жана Валя17 в Париже. Гласность образует свои фантомы, так,
например, сегодня
это, благодаря влиянию Сартра18, фантом экзистенциализма, к которому приписывают всех, кто говорит
об экзистенции и имеет отношение к Кьеркегору.
Сила внушения такого фантома такова, что доцентами философии пишутся книги о предмете, который,
как им кажется, видят они в целом, уже исторически рассматривают его развитие на протяжении столетия. Мне это, как, очевидно, и Хайдеггеру, претило. Моему собственному сознанию навязывают нечто
чуждое.
Когда я говорю о Хайдеггере, я должен эти домыслы игнорировать. У меня к нему личное философское отношение. Оно имеет мало общего с высказываниями, которые сравнивают нас самих и наши
тексты.
Только при дружбе, в которой нет никакой замкнутости и скрытности, когда можно быть уверенным в
одинаковом понимании, что есть истина, а что ложь,
в которой правду несут и слова, и мысли, и поведение, — выигрывает солидарность, которая стойко держится против происков общества. В том, что такая
дружба между нами обоими не выросла, нельзя упрекнуть никого из нас. Как следствие этого — колебание
и двусмысленность возможного.
То, что произошло с Хайдеггером в 1933 году и что
с ним могло произойти, поднимает новые вопросы.
Мы стали противниками не через книги, а через дела.
Философские же мысли нужно понимать в связи с
делами мыслящего.
Мне необходимо поставить вопрос, который я себе
до сих пор не ставил: действительно ли есть в мыслях
Хайдеггера нечто, что должно мне казаться врагом той
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«лы, которая стала мне доступной? Раньше я себя
р^вовал с ним хоть и не в основе связанным, но
m родственных путях. Сейчас, после 1933 года, я долкен ожидать, что и его философия будет враждебной
г*х>му, что я ищу. Но это было не однозначно ясно.
^Вопросы становились все более жгучими и оставались
flies ответа. Может ли быть философия, истинная в
|качестве произведения, в то же время ложна как дея^тельность мыслящего? Как относится мышление к прак|*гике? Что такое Хайдеггер и что, собственно говоря,
?:он делает?
Вместо того чтобы ответить на такие вопросы,
i вместо того чтобы пытаться дать критику философии
| Хайдеггера, которая здесь неуместна, я сообщил толь1ко о своем поведении по отношению к нему.
«Бытие и время» Хайдеггера было, насколько я
к.помню, в моих текстах дважды предметом короткого
|разбора. Эти положения не важны. Разрыв был слиш5 ком глубок, чтобы критические замечания о предмет^ном содержании, о набросках понятий были бы существенны. То, что во мне воплощалось, было жуткое
соперничество, которое я чувствовал всю свою жизнь:
та непостижимая уклончивая враждебность, которая
себя как таковую не осознавала, не признавалась в
этом, не показывалась, но удивительным образом воспринималась как несуществующее. Однако в конкретной ситуации выступало обстоятельство, ставившее
перед выбором: либо воспринимать это несерьезно,
либо принуждать себя к борьбе с сущностью, которая
в некотором смысле как бы стоит вне тебя. Я не делал по отношению к Хайдеггеру ни того, ни другого.
Я откладывал это от года к году. По сей день храню
я внутреннюю готовность, основанную на мгновениях
двадцатых годов. Я не могу сказать «нет» там, где я
однажды сказал человеку «да», убежденный сохранением субстанции, которую я однажды воспринял. Но
я также не могу перешагнуть того, что было, следуя условной человеческой дружественности, подвести под прошедшим черту забвения (за исключением
того, когда в обоюдном просветлении было возможно
примирение до основания). Это не соответствовало бы
рангу Хайдеггера и было бы изменой бывшему однажды.
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Я должен отклонить одно случайно происшедшее
недоразумение. В моих текстах находится много анонимных характеристик. Они хотя и основаны на современных явлениях, но я их тогда не называл, так как
идеально-типические характеристики не соответствовали19реальности их исходной точки, например кругу Георге , национал-социализму, чародейству в медицине и
антропософии. Такие характеристики случайно были отнесены к Хайдеггеру. Это несправедливо, потому что
Хайдеггер не подходит ни аристократизму мира Георге,
ни вульгарности национал-социализма, ни шарлатанству
медицинских учений врачевания. Но опять вопрос: есть
ли в нем что-нибудь действительно, что дает повод к
путанице со стороны критиков моих текстов?
Во время работы над моей книгой «Об истине»20
имели значение случайные мысли о Хайдегтере. Было
по-другому, чем при писании моей «Философии»21 в
двадцатые годы. Тогда я чувствовал себя, хотя и определенно об этом не думая при разработке моего
способа философствования, все-таки с ним себя както связанным. Сейчас он был открыто ставшим существенным противником в действительной жизни и
деятельности, в которой созидающее себя в общении
философствование только функция. Есть еще одна
причина тому, что я еще не пришел к критике Хайдеггера. Дело в том, что философия меня особенно
занимала в потаенности, изолированности от общества. Поэтому в моих планах в будущем намечается
попытка критиковать Хайдегтера именно в этом ключе. Правда, подобная попытка предполагает вообще
ясность возможностей философской критики. Это
одна из самых чрезвычайно волнующих проблем философии, ищущей коммуникации. Это вопрос рационального толкования в философствовании, который,
как мне кажется, по сей день недостаточно ясно поставлен, не говоря уже о том, чтобы на него ответить.
Я очерчиваю проблему в нескольких тезисах:
1. Вопрос, возможна ли вообще в подлинной философии существенная критика и полемика, или здесь
прочим только остается безмолвное принятие, как делается в отношении поэзии, которая, правда, эстетически анализируется, критикуется в соответствии с эстетическими нормами, но никакой спор не дает воз154
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^зюжности, применяя такую мерку, определить, истинрна или хороша она, потому что она людей ведет к
I взлету, или фальшива и зла, потому что она отнимает
! порыв и заставляет опускаться. Тогда вопросы к фив« яософии будут звучать так: пробуждает ли она возмож|, ную экзистенцию ко вступлению в действительность?
Или она ведет к уклонению от действительности? Показывает ли она истину, которая становится связующей? Является ли она мышлением, которое оставляет
экзистенциально ничтожным?
Философия — не знание о чем-то, не продукт мыс„ лительного или художественного производства, дело
|, сущности в самом мышлении мыслящего, которое
I осуществляется при соприкосновении с другим, трансцендентным.
2. В этом мышлении сущности, или внутренних
поступках, в возникновении, сообщении философствования одновременно действуют какие-то силы
(Mächte). Такие силы, которые в философии обретают
язык, узнают себя в нем, привлекают к себе или отталкивают, маскируются или обольщают. Их мы хотели бы непосредственно увидеть. Но это невозможно.
Потому что мы стоим с каждым шагом наших мыслей
в них самих и никогда вовне. Мы сами служим этим
силам, не имея возможности обозреть мир этих сил.
Мир сил — это только сравнение, указатель на то, о
чем идет речь в собственной критике философской
действительности, в произведении.
Если мы направляем взгляд на силы, то смотрим
не более как на возможный предмет. Требование такого взгляда значит много больше, чем только поиск
пути к происхождению бытия предметов в мысли и
действительного их бытия в этих силах. Этого слишком мало, чтобы считать метод всеохватывающим, полагая, что в образе сообщенных воззрений уже ухватили наши силы. Эти воззрения лежат на поверхности.
Если посмотреть на это как на прямо высказанное —
как на действительно последнее, то можно завуалировать для себя существенное. Важно увидеть в высказываемых мнениях то, что прямо не видно. Но как
осуществлять критику и согласие, если речь идет не
о предметно понятых вещах и отношениях вещей, а о
самой философии как языке сил?
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3. Мы делаем в беседах молчаливое, но обманчивое
предположение общей темы, так сказать предмета философствования, объективного философского мира
истины, в котором каждый из нас, кто бы он ни был
и что бы ни думал, сотрудничает. Тогда мы обращаемся к предметным отношениям, взяв форму научной
дискуссии — высказывания и умозаключения. В действительности это имеет смысл, ограниченный рациональной объективностью. Но так как последняя представляет собой необходимый предмет всякого говорения, то такая критика, хотя и поверхностная, однако,
правильна относительно средства, через которое глубокие силы дают себя знать. Но как можно, даже хорошо аргументируя в ходе рассмотрения предмета не
только в форме научной дискуссии, те силы обнаруживать и вопрошать? Как можно показать последовательность не только мысли, но и изменений внутреннего состояния, следы того, что утвердительно сопутствует на этом пути? Как обнаружить, каким образом
мысли являются подготовкой к чему-то другому?
Поверхностная дискуссия может привести к незаметному одурачиванию. Можно перейти на уровень научной дискуссии с предпосылкой общей научной философии. Тогда попадешь к сплошным случайностям.
Уклонившись от самого важного, непознанную субстанцию противника можно признать как истинную.
Но эта поверхностная дискуссия неизбежна. Философски впечатляющей она становится только тогда, когда она включается в такую глубокую дискуссию сил,
как их собственный язык.
Итак, картина открытой философской дискуссии
примечательна. Во многих случаях какой-нибудь критик открыто связан со своим противником, тем более
если этот последний — творящий философ, тем самым он незаметно для себя втянут на мыслительные
рельсы своего собеседника. Так часто было при критике Гегеля гегельянцами и антигегельянцами. Такая
критика, столь интересная духовно-исторически, сама по себе не существенна, потому что она направлена не против подлинного, а против мнимого оппонента, совершенно неосознанно идя такой дорогой, против своей воли закованная им в кандалы, плененная
его образом мыслей. Тогда в мнимой дискуссии при
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Еейших реализациях существенную дискуссию еще
не начали. Пленник хочет освободиться от каниов, но тщетно.
4. Большая глубина, подлинно философская си— это нечто, что чувствуется или не чувствуется и
«о не поддается рассудочному пониманию, это то, что
t духовных способностях является подлинно действенш и к чему обращаются как к таковому прежде всес вопросом: присутствует ли оно вообще здесь или
;т? То есть действительно имеется нечто или это ча.1? Тогда второй вопрос: какая сила или какие сил имеют здесь значение? На это никогда не удастся
кончателъно ответить. Вероятно, когда-нибудь эту силу
арактеризуют, осторожно или уклончиво ее касаясь.
LV) подойти к ней лицом к лицу, а не судить о ней с
эчки зрения родовых или типовых понятий — это и
всть задача.
Спор такого типа имеет смысл только тогда, ко1(ид он спрашивает о корнях и ищет исконные мотивы
«соответствующих мыслей. Тогда предъявление мысЬшмых противником предметных отношений помогает
|что-то увидеть, что имеет значение не само по себе,
ю как знак, симптом, символ философской существенной воли.
Невозможно осуществлять это как общепринятое
' знание. Как бы мы ни ходили вокруг и около искомогго, что бы ни говорили, однако оно, как и предпола"гается критически, снова является тенденцией, выходящей из собственного истока, которая себя обнаруживает в образе мыслей, но сама опять подлежит
"рефлексии и вопросу.
В жизни философски мыслящего обнаруживает себя борьба сил. Но нельзя забывать, что никто не может
обозреть этот мир, равно как и организм борющихся
сил истины. И никто не познает в окончательном всеобщем знании всех различий от них бытия, возможной
экзистенции, разума, действительности себя разрушающих сил неправды или зла. Целое есть картина того,
в чем мы стоим и из чего мы никоим образом не
можем выйти, чтобы осмотреть его в действительности
только снаружи.
5. Когда взгляд направлен на искомые силы, тогда речь идет о том, что воплощено в деянии мысля-
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щего, как и в содержании его мыслей. То, что таким
способом ищут, есть всеобщее в личностном. Таким
образом, в философствовании живой человек сам вовлекается в свою искусственность, если речь идет о
критике. Это неизбежно с тех пор, как содержание
философствования может рассматриваться не больше
как научно исследуемое, через открытия и доказательства со временем растущее знание. Но тем самым равно граница и мера критики представляет собой сознание, которое не может быть достаточно строго и решительно очерчено, так же мало, как какой-нибудь
человек во всем обозримом и известном, равно так же
мало философские мыслители со своими произведениями. Можно во что-то вникнуть, но не обозреть целиком.
При философской критике, пытающейся проникнуть в истоки, где такая критика, казалось, доходит до
границ принудительного убеждения (хотя она и не может их достичь), возможно возражение, которое одним
ударом аннулирует весь критический опыт. Он касается только современников и лишь потенциально философов прошедших времен. Он гласит: невозможно
требовать от противника, чтобы он перепрыгнул собственную тень, считать его способным к непосильному пониманию, которое парализует присущую ему
продуктивность. Гёте однажды сказал: что противно
условиям собственного бытия, то нельзя допускать.
Против такого возражения можно было бы сказать:
прекрасное свойство философствования есть то, что
здесь и только здесь такое возражение имеет значение.
Потому что философствующий страстно стремится к
каждому возможному пониманию. Для него дух и его
продуктивность только инструмент, а не самоцель. Он
будет всегда сознавать, что этот инструмент работает
тем лучше, чем сильнее он взволнован от взлета истины. Потому ищет философствующий самую предельную критику.
Подходить к мышлению Хайдеггера с такими вопросами, которые здесь только в общей форме эскизно намечены, не было бы случайностью, удовлетворяющейся аргументами и обращенной к чистому разуму.
Более того, по отношению к современникам были сделаны попытки критики, аналогичной той, которая в
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одностороннем обращении против прежних фшосоЪов является нашей постоянной манерой поведения,
этой философской автобиографии я подобную кридаже не начинал. Здесь я только наметил воспоминания о тех десятилетиях, навеянные не творчеством
Хайдеггера, а тем, что между ним и мной происходило, даалось и делалось. Вероятно, в этом лежит коер что, что может быть существенно для критики, вьгге|кающей
из этого разбирательства дела. Философская
1
критика, которая доныне была скрыта только в случайных записках, удавалась бы и имела бы смысл
лишь когда партнер отвечает. И пока мы живем, такая
ышожож^™™*. Но то, что с 1933 года происходаГмевду мной и Хайдеггером, остается открытым. Я не могу на этом поставить точку.

Эдмунд Гуссерль

ИДЕЯ ФЕНОМЕНОЛОГИИ1
ЛЕКЦИЯ I
Натуралистический образ мыслей и наука. — Философский
(рефлексивный) образ мыслей. — Противоречия познавательной рефлексии в натуралистической установке. — Двоякая задача истинной критики познания. — Истинная критика познания как феноменология познания. — Новое измерение философии, ее собственный метод по отношению
к науке.

На прошлых лекциях я проводил различие между
натуралистической и философской наукой; первая свое
начало берет от натуралистической, последняя — от
философской установки духа.
Натуралистическая установка еще не озабочена
критикой познания. Натуралистически ориентированный субъект в созерцании и мышлении воспринимает
вещи в качестве само собой разумеющихся и данных
ему, хотя и различным образом, в разнообразных способах бытия в зависимости от источника и степени
познания. При наблюдении перед глазами находится
вещь, как само собой разумеющаяся для нас; она есть
здесь среди других вещей, живых и безжизненных,
одушевленных или неодушевленных, т. е. среди мира,
который становится наблюдаемым отчасти как отдельная вещь, отчасти в связи с воспоминанием и простирается в неопределенное и неизвестное.
Наши суждения относятся к этому миру: к вещам,
их отношениям, изменениям, функциональным зависимостям и законам изменения, о которых мы делаем
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единичные, то общие высказывания. Мы выражато, что дает непосредственный опыт. Следуя его
Сртивам, мы переходим от непосредственно опытного
Наблюдаемого и вспоминаемого) к неизвестному; мы
юбщаем, затем переносим общее знание на частные
ругучаи или же дедуцируем в аналитическом мышлении
общих знаний новые общности. Знания вытекают
ie только из познания в виде простого чередования,
вступают в логические отношения друг с другом,
|они вытекают друг из друга, они «соответствуют» друг
эугу, подтверждаются, так сказать умножая свою ло*гическую силу.
С другой стороны, они вступают в отношения противоречия и столкновения, они не соответствуют друг
другу, снимаются очевидным знанием, утрачивают
свои познавательные претензии. Противоречия воз«можны в силу действия закономерности чисто предикативной формы: мы допустили двусмысленность, совершили ложный вывод, ошиблись в расчетах. Если
дело в этом, то мы восстанавливаем непротиворечивость, устраняем двусмысленность и т. п.
Или же противоречия возникают в силу нарушения
мотивационных взаимосвязей опыта: основания опыта вступают в столкновение друг с другом. Как выйти
из этого положения? Мы оцениваем обоснованность
различных определений и объяснений, более слабые
должны уступить более сильным, которые сохраняют
положение, все еще имеют вес, т. е. пока они выдерживают логический спор с новым мотивом познания.
Таким образом, натуралистическое познание продвигается вперед. Оно все более овладевает существующим и данным, принятым с самого начала как само
собой разумеющееся, и только затем по объему и содержанию, по элементам, отношениям, законам приближается к исследуемой действительности. Так возникают и развиваются различные естественные науки,
с одной стороны, естествознание как наука о физической и психической природе; науки о духе; ,с другой
стороны — математические науки, науки о числах,
множествах, отношениях и т. п. В последних речь идет
не о реальной действительности, а об идеальных, действительных в себе возможностях, но также изначально не подвергаемых сомнению.
б
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На каждом шагу натуралистического научного познания выявляются и преодолеваются затруднения,
и делается это чисто логически или вещно, на основании соображений мышления, которые соответствуют
вещам, исходят из них как требования, которые они,
эти данные условия, ставят перед познанием.
Мы противопоставляем натуралистический образ
мысли соответственно естественному философскому мышлению.
С пробуждением рефлексии над отношением познания и предмета обнаруживаются глубочайшие затруднения. Познание самой естественной вещи в натуралистическом мышлении в первый раз предстает
как мистерия. Однако мне следует быть более точным.
Для натуралистического мышления возможность познания является само собой разумеющейся. Натуралистическое мышление, действуя бесконечно плодотворно, продвигаясь от открытия к открытию, не имеет никакого повода усомниться в самой возможности
познания. Хотя для него все, что происходит в мире,
в том числе и познание, каким-то образом становится проблемой, оно остается объектом натуралистического исследования. Познание рассматривается как
факт природы, или как переживание какого-то живого
существа, или как психологический факт. Оно может
быть описано в соответствии со способами и формами взаимосвязи, его можно исследовать в генетических отношениях, как и любой психологический факт.
С другой стороны, разве познание не является по своей сущности познанием предметности, и оно является
таковым благодаря своему имманентному смыслу соотнесения себя с предметностью. Именно в таких соотнесениях действует натуралистическое мышление.
Оно превращает априорные взаимосвязи значений в
действительность значений; априорные закономерности, которые относятся к предметности как таковой,
в формальную всеобщность предмета исследования;
выявляется чистая грамматика, а на более высокой
ступени — чистая логика (благодаря ее различным
возможным ограничениям — целый комплекс дисциплин), и вновь выявляется нормативная и практическая
логика как учение об искусстве мышления, особенно
мышления научного.
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• В известной мере мы все еще стоим на почве на^зуралистического мышления1.
Однако только что затронутые в целях сопоставле, ния психологии познания, чистой логики и онтологии
корреляции между переживанием познания, значением и предметом являются источником глубочайших
и труднейших проблем, охватываемых проблемой возможности познания.
Во всех своих формах познание есть психическое
переживание — познание познающего объекта. Но тогда как познание может быть верным, соответствую?щим познаваемым объектам, как оно может достоверно постигать объект за своими пределами? Самоочеу видная для натуралистического мышления данность
объекта познания становится загадкой. В наблюдении
исследуемая вещь должна быть дана непосредственно.
Она стоит перед моим наблюдающим глазом, я вижу
и охватываю ее. Но наблюдение есть только мое переживание, наблюдающего, субъекта. Такими же [субъективными переживаниями.— Перев.] являются воспоминание и ожидание, все надстраивающиеся над
ними акты мышления, благодаря которым приходят к
опосредованному усвоению реального бытия и к установлению всякого рода истины о бытии. Откуда знаю
я, познающий, и притом могу знать достоверно, что
есть не только мое переживание, эти акты познания,
но и то, что познается, что вообще есть нечто, которое
в качестве объекта [познания. — Перев.] противостоит
переживанию?
Я должен сказать: только феномены на самом деле
даны познающему, субъект нигде и никогда не выходит за рамки взаимосвязей своего переживания; разве
не может он с полным правом сказать: есть я, все не-я
есть только феномен, растворяющийся в феноменальных взаимосвязях? Не должен ли я встать на точку
зрения солипсизма? Суровое требование. Не должен
ли я вслед за Юмом редуцировать всю трансцендентную объективность к фикции, которая объясняется
средствами психологии? И это серьезное обвинение.
Остается ли без трансцендирования юмовская психология в сфере имманентного? Она оперирует названиями — привычка, природа человека (human nature),
орган чувств, раздражение и т. п. — не как трансцен-

дентными (трансцендентными согласно их самоопределению) сущими, но разве ее цель не состоит в том,
чтобы низвести все трансцендентное содержание «впечатлений» и «идеи» к фикции?2
Но что дает ссылка на противоречие, если сама
логика находится под вопросом и становится проблематичной. На деле реальное значение логической закономерности, которая для натуралистического мышления
несомненна, теперь становится спорным и даже сомнительным. Напрашиваются биологические аналогии.
Вспомним современную теорию развития, в соответствии с которой человек возник в борьбе за существование и в ходе естественного отбора вместе с человеком; естественно, сформировался и его интеллект, а
с интеллектом все присущие ему формы, в том числе
и формы логические. Разве в соответствии с этим логические формы и логические законы не выражают
случайное своеобразие человеческого вида, который
мог бы быть и иным, а в ходе будущего развития и
будет иным? Следовательно, познание есть лишь только человеческое познание, связанное с человеческими интеллектуальными формами, не способное постичь природу самих вещей, вещей в себе.
И вновь бросается в глаза нелепость: имеет ли
смысл познание, которым оперирует подобное воззвание, и сами возможности, которые оно принимает
в расчет, если логические формы приносятся в жертву подобному релятивизму? Разве истина, действительная или возможная, имплицитно не предполагает
абсолютного значения закона противоречия, согласно
которому истина исключает противоречие в суждении?
Этих примеров достаточно. Возможность познания
стала загадкой. Свыкаясь с естественными науками, с
развитием их точности, мы находим все ясным и понятным. Мы уверены, что обладаем объективной истиной, обоснованной с помощью надежных методов,
которые обеспечивают подлинную объективность. Но
как только мы переходим к рефлексии, то впадаем
в замешательство и заблуждение. Мы запутываемся
в ошибках и даже в противоречиях. Мы в постоянной опасности впасть в скептицизм или в одну из
его форм, общий признак которых один и тот же —
абсурд.

Ареной этих туманных и противоречивых теорий,
»к и связанных с этим бесконечных пререканий, яв1ется теория познания и связанная с ней исторически
предметно метафизика. Задача теории познания или
ритики теоретического разума прежде всего критичесI. Она устраняет превратности, в которые почти нено попадает натуралистическая рефлексия отноfn^iuHO содержания познания, его смысла и объекj, опровергает явные или тайные теории скептицизма
сущности познания, выявляя их противоречия.
;. С другой стороны, она решает позитивную задачу,
|сследуя сущность познания, связанную с корреляцией
Дознания, его смысла и объекта, приводит проблемы
разрешению. К этим проблемам относится также
выявление сущностных смыслов (des Wesens-Sinnes)
юзнаваемой предметности, или, что то же самое, предютности вообще: смысла, который a priori предписан
, силу корреляции познания и предметности познания.
Д это, естественно, касается всех предполагаемых сущiOCTbio познания основных форм предметности вообще (онтологических, апофатических, метафизических
рм).
i
Благодаря решению этих задач теория познания
; оказывается способной к критике познания, точнее,
Ί к критике натуралистического познания во всех естественных науках. Это позволяет правильно и оконча^тельно интерпретировать результаты естествознания.
Теоретико-познавательная неопределенность, в которой пребывает натуралистическая (дотеоретико-познавательная) рефлексия по поводу возможности познания и его обоснования, обусловливает не только ложные взгляды на сущность познания, но и неверные в
своей основе, подчас внутренне противоречивые интерпретации бытия, познаваемого естественными науками. В зависимости от принятой рефлексии одна и
та же естественная наука интерпретируется в материалистическом, спиритуалистическом, дуалистическом,
психомонистическом, позитивистском и иных смыслах. Только теоретико-познавательная рефлексия проводит разграничение между естественной наукой и философией. Только благодаря ей обнаруживается, что
естественные науки о бытии не являются окончательными. Нужна наука о сущем в абсолютном смысле.
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Эта наука, которую мы называем метафизикой, возникает из «критики» натуралистического познания в отдельных науках на основе добытого общей критикой
познания воззрения на сущность познания и его предметность в соответствии с ее основными формами, в
смысле многообразных фундаментальных корреляций
между познанием и его предметностью.
Если мы перед критикой познания ставим метафизические цели, придерживаемся только задачи выяснить сущность познания и его предметность, то это и
есть феноменология познания и его предметности, и она
образует первую и основную задачу феноменологии
вообще.
Феноменология — это наука, взаимосвязь научных
дисциплин; но феноменология есть вместе с тем и прежде всего метод и образ мысли: специфически философский образ мысли, специфически философский метод.
В современной философии, если она претендует
быть серьезной наукой, стало почти общим местом, что
только это могло бы дать всеобщий метод познания для
всех наук и, следовательно, также для философии. Это
убеждение полностью соответствует великим традициям философии XVII столетия, в соответствии с которыми само благополучие философии зависит от того,
что в качестве образца она берет точные науки, прежде всего математику и математическое естествознание.
С методическим взаимосвязано также вещное согласование философии с другими науками, и преобладает
мнение, что философия, и прежде всего учение о бытии, и наукочтение должны быть не только отнесены к
наукам, но и основаны на их результатах; точно так же
как науки создают фундамент друг для друга; результаты одной становятся предпосылками другой. Я вспоминаю излюбленные обоснования теории познания с
помощью психологии познания и биологии. В наши
дни усиливается реакция против этих роковых предрассудков. И в самом деле это предрассудки,
В сфере исследования естественного одна наука может надстраиваться над другой и одна может служить
для другой в качестве методического образца, но только
в известных, ограниченных природой данной области
исследования масштабах. Но философия находится совершенно в новом измерении. Ей требуется совершенно
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эвый исходный пункт и совершенно новый метод, коэрый она принципиально отличает от всякой «естестгнной» науки. Дело в том, что логические стандарты,
ршорые обеспечивают естествознанию единство со все|ми меняющимися от науки к науке специальными меродами, обладают принципиально унифицированным
характером, которому противостоит методический об|раз действий философии как в принципе новое единLCTBO. Этим опровергается то, что чистая философия в
·; рамках общей критики познания и «критических» дис> циплин вообще не должна усваивать всю работу мысли,
"проделанную в естественных науках и в научно не сис• тематизированной естественной мудрости.
Прежде чем развить это учение, чье более детальное обоснование предстоит выполнить, познакомимся
с ним с помощью следующего размышления.
В скептической атмосфере, которая необходимо порождает теоретико-познавательную рефлексию (я полагаю, первую, представшую перед научной критикой
познания и осуществляющуюся в натуралистическом
образе мышления), прекращается всякая естественная
наука и всякий естественно-научный метод, когда ценится лишь налично данное. Ибо объективная основательность познания вообще загадочна по смыслу и
по возможности и к тому же подвержена сомнению,
и точное познание становится не менее загадочным,
чем неточное, научное — не менее, чем донаучное.
Проблематичность возможности познания, точнее, возможности как объективности, которая в себе есть то,
что она есть, может быть угадана. Но за этим кроется следующее: успех познания, смысл его ценностей
и законной претензии, смысл разграничения действительного и лишь предположительного познания окажется под вопросом; с другой стороны, смысл предметности, которая есть то, что она есть, познана ли
она или нет, и выражается как предметность предметности возможного познания, принципиально познаваема, даже если она [предметность.— Перев.] фактически никогда не была познана или будет познана,
но в принципе представлена, определена в суждениях
возможного мышления.
Однако нельзя представить, как оперирование предположениями, взятыми из натуралистического позна-
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ния и в нем же «точно обоснованными», помогло бы
разрешить познавательно-критические сомнения, ответить на познавательно-критические вопросы. Если
смысл и ценность натуралистического познания вообще со всеми его методическими процедурами, со всеми
его строгими обоснованиями стали проблематичными,
то не поразительно ли, что исходный пункт — положение из натуралистической сферы познания и мнимо
строгого метода обоснования? Здесь строгая математика и математическое естествознание предпочтительнее
действительного или мнимого познания опыта вообще. Ясно также, что философия (которая начинается
лишь с критики познания и которая со всем своим
содержанием коренится в критике познания) должна
ориентироваться на точные науки методически (или
совершенно реально!), должна брать их методику за
образец, должна только продолжать и завершать работу, совершенную в точных науках с помощью методики, по существу тождественной для всех наук. Философия заключается — я повторяю это, в противоположность всему натуралистическому познанию —
в новом измерении, а новое измерение, как это следует
из образного смысла слов, обладает глубинными взаимосвязями со старым, и, соответственно, новое, основанное на новом методе, противоположно «натуралистическому». Кто отрицает это, тот не понял всего
пласта проблем, присущего критике познания, и не
понял также, чего же хочет и должна философия, что,
в противоположность всему натуралистическому познанию и науке, придает ей своеобразие и собственные права.
ЛЕКЦИЯ II
Начало критики познания: постановка вопроса о знании
вообще. — Поиски абсолютного фундамента в соединении
с Декартовым принципом сомнения. — Сфера абсолютных
данностей. — Повторение и дополнение; опровержение аргументов против возможности критики познания. — Загадка натуралистического познания: трансцендирование. —
Разделение понятий имманентного и трансцендентного. —
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,v,v~. проблема критики познания: возможность транс'дирующего познания. — Принцип теоретико-познавательной редукции.

В начале критики познания есть весь мир, физичес~л,~! и психическая природа, наконец, собственное че| ловеческое я, включая все науки, которые наделяют эти
ί предметности знаком проблематичности. Но их бытие,
•их значение остается под вопросом.
;
Но как может критика познания открываться этим
вопросом? Она хочет твердо установить научное позна, ние как нечто само собой разумеющееся и тем самым
объективирует, чем является познание по своей сущности, что в смысле определяется предметностью, которая
предписывается ему [т.е. познанию.— Перев} и предметной действительности или основательности, если
критика познания должна быть познанием в подлинном
смысле. Эпохе (греч. — «воздержание»), которое должно
выполнять критику познания, следует понимать не только как начальную критику, но и как вопрос о всяком
познании, об оценке его собственных данностей, включая и те, которые оно твердо устанавливает для себя самого. Если критика познания не разрешает ничего предполагать как предданное, то она должна начать с какогонибудь познания, принимаемого на веру, которую она
дает самому себе и само ставит себя как первое.
Это первое познание не может содержать ничего
неясного и сомнительного, в противном случае его результаты приобретают характер загадочности, проблематичности, что ставит нас в конце концов в затруднительное положение и вынуждает сказать, что познание вообще есть проблема неясная, нуждающаяся
в прояснении, по своим притязаниям вещь сомнительная. Выражаясь иначе: если мы не можем принять никакое бытие как данное, так как теоретико-познавательная неясность приводит к выводу, что мы не понимаем, какой смысл может иметь бытие, которое в
себе и все же не познано, то необходимо найти бытие,
которое следует признать за абсолютно данное и несомненное, ибо оно дано таким образом, что относительно его существует полная ясность, благодаря которой каждый вопрос должен найти и находит свой
непосредственный ответ.
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И тогда вспоминается картезианский принцип сомнения. Размышляя над многообразными возможностями заблуждения и иллюзии, я прихожу в скептическое отчаяние оттого, что ничто для меня не очевидно, все сомнительно. Но коль скоро очевидно, что не
все для меня может быть сомнительным, ибо, утверждая, что все сомнительно, несомненно, что я сужу, и
тогда было бы противоречием настаивать на универсальности сомнения. И в каждом случае определенного
сомнения, безусловно, несомненно то, что я сомневаюсь. И точно так же при каждом cogitatio. Когда я воспринимаю, представляю, сужу, делаю вывод, то при
этом испытываю уверенность или неуверенность по отношению к предметности или беспредметности этих
актов, а по отношению к воспринимаемому, безусловно, подразумеваю, что я его именно воспринимаю по
отношению к суждению, что я именно сужу и т. д.
Декарт использовал эти соображения для других целей, но, модифицировав надлежащим образом, мы можем применить их здесь.
Если мы вопрошаем о сущности познания, то ответ
может быть получен путем сомнения в его основательности, и тем самым само познание — это название
многосторонней сферы бытия, которая может быть дана абсолютно и которая дана абсолютно в своих проявлениях. А именно формы мышления, которые я действительно осуществляю, даны мне, поскольку я рефлектирую над ними, воспринимаю и устанавливаю
чисто созерцательно. Я могу говорить неопределенно о
познании, о восприятии, о представлении, опыте, суждении, выведении и т. п., когда я рефлектирую, разумеется, как данное — как абсолютно данное — сам
этот феномен неопределенного «познания, опыта, суждения, речи и мнения». Уже этот феномен неопределенности является одним из тех, которые в самом отдаленном смысле подпадают под рубрику познания.
Но я могу также на самом деле осуществить наблюдение и с определенной целью, я могу далее представить
себе наблюдение в фантазии или же воспоминании и
в расчете на эту данность в фантазии. В таком случае
у меня больше не пустопорожняя речь или неопределенное мнение, представление о восприятии, ибо оно
стоит у меня, так сказать, перед глазами как действи170
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'<гельная или фантастическая данность. И так для каждого интеллектуального переживания, для каждой формы мышления и познания.
Я сопоставил здесь созерцаемое рефлективное наблюдение и фантазию. Картезианское воззрение прежде всего выделило наблюдение, что до некоторой степени соответствует так называемому внутреннему наблюдению традиционной теории познания, которое
является весьма неопределенным понятием.
Всякое интеллектуальное переживание и всякое переживание вообще, совершаясь, может быть превращено
в предмет чистого усмотрения и схватывания, и в этом
усмотрении наличествует абсолютная данность. Этим
дано сущее, как «это — здесь» (Dies-da), сомневаться
в бытии которого вовсе не имеет никакого смысла.
Я могу, правда, обдумывать, что это за бытие и как
этот способ бытия соотносится с другими, я могу мысленно взвешивать, что здесь означает данность, и могу, упражняясь в рефлексии далее, попытаться усмотреть само усмотрение, в котором эта данность конституируется как способ бытия. При этом я продвигаюсь
к абсолютной основе, а именно: это наблюдение есть
и остается, пока оно продолжает абсолютное, «этим —
здесь», нечто, что есть в себе то, что оно есть, нечто,
с которым я могу сопоставлять, как с последней величиной, то, что может означать бытие и бытие данности; оно должно означать, хотя и не совсем естественно, способ бытия и способ данности, который поясняется примерами с помощью «это — здесь». И все
это имеет силу для всех специфических форм мышления, как они даны. Они все могут быть данностями
в фантазии, они могут как будто стоять перед глазами и все-таки отсутствовать в качестве актуально наличествующего, в качестве актуально совершаемого
наблюдения, суждения и т. д. В определенном смысле они суть данности, они присутствуют наглядно, мы
говорим о них не только с неопределенным намеком, с необоснованным мнением, мы всматриваемся
в них и можем усмотреть их сущность, их строение,
их имманентный характер, и наша речь в какой-то
мере изобилует ясностью. Все это требует дополнения
через обсуждение понятия сущности и познания сущности.

Пока мы фиксируем, что сфера абсолютной данности может быть указана с самого начала; и это —
сфера, которая необходима нам, если возможно осуществление теории познания. Действительно, имеющаяся неясность в отношении смысла или сущности
теории познания требует науки о познании, науки, которая не хочет ничего иного, как придать познанию
фундаментальную ясность. Она желает объяснить не
познание как психологический факт, не исследовать
природные условия очевидностей, не подводить под
них научные выводы и законы, с которыми они связаны в их возникновении и изменении: такое исследование является задачей, которую ставит перед собой
естественная наука, наука о психических фактах, о событиях в психике индивида. Скорее теоретико-познавательная критика хочет прояснить, составить ясное
представление, вынести на свет сущность познания и
относящееся к этой сущности право на значимость,
что означает не что иное, как приводить к непосредственной самоочевидности.
Повторение и дополнение. Натуралистическое познание в его постоянном успешном развитии различными науками кажется совершенно обоснованным, не
имеет никакого повода ставить вопрос о возможности
познания и смысла познаваемой предметности. Но как
только рефлексия направляется на корреляцию познания и предметности (а при случае также на идеальное
содержание значений познания в его отношении к акту познания), возникают трудности, препятствия, противоречивые и все же кажущиеся обоснованными теории, возможность познания вообще с точки зрения ее
обоснованности остается загадкой.
Новая наука берет свое начало как критика познания, которая хочет преодолеть эту путаницу и выявить
сущность познания. От успехов этой науки зависит,
очевидно, возможность метафизики, науки о бытии в
абсолютном и последнем смысле. Но как можно создать такую науку о познании вообще? То, что наука
ставит под вопросом, она не может использовать как
предустановленный фундамент. Оказываясь под вопросом, критика познания ставит проблему возможности познания вообще, а в зависимости от ее обоснованности — всего познания. Если она начинается, то
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ельзя оценивать ее познание как данное. Она не мог ничего заимствовать из сферы донаучного позная, всякое познание несет знак проблематичности.
Без данного познания как начала невозможно ниакое продолжение познания. Критика познания вовсе
может начаться. Такой науки не может быть вообще.
f Я считаю, что вначале никакое познание нельзя
[оценить как несомненно предданное. Но если критика
^дознания не может признать никакое познание с са|мого начала, то она сама начинает давать познание,
Ы познание естественное, которое она не обосновыва!ет, и тем самым логично задает то, чего требуют конкретные выводы науки, которые должны быть даны
заранее; но познание, которое обнаруживает эти основания, и есть тем самым абсолютно ясное и абсолютное, исключает всякое сомнение в его [познания. —
Перев.] возможности и совершенно не содержит ничего загадочного, что дало бы повод для скептической
путаницы.
:
И вот я указываю на картезианский принцип сомнения и сферу абсолютной данности, иначе, на область
ί абсолютного познания, которая называется очевидностью — cogitatio. Следовало бы точнее показать, что
имманентность этого познания позволяет ему служить
первым исходным пунктом теории познания, что оно,
благодаря этой имманентности, в дальнейшем освобождается от той неясности, которая является источником скептических затруднений, и, наконец, что
имманентность вообще является необходимой характеристикой всякого гносеологического познания и что не
только вначале, но и вообще всякое обращение к сфере трансценденции — другими словами, всякое основание теории познания на психологии и какой-либо
естественной науке — является нонсенсом.
В добавление я скажу еще: как может теория познания, так как она вообще ставит познание под вопросом, начаться, если всякое начинающееся познание ставится под вопросом как познание? А если для
теории познания все познание является загадкой, то в
том числе и первое, с которого она сама начинает; я
полагаю, что это рассуждение является, естественно,
иллюзией. Источником иллюзии является неопределенная всеобщность речи. «Поставить под вопросом»
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есть познание вообще, т.е. не значит отрицать, что
имеется познание вообще (что вело бы к бессмыслице),
а [что] познание содержит определенную проблему, а
именно как возможна приписываемая ему обоснованность, и тем самым я сомневаюсь, как возможно обоснованное знание. Но если я сам могу сомневаться, то
этот первый шаг может некоторым образом устранить
сомнение в том, что получены определенные знания,
которые делают беспредметным подобное сомнение.
Если же я начинаю с того, что не понимаю познания
вообще, то [это] делает, конечно, любое познание недоступным пониманию его неопределенной всеобщности. Может показаться, что отмеченная великая загадка навязана каким-то особым видом познания,
придя же к общему затруднению, я говорю: познание
вообще загадка, но тогда оказывается, что загадочность не присуща конкретным результатам науки. И
это, как мы увидим, и в самом деле так.
Я утверждаю, что выводы наук, с которых следует
начинать критику познания, не могут содержать ничего
проблематичного и сомнительного, ничего из всего того, что создает нам теоретико-познавательные затруднения и что освобождает от критики познания. Мы
должны выявить то, что относится к сфере cogitatio.
Но, кроме этого, требуется далеко идущая рефлексия,
которая обеспечит нам существенное продвижение.
Если мы глубже вникнем в то, что является таким
загадочным и что создает для нас трудности в связи с
совершенно неизбежной рефлексией над возможностью познания, то это — трансценденция. Все натуралистическое познание, донаучное и научное, есть познание трансцендентно-объективирующее; оно выставляет объекты как сущее, стремится, познавая, охватить
положение вещей, которые в «истинном смысле» в нем
не даны, ему не «имманентны».
Если присмотреться, то, разумеется, эта трансценденция двусмысленна. В акте познания предмета познания можно иметь в виду либо нереальное бытие
содержания (Nicht-reeU-Enthaltensein), так что под ним
понималось бы бытие содержания (das reelle Enthaltensein) «в истинном смысле данное» либо «имманентно
данное»; акт познания, cogitatio, содержит реальные
моменты, конструирующие его реально, но вещь, ко-
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рюрую
оно подразумевает и которую оно как бы на|4шюдает, о которой оно вспоминает и т.д., нужно об-наружить в самом cogitatio как переживании в качестве
; действительно в нем сущего, а не в качестве единич;зного предмета. Отсюда вопрос: как возможно переживание того, что выявляется, так сказать, за своими
пределами? Итак, имманентное означает в переживании познания реально имманентное.
Но есть еще другое трансцендентное, противопо| ложностью которому является совершенно другое им| манентное, а именно абсолютная и ясная данность, самоданность (Selbstgegebenheit) в абсолютном смысле. Это
бытие данности, исключающее всякое осмысленное сомнение, абсолютно непосредственное видение и схватывание общей предметности так, как она есть, составляет точное понятие очевидности, а именно понятой
как непосредственная очевидность. Все неочевидное,
действительно подразумевает или устанавливает предметное, а не само усматривающее познание, трансцендентно во втором смысле. В нем [познании. — Перев.]
вш выходим к данному в истинном смысле, за пределы
непосредственно усматриваемого и схватываемого. Возникает вопрос: как может познание устанавливать нечто в качестве сущего, которое дано в нем не прямо и
истинно?
Пока не осуществлено глубокое теоретико-познавательное исследование, оба смысла имманентного и
трансцендентного смешаны друг с другом. Тогда ясно, что тот, кто поставил первый вопрос о возможности реальных трансценденций, может перейти ко второму вопросу, который в соответствии с возможностью трансценденций выходит за пределы очевидной
данности. А именно он неявно предполагает: единственно действительно понятная беспроблемная, абсолютно очевидная данность есть данность содержащегося в акте познания реального момента; к нему и относится воздержание относительно данного в познанной
предметности как загадочной и проблематичной. Мы
скоро увидим, что это — роковая ошибка.
Трансценденцию понимают в том или другом смысле, многозначно, она — это исходная и направляющая проблема критики познания, она — загадка, которая возникает на пути натуралистического познания и
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образует побудительный мотив для новых исследований. Для начала можно было бы отметить, что решение
этой проблемы — задачи критики познания — очертить новой дисциплине ее первые предварительные
пределы, не указывая проблему сущности познания в
качестве ее темы.
Если теперь, при первом учреждении дисциплины,
загадка еще остается, то благодаря ей точнее определяется то, что подлежит пересмотру как необоснованно
допущенное. Если я не понимаю, как возможна встреча познания со своим трансцендентным, то я не знаю
также, возможно ли оно [трансцендентное. — Перев.}.
Отныне научное обоснование никак не помогает мне.
Ибо всякое опосредованное обоснование возвращается
к непосредственному, а непосредственное и является
загадкой.
Вероятно, кто-то скажет: безусловно, что как опосредованное, так и непосредственное познание содержит загадку. Но если загадочно «как», то абсолютно
достоверно «что»; ни один здравомыслящий не станет
сомневаться в существовании мира, и скептик наказывает себя практикой собственной лжи. Тогда мы ответим ему более сильным и ведущим дальше аргументом.
Ибо из этого следует, что не только в начале теории
познания нельзя обжаловать содержание естественных
и трансцендентно объективированных наук вообще, но
и во всем ее [теории познания. — Перев.} продолжении.
Из этого следует фундаментальный тезис, что теория
познания уже никогда не может быть возведена какимлибо способом на естественной науке. Итак, мы спрашиваем, как наш оппонент желает начать с трансцендентного знания? Мы предоставляем в его свободное
распоряжение общую совокупность трансцендентных
истин объективных наук и думаем, что это положение
не меняет истинной ценности наук и не разрешает все
нарастающей загадки: как возможна трансцендентная
наука? Захочет ли он теперь начать со всеобъемлющей
эрудиции? Как он думает перейти от что к κακΊ Его
эрудиция в качестве факта, что трансцендентное познание существует, гарантирует, как логически само собой
разумеющееся, что трансцендентное познание возможно. Но загадка в том, как оно возможно? Может ли он
решить ее на основании имеющегося состояния всех

176

,,, .,.:?.. Обдумаем: чего же ему, собственно, не хватает?
Даже возможность трансцендентного познания для него само собой разумеется, конечно только аналитически, так что он говорит: у меня есть знание о трансцендентном. То, чего ему не хватает, очевидно3. Ему не
ясна связь с «трансценденцией», ему не ясна «встреча с
трансценденцией», которая предписана познанию, знанию. Где и как обнаружится для него ясность? Если бы
ему была дана сущность этой связи так, что он смог бы
ее усмотреть, что он имел бы перед глазами единство
познания и объекта познания, которое выражает слово
«основательность» (Trifttigkeit), именно само единство,
а с ним он имел бы не только знание о возможности,
но и саму возможность в ее очевидной данности. Но
как раз сама возможность принимается за трансцендентное как познаваемая, а вовсе не данная, усматриваемая возможность. Его мысль очевидна: познание
есть иное, нежели объект познания; познание дано, а
объект познания не дан; и все же познание должно
связываться с объектом, должно познавать его. Как могу я понять эту возможность? Естественно, звучит ответ: я только тогда мог бы понять познание, когда была бы дана сама связь как нечто вполне зримое. Если
объект трансцендентен и остается трансцендентным и
если познание и объект действительно распадаются,
тогда, разумеется, он не может здесь ничего увидеть и
его надежда все же как-то достичь ясности теперь, благодаря выводу из трансцендентных предпосылок, становится вполне очевидной глупостью.
При этой мысли он должен был бы, разумеется,
также отказаться от своего исходного пункта: он не
должен бы признавать, что при таком положении вещей познание невозможно, его мнимое знание об этом
стало бы предрассудком. Тогда больше не было бы
проблемы, как возможно трансцендентное познание,
но тогда как можно было бы объяснить предрассудок,
приписывающий познанию трансцендентный успех:
вполне юмовский путь.
Однако мы отказываемся от него и используем
в качестве иллюстрации фундаментальной мысли, что
проблема как (как было бы возможно трансцендентное и даже всеобщее познание; как было бы возможно познание вообще) не может быть решена на осно177

ве предвзятого знания о трансцендентном, предвзятых
положений о том, откуда они заимствованы, в том
числе и из точных наук. Глухой от рождения знает,
что существуют звуки, что звуки образуют гармонии,
что на этом основано прекрасное искусство; но он не
может понимать, как звуки это делают, как возможны
произведения музыкального искусства. Этого он как
раз не может себе представить, т.е. не может этого
вообразить и в воображении схватить как. Его знание
о существовании ничем не помогает ему, и было бы
абсурдно, если бы он захотел исходить из него, дедуцировать на его основе знание как музыкального искусства, уяснить его возможности с помощью выводов
из своего знания. Дедуцировать из только познаваемого, но не представимого, не подходит. Воображаемое
(das Schauben) нельзя демонстрировать или дедуцировать. Желать выявить возможности (а именно непосредственные возможности) через логическую дедукцию из неинтуитивного знания — очевидный нонсенс.
Я никогда не смогу вообразить попасть с помощью
трансцендентных допущений и научных выводов туда,
куда я хочу в критике познания: а именно представить
возможность трансцендентной объективности познания. Это, очевидно, не только начало, но и все продолжение критики познания, пока она проясняет проблему: как было бы возможно познание. И очевидно, это
не только проблема трансцендентной объективности,
но и проблема выявления всякой возможности.
Если с этим мы связываем чрезвычайно сильную
склонность во всех случаях, где совершен трансцендирующий акт мышления, и на основе последнего должно быть сформулировано суждение в трансцендентном смысле и таким образом совершается переход
в другой род, то получается достаточная и полная дедукция теоретико-познавательного принципа: во всяком теоретико-познавательном исследовании, будь оно
тем или иным типом познания, должна осуществляться теоретико-познавательная редукция, т. е. всякая играющая определенную роль трансценденция должна
приставать со знаком элиминации либо со знаком безразличия, со знаком теоретико-познавательной недействительности, со знаком, который говорит: существование всех этих трансценденций, верю я в него или

г, меня ничем не касается, не здесь судить о нем,
. совершенно вне игры.
С названной metabasis (переход в другой род) связаны все основные ошибки теории познания: с одной
стороны, основная ошибка психологизма, с другой —
основная ошибка антропологизма и биологизма. Таким
образом, она [теория познания.— Перев.] поступает
чрезвычайно опасно, ибо никогда на проясняется собственный смысл проблемы, а в metabasis оказывается
совершенно потерянным, отчасти и потому, что то, что
приводилось к ясности, тяжело удерживать ясным, но
совсем легко предаваться пространным рассуждениям в
попытках натуралистического образа мысли и суждений,
как и всем соблазнительным и фальшивым постановкам проблем, которые произрастают на его почве.
ЛЕКЦИЯ Ш
Осуществление теоретико-познавательной редукции: элиминация трансцендентного.— Тема исследования: чистые
феномены. — Проблема «объективной действительности»
абсолютных феноменов. — Невозможность ограничения единичной данностью; феноменологическое познание как сущностное познание. — Два значения понятия «A priori».

Благодаря этим рассуждениям точно и достоверно
установлено, что критика познания может использовать, а что нет. Ее загадкой является трансцендентное,
правда только в возможности, но действительность
трансцендентного никак нельзя принимать в расчет.
Явно очерчивается сфера используемой предметности,
или используемых познаний, тех самых, которые выступают в качестве имеющих силу и могут быть избавлены от симптомов теоретико-познавательного бессилия несводимости к нулю. Общую сферу cogitationes мы
во всяком случае обеспечили. Бытие cogitatio, точнее,
сам феномен познания несомненен, и он свободен от
загадки трансценденций. Эти экзистенции уже предполагались при постановке проблемы познания; вопрос,
как трансцендентное входит в познание, теряет во всяком случае свой смысл, если пожертвовать не только
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трансцендентным, но и самим познанием. Очевидно
также, что cogitationes представляют сферу абсолютных
имманентных данностей, в каком смысле мы и объясняем имманентное. При усмотрении1 чистого феномена
предмет дан не вне познания, вне «сознания»,
а именно дан в смысле абсолютой самоданности2 чисто усмотренного.
Однако здесь оно, чисто усмотренное, нуждается в
обеспечении через теоретико-познавательную редукцию,
методическую суть3 которой мы хотим изучить здесь
впервые in concrete . Мы признаемся здесь в редукции,
чтобы не смешивать очевидность бытия cogitatio 4с очевидностью того, что есть мое cogitatio, sum cogitans и т. п.
Необходимо остерегаться фундаментального смешения
между чистым феноменом, в смысле феноменологии, и
психологическим феноменом, объектом естественно-научной психологии. Если я, как естественно мыслящий
человек, устремляю взгляд на восприятие, которое я непосредственно переживаю, то я апперцепирую его немедленно и почти неизбежно (это факт) в отношении с
моим «я», оно предстает как переживание этой переживающей личности, как ее состояние, как ее акт, чувственное содержание как ей содержательно данное, воспринимаемое, осознаваемое и выстроившееся в ряд с
этим объективным временем. Восприятие вообще, cogitatio, апперцепированное так, есть психологический факт.
Он апперцепируется, следовательно, в качестве момента
объективного времени, относящегося к переживаемому
«я», к «я», которое существует в мире и времени (время,
которое измеряется с помощью эмпирических хронометрических вспомогательных средств). Следовательно, это
феномен в смысле естественной науки, которую мы называем психологией.
Феномен в этом смысле подпадает под закон, которому мы должны подчиниться в критике познания, под
его [закона] эпохе в отношении всего трансцендентного. Я как личность, как вещь мира, и переживание как
переживание этой личности размещены в определенном порядке — будь этот порядок весьма неопределенным — в объективном времени; это все является трансцендентным и нулем в теоретико-познавательном отношении. Только благодаря редукции, которую мы и
хотим назвать феноменологической редукцией, я получаю

Абсолютно данное, которое больше не обнаруживает
iero от трансцендентного. Если я ставлю под вопрос
мир и переживание «я», то получается просто
усматриваемая рефлексия под данным в апперцепции
соответствующим переживанием, над моим «я», феноменом этой апперцепции; феномен приблизительно
звучит так: «Восприятие воспринято как мое восприятие». Естественно, я могу и этот феномен в натуралистическом способе рассмотрения отнести к моему
|-«я»,
полагаемому в эмпирическом смысле, тем самым
г
я снова говорю: я обладаю этим феноменом, он мой.
"Затем я должен был бы, чтобы получить чистый фено. мен, поставить под вопрос вновь «я», также время, мир
f и таким образом выявить чистый феномен, чистое cogiр tatio. Но я могу также — в то время как я воспринимаю, рассматриваю в чистом виде восприятие, его
само, как оно есть, — упустить отношение к «я» или
четко абстрагироваться; затем рассмотренное, так схваченное и ограниченное восприятие является абсолютным, лишенным высокой трансценденции, данным как
| чистый феномен в смысле феноменологии.
Всякому психическому переживанию на пути феноме1
нологической редукции соответствует один чистый фе^•помен, который выявляет свою имманентную данность
| (взятую отдельно) в качестве абсолютного данного. Всякое полагание «неимманентной данности», не содержавшейся в феномене, хотя в нем предполагающейся и в
то же время не данной во втором смысле, исключено,
т.е. отложено.
Если существует возможность сделать такие чистые
феномены объектами исследования, то очевидно, что
мы больше не находимся в психологии, этой натуралистической объективирующей трансцендентное науке. Тогда мы ничего не исследуем и говорим не о
психологическом феномене, об определенных событиях так называемой реальной действительности5 (существование которой остается под вопросом), а о том,
что есть и весомо, дано ли нечто в качестве объектив. ной действительности или нет, оправдано ли проникЦгНовение такой трансценденции или нет. Тогда мы говорим именно о такой абсолютной данности; если она
могла бы относиться интенционально к объективной
действительности, то существует какая-то особенность
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в ней, тогда как для бытия и не-бытия действительности не продуцировано ничего. Итак, мы бросаем
якорь на берег феноменологии, предметы которой
установлены как сущие, как наука устанавливает свои
объекты исследования; но не как экзистенции в «я»,
в предполагаемом временном мире, а в чистом имманентном усмотрении, схватывающем абсолютно данное; чисто имманентное должно быть охарактеризовано прежде всего через феноменологическую редукцию: я
имею в виду именно это, а не то, что считается трансцендирующим, но что существует само по себе и как
то, что дано. Подобные речи естественны только в поисках окольных путей и вспомогательных средств;
первое, что нужно увидеть, — это различие между квазиданностью трансцендентного объекта и абсолютной
данностью самого феномена.
Но теперь необходимы новые шаги, новые размышления, чтобы мы смогли твердо ступить на новую землю
и не разбиться под конец о свой берег. Ибо у этого берега есть свои рифы, над ним тучи неопределенности,
которые грозят штормом скепсиса. То, что мы говорили
до сих пор, касается всех феноменов, нас не интересуют
с целью критики разума, естественно, только феномены
познания. Однако можно будет при этом обратить внимание на все то, что мы сейчас
будем выводить, какой
6
все же оно mutatis mutandis для всего имеется.
Наше намерение в отношении критики познания
возвращает нас к началу, к материку данного, который имеется в нашем распоряжении и в котором мы
прежде всего, по-видимому, нуждаемся: чтобы познать
сущность познания, я, естественно, должен обладать
познанием во всех его проблемных образованиях в качестве данности и так, чтобы эта данность не содержала в себе ничего проблематичного, которое обычное
познание несет в себе.
Мы обеспечиваем себе область чистого познания,
мы можем теперь исследовать его и основать науку о
чистых феноменах, феноменологию. Разве это не может
быть само собою разумеющимся фундаментом для решения волнующих нас проблем? Это же очевидно, что
я могу прояснить сущность познания, когда усматриваю ее в себе самой и когда она [дана] мне в усмотрении, как она есть. Я должен изучать ее, имманентно
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чисто усматривая, в чистых феноменах, в «чистом
знании»: ведь ее трансценденция проблематична;
,„ггие предметности, к которой она относится в силу
гевоей трансцендентности, мне не дано и находится
;нод вопросом, несмотря на то, что может быть предположено и какой смысл она, если такое проникно^вение должно быть возможно, имеет и может иметь.
•С другой стороны, существует отношение к трансцен|дентному, когда я ставлю под вопрос его бытие, а таксе его основательность как нечто уловимое в чистом
феномене. Относящее-себя-к-трансцендентному, по> лагают ли его тем или иным способом, является все
' же внутренней особенностью феномена. Не вполне ясно, как бы оно подошло к науке об абсолютном cogitatio. Где еще я могу исследовать
— а тут я должен
устранить предданность7 обычного, трансцендентного, не только смысл этого запредельно полагаемого, но
вместе со смыслом также и возможное значение или
смысл значения, — как не именно здесь, где этот
смысл абсолютно дан и где в чистом феномене отношения, утверждения, оправдания смысл значения, со
своей стороны, достигает абсолютной данности?
Конечно, здесь нас подстерегает сомнение, не должен ли начать действовать остаток, не вводит ли с
собою данность значения также данность объекта, которая, с другой стороны, не может быть данностью
cogitatio, если только вообще имеется нечто как действительно трансцендентное. Но, как всегда, наука об
абсолютных феноменах, понимаемых как cogitationes,
является первым, что необходимо, и по меньшей мере
она должна нести главную часть разгадки.
Стало быть, это относится также к феноменологии,
к феноменологии познания как учению о сущности
чистых феноменов познания. Перспективы прекрасны. Но как феноменология должна начинаться, как
она возможна? Я должен судить, и судить вполне объективно, обоснованно, научно познавать чистые феномены. Но разве не ведет вся наука к утверждению объективности, существующей сама по себе, и тем самым
к трансцендентному? Научно утверждаемое существует, существует само по себе, оно действительно просто
как существующее, устанавливаю ли я его, познавая,
как существующее или нет. Разве не относится к сущ-
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ности науки в качестве коррелята объективность только в ней познанного, научно обоснованного? Но как
это происходит? Мы движемся в поле чистых феноменов. Но почему я говорю о поле, это скорее вечный
гераклитов поток феноменов. Что я могу здесь сказать? Наверное, я могу сказать: сбылось! Несомненно. Я могу даже сказать, что этот феномен включается
в качестве части в другой или с ним связан, тот вливается в другой и т. д.
Очевидно, это не связано с «объективной» значимостью этих суждений, они не имеют никакого «объективного смысла», они обладают лишь «субъективной»
истиной. Мы не хотим пускаться в исследование, не претендуют ли в определенном смысле эти суждения, поскольку они «субъективны», на истину, а также обладают ли они объективностью. Но уже при беглом взгляде
ясно, что высшее достоинство объективности, которое
донаучные натуралистические суждения, так сказать, инсценировали и которое все существующие суждения точных наук ведут к более высокому совершенству, здесь
полностью отсутствует. Мы не станем приписывать особую ценность подобным суждениям, как вот оно и т. п.,
которые мы опускаем, чисто усматривая.
Вспомните о знаменитом кантовском разграничении между суждением наблюдения и суждением опыта9.
Родство очевидно. С другой стороны, Кант, поскольку
у него отсутствовало понятие феноменологии и феноменологической редукции и так как он не мог совершенно оторваться от психологизма и антропологизма,
не достиг последней инстанции необходимого здесь
разграничения. Естественно, у нас речь идет не только
о субъективно значимых суждениях, которые ограничены эмпирическим субъектом в своей значимости и
объективно значимы, а именно значимы для всякого
субъекта вообще: эмпирический субъект мы ведь исключим, и трансцендентальная апперцепция, сознание вообще получит у нас совершенно иной и вовсе
не таинственный смысл.
Однако мы снова возвращаемся к главной особенности нашего рассмотрения. Феноменологические
суждения в качестве единичных суждений научат нас немногому. Но как должны добываться суждения, а именно суждения научно значимые? И слово научно сразу же
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нас в затруднительное положение. Разве не с объ«ч*шлостью, спрашиваем мы, приходит к нам транс- .
{ценденцш, а с ней сомнение, что она должна означать,
• возможна ли она и как? С помощью теоретико-познавательной редукции мы раскрываем трансцендентные пред' посылки, так как трансценденция находится под вопросом, ее возможные значение и смысл. Но разве то|.гда возможны научные утверждения, трансцендентные
^утверждения самой теории познания? Разве не является
'само собою разумеющимся, что для обоснования воз• можности трансценденции недопустимо никакое трансцендентное утверждение самой теории познания? Но,
потребовав теоретико-познавательную эпохе — как может показаться, — мы не придаем должного значения
трансцендентному, пока не обосновали его возможность,
и если потребовали обоснования возможности самого
трансцендентного, в форме объективного обоснования,
трансцендентного проникновения, то кажется, что перед
нами [замкнутый] круг, делающий невозможным феноменологию и теорию познания; и тогда подобные усилия
напрасны.
Мы не можем тотчас сомневаться в возможности
феноменологии, и, что здесь явно совместно решено, это критика познания. Сейчас нам необходим прогресс, который разомкнет обманчивый круг. Мы добились его на основании принятого, когда разграничили
трансценденцию и имманенцию. Декарт спрашивал,
как вы помните, согласно чему он утверждал очевидность cogitatio (или, более того, что мы не приняли,
cogito ergo sum9): что дают мне эти основополагающие
данности? Итак, clara et distincta perceptio10. Из этого
мы и можем исходить. Нет необходимости говорить,
что мы уловили суть дела чище и глубже, чем Декарт,
и что тем самым нами схвачена и понята в чистом
смысле очевидность, clara et distincta perceptio. Вместе
с Декартом мы теперь можем сделать следующий шаг
(mutatis mutandis): всегда, когда единичное cogitatio
дано с помощью clara et distincta perceptio,i нам следует
с тем же успехом к этому апелировать11. Разумеется,
нас не ждет ничего хорошего, когда вспомним 3 и 4-е
размышления12 доказательства бытия Бога, жалобы на
13
veracitas Dei и т. д. Тем не менее будьте весьма скептичными или очень критичными.
г

185

Данность чистого cogitatio мы признали как абсолютную, данность же внешних вещей во внешнем
опыте не признали: несмотря на обострившееся противоречие, это может позволить нам признать существование самих вещей. Трансценденция вещи требует, чтобы
мы поставили ее под вопрос. Мы не понимаем, как опыт
наталкивается на трансцендентное, но понимаем, как
опыт может встретить имманентное — в форме рефлексивного и чисто имманентного опыта, в [форме] редуцированного. Почему же нам это понятно? Теперь мы,
усматривая направление, полагаем его. Вот перед глазами определенное явление, относительно которого нечто
полагают, что вовсе в нем не дано, и [мы] сомневаемся,
существует ли оно и как следует понимать, что оно существует, — это имеет определенный смысл. Усмотрение
ничего иного не предполагает, как то, что уловлено при
усмотрении; здесь еще нужно задаться вопросом и сомневаться — это не имеет никакого смысла. По существу, это не говорит ни о чем, как: усмотрение, постижение самоданного, поскольку налицо именно действительное усмотрение и действительная самоданность в
строгом смысле, и никакая другая данность, полагают
неданное, наконец. Это абсолютно само собою разумеющееся; не само собою разумеющееся, проблематичное,
возможно даже таинственное, лежит в трансцендирующем мнящем, т. е. в мнении, веровании, даже в церемониях обоснования неданного; то, что констатировано в
качестве абсолютной данности, самоданности мнящим и
верующим, нам не поможет: нам нужно только рефлексировать и найти его прежде. Но это данное ведь не является обычным.
Однако не осуществляется нечто само собою разумеющееся, усмотрение данности, коль скоро налицо
только единичное переживание и его единичные моменты и части, есть ли это усмотрение проникновения
наличного? Разве не нужно было усматривать проникновения других данностей, например всеобщностей,
таким образом, чтобы усмотрение, привело всеобщее
к само собою разумеющейся данности, сомнение в которой было бы опять бессмысленным?
Насколько было бы важным ограничение феноменологически единичных данностей cogitatio, уже вытекает из того, что все рассмотрение очевидности, которое
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*ш совершили вслед за Декартом и которое, несомненно, было освещено абсолютной ясностью и чем-то само собою разумеющимся, потеряло бы свое значение.
Именно относительно единичного случая cogitatio, както чувственного, который мы как раз переживаем, мы
могли бы, вероятно, сказать: это дано, но мы ни в коем случае не можем рисковать всеобщим положением —
данность редуцированного феномена вообще абсолютна и
несомненна.
Однако это только для того, чтобы наставить вас на
путь. Во всяком случае, становится ясным то, что возможность критики познания зависит лишь от ссылки
на другие абсолютные данности как редуцированного
cogitationes. Рассматривая подробнее, мы переступаем
через это уже с продуцирующими суждениями, которые мы на него нагрузили. Теперь когда мы говорим:
в основе этого феномена суждения лежит тот-то и тотто феномен представления, те или другие моменты,
разноцветные содержания и т. п. — и даже если мы при
некотором условии совершаем эти высказывания в самом чистом соизмерении с данностями cogitatio, то
мы, вероятно, имеем дело с логическими формами, которые отражаются в явном выражении, и выходим за
пределы голого cogitationes. Налицо огромное преимущество, состоящее в том, что оно является чистым составлением нового cogitationes. И если могут заново
сближаться cogitatio, о котором мы говорим, с предикативным мышлением, то все же не возникает предикативного значения, предметного высказывания.
Это легче понять тому, кто в состоянии переместиться на точку зрения усмотрения и остановить в себе неестественные предрассудки тела, что является не
только частным, встать на точку зрения познания и на
то, что всеобщности, всеобщие предметы и всеобщие
значения могут достигнуть абсолютной самоданности.
Такое познание имеет решающее значение для возможности феноменологии. Ибо ее особенность состоит в том, что она анализирует и усматривает сущность
в рамках чистого усматривающего созерцания, абсолютной самоданности. Это необходимо согласно ее
особенности; она ведь желает быть наукой и методом,
чтобы выяснить возможности познания, возможности
оценки, прояснять на своей основе сущности: налицо
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всеобщие проблемные возможности и тем самым исследование всеобщего сущностного разыскания. Ана14
лиз сущности есть ео ipso генеральный анализ сущ15
ностного познания сущности , и здесь не идет речь о
ее априори законном месте. Ибо, поскольку мы отделяем эмпирически фальсифицированные понятия от
априори, что же означает априорное познание, как не
чисто направленное на генеральные субстанции, чисто
творящее из сущности свое значение познание?
Во всяком случае, это дает основание такому априорному понятию, как в определенном смысле имеющие принципиальное значение все категории и, далее,
сущностные законы, на которых основываются эти
понятия; по-другому получается, если мы под этим
понимаем все понятия.
Если мы прочно фиксируем здесь первое понятие априори, оно имеется в феноменологии априорно
в сфере начала, делающем его абсолютной данностью,
с главным усмотрением постигаемых особенностей и
с априорным значением, которые непосредственно усматриваются, конституируются на основе того же самого. Главной целью, хотя априори во втором смысле,
является в направлении критики разума — какого
угодно, не только теоретического, но и практического — констатация самих даваемых принципиальных
форм и значений и, благодаря этому, самоданностей,
а также реализация, использование и оценка вступающих в противоречие с принципиальным значением
понятий и законов логики, этики, учения о ценностях.

ЛЕКЦИЯ IV
Расширение сферы исследования благодаря интенциональности. — Самоданность всеобщего; философский метод
анализа сущности. — Критика очевидности теории чувственности; очевидность как самоданность. — Никакого
ограничения в сфере реально имманентного; тема — вся самоданность.

Остановимся только на феноменологии познания,
где речь идет о непосредственно содержащейся, на-
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рлядно видимой сущности познания, т. е. в определен>м усмотрении, в рамках феноменологической редуки самоданности, раскрывающихся аналитическому
разделению различных характерных особенностей ферюменов, которые охватываются широким термином
^«познание». Тогда вопрос: что в них содержится сущегнного, благодаря каким факторам они сформиро[, какой комплекс возможностей, всегда сущестгнный и чисто имманентный, имеется, обоснован, и
ie же тогда генеральные выводы отсюда вытекают?
И речь идет не только о реально имманентном, но
об имманентном в интенционалъном смысле. Познававльные переживания, что касается их сущности, имеintentio, они полагают нечто, они относятся тем
ш иным образом к предметности. Это отношение
предметности принадлежит им, хотя бы сама предЫетность им не принадлежала. И предметность может
Проявляться, может в проявлении иметь определен|ную данность, тогда как ее нет ни в феноменах познаI, ни в cogitatio. Сущность познания объясняет и
рбущностные взаимосвязи, которые к ней относят[, приводят к самоданности, значит, нужно, согласно
зум положениям, заниматься связями, относящимися
рс сущности познания. И здесь находится загадка, мисЦтерия, проблема последнего смысла познания пред1етности, куда входит его основательность, соответст^Венно, неосновательность, коль скоро оно есть судяпознание, согласно его адекватности, очевидное
познание и т.д.
Во всяком случае, все это сущностное изыскание
очевидно в деле главного исследования. Единичный
феномен познания, попадая в поток сознания и уменьшаясь в нем, не является объектом феноменологической констатации. Это наводит на «источники познания», генеральные усмотренные истоки, генеральные
абсолютные данности, которые представляют собою
всеобщие закономерности, благодаря которым нужно
проанализировать весь смысл и право путаного мышления и выявить всю загадку, которая в нем заключена. Однако могут ли действительно всеобщее, всеобщие
сущности и относящиеся к ним всеобщие значения
прийти в этом смысле к самоданности как cogitatio?
Не трансцендирует ли всеобщее как таковое познание?
189

Правда, всеобщее сознание дано как абсолютный феномен; но в нем мы напрасно ищем всеобщее, которое
ведь в многочисленных возможных результатах наук
одинаково имманентного содержания должно быть
идентичным в строгом смысле.
Мы, естественно, отвечаем, как уже отвечали: конечно, эти трансценденции имеют всеобщее. Всякая
реальная часть феномена познания, этой феноменологической детали, также есть деталь, и, таким образом, не может всеобщее, которое ведь не есть деталь,
реально содержаться в сознании всеобщего. Но недовольство этим трансцендентным, что является предрассудком, идущим от сотворенного и неприличного,
исходит не из самого источника познания. Именно
нужно привести к ясности его, каким является абсолютный феномен, так как редуцированное cogitatio не
потому нами считается самоданностью, что оно есть
деталь, а потому, что является в чистом усмотрении
после феноменологической редукции именно как абсолютная самоданность. Чисто усматривая, мы можем
ее фиксировать как именно такую абсолютную данность, но не меньшую всеобщность.
Действительно ли это так? Теперь перед нами случай данности всеобщего, т.е. случай, когда видимая
и самоданная до основы деталь коституирует себе имманентное сознание всеобщности. Я детально представляю, более того — детально представляю красный
цвет, как если он мог быть здесь трансцендентально апперципирован, подобно красному цвету промокательной бумаги на моем столе и т. п. И только теперь я выработал, чисто усматривая, смысл понятия
красного цвета вообще, красный цвет in specie, который неопределенно проявляется из идентичного вообще; деталь как таковая больше не мыслится, а только
красный цвет вообще. Когда мы в этом деле чисто
усматриваем, то можем ли мы понятным образом еще
сомневаться, что есть вообще красный цвет, что под
ним [что-то] может мыслиться, что что-то может быть
в соответствии с его сущностью? Мы усматриваем его,
как он есть, когда полагаем в качестве красноты. Разве
могло бы Божество, разве мог бы бесконечный интеллект знать о сущности красного цвета больше, чем он
усматривается здесь именно генерально?
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И после того, когда мы приблизительно дали две
__эбенности красного цвета, два его нюанса, можем
-ди мы судить об их подобности — не в качестве инлдивидуальных частичных феноменов, а в качестве
РОДОВ и нюансов как таковых. Не является ли отношение подобия генеральной абсолютной данностью?
И эта данность также является чисто имманентной,
не в фальсифицированном смысле, а в качестве содержащейся в индивидуальном сознании. Об актах абстрагирования в психологическом субъекте и психологических обусловленностях, в которых он совершается, не может быть и речи. Речь идет о генеральной
сущности и смысле красного цвета и его данности в
генеральном усмотрении.
Так как теперь бессмысленно спрашивать и сомневаться, что же есть сущность красного цвета, когда,
усматривая красный цвет и постигая в специфическом роде, связывают со словом «красный» именно
точно то, что здесь уловлено и усмотрено, то не следует сомневаться относительно сущности познания и
кардинального формообразования в познании, что со, ставило бы его смысл, когда представлены в чисто усгматриваемом и идеально рассматриваемом в сфере феноменологической редукции соответствующие феномены и дан соответствующий род. Конечно, познание
и не должно различать вещь как разнообразные виды
и формы красного или еще чего-то, оно исследует их
в их сущностных связях по отношению друг к другу.
Ибо понять познание — значит привести к генеральной ясности телеологические возможности познания,
которые сводятся к определенным сущностным связям
различных сущностных типов интеллектуальных форм.
Сюда относятся и последние разъяснения принципов,
которые, как идеальные обусловленности возможности научной объективации, регулируют все эмпирические научные действия в качестве норм. Все исследование прояснения принципа непременно движется в
сфере сущности, которая, в свою очередь, констатируется на основании единичного феномена феноменологической редукции.
На каждом шагу анализ является анализом сущности и исследованием кс«ституируюпщх в непосредственной интуиции генеральных значений. Таким обра-
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зом, все исследование в целом априорно; конечно, оно
не априорно в смысле математической дедукции. То,
что отличает его от объективирующих априорных наук, есть его метод и цель. Феноменология действует
усматривая и разъясняя, выделяя и определяя смысл. Она
различает, она отличает, она объединяет, устанавливает связь, разделяет на части или выделяет момент. Но
все это в чистом усмотрении. Она не теоретизирует и
не исчисляет математически; она не производит именно никаких объяснений в смысле дедуктивной теории.
Разъясняя основополагающие понятия и основоположения, которые как принципы подчиняют своему влиянию возможность объективирующей науки (а в конце
концов делают предметом объективного рассмотрения
соответственные основополагающие понятия и принципы), она прекращается там, где начинается объективирующая наука. Таким образом, она есть наука в
совершенно ином смысле и с совершенно иными задачами, с совершенно иным методом. Усматривающий
и идеализирующий процесс внутри строгой феноменологической редукции есть ее исключительная собственность, это есть исключительно философский метод, поскольку, как таковой, он сущностно относится к смыслу
критики познания и, таким образом, вообще ко всякого
рода критике разума (также ценностного и практического разума). Но то, что связано с критикой разума в
подлинном смысле, есть философия, к ней вообще относится метафизика природы и метафизика всеобщей
духовной жизни, а также метафизика вообще в широком понимании.
В таком случае говорят об усмотрении очевидности, и в [самом] деле тот, кто четко знает понятие очевидности и прочно удерживает его сущность, исключает события, [случившиеся] на глазах16. Фундаментальным является то, что не пропускают, очевидность
чего на деле усматриваема, непосредственна и адекватна даже постигающему сознанию, так как оно говорит не о чем ином, как об адекватной самоданности.
Эмпирические теоретики познания, которые так много говорят о ценности изначального исследования, которую при этом оставляют далеко в стороне подобно
самым экстремистским рационалистам, хотят уверить
нас, что все отличие между очевидными и неочевид192

ными суждениями состоит в определенном чувстве,
благодаря которому осуществимо такое отличие. Но
что здесь чувство может сделать понятным? Что должно оно совершить? Разве должно сообщить нам: «Стой!
Это истина!»? Но почему мы должны ему тогда верить,
разве эта вера должна снова иметь индекс чувства?
И почему суждение смысла 2x2=5 никогда не имеет
этого индекса цвета и не может его иметь? Как же,
собственно, приходят к полному чувственности учению об индексах? Отныне говорят себе: то же самое
суждение, высказанное логически, например 2x2=4,
может быть для меня один раз очевидным, другой нет,
то же самое понятие «4» один раз может быть дано для
меня интуитивно в очевидности, а в другой раз — в
голом символическом представлении. Итак, содержательно налицо с обеих сторон тот же феномен, но на
одной стороне ценностное предпочтение, особенность,
ценность усиливает отвлеченное чувство. Разве я придаю значение с обеих сторон только тому же самому
чувству, а в другой раз нет? Но если рассматривать
феномены, то обращает на себя внимание то, что действительность предполагает в обоих случаях не тот же
самый феномен, а два существенно различных феномена, которые только имеют [нечто] общее. Если я
вижу, что 2x2=4 и выражаю это в определенных символических суждениях, то я так и думаю, но так думать — не значит иметь те же самые феномены. Содержание отличается с обеих сторон, первый раз я так
усматриваю, и в усмотрении дано само значение, в
другой раз я имею символическое мнение. Первый раз
я имею интенцию, в другой — пустую интенцию.
Итак, разве отличие состоит в том, что всеобщее —
и также «смысл» — налицо с обеих сторон, один раз
с индексом чувств, а в другой раз нет? Рассмотрим
только феномены сами по себе, вместо того чтобы говорить о них и конструировать их. Возьмем еще один
простой пример: когда передо мною один раз красный
цвет в живом восприятии, а в другой раз я мыслю в
пустой символической интенции о красном цвете, тогда разве речь идет относительно одного и того же
самого феномена красного цвета в обоих случаях, разве он только один раз по времени реально совместим
с чувством, а в другой раз нет?
7
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Итак, нужно только рассмотреть и познать феномены, как они существуют благодаря другим феноменам, объединены с обеих сторон, только благодаря
идентифицированному, которое мы называем смыслом. Но есть ли в самих феноменах и требуется ли для
такого различения какое-либо чувство? Разве различение не состоит именно в том, что в данном случае
налицо самоданность красного цвета, самоданность
чисел и генеральной тождественности чисел, разве в
субъективном выражении адекватно усматривающее
восприятие и самовладение этих вещей, [с одной стороны], и мнение о вещах — с другой? Мы все же не
можем радоваться этой чувственной очевидности. Она
может быть правильной, если засвидетельствовала себя в чистом усмотрении и если чистое усмотрение
означало бы именно то, что мы от него требуем и что
ему самому не противоречит.
Применив понятие очевидности, мы можем теперь
сказать: от бытия cogitatio мы получаем очевидность и
она не имплицирует никакой загадки трансцендентного, мы принимаем ее как нечто беспроблемное, которым мы и должны располагать. Не меньше мы получаем от очевидности всеобщего, всеобщие предметности и
значения приводят нас к самоданности, которая в том
же смысле дана беспроблемно, т.е. в строгом смысле
адекватно самоданна.
Поэтому феноменологическая редукция означает не
какое-то ограничение в сфере имманентности, в сфере реального соответствия в абсолютном cogitatio, она
вообще означает ограничение не в сфере cogitatio, а в
сфере той, о которой не только говорится, но и мыслится, не там, где наблюдение, а там, где точность, она
дана, положена и самодана в строгом смысле так, что
ничего от обобщающего не дано. Под выражением
«ограничение в сфере чистой очевидности» [мы] понимаем все же в известном строгом смысле то, что исключает «непосредственную очевидность» в некотором
смысле.
Абсолютная данность является последней [инстанцией]. Конечно, могут с легкостью утверждать, что
определили бы это понятие, но это не так. Об абсолютной данности могут говорить неопределенно, и сама [неопределенность] может присутствовать в абсо-

лютной данности. Как я могу говорить, что способен
усматривать феномен красного цвета без усмотрения,
так я могу говорить об усмотрении красного цвета и,
усматривая, улавливать само усмотрение красного цвета. С другой стороны, отрицать самоданность вообще — значит [отрицать] всю высшую норму, весь данный познанию смысл закономерности. Но тогда пришлось бы объяснять все для видимости, и объяснять
абсурдным образом саму видимость как таковую, и так
вообще пуститься в абсурдность скептицизма. Однако
само собою разумеется, что против скептиков может
аргументировать только тот, кто видит основы, сохраняет смысл видения, усмотрения очевидности. Кто не
видит и не может видеть, но говорит [об этом] и даже аргументирует, тот все время продолжает брать все
противоречия, как они есть, и одновременно отрицать
их, поэтому невозможно ничего начать. Мы не можем
ответить: «очевидно», это так, он отрицает, что есть
нечто такое, как «очевидное», — подобно тому как слепой отрицал бы зрение; или даже лучше — когда зрячий захотел бы отрицать, что он видит сам и что имеется зрение. Как мы можем его переубедить от предположения, что нет никакого иного смысла?
Итак, когда мы констатируем абсолютную данность, о которой мы теперь знаем, что она ничего не
говорит о самоданности реальных деталей, абсолютных деталях cogitatio, тогда спрашивается, как далеко она простирается и насколько она связана или в
каком смысле она связана со сферой cogitationes и
с генерализирующими всеобщностями. Если отбросить первый и далеко идущий предрассудок, который
видит в единичном cogitatio и в сфере реально имманентного отдельное абсолютно данное, то следует отбросить и дальнейшие далеко идущие предрассудки,
как если бы только в них выросли из сферы воспринимаемой генеральной интуиции новые самоданные
предметности.
Хотелось бы начать: «Мы имеем в рефлексированном наблюдении абсолютно данными cogitationes, сознательно переживая их»; тогда можем усмотреть в них
и в реальных моментах разделенное всеобщее, уловить
в усмотренной абстракции всеобщие существенные
взаимосвязи, которые в чистом виде коренятся в них,
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когда самоданные значения конституируют в усматривающе-относящем мышлении. Это все.
Между тем никакое отклонение для усматривающего познания происходящего из абсолютных данностей не опаснее, чем создавать себе слишком много
мыслей и творить из этих взятых напрокат мысленных
рефлексий нечто само собою разумеющееся. Само собою разумеющееся, которое обычно четко не формулируют, уже поэтому не подвержено никакой усматривающей критике, — оно неявно определяет и недопустимо ограничивает направление исследования.
Усматривающее познание есть разум, который [ставит]
себя во главе, чтобы приводить рассудок именно к самому себе. Рассудок не может вмешиваться в разговор и
не может доставлять контрабандой свои неоплаченные
чистые банкноты, [пряча их] между оплаченными; и его
метод обмена и пересчета,11 который основывается на
пустых «ценных указаниях» , вообще не стоит здесь под
вопросом.
Итак, по возможности немного рассудка, но и чистой интуиции (intuitio sine comprehensione18); фактически мы вспоминаем речь мистика, когда он описывает
интеллектуальное усмотрение, которое не является знанием рассудка. Все искусство состоит в том, чтобы четко дать усматривающему глазу слово и исключить переплетающееся с усмотрением трансцендирующее мнение, мнимое совместное обладание данным, совместно
обдуманное, по-евангельски исключить примысленное
благодаря приписывающей рефлексии. Неизменный
вопрос гласит: даны ли эти ошибочные положения в
подлинном смысле, усматриваемы и постижимы ли
они в строгом смысле, или они превышают последнее?
Это предполагает, скоро мы об этом узнаем, что мы
должны были бы поверить в фикцию, усматривающее
исследование происходило бы в сфере так называемого
внутреннего наблюдения и построенного на его чисто имманентных феноменах и феноменах-моментах
идеализирующей абстракции. Существуют могообразные модусы предметности и с ними так называемые
данности и, возможно, данность сущего в смысле так
называемого «внутреннего наблюдателя», а также данность сущего естественных и объективирующих наук,
но есть только первые из указанных данностей, тогда
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как вторые, поскольку не-сущие уже отмечены, являются данностями только благодаря тому, что они есть
то, что противопоставляется другим, и могут быть отмечены в очевидности.
ЛЕКЦИЯ V

Конституция сознания времени. — Сущностное понимание
как очевидная данность субстанции; конституция единичной субстанции и сознания всеобщего. — Категориальные
данности. — Символически помысленное как таковое. —
Область исследования в ее широком охвате; конституция
различных модусов предметности в познании, проблема коррекции познания и предметности познания.
Коль скоро мы констатировали очевидность cogitatio и дали согласие на дальнейшее продвижение к очевидной данности всеобщего, то этот шаг тотчас ведет
к дальнейшим [шагам].
Наблюдая цвет и при этом упражняясь в редукции,
я добываю чистый феномен цвета. И если я произвожу чистую абстракцию, то добываю сущность феноменологического цвета вообще. Но разве я не обладаю
этой сущностью, когда имею ясную фантазию?
Что касается воспоминания, то оно вовсе не такая
простая вещь и оно уже предполагает тесное переплетение друг с другом различных форм предметности и
данности. Так, можно указать на так называемое первичное воспоминание в необходимо переплетенном со
всяким наблюдением сохранении. Переживание, которое мы сейчас испытываем, становится для нас предметным в непосредственной рефлексии, и оно постоянно остается предметным: тот же самый звук, только
что бывший в качестве действительного сейчас, все
время возвращаясь в прошлое и при этом констатируя объективный момент времени, имеем тот же самый звук. А когда звук не прекращается и длится и во
время своего продления [звучания] представляется тем
же самым, но по содержанию изменяющимся, то тут
разве нельзя, длится он или изменяется, с очевидностью (внутри определенных границ) постигать его?
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И разве не заключается в этом то, что усмотрение распространяется на чистый момент времени так, чтобы
быть в состоянии интеллектуально констатировать сущее не сейчас в соответствующем новом времени и,
конечно же, чтобы быть в состоянии стать участником
прошлого в образе очевидной данности? И снова здесь
расходятся, с одной стороны, соответствующее прошлое, которое есть и было, длится и изменяется, и, с
другой стороны, соответствующий феномен настоящего и прошлого, феномен длительности и изменения,
который, соответственно, есть сейчас, и соответственным образом, оставленным им, испытываемым им, он
приводит к выявлению и отображению бытие времени.
Предметное не является реальной частью феномена, в
своей временности оно содержит нечто, что вовсе не
находится в феномене, и что в нем позволяет разрешаться, и что, однако, констатирует себя в нем. Оно
отображается в нем и с очевидностью дано в нем как
«сущее».
Далее, что касается данности сущности, то она
констатируется только на основании наблюдения и
переплетена в нем удержанием так, что заимствует из
самого феномена, так сказать, всеобщее, обобщая являющийся предмет, устанавливая взгляд на всеобщее:
например, временное содержание вообще, длительность вообще, изменение вообще. Далее, фантазия и
воспоминание могут служить ей в качестве основания,
которое дает даже чисто постижимые возможности;
в подобном смысле она и выбирает из этих актов всеобщности, которые, с другой стороны, реально не в
них содержатся.
Ясно, что полностью очевидное постижение сущности, правда, ссылается на частное воззрение, на основе которого оно должно само себя конституировать,
но не на единичное наблюдение, которое давало по экземплярам отдельное как реально сейчас происходящее. Сущность феноменологического качества звука,
интенсивности звука, оттенков цвета, святости и т. п.
дана точно так, как тогда, когда идеализирующая
абстракция осуществляется на основании наблюдения
или на основании представления фантазии, а действительное и модифицированное проникновение экзистенции является с обеих сторон несущественным. То же

самое можно сказать о постижении сущности, которое
связано со спецификой в собственном смысле психических данных, таких как суждение, подтверждение,
отрицание, различение, заключение и т. п. И далее,
естественно, речь идет о генеральных значениях, которые относятся ко всеобщностям. Понимание, что из
двух видов звука один является более низким, а другой
более высоким и что это отношение необратимо, конституируется в усмотрении. Образец должен находиться перед глазами, но не в виде значений наблюдателя.
Для понимания сущности наблюдение, представление
фантазии совершенно одинаково занимают место по
порядку, из обоих одинаково хорошо должна просматриваться та же самая сущность, необходимо абстрагироваться вовне, и вплетенные проникновения экзистенции несущественны; что воспринимаемый звук,
включая его интенсивность, качество и т.д., в известном смысле существует, [а звук] фантазии, мы прямо
говорим о фиктивном, не существует, что он является
реальным настоящим в определенной степени очевидности, но ни в чем другом, что он в случае повторного воспоминания вместо теперешнего [звучания] более значителен и должен быть ясно представлен в теперешнем — относится к другому пониманию, а для
понимания сущности все это не составляет проблемы,
которая, кроме того, направлена именно на то различение, которое [в свою очередь] осуществляет его данность, чтобы представлять и констатировать генеральные понимания о последней.
Впрочем, ясно, что даже основные образцы даны в
наблюдении, во внимание не принимается как раз то,
что данность наблюдения выделяет: экзистенция. Фантазия же существует не только для понимания сущности подобно наблюдению, она, как кажется, содержит
в себе самой единичные данности, а именно как действительно очевидные данности.
Возьмем голую фантазию, без проникновения воспоминания. Определенный сфантазированный цвет не
является данностью в смысле ощущения цвета. Мы
отличаем сфантазированный цвет от переживания фантазии этого цвета. Мерещащийся мне цвет (чтобы
выразить это грубо) является сиюминутным, сиюминутным теперь cogitatio, но сам цвет не сиюминутен,
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он ощущаем. С другой стороны, он все же определенным образом дан, ведь он стоит у меня перед глазами.
Его можно редуцировать так же хорошо, как ощущаемый цвет, благодаря исключению всех трансцендентных значений, он для меня оказывается не цветом бумаги, дома и т. п. Все эмпирическое проникновение
экзистенции может быть приостановлено; тогда я беру
его точно таким, каким «усматриваю», квази «переживаю». Реальной частью переживания фантазии является цвет, но не вопреки тому, что он сиюминутен, он
предстает как прошедший цвет и как будто стоит прямо перед глазами, но не как реальное настоящее. При
всем этом он видим и дан и как видимый, дан в определенном смысле. Я устанавливаю его не как физическую или психическую экзистенцию и не как экзистенцию в смысле подлинного cogitatio; ибо он является
реальной сиюминутностью, данностью, которая характеризуется очевидностью как данность сейчас. Что
фантазируемый цвет в том и в другом смысле не дан,
не говорит о том, что он не дан ни в каком смысле.
Он является, и является сам, он сам представляет себя;
усматривая его в своем воображении, я могу судить
о нем, о конституирующих его моментах и их взаимосвязях. Естественно, он дан в том же смысле и в
том же смысле не «действительно» существующим во
всем переживании фантазии, он дан не реально в настоящем времени, а реально «представимо». О содержании, о единичной сущности являющегося чистое
суждение фантазии может выразительно сказать: оно
таково по природе, содержит эти моменты, изменяется
так-то и так-то, не рассуждая в самом малом об экзистенции как о действительном бытии в действительное время, о действительном сейчас-бытии, бытии
прошедшего, бытии будущего. Итак, мы можем сказать: судить следует об индивидуальной субстанции, а
не об экзистенции. Именно поэтому существует генеральное суждение сущности независимо от различия
между наблюдением и фантазией. Наблюдение устанавливает экзистенцию, но и субстанцию, которая может существовать в качестве установленного содержания в воображении.
Противопоставление экзистенции и субстанции говорит о том, что здесь обнаруживаются и отличаются
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два вида бытия в двух модусах самоданности. В голой
фантазии цвета имеется экзистенция, которая проникает во времени в цвет как в действительность, это без
сомнения; об этом никак нельзя судить, оно никак не
представлено в содержании фантазии. Но цвет этот является, он тут налицо — он может стать объектом суждения — очевидным. Итак, модус данного проявляется
в воззрении фантазии и основанных на нем очевидных суждениях. Хотя мы придерживаемся отдельной
сферы, не следует начинать с такого рода суждений.
Когда же мы констатируем генеральные суждения, то
добываем твердую объективность, как ее требует наука. Однако это не важно. Как кажется, мы тем самым
попадаем в хорошенький водоворот.
Вначале была очевидность cogitatio. Кажется, тут
незадолго перед этим мы имели прочную почву, более
значительное чистое бытие. Тут мы приступили к делу
и усмотрению. С легкостью можно признать, что мы
смогли сравнить и отличить во взгляде на эти данности, что смогли установить специфические всеобщности и таким образом можно было бы добыть суждения
сущности. Но теперь оказывается, что чистое бытие
cogitatio в точном понимании вовсе не представляется такой уж простой вещью, что уже в картезианской
сфере «конституируются» различные предметности, и
конституирование утверждает, что неимманентные данности, как это вначале казалось, не находятся в сознании, как в коробке, и представляют собою в каждом
случае «нечто такое, как явления», к явлениям такого
рода и вида относятся те, которые не содержат предметы, которые в их изменчивом и очень своеобразном
строении некоторым образом создают предметы для
«я», тем самым это предполагает то, что называется
«данностью».
В наблюдении с его удержанием конституируется
изначальный объект времени, только в таком сознании
и может быть дано время. Так, в построенном на наблюдении или на фантазии сознании всеобщности конституируется всеобщее, а в фантазии и наблюдении
при намерении проникновения экзистенции конституируется содержание воззрения в смысле единичной
субстанции. Подходя к ней, снова напомним о том, что
здесь везде имеют место категориальные акты, пред-

положения очевидных высказываний. Категориальные
формы, о которых тут сказано, выражаются в форме
предикации и атрибуции в таких словах, как есть и
нет, то же самое и другое, одно и большее, и и или
и т. д., указывают на формы мышления, а посредством
их, если они строятся надлежащим образом, приходят к осознанию синтетически связанных в основании
элементарных актов данностей: значений тех или иных
онтологических форм. Здесь «происходит» самоконституирование соответствующей предметности в так
или эдак сформулированных актах мышления; сознание, в котором осуществляет себя бытие данности, так
сказать чистое усмотрение вещей, есть не что иное,
как пустая коробка, в которой эта данность является простой, оно есть усматривающее сознание и — несмотря на внимание — так-то и так-то оформляет
акты мышления и предметы, которые не являются актами мышления, но все же в них конституированы,
приходят в них к данности; существенно здесь то, как
конституированно показывают они себя, что они есть
[на самом деле].
Разве это не великое чудо? И где начинается это
конституирование предметности, где оно кончается?
И имеются ли тут действительные границы? Разве не
осуществляет себя в определенном смысле в каждом
представлении и суждении данность: разве всякая данность, поскольку она так или иначе рассматривается,
представляется и мыслится, не является данностью,
очевидной данностью? Мы утверждаем, наблюдая, что
при наблюдении внешнего предмета, например стоящего перед глазами дома, называется именно вещь.
Этот дом есть трансценденция, и он обречен на экзистенцию согласно феноменологической редукции. Действительно, очевидно, что дано явление дома, это cogitatio, внезапно вспыхивающее и протекающее в потоке
сознания. В данном феномене мы находим феномен
красного цвета, феномен величины и т.д. Они являются очевидными данностями. Однако не очевидно,
что в феномене дома является именно дом, — поэтому
он называется домо-наблюдением; и дом так-то и такто определен не только вообще, но именно как этот
дом в данной определенности. Разве я, рассуждая, не
могу с очевидностью сказать: сообразно явлению или
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в смысле этого наблюдения — дом есть то-то и то-то
кирпичная постройка, с шиферной крышей и т. д.
Когда же я совершаю в фантазии фикции, например святой рыцарь Георгий, убивающий дракона, то ш
очевидно, что
так-то и так-то должен быть описан ι
представлен19 феномен фантазии, именно св. Георгия,
это является «трансценденцией». Могу ли я с очевидностью здесь судить не о реальном содержании явления фантазии, а о являющемся предмете вещи? Правда, только та или иная сторона предмета подпадает под
рамки собственного воображения, но, как всегда, очевидно, что данный предмет — рыцарь св. Георгий и
т. д. — в смысле явления находится и явственно выражается в нем «как предметность».
Наконец, так называемое символическое мышление.
Я думаю, к примеру, без всякой интуиции, что 2x2=4.
Разве я могу сомневаться в том, что я думаю об этом
числовом высказывании и что помысленное не касается сегодняшней погоды? Теперь разве я имею в виду очевидность, так же как и данность? Если мы будем продолжать так дальше, то это ничему не поможет
и мы должны будем признать, что определенным образом бессмысленное, совершенно абсурдное «дано».
Круглый квадрат не появляется в фантазии как покоритель дракона и в наблюдении не появляется, как
появляется внешняя вещь, но интенциональный объект согласованности налицо. Я могу феномен «мышление о круглом квадрате» описывать согласно его реальному содержанию, но круглый квадрат заключается
все же не в нем, и он очевиден так, что предполагается в мышлении или что подразумевается в качестве
округлости и квадратности и что объект этого мышления является одновременно круглым и квадратным.
Теперь ни в коем случае нельзя говорить, что приведенные в последнем ряду данности являются действительными данностями в подлинном смысле, после
чего наконец наблюдаемое, представляемое, выдумываемое, всякий факт и абсурд были бы «с очевидностью даны», здесь только указывается, что в них заключаются большие трудности. Они принципиально не
могут, прежде чем не будут выяснены, помешать нам
сказать: насколько хватает действительной очевидности, настолько простирается данность. Естественно,
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возникает важный вопрос: что же, собственно, мышление создает и без основания данности интерпретирует, что же в очевидности действительно дано и что
нет?
Ведь речь идет не о том, чтобы полюбившиеся явления констатировать как данные, а чтобы приводить
к пониманию сущность данности и себя — конструирования различных модусов определенности. Конечно, всякий феномен мышления имеет свои предметные взаимосвязи, являющиеся первоначальным пониманием сущности, имеет свое реальное содержание
как снабженное мимолетом, который компонует его в
реальном смысле; с другой стороны, существует его20
интенциональный предмет, который полагается, согласно его роду, конституировать так-то или так-то.
Если такое положение вещей должно действительно приводить к очевидности, то она должна учить нас
всему необходимому; в ней необходимо себе прояснить, что, собственно, означает «интенциональная внутренняя экзистенция» и как она расположена к самому реальному содержанию феномена мышления. Нам
необходимо видеть, в какой взаимосвязи она как действительная и очевидная выступает и что в этой взаимосвязи является действительной и собственно данностью. Тогда все дело заключается в том, чтобы выдвигать различные модусы собственно данности и, таким
образом, конституцию различных модусов предметности и их отношений друг к другу; данность cogitatio,
данность следующего свежему воспоминанию cogitatio, данность длящегося в феноменальном потоке содержания явлений, данность изменения последних,
данность вещей в их «внешнем» наблюдении, данность
различных форм фантазии и воспоминания также многообразнее синтетически объединяющих себя в соответствующих взаимосвязях наблюдений и прочих
представлений, и логические данности, данность всеобщего, предиката, значения и т.д., и данность абсурда, противоречия, небытия и т. д. Везде есть данность,
даже если она проявляется в своем голом представленном или истинно сущем, реальном или идеальном,
возможном или невозможном, как данность в феномене познания, в феномене мышления в самом широком смысле слова, и везде нужно следовать в пони-

•мании сущности совсем рядом с этой такой прекрасной
корреляцией.
Только в познании сущность предметности вообще
может быть изучена в соответствии со своим основополагающим образом, только в нем и дана она, когда
ее необходимо с очевидностью усматривать. Это очевидное усмотрение само ведь является познанием в самом точном смысле; и предметность не есть вещь, которая в познании вкладывается в нечто, как в мешок,
как если бы познание везде было бы пустой формой,
тем или иным пустым мешком, в который вложено
один раз это, в другой — то. А в данности мы видим,
что предмет конституируется в познании, что такие
многие важные очертания данности следует отметить
так же, как очертания данных актов познания и групп
взаимосвязей актов познания. И акты познания, акты мышления вообще не являются бессвязными деталями, бессвязно проходящими в потоке сознания и
проистекая в нем. Они существенно связаны друг
с другом, доказывают телеологическую взаимоотносительность и соответствующие взаимосвязи ощущения,
подтверждения, проверки и собственную противоположность. Эти взаимосвязи, которые отображают разумное единство, важны. Они сами конституируют
предметность; они логически связывают собственные
и несобственные акты, акты голого представления и,
более того, голого верования, акты просмотра, а также множественности, относящиеся к тому же самому
предметному акту, будь то образное или необразное
мышление.
И только в этих взаимосвязях конституируются, не
в разовом действии, а в возрастающем процессе, предметность объективной науки, прежде всего предметность реальной пространственно-временной действительности.
Все это нужно изучать, и изучать в сфере чистой
очевидности, чтобы выяснять важные проблемы сущности познания и смысла корреляции познания и предметности познания. Первоначальной проблемой было
отношение между субъективно-психологическим переживанием и постигаемой в нем действительностью в себе,
эта проблема ближе всего к реальной действительности, затем уж к математической и прочей идеальной
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действительности. Понимание больше всего нуждается
в том, что радикальную проблему необходимо ставить
в отношение между познанием и предметностью, но в
редуцированном смысле, поэтому речь идет не о человеческом познании, а о познании вообще, без всякой
экзистенциональной связи с проникновеним, идет ли
речь об эмпирическом «я» или реальном мире. Необходимо понимание того, что поистине значительная
проблема, проблема последнего толкования познания,
существует и тем самым существует проблема предметности вообще, которая на самом деле есть то, что
она есть, в ее корреляции к возможному познанию.
Далее, необходимо понимание, что эту проблему следует решать только в сфере чистой очевидности, в
сфере нормирующей ее, так как нам следует раскрывать абсолютную данность, и что нам необходимо следовать частным образом в соответствии с главными
очертаниями познания, следовать согласно всем главным очертаниям данностей, приходящих в них полностью или частично к предметности, в усматривающем процессе, чтобы определить смысл всех высвечивающихся корреляций.

Николай Гартман

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В СОБСТВЕННОМ ИЗЛОЖЕНИИ
2-е издание, Берлин, 1935

Данный набросок содержит подборку систематических философских мыслей, полученных в ходе моей работы. Он является изложением не системы, а только
смысла и задач систематического исследования, каким
оно мне представляется в соответствии с требованиями
наших дней. Он разочарует всех тех, кто полагает, что
систематизаторство является единственным основанием для работы и вместо этого ничего не предлагает.
Арсенал спекулятивных наименований богат, для всего
находится более или менее подходящий «изм». По-другому происходит с теми, кто благодаря философскому
инстинкту более бережно относится к соответствующим философским заголовкам. Они представляют тех,
кто не гонится за очевидными результатами, не пренебрегает путем исследования с осязаемыми страданиями, к которым оно неизбежно может привести. Кто
стремится быть внимательным к себе, тот почувствует
этот путь как естественный и не будет спешить с решениями, которые при современном состоянии проблемы не могут быть готовы для того, чтобы быть решенными.
Систематическое мышление сегодня не находит себя. Поэтому построение системы не к месту. Пространство конструктивного мышления ограничено. Наука во всех областях продвинулась вперед. Кто прене207

брегает этим фактом, тот с самого начала проигрывает.
Речь идет не о том, как в старое время, чтобы обосновать определенное миропонимание и провести его в
полной мере. Речь больше не идет о первоначальной
ориентации в хаосе явлений. Явления сами отобраны
и обработаны; многие из них отлучены от естественного порядка. Модус, под которым мы их видим, категориально сформирован. И эти категории сами многообразны, каждая феноменальная область имеет свои
собственные незаменимые категории. Кто сегодня хочет достичь единого аспекта «системы» через подведение определений категориальной группы, тот должен
насиловать остальные области. Он может достичь искусственного единства за счет естественного многообразия, и тогда мир, как он есть, оскудеет. Объяснять
дух из материи или материю из духа, понимать бытие
из сознания, редуцировать организм к механизму или
выдавать механические события за скрытые жизненные — все это и очень многое другое сегодня вещь
невозможная. Это противоречит уже при первом приближении тому, что достоверно известно в специальных областях. Конструктивное мышление проиграло.
И это не несправедливо. Оно было с самого начала
спорным. История философского мышления постоянно и во всех своих формах вновь и вновь это показывала. Историческое понимание данного обстоятельства
подтверждает пример спекулятивного конструирования
систем. Это присуще релятивистски направленному историзму, господствовавшему в первое десятилетие нашего столетия, который впал в конструктивистскую
крайность и тем самым себя перешагнул, показав свою
собственную условность. Системная тенденция, которая отсюда исходит, окончательно рухнула. Время философских систем прошло.
Однако прошло ли такое систематическое мышление? Едва ли оно прошло, подобно тому как когдалибо пройдет интерес к вечным загадкам метафизики.
Этот интерес существует и все еще присущ старому
стремлению одним ударом обобщенно решать большие загадочные вопросы. В этом коренится неустранимая черта конструктивных системных построений.
В подобных построениях нет недостатка и в наше время. Только они больше не играют такой, как прежде,

роли в действительном продвижении философского
мышления. Они в большей степени являются только
наростами, не прислушивающимися к тем, кто стоит
в жизненном исследовании. Они больше не убеждают
никого, кто научился мыслить научно.
Систематическое мышление сегодня идет другим
путем. Сегодня нет больше системного мышления, его
скорее следует обозначить как проблемное мышление.
Проблемное мышление не является бессистемным.
Оно также желает быть целостным воззрением. Его
цель всегда должна мерещиться как система. Оно лишь
предупреждает от возведения систем, но позволяет двигаться по этому пути. Оно знает, что существует всепроникающая мировая связь. Но также знает, что она
не сразу становится очевидной, что феномены непосредственно ее не отражают, что необходимо только согласно ей искать и исследовать. Конструктивные
системы кладут в основание предвосхищающую схему
мировой связи. Они исследовали не согласно ей, а
полагали, что заранее уже ее знают. Поэтому они старались отбирать из нее феномены, отклоняя, что не
подходит, и обобщая, что подходит. Следствием этого
был отказ от проблем. Но что происходит, если теория
не замечает, что отклоняет неопровержимое? Она сама ошибается, сама себя отрицает. Строгий идеализм
отклоняет вопрос о том, как возникает сознание из
бессознательного; он забывает, что в каждом вновь родившемся маленьком человечке этот процесс возникновения безусловно происходит. Материализм отклоняет вопрос о своеобразной структуре сознания, даже
живого; он упустил, что эта специфическая структура
явно бросается в глаза в бесконечном множестве феноменов и только с точки зрения законов материального она не может быть понята. Прагматизм отклоняет
проблему абсолютной истины; он не замечает, что он
в своих собственных установках претендует на ту же
самую абсолютную истину. Психологизм отклоняет вопрос о специфической закономерности логического;
но он пользовался в своих заключениях именно этой
специфической закономерностью. Трагикомизм отклонения проблем в этом совершенно очевиден. Эти теории затыкают собственный рот. Они подрывают свои
собственные предпосылки. И это не что иное, как
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их собственная непоследовательность, которая ими не
замечается.
В истории философии можно наблюдать две большие линии: линию конструктивного системного мышления и линию исследующего проблемного мышления.
В большинстве случаев они тесно связаны друг с другом: те же самые мыслители, которые строят системы,
обычно требуют больших основополагающих проблем.
Но также внутри мыслительного мира одного философа обе линии в большинстве случаев хорошо различимы. Иногда эти линии все же проходят более разорванно. В таких фигурах, как Плотин и Прокл, Фома
и Дуне, Гоббс и Спиноза, Фихте и Шеллинг, берет верх
в целом конструктивное мышление; а в таких фигурах,
как Платон и Аристотель, Декарт и Юм, Лейбниц и
Кант, преобладает проблемное мышление. Не случайно
философы, подобные последним, не оставляют завершенных систем; они оставляют будущему поколению
открытые проблемы как существенное духовное наследие. Вероятно, им кажется, что они строят системы.
Однако системотворчество не препятствует свободной
ориентации. Они признают проблемы такими, какими
они их видят, они не обращают внимания на то, требуется ли тем система, или она разрушается. Таким образом, они совершают объективно ценную работу.
О конструктивном мышлении история лишь слегка
упоминает. Оно опровергается, преодолевается и, наконец, забывается. Оно продолжает еще жить только
как исторический курьез, как свидетельство односторонних форм духа. Прогрессивное исследование отворачивается от него. Иначе дело обстоит с проблемным
мышлением. Его сила состоит в выдержке при однажды познанной трудности, в беззаботном развертывании апории без заигрывания с заранее предусмотренным результатом. На этом пути часто требуется
вступать в противоречие с достаточно разработанной
картиной мира. Но зато проблемное мышление независимо от нее. И если система исторически падает, то
оно не падает, а остается существовать. Как правило,
система оказывается в исторической работе исследователя слишком узкой для того, чтобы стать проблемой. Проблемы, сами по себе чисто продуманные,
взрываются уже под руками мастера, оказываясь недо-

статочными в его собственном мышлении. Но для
эпигонов различие выступает слишком пластичным.
Достижение большого мастера ими разделяется на
преходящее и непреходящее, на чисто историческое
и неисторическое, на мертвое и жизненное. Вообще,
мертвенность и историчность свойственны системному мышлению, но сверхисторичность и жизнеспособность — чистому проблемному мышлению. В нем состоят достижения истории мысли.
Примеры этому имеются повсюду, где трудится систематическое мышление, прокладывающее путь вперед. Кантовский анализ суждений, его «метафизическое объяснение» пространства и времени, его ограничение (Restriktionsgesetz), его «высшее основоположение
всех синтетических суждений» или о «тотальности
условий» являются классическими примерами чистого, систему прорывающего проблемного мышления.
Трансцендентальный идеализм является формой системы, в которой эти достижения только кое-как обнаруживаются. Он также исторически преходящ, но
достижения в многообразных формах стали постоянным достоянием философии. Даже противник должен
с ними разбираться. Подобные отношения существуют между основополагающими исследованиями проблемы априоризма Лейбница и его монадологической
метафизикой; равным образом у Декарта — между его
развертыванием основания познания в «Правилах» и
его учением о двух субстанциях.
Богатейшие примеры чисто проблемного исследования имеются в античности. Платоновские диалоги,
исследовательское основополагающее направление которых стало образцовым, представляют первоначальный тип истинно философской установки на проблемы как таковые. В силу своей философской некомпетентности филологи с давних пор ложно понимают
кажущуюся безрезультативность многих этих диалогов, да именно поэтому они только с целью введения
и популяризации объясняют их по возможности обобщенно. Следует знать, что ядро платоновской философии состоит совсем в другом: в учении об идеях, системный образ которых только очень неполно и всегда
в новом изложении может быть найден в этих сочинениях; молчаливо исходят из того, что Платон явля-
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ется системосозидателем в отличие от его поздних доработок, даже не задумываясь, не боялся ли он конструктивных следствий. Как «мифы» представлялись
ему космогонии древних, он же хотел другого. И все
же сократику ничто не должно быть более близко, чем
это. И не признал ли ход истории его правоту? Подобные исследования, как в диалоге «Менон» об априорности и способности познания (Lehrbarkeit) или о самосознании и чистом созерцании в диалоге «Федон»,
о гипотезе и ее проверке данными, вопреки всякой
недооценке остались и определили до наших дней историю проблемы познания. Метафизика идей, напротив, осталась на все времена призраком мечтателя.
В еще более концентрированной форме проблемное мышление получает значение у Аристотеля. Каждое исследование начинается с чистого развертывания
апории как таковой, причем без акцентирования внимания на разрешимость. Эта апоретика, которая в его
сочинениях занимает половину пространства, содержит мыслительный материал, оставшийся далеко за границами его так называемой системы, который и позднее отнюдь не мог быть исчерпан. Она имеет свою
систематическую ценность независимо от того, насколько одна из таких категорий, как форма и материя, динамика и энергия, могла быть жизнестойкой в
воздвигнутой системной картине. Система после столетнего господства окончательно пала. Апоретика еще
сегодня полна жизни.
Мы еще не обладаем историей философии, которая
извлекала бы жизненное из мертвенного и сознательно
умела бы сделать продуктивным в дальнейшем развитии. Недостает еще сознания, что значительное противоречие конструктивной картины мира представляет
только преувеличения спекулятивного вывода, что оно
есть только внешняя сторона проявления, за которой
скрывается действительный труд проницающего исследования. Все еще ослеплены блеском импонирующих
системных построений; их крушение, подобно крушению карточного домика, историческим мышлением
еще не осознано. И все же очевидно, что за разрушительной борьбой систем скрывается нечто совсем
другое, остающееся, медленно нарастающее, постоянно прогрессирующее, достаточно полно разъясняющее,

но в постоянной проверке зреющее ядро настоящего
исследования, тонкая связь более здравого понимания,"
в непрерывность которого фактически включается все
новое исследование. Есть в систематическом исследовании, как и прежде, целостное естественное сознание этой непрерывности. Именно связь нового со старым доказывает ее. Эта связь независима от полемики.
Полемика постоянно идет против конструктивности.
Здесь она необходима. На всем протяжении истории
она является только самозащитой систематического
мышления против постоянной внутренней угрозы со
стороны спекулятивной конструкции.
Как случилось, что это обстоятельство, легко понимаемое в обзоре, до сих пор правильно не осознается? Оно не может быть связано с недостатками в
критике. Критики вполне достаточно в смене господствующих систем. Даже радикальная критика самого
разума, которая хотела бы быть предисловием к будущей метафизике, не может здесь ничего сделать. Нет,
остающееся влияние систематического мышления находится на другой стороне. Оно находится там, куда
радикальная критика прежде не доходила — не потому, что ей недоставало критической силы, а потому,
что она ничуть не осознала наличия подобных препятствий. Имеются три момента, действующие постоянно: 1) естественное нетерпение видеть решение во что
бы то ни стало; 2) инстинктивная вера, что проблема, которая не может быть разрешена, философски
неплодотворна; и 3) смешение содержания проблемы
с постановкой проблемы и недооценка объективного
смысла более неотложных вопросов.
Из этих трех моментов первый является наиболее субъективистским и наиболее очевидным. Человеческая жизнь коротка, историческое продвижение
проблем идет медленно. Обычно спрашивают, чтобы
получить ответ. Если отказать спрашивающему из-за
трудности решения, то он попытается вынудить решение. Вынужденное решение тогда будет конструктивным. Это очень по-человечески. Но оно глубоко нефилософское, даже противоразумное. Дух длительного
исследования, выдержки в неизвестности, терпеливое
ожидание есть собственно дианоэтическая добродетель
философа. Не каждый может ее стяжать. Как правило,
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она означает отказ от видения результатов, тем самым
от видения результатов собственного труда. Философ
должен работать с доверием к дальнейшему историческому ходу событий, т.е. к познанию, в котором
результат выпадает из видения. Сознание, что можно
содействовать предвосхищающему познанию, должно
приносить ему удовлетворение. Когда и где он требует большего, он неудержимо врывается в конструктивность. Этого требует чистый дух его труда. Но чтобы
выдержать подобное самовидение — не только на уровне чувства (Besinnung), но и в постоянном исследовании сознания на протяжении длинной человеческой
жизни, — необходимо обладать интеллектуальным альтруизмом, который нелегко дается даже сильнейшим.
Основным условием систематического мышления является чистота философского этоса.
Более труден второй момент. Что нужно для дальнейшей работы в проблеме, неразрешимость которой
понимается? Неразрешимость означает именно то, что
она все же никогда не разрешима. Так можно думать и
себя обольщать, что она относится к скептическому отклонению проблемы, вынужденному конструктивному решению, которое, возможно, имеет гипотетическое значение. Но история философии учит, что именно
в подобных вопросах, которые, несмотря на многие переработки, не получили решения, отмечен постоянный
прогресс понимания. Разве проблема субстанции разрешима? Или проблемы основания? Или проблемы
свободы, возможности и действительности, жизни? Конечно, совсем нет. Да и сегодня стоит вопрос, могут ли
они быть разрешимы. Но разве поэтому весь труд, который со времен досократиков был обращен на их разрешение, оказался бесплоден? Конечно, совсем нет.
Эта работа образумила многих и благодаря неразрешимому остатку по-новому осветила проблемы. Каждое
новое понимание было достижением познания. Оказывалось, что по видимости простые проблемы распространялись на разветвленную сеть вполне определенных вопросов. Из них многие доказывались как вполне разрешимые. Но именно благодаря этому следовало
точнее выяснить, где, собственно, находится неразрешимое. Разработка подобных вопросов, на которые нет
безостаточных ответов, должно быть, гораздо отдален-
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нее, бесплоднее. Будет заблуждением полагать, что только «разрешения» приводили к дальнейшему пониманию,— неизбежное заблуждение новичков и эпигонов.
Вообще, даже совсем наоборот: мнимые разрешения
являются спекулятивными заблуждениями. Напротив,
неутомимая разработка проблем как таковых, которой
служат не ради заработка — а ради метафизического
удовлетворения, — есть собственно ценность, прочное,
остающееся в мыслительном достоянии философской
истории. Оно также имеет место тогда, когда сам исследователь, который совершает разработку, к ней скептически недоверчив. Это, конечно, не записано в учебниках по истории философии. Мы еще не имеем написанной истории систематического мышления как
работы в проблемах.
Но наиболее распространенные источники заблуждения в третьем пункте. Отсюда исходит самая большая дезориентация. Всегда полагают, что проблемы
являются делом человека, что во власти человека их
ставить или не ставить. Поскольку нельзя спрашивать
о том, что ничего не касается, постольку нельзя двигаться дальше, если вы уже продвинулись. Это звучит
убедительно и ясно. Но совсем другой опыт осуществляет философское мышление в своей истории. Вопросы навязываются без внимания на разрешимость и
неразрешимость. Если они отклоняются, то возвращаются в другой форме. Они не дают человеку покоя. Он
не может от них произвольно отказаться. Это подобно
камню на поле, который великан напрасно бросает
в небо, чтобы тот не лежал на земле: он падает обратно и снова там лежит.
Если бы речь шла только о нашей постановке или
изложении проблемы, то дело обстояло бы по-другому. Но речь идет не вокруг этого, а в конечном счете
всегда о загадочности мира. Эта загадочность не человеком создана и не им уничтожится. Он не может пересоздать мир, каким тот является, он должен его принимать таким, как тот ему представляется. И что тот
ему в качестве загадки задает, с тем он должен разбираться. Он, конечно, может эту загадку игнорировать,
может обратиться к ней на «вы», ведь не всякому быть
философом. Но он не может, если вообще на нее обратит внимание, ее изменить. Таков смысл кантовского
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выражения о неотложных, но неотвечаемых вопросах.
Подобные вопросы являются судьбоносными для человека, точно так же как его вставленное бытие (Hineingestelltsein) в сам этот мир. Именно они являются
непреходящей, исторически постоянной судьбой человека. Пока человеческое бытие остается привязанным
к этому миру, его философские размышления и поиски также остаются привязанными к этим загадочным
вопросам, которые он может или не может решить.
В этом смысле содержание проблем как таковых нечто совсем другое, нежели постановка проблемы. Постановка проблем изменяется от поколения к поколению, даже от одного мыслителя к другому. Она как
индивидуальное исторически обусловлена. Есть проблемы, которые поставлены в определенное историческое время и совсем не могли быть поставлены раньше,
хотя феномены, составляющие их содержание, существовали с давних пор. Возникновение вопросов связано
с определенными условиями, с известной установкой,
с особым состоянием науки. Это не означает, что человек выдумывает их в один день. Напротив, благодаря так-бытию (So-sein) мира на определенной стадии
своего миропонимания он с неизбежностью на них наталкивается. Таким образом, даже в постановке проблемы как таковой совсем нет безграничной свободы.
Но, пожалуй, существует известный простор вопрошающих интересов внутри в настоящее время представляющегося сомнительным. Этот простор таков, что все
снова и снова соблазняет к тому, чтобы считать само
содержание проблемы свободно создаваемым и свободно уничтожаемым. Чрезмерная произвольность отклонения проблем в конструктивных системах продвигает
вперед это заблуждение. Пока в философии не видят
ничего, кроме ряда систем, — и это все еще есть господствующая точка зрения, — невозможно увидеть вечное и неопровержимое проблемное содержание. Речь
идет о том, что необходимо только особенное чувство
исторической линии проблемного мышления, чтобы за
фасадом систем увидеть это содержание.
Конечно, есть также искусственные апории, самосозданные трудности. Во все времена мы их находим.
Они примечательны тем, что, оставленные на произвол вместе с предрассудком, на котором они осно-
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вывались, исчезают без следа, причем настолько, что
эпигонам становятся почти непонятными. Эти искусственные трудности являются не исходными пунктами, а продуктами спекулятивных систем. Они приносят с собой фальшивые осовополагающие гипотезы
метафизики. Такими являются сегодня апория свободы воли в системе материализма (всеобщий мировой
механизм), равным образом в системе финализма (всемирная телеология). Еще пластичнее является пример идеализма в его споре с естественным реалистическим сознанием. Можно не оспаривать факт, что
свою жизнь проводим в убеждении, что вещи обладают
реальностью, независимой от наших мнений. Идеализм объявляет это видимостью. Но тогда он должен
показать, на чем видимость основывается и почему
она продолжает несокрушимо существовать, хотя теория опровергает ее. В усилиях вокруг подобного объяснения Фихте и Шеллинг вынуждены были прийти к
гипотезе неосознаваемой продуктивности. В этом заключалось самоснятие идеализма. Однако апория была искусственной, самопроизведенной. В ней не представлено никакого основания оспаривать реальность
мира. Система, сама создав для этого основания, принесла с собой трудности. Теория противоречила основополагающему феномену. Поскольку естественное
реальное сознание есть основополагающий феномен,
он как таковой вообще не оспаривается. Феномены во
всяком случае сильнее теории. Феномены человек не
может изменить; мир остается таков, каков он есть,
что равносильно тому, что человек о нем думает. Человек может только их познать или упустить.
Он может схваченное также описать, выявить в нем
загадочное и затем искать разрешения. Это отличается
от теории пути напролом. Хранить феномены — первое
требование. У феноменов, как они себя представляют,
всегда есть неснимаемое свидетельство сущего для сознания. Они довольно загадочны. Но загадка, которую
снимает сознание, есть естественные апории. В них
существуют неопровержимые, естественно выросшие
проблемы, содержание которых человек не может изменить. И поскольку эти проблемы содержат неразрешимый остаток и, следовательно, являются метафизическими проблемами, постольку в них содержится
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естественно выраженная метафизика, с которой как задачей имеет дело философское мышление.
В медленном проникновении этого всеобщего обстоятельства в сознание лежит основание ответа на
вопрос: почему время систем и «измов» прошло? Конечно, многие из них еще живы. Но это хилая, эпигонская жизнь. Подлинная философия времени не за
ними. Признаки переориентации здесь осязаемы. Систематическое мышление, испытывая переворот, отворачивается от конструктивности и возвращается на
более простой, более скромный, но более надежный
путь чистого исследования. Этот переворот можно назвать великим отрезвлением философии. Она идет
именно тем путем, который перед нею прошли многие
специальные науки. Период отрезвления всегда был
периодом великого подъема. Как раз отмирание спекулятивных блестящих достижений, которое сегодня
многими чувствуется как закон философии, является
симптомом.
Нет недостатка в позитивных симптомах. Работа в
новом духе уже давно началась. Хорошо известна здоровая тенденция: назад к феноменам. Не только более
узкая «феноменология» стоит на этом пути. Она имеет заслугу, что дала широкой тенденции метафизическое выражение. В своей основе это старейшая тенденция исследования, которая здесь опять возрождается.
Как раз будущая феноменология преувеличила принцип. Она остается стоять при описательных феноменах,
полагая, что с «выявлением» всеобщего получает сущность вещи, объявляя ее абсолютной. Тем самым проблемы, которые вкладывают в феномены, недооценены. Да, они как раз тем самым метафизически предрешены под покровом метафизической нейтральности.
Действительная философская тенденция в этом движении более радикальна. Для нее выявление и описание только предварительная ступень исследования,
вход, средство для возвращения к основополагающим
вопросам в их первоначальности. Только таким образом это отношение проясняется, получает право на
жизнеспособность в феноменологии. Кто успокаивается на «описании сущности», тот обманывается лишь
половинчатым решением проблемы. Он бессознательно впадает обратно в атавизм системы. Собственная
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работа должна только начинаться там, где он ее прекращает.
Систематическое мышление с этим приобретает совершенно определенную, историческую структуру. По
мере продвижения содержание в своем развитии проходит три различные ступени. Философия должна быть
правильным описанием феноменов. Затем ее уровень
должен соответствовать выработке решений; поскольку
ока выявляет непонятное в феноменах, ей следует выявлять естественные апории. На этой стадии она есть
апоретика. Только на третьей стадии она может приступить к разрешению апории, т. е. приступить к развитию теории.
Эти три ступени движения — феноменология, апоретика, теория — не являются кратчайшим путем. Первые [две] ступени — широкая область работ, целая наука. Обе они не являются окончательными. Это та область, где грешили конструктивные системы. Здесь
строятся прочные основания, объективные основания
не теории (они, напротив, должны быть только найдены, если приступают к обработке апории), а исходного
пункта познания, поскольку здесь должно быть больше
описания.
Что касается третьей ступени, то она должна быть
рассмотрением выработанных апорий, и притом на
основе самого найденного, имеющегося в феноменах,
Подобная трактовка или обработка не есть немедленное «решение» апорий. Она только осваивается с работой. Она не может предварительно сказать, как состоится решение апории, ни вообще может ли она был
разрешимой. Обработка апорий есть нечто совсем
иное, при условии если она может опираться на аккуратно сделанную предварительную работу на феноменах и проблемах, нежели наивное рассмотрение проблем, большей частью неправильно поставленных, еслр
она исходит сразу из предполагаемых данных (последнее касается только вещей периферийных). Так вкра
дывается множество искусственных апорий, скрываю
щих естественные. Только после завершенной работь
апоретики становится возможным возвращать само!
«Теории» ее естественный и первоначальный смысл.
Теорией называется «Созерцание» («Schau»). Се
годня это почти забыто. Как чистое созерцание он;
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полагалась Аристотелем. Ее смысл ни в учении, ни
в системе, ни в ином объяснении и обосновании. Ее
смысл — проникающее самосозерцание в качестве как
такового чистого понимания, поскольку она на основе
расширенного обзора и метода осмотрительности видит больше, чем наивное разглядывание (Hinschauen).
Теория в значительном смысле есть обобщенное, всесторонее рассмотрение разнообразных предметов. Поскольку в ней находится естественная тенденция к системе, но только тенденция, ее не надо предупреждать
об опасности впасть, подобно конечному мышлению,
в систему.

II
Что теперь является систематическим мышлением —
соответственно, состоянием проблемы нашего времени?
Недостаточно его характеризовать онтологически. Необходимо также характеризовать содержательно.
Ответ лежит в отказе от метафизического в проблемах, которые выказали себя как естественные, многолетние апории в различных областях. Метафизика издавна
воспринималась как сущностная область философии.
В ней постоянно шла речь об известном состоянии просто нерешаемых проблем. Вокруг нее во все времена шел
великий спор систем. Поэтому необходимо также снова
его смысл уточнить. И все же не об этом споре идет речь
в философии нашего времени.
Метафизику можно понимать трояко. Ее можно понимать как собственную содержательную область трансцендентальных предметов; так, Кант понимал ее как
спекулятивную область идей: Бога, Свободы, Души.
В этом смысле следует вести дело, по крайней мере
в рамках философской дисциплины. Ее можно, во-вторых, понимать как арену борьбы спекулятивных систем, ученых построений и картины мира. В этом смысле
она является неустойчивым напряжением противоречивых проблем; при этом проблемы снова возвращаются, оставаясь, таким образом, в своей основе неразрешимыми; в то же время спекулятивные предпосылки в
большей степени варьируют. И в этом смысле метафизику можно продолжать развертывать, так как именно
220

систематическое мышление больше не является мышлением конструктируюших предпосылок. Оно больше
не движется в размерности гипотез и следствий. Оно
устало от непостоянного флуктуирования.
Какой сейчас остается смысл за метафизикой? Никакого другого как метафизики проблем и постоянного
труда для их овладения. Метафизика в этом смысле
переменчива, но не гонит себя к построению систем.
Она является неторопливым прогрессом исследования. Так как проблемы меняют только одеяние, их содержание остается одинаковым, они многолетни. Зато
их заботит неразрешимый остаток, с одной стороны,
их неопровержимость — с другой. Метафизическими в
этом смысле являются все проблемы, которые уклоняются от прямых решений, совершенно безразлично, в
какой области философии они находятся. Фактически
они рассыпаны во всех областях, располагаясь повсюду
на заднем плане познаваемого.
Но своеобразно, что почти во всех областях философскими и сущностными вопросами являются вопросы этого вида. Они являются метафизическими в
смысле неокончательно разрешимых вопросов. Следствием этого обстоятельства является то, что систематическое мышление есть необходимо метафизическое
мышление, и систематически-философское исследование с необходимостью есть метафизическое мышление. Имеются старые, вечные апории с иррациональным уклоном, перед которыми человек видит себя постоянно поставленным, так как он постоянно живет в
том самом мире и должен его принимать таким, как
он представляется.
Это обстоятельство является решающим. Оно составляет постоянную основную ситуацию философии.
По отношению к ней различия точек зрения и ученых
мнений несущественны. Оно не означает, что все философские проблемы, отдельно взятые, являются метафизическими, но, пожалуй, то, что проблемы, взятые
в естественной проблемной связи, в которой только
они выступают, выводят на метафизические основополагающие вопросы. И потому, что частные проблемы
не решаемы без основных проблем, всякое непредубежденное обсуждение проблем выводит на них. Не
воспринимать их — значит отрекаться от философии.
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Метафизическое содержание не может быть элиминировано из основных проблем. Элиминация означала бы упущение самих проблем. Метафизика проблем передвигается в самый центр. Именно обсуждение в них иррационального остатка есть то, к чему
следует приступить. Вся разумная критика познания,
в том числе кантовская, молчаливо это признала. Она
постоянно обращалась против метафизики определенных «решений», а не против метафизики проблем. Она
никоим образом не посягает на права неограниченного обсуждения проблем, напротив, она желает быть
пролегоменами к этому обсуждению. Только неокантианство, более узкий критицизм, отклонилось от этой
линии. От него датируется предрассудок, что философия должна быть неметафизической. Его разлагающее
действие на наследие Канта еще не устранено.
Основная ошибка состоит в том, чтобы считать за
научные только разрешимые проблемы. Вообще никогда заранее нельзя знать, что разрешимо и что не
разрешимо. Только само разрешение доказывает разрешимость. Совершенной бессмыслицей является то,
когда разрешение проблемы приводит к успокоению.
Обсуждаема каждая проблема, и каждый шаг вперед
в обсуждении является позитивным пониманием, он
может привести или нет к решению. Во всех науках
это правило является самоочевидным. Безусловно, нет
никакого основания, почему в философии должно быть
иначе.
Задача состоит в том, чтобы удостовериться в таком
общем обстоятельстве, которое может быть выполнено
не только в принципиальном рассмотрении. Она должна быть исполнена в частностях, по меньшей мере с
известным выбором, но тогда совпадает со вступлением в философскую апоретику. Следующие примеры
так подобраны, что одновременно дают известный обзор многообразия основных проблем.
1. Прежде всего следует сказать, что не только собственно философия содержит метафизические проблемы. Даже позитивные науки их содержат,— пожалуй, все, но с очевидностью лишь некоторые. Так, в
математике есть и остается метафизической проблема легитимности (Gültigkeit) аксиом. Они недоказуемы. Их очевидность также не совсем самодостаточна,

она прямо опосредована понятностью (Einsichtigkeit)
теорем, которые на них должны основываться. Предмет рациональнейшей науки совсем не является рациональным предметом. То же относится к основоположениям физики. Теоретическая физика в наши дни
стала высокоспекулятивной наукой. Исходя из своих
собственных трудностей, она вынудила себя к ревизии
своих предпосылок. Но новый фундамент, на котором
она теперь основывается, не имеет той прозрачности,
как классическая механика. По всей линии определяются границы только однозначно понимаемого; возвещается прорыв иррационального. В биологических
науках положение всем известно: изобилию в эмпирическом материале противостоит минимум в теории.
Понятие закономерности хромает далеко позади фактов. Не намного отличается положение в науках о человеке, о духе, об истории. Знает ли что-то юриспруденция относительно того, на чем основывается легитимность действующих законов? Если свести ее к
чувству права, то их источник становится субъективным; если придерживаться их исторической релятивности, то их существование становится случайным.
Они теряют нормативный характер. Эта же иррациональность отражается в отношении права и власти,
свободы и принуждения, притязания общества и притязания индивидуума.
Подобных пограничных вопросов полна всякая наука. И они всегда касаются последних оснований. Заблуждения относительно этих вопросов возможны до
тех пор, пока о последних основаниях даже не спрашивают. Преимуществом позитивной науки является то,
что этими вопросами можно не задаваться на широком
поле исследования. Философия этого не может.
2. Не следует думать, что метафизика начинается
со спекуляций о Боге, душе или о космосе как целом.
Это рудимент из рациональной теологии, психологии
и космологии. Напротив, метафизические проблемы
часто заявляют о себе во всех областях позади данного
и познанного. Это относится к совсем не спекулятивным дисциплинам.
Во всяком случае, в качестве примера можно считать логику — не трансцендентальную или диалектическую, а простую формальную логику. У Вольфа она
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называется рациональной философией. Имелось в виду, что она может быть представлена чисто демонстративно. Но демонстрация и рациональность заканчиваются при постановке центрального вопроса о способе
бытия той закономерности, которой подчиняются понятия и суждения и на основе которой делаются выводы.
Сюда относятся, кроме трех основных логических законов, специальные законы таблицы противоположностей, обращения, фигуры вывода и модификации их
вплоть до единичного, а также многое другое. Если
эти законы только лишь законы мыслительной связи, то их значимость остается ограниченной областью
мышления. Тогда становится непонятным, как может
оказаться результат мысленного следования соответствующим существующему. «Объективная значимость»
логической закономерности следования ставится под
вопрос. Но она есть то, благодаря чему логическая
связь приобретает познавательную ценность. Никто не
делает выводов ради мысленного эксперимента. Чтобы
вывести нечто существующее, которое не дано непосредственно, делают заключение для расширения познания. Но как возможно, чтобы заключение в процессе мысленного следования по законам мышления —
истинность предполагается — было также истинно и
оказывалось в опыте истинным при условии, что вывод логически последователен? Как может быть, что
логически имманентная последовательность соответствует реальной трансцендентной последовательности?
В этом вопросе речь идет, совершенно как в кантовской «трансцендентальной дедукции», о доказательстве сверхлогической значимости. То же условие, при
котором только логические законы могут иметь сверхлогическое значение, есть как раз условие того, что они
сами являются больше чем только логическими законами. Они с самого начала должны быть одновременно
законами бытия. Реальность, в рамках которой устанавливаются определенности, безусловно должна быть
им подчинена, как и связь понятий и суждений. Тем
самым логические законы оказываются в высшей степени метафизически нагруженными. Логика, как и наш
рассудок, который особенное подводит под всеобщее,
не имела бы знания в мире, в котором особенное (отдельный случай) реально также не было бы подчинено
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всеобщему. Она была бы не значимой, если бы оказалась беспредметной. Только в мире, который, со своей
стороны, реально подчинен всеобщим законам, она
имеет познавательную ценность и может из данных
предпосылок выводить нечто реальное. Поэтому в вопросе о способе бытия логических законов содержится
проблема, выходящая за пределы всякого опыта и всякого прямого обнаружения. Именно потому, что в реальности ответ на нее уже предположен во всяком
опыте. Именно всякий опыт уже далеко простирается
от логического подведения, притом также там, где это
подведение существует, а не эксплицировано в форме
осознанно завершенного вывода.
Этот метафизический задний план логического уже
предположен во всех логических теориях. Его не замечают только потому, что предполагается решение вопроса в позитивном смысле как самоочевидное. Но на
видимую самоочевидность прямо натыкается метафизическая апория. Она не решается на истинность, пока
рассмотрение удерживается в логической имманентности. Да, она даже еще не познана. Большой самообман
коренится относительно этого в привычке рассматривать логику как чисто «мыслительную закономерность». За этим кроется неосознанное метафизическое
предвосхищение самой имманентной установки.
Собственно философский проблемный ряд логического только и начинается там, где усмотрен этот самообман. Но тогда апория объективной закономерности
логического выводит далеко за границы самого логического. Она прямым путем выводит на область онтологического, так как она касается отношения закономерности бытия и логической закономерности. И поскольку бытийная закономерность, со своей стороны,
является категориальной, так как укоренена в собственно категориях бытия, то основная онтологическая
апория логического может рассматриваться иначе, чем
в принципиальном категориальном анализе.
3. Не менее неметафизической, чем логика, считают психологию. Конечно, и здесь времена изменились.
Элементарная психология, которая полагала, что можно строить из элементов и объяснять, принадлежит
прошлому. Сегодня очень хорошо знают о высокой
комплексности первых данностей душевного, знают об
8
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искусственности изоляции чувств, реакций и т.д.; все
больше и больше анализируются содержательные и процессуальные целостности. Но также тем самым взгляд
стал свободным для метафизической глубины обоснований душевного. Здесь также встала проблема бытия
вытесненного желания: бытие душевного само стоит
под вопросом.
Легко, пока вопрос о бытии отступает за его проявления. Форма, в которой душевное «проявляется», является непосредственным внутренним актом переживания.
Поэтому полагали, что акт переживания равен акту. Благодаря этому получили вид психологического позитивизма. Полагали, что нужно только еще анализировать содержание переживания, выявлять аналогичное, понимать аналогичное как закономерность и таким образом
доходить до психических законов, сравнимых с законами
физическими. Таким образом, могли полагать, что с чистой психологией переживания можно овладеть обширной областью душевного многообразия.
Мнение, что дело обстоит не так, высказывалось
давно. Древним является сомнение, что субъект может
все, что ему принадлежит, сделать объектом. Наряду с
этим выступает сомнение в интроспективном методе:
самонаблюдение искажает, наблюдение в опыте с человеком остается косвенным, зависимым от показаний,
таким образом не подходящим психическому. Аргументы могут быть косвенными, настолько верными, чтобы
найти свое выражение: имеется наличное бытие душевных актов, независимое от знания о них. И этим становится очевидно различие акта и сознания акта. Но
так как сознание акта должно быть первичнее душевного переживания, то это сомнение фактически уже
направляется против принципа психологии переживания. Дальнейший шаг в этом направлении был сделан
благодаря взгляду, согласно которому душевная жизнь
вообще не совпадает с сознанием, что все сознательное, напротив, проявляется на заднем плане неосознанного, в котором оно коренится. Правда, понятие
неосознанного тотчас было спекулятивно преувеличено. Поднятое до метафизического принципа, оно привело к удобной метафизике жизненных явлений, которая ничего в основе не объяснила, а только умножила
загадки.

Имеются обширные критические соображения, которые придерживаются совершенно узкого значения
анализируемого феномена. В них М.Гейгер, в своем
отрывке о понятии неосознанного, высказался, что
имеется бытие душевных актов, которое независимо от
степени их переживания. Очевидным примером является феномен воли. Она опускается в неосознаваемое
и остается существовать именно как реальная сила, которая так продолжает действовать. Она может с большой вероятностью снова передвинуться в сознание в
случае, если она перекрещивается с другими тенденциями и должна против них и при первой необходимости прийти к победе. Самовозвращение может носить характер нового решения. Но даже обновленная
БОЛЯ остается существовать не как переживание воли,
а только как побуждающая активность на заднем плане деятельности, которую он возбуждает. Здесь нужно
отчетливо видеть, что акт как таковой имеет душевное
бытие, а именно бытие совершенно реально независимое от переживаемого бытия, даже независимо от осознанного им неосознанного бытия. Это душевное бытие есть психическая реальность.
Что свойственно воле, то свойственно очень многим эмоциональным актам, чувственная жизнь является не пережитым полностью задним планом (unerlebten
Hinteigründen). Яснее всего это бросается в глаза в настроениях. Нет ничего труднее, чем иметь внутреннюю
ясность о собственных действительных настроениях.
Любовь, например, может существовать глубоко неосознанной. Неопытный, впервые влюбленный имеет
склонность легко отрицать собственную любовь, даже
по отношению к себе самому, — отнюдь не только из
стыдливости или неискренности, а потому, что он фактически о ней не знает. И в жизни обычно так происходит, что только происшествие, ситуация — возможно, опасность для любимой личности — открывают ему
глаза на его любовь, делая ее пережитой. То же самое
происходит наоборот. Полагается кого-либо почитать,
иметь друга (sein Freund zu sein) (например, если за
этим стоит прочувствованный долг благодарности); но
когда наступает момент заступиться за него, то сторонятся как безучастные. Только позднее узнается в собственном поведении, как было приобретено действи-
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тельное настроение. Оно было совсем другим. Это совсем другое настроение существовало уже очень давно,
оно уже давно могло обнаружиться. Но оно существовало как не пережитое.
Если это обстоятельство однажды просмотрено, то
общая психологическая проблема обнаруживает совершенно измененное видение. Речь теперь больше не
идет только о «сознании» акта, а настолько же об акте
неосознанно душевном; именно без того, чтобы была
проведена между тем и этим строгая сущностная граница. Имеется психическая реальность актов в смысле
подлинно реального в-себе-бытия, т. е. в смысле независимости познания, бытия переживания и сознаваемости. Но тогда это психически реальное, очевидно,
является предметом психологического исследования.
Предметом больше является не переживание, также не
пережитое как таковое, а действительный душевный
акт. Способ бытия в этой психической реальности является в высшей степени загадочным. Он стоит на такой же ступени метафизической непроницаемости, как
и непроницаемости внешней реальности вещей и событий. Предмет психологии сам оказывается метафизическим. Каждая теория, которая желает быть больше
чем чистым описанием, немедленно с необходимостью
здесь становится метафизической с первых же шагов.
Подобным образом можно различать проблемную область логики и психологии, они видятся в этом отношении совершенно одинаковыми: обе выводят на метафизическую проблему способа бытия. Но это означает,
что основная философская проблема в них является
онтологической. Недооценивать это сегодня больше
невозможно. Тем самым задача онтологии передвигается в центр систематического мышления. Проблемы
различных областей в нем конвергируют. И если получается одинаковый результат в других областях философского исследования, то не может быть никакого
сомнения, в каком направлении вопрошания следует
искать всеобщие основания той самой философской
дисциплины, которая является стремлением всякого
систематического мышления.
4. Это подтверждается совершенно другим способом, если обратиться к области, которая в глазах критицизма должна была призвана искоренить метафизи-
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ку, — теории познания. Предполагалось, что в критике
Незнания можно провести строгое доказательство, что
метафизическое понимание вещи невозможно и даже
что метафизические проблемы — и к ним причисляли все онтологические проблемы — являются ложно
поставленными, необоснованными вопросами. Кантовская критика разума понималась так, что она, в сущности, уже провела это доказательство. Отход логики
на имманентную теорию мышления, психологии — на
анализ переживания был уже продуктом такого понимания. Смысл кантовской критики в этом был полностью поставлен на голову. Но где вкралась ошибка?
Исторически она состояла в сомнительной мыслительной привычке видеть Канта только как создателя
системы трансцендентального идеализма. Элиминировалась вещь в себе, обесценивалась роль «эмпирической реальности» в явлении. Что вещь в себе была
выдающимся критическим фундаментальным понятием, что учение о трансцендентальных предметах совершенно позитивно было связано с явлением, что явление без вещи в себе, в нем проявляющейся, было бы,
по Канту, пустой видимостью — это все исчезло за
конструктивной тяжестью идеализма. Конечно, таким
образом было легко мыслить познание не метафизически. Но было ли оно собственно «познанием», что
под этим понималось? Разве можно нечто, что даже в
себе не существует, называть познанием?
Конечно, ошибка скрывается глубже. Привычно
понимать познание как акт сознания или как логическое смысловое суждение. Собственный смысл «схватывания нечто» совершенно упущен. Логицизм здесь
был ничем не лучше психологизма. Для него познание совпадает с логической структурой. В «суждении»
имелось в себе законченное содержательное единство,
которое не нуждалось в экстраполяции на реальные
предметы. Научная теория могла держаться на этом
базисе чисто имманентно. Но проблема истины как
вопрос о совпадении или несовпадении с предметом,
который должен быть схвачен, становилась тогда излишней. Также феноменология ничего существенного здесь не сделала. Здесь положено в основание отношение акта и предмета как необходимое для всего
сознания («сознания о»). Но предмет при этом был
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только «интенциональным предметом», не предметом
познания. Предмет фантазии не мог быть принципиально отличен от предмета опыта. Во всех этих положениях отношение субъекта и объекта представляется
как совершенно коррелятивное. Отделить объект от
субъекта, допустить значимость его существования независимо от акта познания было невозможно.
При всем том основной феномен познания — «схватывание нечто» — с самого начала недооценивался.
Напротив, если исходить только от этого основного
феномена, то из этого, во-первых, следует, что предмет схватывания необходимо существует в себе. Все
познание по своей сути идет к сущему, поскольку оно
существует перед ним и независимо от него. Итак,
интенционалъный объект ему недостаточен. Никто не
считает, что предмет восприятия возникает только в
восприятии. Напротив, основательное убеждение всегда только состоит в том, что предмет имеется перед
всяким восприятием и независимо от него является
таким, каков он есть. Если бы он не был таким, каков
есть, то невозможно было бы познать, что хотели, —
как невозможно было бы «мыслить» в себе, что хотят, — и что не было связано с тем, что есть. Всякое
различие доводов и упущений, истины и заблуждения
было несостоятельным.
Конечно, можно, подобно скептикам, оспаривать,
что имеется познание. Но тогда как располагается
вместе с познанием схватывание в себе сущего? Можно в самом деле сомневаться в том, что вещь, называемая нами в жизни и в науке «познанием», в действительности является познанием; можно сомневаться тогда именно в том, существует ли в себе предмет
восприятия, опыта, знания фактически, или только есть
представление (соответственно, мысль). Подобный скепсис имеет более трудное положение. Он объявляет сквозной основной феномен видимым феноменом. Так как
убеждение в реальности предмета здесь является повсюду преднайденным, сквозным, оно сопровождает
нас всю жизнь, оно непосредственно относится к феномену. Кто описывает феномен познания без внимания к нему, тот изображает его фальшиво. Он утаивает
главный факт — именно как раз что познание на всех
его этапах и во всех его формах радикально отличается
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от голого представления, воображения или мышления.
Но если он схватывает эту основную черту феномена
познания, то невозможно объявить его видимостью.
Он должен был бы тем самым объявить видимостью
наше переживание, да, должен объяснить нашу озабоченность от положений жизни, так как познание находится повсюду и всегда в полной связи с жизнью,
имеет неоспоримый непосредственный способ данности. Субъект «относится» к тому, что он должен познать, пережить, перенести. Если, несмотря на это,
находится скептик, который отрицает реальность предмета познания, то ему достанется задача объяснять видимость. Только через это он может ее доказать. Но
объяснение невозможно. Оно приводит к хитроумной
идеалистической метафизике, которая сама себя снимает в своих выводах.
Это обстоятельство почти всегда остается непризнанным. Скептик полагал, что бремя доказательства
можно свалить на естественное реалистическое сознание. На деле все наоборот. Естественное реалистическое сознание не нуждается ни в каком доказательстве,
оно принадлежит к феномену и как таковое является
всегда видимым. Скептик только отделяется от феномена, противопоставляя себя ему. Груз доказательства,
таким образом, падает на скептика. Он должен показать, как возникает видимость реальности в качестве
необходимой. К тому же он должен раскрыть, что находится позади видимости. Но от возможности подобного раскрытия он сам себя отрезал благодаря своему
собственному тезису.
Но если дело обстоит так, то действительно положение, что познание есть схватывание в себе сущего.
Оно есть не что иное, как смысловое единство (Sinneinheit), суждение, или, выражаясь популярно, «нечто
входит как нечто», схвачено, или обнаружено. Познание есть отношение между субъектом и сущим объектом, точнее, между представлением, которое субъект
имеет о нечто, и самим нечто, поскольку оно существует независимо от познания. В характере этого отношения лежит основание того, почему так много уделяется места истине и заблуждению. Так как отношение
трансцендентно, то оно «превышает» («Überschreitet»)
сознание. Познание не есть только феномен сознания.
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Предмет нечто другое, чем познание. Оно может соответствовать предмету или не соответствовать. Только
в случае соответствия может вообще иметь место познание. Несоответствие есть заблуждение.
Отсюда можно теперь сделать следующий шаг и
так сформулировать закон предмета: предмет не открывается в своем предметном бытии, его способ бытия является сверхпредметным. Или то же: он есть то,
что он есть, независимо от своей сверхпредметности,
Именно в этом он отличается от предмета мышления,
суждения, мнения, фантазии.
Вдумаемся: предмет называет себя «противостоящим», объект называет себя «объективированным»
субъектом (брошенным, напротив, данным, представленным). Если бы это было характерно для предмета познания, то он был бы привязан к субъекту и
его познавательному акту, он существовал бы только
как «объект» субъекта, т. е. зависимым от субъекта. Эта
зависимость существует на деле для предметного бытия как такового, для чистого противостояния — что
очевидно. Это противостояние тождественно с отношением. Но предмет познания как раз относится к
субъекту. Да, в познании он понимается как независимый от него.
И это то, что в теории корреляции игнорировалось.
Конечно, субъект и объект как таковые постоянно
коррелятивны друг другу и поэтому неразрывны. Но
предмет познания не есть просто объект. Он не раскрывается в своем объективном бытии. Объективация
для него внешня. Он также без нее есть то, что он есть.
Сущее как таковое безразлично по отношению к своей
собственной объективации в субъекте, безразлично
также по отношению к ступеням и степеням объективации, так как в человеческом познании оно вообще
лишь частично объективируется. Оно только задним
числом делается объектом для субъекта, т. е. проникло
(einsetzen) в познание. И вступление в это отношение
в нем ничего не изменяет. Оно остается тем, чем оно
было. Познание не есть вмешательство в его реальность. Изменяется в процессе объективации только
нечто в субъекте, субъект приобретает образ объекта,
представление, знание о нем. И это называется не чем
иным, как тем, что предмет познания не обнаружива232

ется в его предметном бытии. Его способ бытия не
бытие объектом, а в-себе-бытие.
Итак, можно также сказать, что познание есть объективация сущего в субъекте, становление бытия объектом. Всякое сущее может становиться объектом —
по крайней мере, принципиально, что не противоречиво, — но обычно отнюдь не стать объектом. Будет заблуждением полагать, что всякое сущее есть предмет
или что только существующие предметы имеют бытийный характер. И наоборот, будет заблуждением
полагать, что все предметы являются сущими. Сущими являются только познаваемые предметы; мыслимые
предметы и предметы фантазии не относятся к ним.
Все теории сознания начинали с ошибки смешения
в феномене познания предмета и бытия — и неокантианцы, и в большей мере позитивисты, и Гуссерль.
И при этом полностью выпадал смысл объективности,
становление объектом сущего. И тем самым выпадал
также собственный смысл познания. Вместо объективности в этих теориях говорили об объективации. Но это
означает в своей основе нечто совсем иное, прямо-таки
совершенно противоположное. С «объективацией» полагалось преобразование субъективности в предметно
оформленное произведение. Воля, например, объективируется в деятельности, художественная идея — в
произведении. В этом смысле именно идеалистическая
теория познания полагала «объективацию» субъективного; и существовало мнение, что в подобной «объективации» произведен предмет, как раз с этим понятием
объективации разделываются теперь с «объективностью».
Оно обозначает обратное укоренение предмета познания — не в субъект, а в бытие, по эту сторону всякого
становления объекта и всякого познания.
Существует целый ряд ошибок традиционного вида, с которыми здесь следует покончить. Основательно изменяется не только понятие предмета, но и понятие сознания. Например, популярное представление
об «открытом сознании» («сознании о»), которое неограниченно распространялось на мир вещей, оказывается здесь ложным. Напротив, вещи никогда не вступают в сознание, остаются всегда по ту сторону его,
так же как и познания. Сознание является качественно
гетерогенной (например, непространственной) сферой,
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совершенно отграниченной по отношению к миру вещей. Его содержание остается противопоставленным
вещественному бытию, хотя содержательно с ним совпадает. Содержание «имеет» не вещи, а представления, восприятия, образы вещей; и они могут совпадать
или не совпадать с вещами, т. е. быть истинными или
неистинными. Но в «иметь» соответствующее преставление и состоит познание вещей. Таков смысл «схватывания» (Erfassens), но не отличного от него схватывания (Umfassen) или нахождения вещи внутри сознания (Hineinbeziehen der Dinge ins Bewusstsein). Вывод
состоит в том, что познание есть не просто сознаниеакт, а трансцендентный акт. Подобный акт, с одной
стороны, только привязан к субъекту, с другой — возвышается над ним, а с ним привязан к сущему, которое через него становится объектом. Познание есть
отношение между субъектом и сущим (seiendem) предметом. В этом отношении оно таким образом «трансцендирует» акт сознания.
Теперь легко сделать вывод. Подобный трансцендентный акт — понятый теперь как предмет теории познания — является метафизическим предметом. В его
наличии при нашем отношении к окружающему миру нельзя сомневаться. Но как оно возможно, остается
большой загадкой. При более близком рассмотрении
загадка разделяется на ряд особых апорий, которые содержат иррациональный остаток, переходящий в метафизические апории.— 1. Апостериорное познание есть
созерцаемая данность отдельного случая, факта. Но как
эта данность возможна, тогда как предмет все же остается трансцендентным и отнюдь не входит в сознание? -— 2. В априорное познание вкладывается (steckt)
знание о всеобщем, отдельные случаи которого не даны. Знают нечто об отдельном случае до его данности,
перепрыгнув через его данность. Как это возможно?
Если ссылаться на закономерность, которую сознание
находит в себе или созерцает, то встает вопрос: как
может внутренне созерцаемый закон сходиться с реальностью, которая существует независимо от субъекта и
его созерцания? Как может субъектом добавленное и
истолкованное иметь «объективную значимость»? Старый вопрос трансцендентальной дедукции, который не
может быть решен в тонкостях дедукции, но который
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важно решить. — 3. Если далеко от истины трансцендентное отношение совпадения с в-себе-бытийствующими предметами, как тогда может субъект знать об
истине и неистине своего представления? Следует ли
тогда сравнивать представление с предметом? Да это и
невозможно, так как предмет дан только в представлении. Итак, как можно дать критерий истины? — 4. Как
возможно, что мы имеем знание о том, что мы не знаем? Подобное находится во всяком состоянии проблемы. Сознание проблемы есть познание непознанного
как такового. Это существует, очевидно, по эту сторону
объективности. И все же есть сущее, о котором позже
спросили и имеющее отношение к предмету вопроса.
Итак, есть ли объективность трансобъективного, в котором трансобъективность не снята, а остается сохраненной? И как она возможна? — 5. Проблема приходит к решению, сознание неадекватности к адекватности. Познание не успокаивается. Но как возможно
привести непознанное к познанному, трансобъективное к объективному? Или по-другому спросить: как может познание спонтанно двигаться в осознании проблемы к как бы предварительно намеченному предмету? Как может оно приближаться к пониманию?
Все эти вопросы, очевидно, метафизические. Все
они связаны с трансценденцией познавательного отношения. Теория познания, которая желает считать
свою задачу оправданной, не может быть ни психологией, ни логикой познания, даже не только феноменологией или теорией сознания познания. Она должна
быть метафизикой познания. Чтобы быть таковой, она
должна быть онтологически обоснована. Уже основная
апория требует этого: в отношение субъекта к его чувственному предмету включается именно бытийное отношение. Субъект как реальный находится в общем
мире среди реальных вещей и событий, которые являются или могут стать его внешним предметом. Он,
поставленный внутрь посреди многообразно переплетенных отношений, всегда уж к ним отнесен; он рожден в этом мире, в реальных отношениях к другим
субъектам, к обществу, к вещам. Он испытывает их в
высшей степени как актуальную власть в своей жизни,
он ими сформирован, обусловлен, связан, испытывает влияние, нуждается в них. Жизнь разыгрывается
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в уникальной связи страдания и действия. Это отчетливо проявляется в том, что познание развивается во
временном процессе, возрастает, зреет, имеет начало
и конец. Но этим еще не дана достаточная онтологическая характеристика познания. Для нее важно показать специфические черты этой реальной относительности в отличие от других реальных относительностей.
Как обстоит дело с основным вопросом, так и с
особенными апориями. Если хотим понять апостериорную данность, так следует анализировать онтологическое отношение, которое включено в восприятие. При
этом безошибочно выходим на телесно-душевное отношение. Оно также есть бытийное отношение, и именно
реальное, так как оба члена являются в нем реальными.
Что необходимо в этом отношении — понимать единство позади двойственности. Там есть почва, когда реальную сферу достаточно трудно понимать. Вопрос поэтому еще не разрешим. Но можно приобрести на этой
основе ряд важных прозрений старому, коренному метафизическому вопросу. При этом встречаемся с тенденциями новейшей психологии, которая аналогичным
образом столкнулась с этим по всей линии.
Не по-другому обстоит дело с проблемой априорного познания. Если общее воззрение (Erschaute) —
в случае очевидной закономерности — должно соответствовать реальному случаю, то это есть предпосылка того, что она не только закономерность познания,
а одновременно также реального, которое составляет
предмет познания. Итак, категории, на которых априорное познание с «объективной значимостью» должно основываться, должны одновременно быть категориями реального. С этим основным определением
приходим к собственному часто забываемому смыслу
кантовского «высшего основоположения всякого синтетического суждения», которое именно это означает:
объективная значимость в синтетическом суждении
априори существует только постольку, поскольку
условия возможности объекта вообще существуют
одновременно с условиями возможности предмета
опыта. Смысл этого положения не идеалистический, а
онтологический. Оно связывает существующую вещь
с априорным знанием о нем. Оно может, таким обра236

Зом, делать вывод о трансцендентной идентичности
категорий, которая тогда, со своей стороны, есть метафизическая предпосылка априорного познания.
Более отчетливо следует рассматривать проблему
критерия. Если истина есть соответствие трансцендентному предмету, то всякая рефлексия относительно
истины и заблуждения приводит к сущему как таковому, каковым оно является в себе независимо от познания. Содержательное отношение представления к
предмету не может быть познано в самом предмете как
констатируемая характерная черта. Поэтому невозможно дать никакого непосредственного и абсолютного критерия. Но, пожалуй, можно дать относительный,
поскольку элементы представления как самостоятельные могут снова находиться в согласии или разногласии. Разногласия постоянно являются источником заблуждения, но совпадение, если оно охватывает много
самостоятельных элементов, должно быть признаком
соответствия. Содержательная конвергенция в представлении может быть неслучайной. Она должна иметь
онтологическое основание. И основание может лежать
только в так-бытии (So-sein).
Дальнейший шаг приводит к апории сознания. Идеализм понимает прогрессивность познания как разрешение (Auflösung) предмета на стадии познания. Наоборот, оказывается как необходимый вывод, если
внимательно присмотреться к феномену прогрессивности. Прогресс вообще не касается предмета, он остается (verharrt) таким, каким был с самого начала. Он
является остающейся граничной ценностью, к которой
прогресс приближается. Но стадии — это приблизительные величины. Они существуют только в представлении. Каждая стадия есть только частичное знание, часть предмета остается непознанной. В противоположность познанному (объективированному) этот
непознанный остаток можно назвать трансобъективным в предмете. Процесс тогда есть сдвиг границы
объективности в целостном предмете.
Но чтобы сама граница объективности была бы неограниченно передвинута, этим не сказано. Напротив,
следует ожидать, что имеется еще вторая граница, которая ограничивает сам прогресс. Что лежит по ту сторону этой второй границы — есть непознаваемое, транс237

интеллигибельное (гносеологически иррациональное).
За то, что имеется подобное ограничение, говорят многие признаки, например недоказуемость первых принципов во всех областях, наличие субстратов во всех
слоях сущего, вечная загадочность основных форм бытия (экзистенция, жизнь, сознание, дух, свобода, детерминация и т. д.). Проблема и прогресс являются теми частичными феноменами познания, которые вынуждены быть над познавательной имманентностью.
Оба явно привязывают сознание к непознанному сущему. Проблемное сознание прямо-таки имеет свой
смысл в том, чтобы быть сознанием этого непознанного как такового. Характерно для него то, что оно не
останавливается перед второй границей, оно может
быть сознанием иррационального. Но это не касается
познания вопрошаемого.
Отсюда вытекает, что понимается под метафизическими проблемами. Понимается на основе бытийного отношения, которое представлено в познавательном отношении. Метафизические проблемы таковы,
что неразрешимы без остатка. Это означает, выражаясь теоретико-познавательно, что существуют такие
проблемы, предмет которых содержит трансинтеллигибельный остаток. Познание трансцендирует на установку подобных проблем самих по себе. Оно вынуждено последовательно это делать, так как проблемы,
которые ему выпадают, не им создаются. Они создаются благодаря так-бытию мира, в котором оно находится. Оно не может их отклонить, но не может
также решить, оно должно их признавать и терпеливо
ожидать. Но прогресс может постепенно непрерывно
приближаться к полному содержанию предмета, без
того чтобы совсем им овладеть.

III
Если так обстоит дело в психологии, логике и теории познания — которые всегда слыли за неметафизические дисциплины, — то что мы должны тогда ожидать в других областях, метафизический уклон которых
вообще признан? Чем больше становится содержательное уплотнение, тем больше также уплотняется уклон
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иррациональности. И тем настоятельней ставится задача выработать образ действий, который в удобной форме считается с неснимаемой иррациональностью.
1. Всем известно, как сегодняшнему времени недостает всеохватывающей натурфилософии. Спекулятивные системы природы, например Шеллинга или
Фехнера, скомпрометировали себя. Но и голая методология позитивных наук, как она в XIX столетии осуществлялась, не соответствует проблеме. Положение
стало еще запутаннее, когда в начале нашего столетия само точное естествознание стало спекулятивным.
Проблемная ситуация в нем в высшей степени своеобразна: основные определения показывают характер
субстратности (пространство, время, сила, каузальная
связь, энергия), а, напротив, точность особенных определений (законов, отношений) коренится в чем-то другом, в количественном. Где в этом отказывают, там с
удивительной неожиданностью прекращается не только точность, а также чаще всего вообще понятность.
Не только в сущности количественного лежит «нечто»
в качестве количественного. Всегда предполагается
субстрат количества, который как таковой количественно не познаваем. Длина и вес, длительность и работа, давление и плотность именно потому количественно определимы, что они сами во всяком количественном различии остаются идентичными. Как таковые
они нейтральны к количеству. И здесь на всей линии
природных явлений лежит граница точной определенности, так как здесь лежит граница математического.
Никакая естественная наука не может сказать, что есть
пространство и время., энергия действия и воздействия. Они предполагаются определенными, и это справедливо, так как то, что это имеет место, — об этом
свидетельствуют феномены. Но категориальная проблема, которая в этом содержится, не может решить —
да, даже не затрагивает феноменальную правильность.
Это выпадает на долю только учения о категориях,
которое с его иррациональным фоном (Hintergrund)
проблемы проникает в фундаменты бытия. Его образ
действий с необходимостью должен быть онтологическим. Но, судя по тому, каково положение вещей,
мы еще не имеем склонности к этому. Как раз спекулятивный уклон теоретической физики поставил эту
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склонность под вопрос по всей линии, которую, как
мы полагали, имели или имеем.
Теорию относительности можно оценивать как попытку проникнуть от традиционно-количественного
базиса точного понимания в область некачественноонтического фундамента физически реального; и так
до категориальной сущности пространства, времени,
материи и т. д. Математическая ценность теории, взятая чисто в себе, не затрагивается этой смелостью, но,
пожалуй, затрагивается справедливость ее метафизических выводов. Теория, которая, выходя из границ
однозначного измерения, релятивирует субстрат измерения, находит ее архимедовский пункт в онтологически вторичном и загоняет отсюда ее следствия в онтологически первичное. Это крайне поучительно для
скрытой метафизики всего количественного метода
вообще.
Эта метафизика не является естественно выросшей
проблемой. Она лежит в принципиальном превышении
границ математического мышления в области проблем
природы. Это мышление затрагивает основу реального
предмета, превращает субстраты (измеряемые) в отношения и не замечает^ что отношения без субстрата являются только отношениями без отношений — в неопределенность, — в действительности отношениями
ничто, т. е. вообще никакими отношениями. Эта пустая
релятивность является философскому мышлению хорошо известным тупиком; позитивно-научному мышлению он настолько нов, что оно не смогло его еще распознать.
Если этот результат обращается в утверждение и
относится к фундаментальному методу науки, то становится сразу ясным его философский смысл: это признак онтологической границы количественного как такового в природе, в космосе. Математически выведенная относительность пространства, времени, материи,
взаимодействия кладет во все формы релятивного скорее только саму математическую последовательность.
Так понятая, она есть не что иное, как относительность определенного вида человеческого понимания —
формы наличного бытия (Daseinsform) субъекта, понимающего себя в мире. Но является ли человеческое
понимание природы и космоса способным только к
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такому виду, остается совсем еще не решенным. Вполне могло бы быть, что открыты еще другие пути. И
прежде этих исторически испытанных не могут быть
закрыты большие экспериментальные действия над
относительностью.
Онтологический анализ природных категорий должен указать на принципиально иной путь. Он не может
слишком доверять видимой рациональности математической проницательности. Ему показывает исторический опыт, что во всех областях теоретизация с точки зрения односторонне избранных категорий на продолжительное время сбивается на ложный путь, что и
должно привести к полной утрате содержания проблемы. Он заставляет приниматься за субстраты физических количеств и внутри их отделить познаваемое от непознаваемого, но с последним научиться считаться как
с непознанным. Только так можно прийти к преодолению лишь количественного анализа, чего так часто по
праву требуют, но никогда не осуществят на проторенном пути.
Онтологическое рассмотрение должно считаться с
гетерогенностью слоев бытия, которые, правда, связаны, но не совпадают ни по содержанию, ни по закономерности. Более высокий слой всегда имеет более
высокую оформленность и закономерность. И всегда
в его формах и закономерностях сохраняется низший
слой. Но этого недостаточно для формирования более
высокого слоя, в каждом более высоком слое присоединяется новая и автономная форма и закономерность. Хорошо известно, что это отношение есть в наслоении органической и неорганической природы: та
же самая материя вместе с ее закономерностями в
формах живого более высоко оформлена и переформирована. Но само переформирование из неорганических закономерностей автономно и непонятно. Само это отношение имеет также ступени углубления.
Слой физической материальности, пространственного
движения, механизма и энергии не является низшим
слоем. Под ними образуется область количественного — еще более низкий и элементарный слой; он как
таковой еще не есть реальность, а более низкий — как
бы незавершенный —· намек на бытие (Seinstyp), только
идеальное бытие, только сущность без существования.
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Распространение понятия бытия на слой подобного
образа для обычного мышления является парадоксальным. Но этого не избежать. Так как можно упустить
бытийный характер математического, то попадаем в
еще большую трудность: тем самым упускается бытийная ценность математического естествознания. Слой
количественного имеет то преимущество, что благодаря своей прозрачной закономерности в высшей степени рационален, т. е. может быть адекватно познан. Этой
рациональности со времен античности был придан
ореол более высокого и совершенного бытия, — большое человеческое недоразумение, которое стало роковым. Оно продолжает жить там в чрезмерном преувеличении количественного, держащим связанным наше
естествознание. Оно дорого обходится: преимущество
рациональности приобретено путем искажения всего
сверхколичественного, прежде всего самого субстрата
количественного.
Математика является не высшей и возвышеннейшей, а самой элементарной и низшей наукой. Рассмотренная сама по себе, она является, конечно, самой законченной наукой, которую мы имеем. Но законченность состоит только в ее точности, она не есть
бытийный масштаб своего предмета. Ей недостает именно нагруженное™ непрозрачностью, субстратом. Так
как ее предмет онтологически элементарен, а предмет
естествознания уже более высок, то математическая
сущностная закономерность глубоко в него распространяется. Она пронизывает неорганическую природу
и сохраняется в ней так, что как элемент входит в
особенность материала. Но она очень далека от того,
чтобы всецело выявить определенность формы этого
особенного. Сама материальность, которая входит в ее
отношение, есть и остается чем-то совсем нематематическим, равным образом пространственность, временность, движение, характер формы и порядка, течение и зависимость, даже специфически реальное в закономерности. Правда, все это можно математически
«определить». Но определение — математическая формула — никогда не выразит само материальное, процесс, само движение, а только нечто определенное в
нем, смысл которого только снова может быть понят
физически, если уже известно, что речь идет о мате242

риальном, пространственно-временной распространенности, о реальных процессах и движениях.
То, что точная наука с начала столетия выдвинула на передний план разрешение реальных процессов
и реальных отношений в математических функциях и
отношениях, с самого начала было самообманом математического мышления. Правда, субстратные образования имеют математическую структуру в себе, и
поэтому в них определенная сторона снизу очень познаваема. Но они не открываются в ней. В ней всегда
точно познаваемы именно только количественные отношения. Но подобное понимание недостаточно для
оптического содержания; как бы оно ни подчинялась
закономерности и ни выходила за ее пределы, естественные образования и процессы при всей одинаковости формы все же своеобразны, имеют индивидуальность и постоянно показывают все более глубокое
многообразие, в котором единичные случаи еще очень
существенно различаются. Математизм рассмотрения
природы теперь не в силах ее познать. Поэтому он
может быть ей безразличным, подобно этому он, как
конкретное наполнение отдельных случаев, может
быть безразличным.
Подобно тому как механицизм и теория насилуют
жизненные явления, так и математизм, как теория неорганической природы, насилует материальное и движение. В обоих случаях имеются только нити более
низкой закономерности, в которой держится мышление, — здесь, как и там, понятно, что именно низшая
закономерность проще и понятнее. Но в обоих имеется та же самая основная ошибка: утрата автономной специфики слоя. Что дело так обстоит, для этого,
кроме вышеупомянутых принципиальных соображений, имеется еще очень много примеров. К наиболее
ясным, пожалуй, принадлежит удивительное явление
«природных констант», определенная ценность которых, вероятно, вычленяется на основе эмпирического
материала наблюдений, но никогда не может быть доказана как математически необходимая. Определение
в этом случае, пожалуй, еще количественно; но сущность вещи, в которой она укоренена и признаки которой она образует, очевидно, совсем другие, не количественные.
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2. Следует априорно ожидать, что с поднятием к
более высокой ступени бытия апории все более будут
уплотняться. Это подтверждается одинаково в области
живого. В философии органического основной метафизический вопрос общеизвестен и много раз обсужден.
Он вращался с давних пор вокруг органических форм
и форм процесса. И всегда речь шла о том, следует ли
понимать эту целесообразность как действительное целесообразное течение и целесообразную деятельность
самого процесса или как результат комплексных каузальных нитей, который только в явлении симулирует
целесообразное течение.
Трудность телеологического понимания теперь состоит в том, что мы с истинной целесообразностью с
уверенностью знакомы лишь применительно к сознательному действию и всякий перенос этой категориальной формы является очевидным антропоморфизмом, а
именно суждение об органических событиях по аналогии с человеческой целесообразностью. Классическая
философия античности и Средневековья в этом пошли
еще дальше. Они стремились все природные процессы, также неорганические, понять телеологически. Это
единовластие категории цели было устранено только
благодаря возникновению физики Нового времени. Но
в области органического оно осталось существовать, и
только в XIX веке оно было подорвано, но не преодолено. Селекционная теория Дарвина представляет задуманную попытку понять возникновение целесообразности из отсутствия цели. Но возрастающее знание
о феноменах регуляции и регенерации создало здесь
также препятствие. Так, уже эмбриогенез на этом пути
трудно понять. Слабости всякого механического объяснения органического процесса лежат вообще в невозможности осветить структуру высококомплексных процессов в качестве органических. Собственно, никогда
не выходят за чисто принципиальный тезис, что должны быть процессы, определяемые причинно. Выявление причинных связей, напротив, остается ограниченным на отдельные причинные нити в сети плетения
целого. Таким образом, так как с обеих сторон не приходят к цели, очевидно, что собственный принцип категориальной детерминации вообще еще не знает этого
процесса.
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Здесь теперь особенно явно дано наличие иррационального в сущности самой жизни. Именно описанное состояние исследования вынуждает к непредвзятости. Но эта ситуация как таковая очень понятна,
поскольку пытается понять ее онтическо-категориально. Как, собственно, нам дана жизнь органического
как феномен? Очевидно, в двух совершенно различных формах, которые хотя и относятся к тому же самому предмету (Sache), но все же содержательно далеко расходятся. На одной стороне мы имеем непосредственное сознание жизни, именно жизни в нас, так
как мы являемся живыми существами. Собственная
жизнь непременно переживаема, но только в целом и
как целое. Об особых органических процессах мы в
этом случае не знаем. Мы делаем движение рукой, но
какие мускулы его исполняют — мы об этом не знаем.
Мы дышим и перевариваем, но мы не знаем, что, собственно, происходит в процессе дыхания и переваривания. Также непосредственно мы знаем о здоровье и
болезни, но только врач должен нам сказать, в чем
состоит их различие, чего нам недостает. Врач, анатом,
физиолог существуют еще в другой форме данной жизни. Они могут в противоположность внутренней и переживаемой назвать внешнюю или объективно вещественную форму данности. Но эта форма отстает, как
и естественное основополагающее отношение. Организмы являются также пространственно-временными
образованиями, они материальны, как и вещи, а не
нечто совсем другое. Что существует во внешней данности, можно предметно наблюдать, анализировать.
Тем самым можно экспериментировать, находить закономерность.
Обе эти сферы данностей прямо не совпадают. Они
достаточно разнородны и достаточно независимы друг
от друга, чтобы привести к противоположным пониманиям. Подобные противоположные взгляды имеются в телеологизме и каузализме органического, или,
лучше сказать, в витализме и механицизме. Внутренняя данность всегда приводит к пониманию жизненного процесса по аналогии с душевными — и душевное известно как фатальное бытие; внешняя данность,
напротив, приводит к пониманию только по аналогии
с вещами и вещественными процессами.
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Все же очевидно, что оба понимания ложны. Да,
они должны быть ложны, хотя не приводят к разногласию. Так, они оба насилуют область феноменов
живого. Оба обсуждают явления жизни в категориях,
которые не из этих явлений выведены, а перенесены
на них из других слоев бытия. Тенденция к этому механическая: слой бытия органического намного меньше, чем граничащих с ним слоев — как низших, так
и высших. Душевное непосредственно дано, так же
как и вещественное. Между ними стоит живое, данность которого в отдельности входит как в то, так и в
другое. Но оба в силу своего своеобразия совсем недоступны. Так получается, что мы, пожалуй, многое
знаем о форме детерминации вещественного (неорганического), равным образом о детерминации душевного — о причинной связи, с одной стороны, и финальной связи — с другой стороны, — но отнюдь не о
типе детерминации органического. Здесь зияет широкий пробел категориального фундамента знания, который мы не можем просто заполнить.
Из этого обстоятельства объясняется, что исторически существует спор между двумя тенденциями. Ибо
мышление непроизвольно ищет и преследует заполнить пробел, но всегда снова предлагаются обе категории детерминации органических областей. Но поскольку признается одно и другое, тем самым совершается онтологическая ошибка перешагивания границы.
Ни причинная связь, ни финальная связь не подходят
к проблеме жизни. Та слишком проста, она не схватывает тенденции формирования жизненных процессов; но эта слишком сложна, она предполагает целеполагающую и вырабатывающую средства инстанцию,
т. е. аналогию сознания. Но сознание не принадлежит
к сквозным (durchgehenden) характеристикам живого.
В обоих случаях имеет место перенос принципа на
органическое из чуждого ему слоя бытия.
Это имеет, по крайней мере, органическое правомочие у принципа низшего слоя. Так как низшая закономерность должна как-то сохраняться в более высоком, то должна обнаруживаться как подчиненный
момент в более высоком слое бытия, хотя не будучи
достаточной для его своеобразия. Но у принципа более
высокого слоя нет даже основания для переноса, так
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как он обычно чисто субъективный. Так как более высокая закономерность может действовать на более высокой форме бытия, но не может более распространяться на более низкий слой, она не имеет власти над
низшим. Всякое более высокое бытие остается зависимым от низшего, потому что оно им «основано» и
«переформировано». Но никогда более низшее не зависимо от высшего, оно по своей структуре элементарно и именно благодаря этому безразлично по отношению к преобразованию.
Зависимость высшего от низшего в ступенчатой
области необратима. Они автономно независимы, так
как они касаются только «элементов» высшего, но не
его собственной структуры. В этом ограничении они
образуют основополагающий закон слоев бытия и преобразования. Телеологизм жизненного процесса переворачивает этот закон. Он делает нижний слой (жизненности) зависимым от форм детерминации более
высшего (детерминации сознанием). В этом состоит
его онтологическая невозможность. Механицизм жизненного процесса является менее притязательным. Он,
по меньшей мере, не ставит на голову степень организации слоев бытия. Только он работает с очень недостаточным инструментом и недооценивает автономию
органического над механическим. Поэтому он осужден на неудачу.
Теперь ясно, почему философия органического стоит перед главной проблемой, которую она не может
осилить. Ее задачей было бы выявление специфической категориальной формы детерминации в процессе
жизни в противоположность как каузальной связи, так
и финальной связи. В попытках выработать и сформулировать подобную форму в наше время нет недостатка (например, каузальность целостности Дриша).
В действительности есть, конечно, различные типы
связи наряду с ними. Но через них необходимо выявить задачу, решение которой зависит от обстоятельств данной ситуации. И их мы не можем никаким
способом произвольно изменить.
3. Натурфилософии противостоит философия духовного как целостный комплекс проблем. Задачи, которые ей выпадают, многообразны. Здесь прежде всего
следует выделить философию истории, в которую все
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они попадают благодаря искусству конвергенции. Это
потому, что все духовное бытие имеет историю.
Философская проблема истории является сегодня
привилегированным предметом систематического мышления. Но нельзя сказать, что систематическое испытывает с ним особое счастье. Пока не только результатом,
а самым апоретическим обсуждением еще довольствуются. История является событием, разыгрывающимся
перед нашими глазами в человечестве. Поскольку философия желает видеть объективно целое, она должна
исполнить то, что ей исторически выпало. Она должна преодолеть естественный историзм ее собственного
исторического течения. Эта задача, понятая в ее идее,
превосходит все человеческие мерки. Это метафизическая задача, правда в другом смысле, чем все остальные. Она относится к собственной жизни человека
в его понятийном обращении на самого себя. Это обращение также вариабельно, как и сама жизнь, которая его совершает. Историческая жизнь также идет
своим путем к самоутверждению помимо нашего понимания, но она обусловливает наше понимание этого пути, именно в той самой перемене, где оно возникает.
Индивидуальное духовное бытие существует только в исполнении. По меньшей мере оно таким образом проявляется в своей непосредственной данности.
Убеждение, точка зрения, участие, антипатия, воля,
чувствование — все они существуют, только пока человек имеет их как свои собственные, пока они существуют как его внутреннее содержание. Выдохшийся,
неспособный быть носителем духовного, быть личностью, должен прекратить свое существование. Так же
дело обстоит со знанием и пониманием, с ценностями
и обесцениванием, вдохновением и упадком. Таким
образом, оно существует в личности как непосредственном носителе духа.
Но имеется еще одно духовное бытие, которое принадлежит не отдельной личности, а существующему
коллективу, временному товариществу, народу. Здесь
закон исполнения принимает другую форму. Общий
дух — поскольку о нем идет речь — мог бы быть общим носителем духа отдельных личностей, но он все
же сам представляет собой единство и целостность, в
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себе оформлен и структурирован. Да, он является собственным носителем истории, жизнь индивида коротка на фоне большого исторического развития. Общий
дух переживает его. Но он одновременно возвращается
тем, что переходит на другие генерации. Эта перемена
есть историческая перемена.
Жизнь коллектива не есть привилегия духовного
бытия. Органическая жизнь знает эту форму бытия;
в жизни вида, в процессе видообразования, в поведении индивида дана эта форма. Здесь уже индивид в
существующей жизненной форме основательно придает истории продолжение. В духовной жизни коллектив
развивается к определенной смысловой форме определенного времени. Образ жизни, язык, форма общения,
способ мышления и понимания, нравы и признанные ценности, действующее право (включая неписаное), признанная мораль и религия, вкусы, искусство,
знания — все они вместе образуют единую, большую,
содержательно наполненную духовную массу, которая
принадлежит всем и никому, никем не изобретенная
и никем не созданная, но которая в живом своем преобразовании все же участвует. Индивид рождается в
определенной духовной среде, он «растет в ней», перенимает ее оформленность в собственную внутреннюю
форму. Он не может сам достичь необходимого уровня, в него вложен труд поколений. Никто не изобретает себе собственный язык, никто не придумывает
себе собственную науку. Однако он может в известных
границах свободы приобретать и, пожалуй как ведомый, над этим вырастать. Таким образом, общий дух
имеет свою форму существования — вид, поддерживающий суперэкзистенцию над индивидами и все же
живущий в них. Никогда он не может открыться в
отдельной голове; кто мог бы сказать о себе, что только он всю специальную науку своего времени мог бы
назвать своей? И все же он существует как единое образование и может, как таковой, быть познан — независимо, пожалуй, от эпигонов, духом которых он
больше не является.
Общий дух в этом смысле является реальным образованием, хотя совсем иной реальностью, нежели вещи и вещественная реальность. Он имеет свое
время, свое возникновение и исчезание, свое разви249

тие, свой подъем и закат. Он имеет историю. И если он угас, то никакая сила в мире его не возродит.
Но индивиду его реальность становится очень чувствительной, пока она позволяет ему противостоять себе. Общий дух позволяет сопротивляться новатору. Он
делает это механически, так как содержит другие заключенные в него формы. Они противостоят нападающему, подобно замкнутой каменной стене, подавляя
его. Но все же внутри общего духа для отдельного имеется известный простор. В рамках этой свободы он
участвует в постоянном преобразовании и созидании
нового, в тихой революции духовного, происходящей
всегда.
Если феномен общего духа обозреть дальше, то сразу
бросается в глаза проблема, которая в нем содержалась.
Так как именно проблема его способа бытия совершенно загадочна. Он не есть субстанция (как полагал Гегель), к которой индивид относится как внутренне присущей. Поскольку на деле он ими (индивидами) носим,
то там, где погибают они, погибает и он. Однако он исторически реален, и собственно в нем разыгрывается история. В своем способе бытия он не менее реален, чем
отдельная личность, он во всех своих формах безвозвратно уникален.
Но еще более загадочным становится, если обнаружится, что общий дух не есть общественное сознание, что ему недостает адекватного сознания самого
себя как такового. Это не означает, что был бы бессознательный дух. Имеется, пожалуй, сознание общественного духа. Однако содержательно оно не адекватно
ни самому общему духу, ни нашему индивидуальному
сознанию. Скорее сознание общего духа является компетенцией единственно сознания индивидов. Как не
существует научной головы, в которую вместилась бы
наука данного времени, так нет и деятеля искусства,
который бы мог охватить искусство своего времени.
И что особенно важно, не существует государственного деятеля, который бы адекватно понимал политическую жизнь своего времени.
Здесь обнаруживается недостаток адекватного сознания прямо-таки в трагической обнаженности. Общество с его формацией и конституцией, с его действиями и страстями, с его внешней и внутренней

исторической судьбой является именно оформлением
общего духа. Оно является формой, которую этот дух
придает общему телу индивидов, являющемуся его носителем. Общество теперь должно действовать изнутри
и извне как против индивидов, так и против других
сообществ. Но действовать может только сознательная, способная принимать решения воля. Но как действует общий дух, когда он не имеет своего собственного сознания о нашем сознании? История учит: он
действует в личности его вождя, государя, государственного деятеля, демагогов. Но масса следует за их
инициативой.
Итак, вождь является представителем отсутствующего сознания в общем духе. Он выдвинут на место,
на котором многоголовый дух оказывается безголовым.
Но в сущности вождизма лежит, что он не может быть
адекватным ни инициативе, ни ответственности. Представительное сознание индивида не есть полноценная
замена для недостающего адекватности сознания общего духа. Государственный деятель остается с необходимостью человеком, частным лицом, на которого также
могут сильно влиять положение, ответственность, официальное мнение и слепое доверие. Он остается ограниченным границами человеческой индивидуальности.
Он не может ни интеллектуально (в случае политически понятном и предсказуемом), ни также морально
(в возвышении своей воли к общей воле) полностью
заменить место, на котором он стоит. Он не может заменить недостающее общее сознание духа своего времени и его народа.
Задача метафизики духа состоит не только в том,
чтобы задним числом понять, чем был в действительности общий дух в свое время, т. е. не просто в том,
чтобы восстановить ретроспективно знание о нем. Это
было только вопросом метода в мышлении исторической науки. Этот вопрос мог бы показаться важным и
достаточно запутанным, однако проблема простирается дальше — она касается самого исторического духа. Исторический дух процессуален. Но его ситуация
иная, нежели у других процессов. Исторический процесс, понятый как процесс общего духа, не является
ни направляемым разумом, ни чем-либо другим, ни
телеологическим, ни однозначно направленной тен-
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денцией, ни имеющим смысл, ни бессмысленным событием, ни развитием разума и идеи во временной
реальности, ни одновременно неразумным и лишенным идеи в своем течении.
Способ детерминации исторического события комплексный. В нем постоянно содержатся силы, вырастающие из более низкого фундамента человеческого
бытия, из потребностей, экономических отношений,
из нужды, побуждений, страстей. И наряду с этим —
или, следует сказать, сверх этого — оставляет своеобразный, специфически закономерный след сила направляющих идей. Это часто случается там, где в чистом виде прорывается индивидуальная руководящая
идея. Ни в смысле Маркса, ни в смысле Гегеля нельзя
понять это взаимосцепление. Оба понимания слишком просты, слишком однозначны. Существенно как
раз множество и разнородность сил; не менее важна
их закономерность, их содержательный антагонизм.
Борьба, которую они в жизненном историческом духе
ведут друг с другом и разрешают, есть форма их сосуществования, форма единства их динамического целого, которую они сохраняют нерушимой.
Но затемнение, висящее над этой структурой, не
снимаемо в отсутствие адекватного сознания. Где постоянно встречается духовное бытие, там существует
надстройка, поддерживаемая душевной сознательной
жизнью. Это постоянно в отдельных людях. Общий
дух носим не каким-то общественным сознанием, а
сознанием индивидуальным. И оно отнюдь не является для него, как это может показаться, подъемной силой. Таким образом, его способ бытия во всех проявлениях остается метафизически загадочным.
Если бы то, что мы называем общественным мнением, было адекватным, действительным выражением
общего духа, то можно было бы обобщить положение
«vox populi — vox dei» («мнение толпы — мнение бога»). Однако общественное мнение слишком далеко от
того, чтобы быть адекватным выражением. Ничего нет
легче, чем его подделать, ввести в заблуждение, внушить. И вожди, которые с ним как средством работают, постоянно вынуждены его приобретать обходным
путем. Даже тогда, когда идеи в себе очевидны и понятны, совсем не следует, что они перед их реализа252

цией схвачены. Но именно поэтому вождь должен сначала освободиться от официального, возвыситься над
ним. Он не может за ним спонтанно следовать, но
всегда должен найти форму, в которой может реализовать свои планы. Масса никогда непосредственно не
выражает того, что желает. Но ему это очевидно. Однако форма, в которой это очевидно, не совпадает с
содержанием желания. Именно поэтому знание общего духа о себе самом с необходимостью неадекватно.
Это — вечно сбивающее с толку в бытии общего
духа. То, что непосредственно о нем знают, находят
запечатленным в сознании толпы. Но это никогда не
есть он сам. Трудность состоит не в возможностях
схватывания человека — это можно было бы развить,
расширить, — а в нем самом, в общем духе. Его способ бытия в себе прорываем. Поскольку он есть дух,
а к сущности духа относится иметь сознание. Но он
никогда полностью не осознает, что он исторически
приводит в движение. Он есть постоянно нечто находящееся позади или сверх сего. Таким образом, он
всегда, по существу, есть то, что он не есть как самосознающий дух. Гегелевский закон, что дух постоянно поистине есть то, что он о себе знает, ложен. Это
можно бы отнести к абсолютному духу, который имеет
в себе адекватное сознание себя самого.
Но исторический дух этого не имеет. Поэтому истина его раскрывается, когда его уже нет. Он больше не проявляется собственному сознанию, а только
сознанию другого. Он скрывается за тем, что о нем
знают.
IV

Хотя метафизика бытия конвергирует в проблему
философии истории, она не открывается в последней.
Дух есть нечто совершенно реальное и поэтому имеет
историю. Но силы, которые в нем господствуют, отнюдь не всегда реальные силы. Они имеют совершенно нереальное происхождение, чистые идеи, находящиеся подчас в острейшем противостоянии по отношению к реальности. Является проблемой то, что они
реально действуют. С этой точки зрения все, что нор253

мативно действительно, что представляется как долженствующее, воспринимается как полноценное, другое — как противное ценности. Двигаясь по следу этих
идеальных образований, с необходимостью приходим
к проблеме самих ценностей. Это также является метафизической проблемой. Чем, собственно, являются
ценности, нельзя ответить удовлетворительно, хотя существуют многочисленные теории, желающие нас
этому научить.
1. Эта проблема по-настоящему актуальна. Никто
не может проходить мимо вопроса о смысле и цели
своей жизни. Никто не может увиливать от вопроса:
что я должен делать? От древности, задолго до того,
стала известна философская проблема истории, этика
ставила этот вопрос и пыталась его решить. Платоновское учение об «идеях» содержало ответ на эти вопросы. Так как эти вопросы по своей сути есть вопросы
об идеях, то эмпирически на них нельзя ни ответить,
ни их обсуждать. Опыт, даже в своем высшем совершенстве, учит лишь, что фактически происходит, но
не что должно происходить; он также не дает ответа,
почему деятельность человека в одних случаях полна
смысла и добра, в других бессмысленна и дурна.
Этика все свои формы сводит к принципу «блага».
Поскольку этот вопрос кажется простым, то очевидным может показаться ответ нравственно сознательному человеку. На деле же на него невозможно ответить,
В позитивной морали нельзя придерживаться чего-то
определенного, каждый отвечает на него по-разному.
Одни благо видят в счастье, другие в отсутствии потребностей; третьи объявляют, что благо есть справедливость или любовь к людям есть благо. На юношеской стадии народов больше всего ценится мужество в
качестве простого блага, в зарождающейся общности
зрелости духа — способность к выступлению и жертвование ради города и государства. Имеется мораль
правдивости и почитания, мораль свободы и множество других. Каждый полагает, что имеет понятие о
смысле блага; на деле, по-видимому, схватывают только отрывочные знания о нем.
Философия с древних времен пытается преодолеть
односторонность позитивных моралей и выработать
иной, всеобщий принцип блага, стоящий выше этих
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односторонних взглядов. Так ищут род ж отношению
к многообразию видов. Но каково содержание подобной «идеи блага»? Платоновская «идея блага» может
оцениваться как радикальная из этих попыток. Однако
ни Платон, ни более поздние не раскрыли содержания
этой идеи — она остается пустым родом, постулатом
данному многообразию. В основе было нечто иное,
как проблемное выражение неуловимого единства. Вопрос, что, собственно, есть «благо», остается открытым.
Философская этика эту проблему игнорировала,
потому принимала ту или иную моральную ценность,
представляя как исторически близкую позитивную мораль, пыталась ее «обосновать». Существовала предпосылка: мы знаем, что есть благо. Это-то как раз и было
ошибкой. История этоса здесь могла бы легко научить
лучшему. В первой половине столетия это обстоятельство выступало как чудовищный парадокс: мы еще не
знаем, что есть добро и зло. Благо в себе многообразно, его содержание до конца еще не открыто.
Основа этого обстоятельства лежит в своеобразии
самого ценностного понимания. Его своеобразие со
стоит в том, что оно не есть познание в собственном
смысле слова, не нейтральное понимание, при ко
тором понятое остается нетронутым. Оно свыше то-г
го, что будет зарегистрировано. Можно схватить, чт
становится очевидным как ценное и долженствующее
быть. Отношение не созерцательное, а эмпирическое;
как акты, в которых осуществляется это понимание,
есть акты сочувствия, отношения, настроения. В неприятии, отвержении, возмущении, негодовании или
презрении осознается малая ценность; во внутреннем
согласии, в признании, почитании, восхищении осознается ценность. В обоих случаях имеет место не спокойное наблюдение, а увлечение, или отталкивание.
Речь идет об отделении личности ради «за» или «против». Никто не может быть понят с точки зрения всех
возможностей, а всегда только с одной точки зрения —
единственной ценности.
Ценностное сознание не может, подобно бытийному сознанию, воспринимать любое множество, не может дольше постоянно содержательно его наращивать.
Его прогресс не походит на прогресс познания. Он
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в своей внутренней эмоциональной структуре экстенсивно ограничен. Если ценностное сознание прогрессирует, то оно и теряет, и в то же время приобретает. Открывая новые ценности, оно закрывает глаза на
другие стороны других ценностей, которые ранее были
открыты. Это можно назвать законом «сужения ценностного сознания». На нем основана необходимость
всякой позитивной морали, равным образом преобразование этоса и значимых норм. Не ценности возникают и исчезают в истории, а изменяется только
ценностное сознание. Служащими меркой и значимыми для него оказываются всегда те же самые ценности, попадающие в центр его внимания и поля зрения.
Это означает, что ценностное сознание в полной мере охвачено. Так странствует историческое ценностное сознание с его полем зрения внутри равнины ценностного многообразия. И в этом содержательная суть
перемены. Его собственная конститутивная узость препятствует расширению, охвату всей области ценности.
Во всяком обращении к новым ценностям относятся
после того, от чего отворачиваются.
В этом заключается основание того, почему мы никогда окончательно не можем знать, что есть благо.
Это не метафизическое основание, но, пожалуй, основа того, почему проблема блага — метафизическая проблема. А сверх этого в данном случае также возникает
односторонняя — как весьма метафизическая — проблема ценностей. Именно способ бытия ценностей
оказывается здесь как подлинное, хотя только в себе,
бытие. Ценности есть нечто существующее независимо от нашего понимания или мнения. В чувстве ценности они себя отрицают, но, будучи независимыми,
чувственно документируются. Поэтому мы чувствуем
все моральные требования как абсолютные.
Но отсюда следуют выводы для метафизики человека и его положения в мире. Будучи абсолютными в
идеальной сфере, ценности отнюдь не абсолютны по
силе детерминации в действительном мире людей. Долженствующее бытие, которое из них исходит, правда,
безусловно и как таковое ощущается. Но оно не имеет
силы немедленно определять деятельность людей. Положение Сократа, что добродетель состоит в знании
блага, бессодержательно. Недостаточно знания блага,

256

чтобы делать благо. Напротив, мы сохраняем абсолютно ощущаемое требование свободы — следовать ему
или не следовать. Мы не принуждены ему следовать.
Это существенно для смысла самого нравственного блага. Если бы мы вынуждались, то подчинялись бы нравственным законам как естественным; исполнение требования было бы, правда, ценностно, но не нравственно
ценностно, а упущение не есть нравственный недостаток, не вина. Да оно даже не было бы возможным.
Детерминация, исходящая от ценности, не пунктуальна, не ненарушима. Она нечто иное, нежели детерминация естественных законов и вообще законов бытия. Естественный закон, допускающий исключения,
не есть естественный закон. Но закон долженствования остается абсолютно нетронутым, хотя никакая реальность ему не соответствует. Собственно, он даже не
есть закон, а только требование. По своей детерминирующей силе он слабее, чем закон бытия. Ценности
детерминируют конкретное, для которого они значимы (в случае человеческих отношений), не непосредственно, а опосредованно. Их требования становятся
реальностью, если за них вступится реальная сила и
добьется — помимо существующей бытийственной детерминации — проведения в жизнь. Итак, требования
нуждаются в прибавлении реального.
Но прибавление может только находиться в сущности, которая удовлетворяет трем условиям. Она должна, во-первых, быть реальной сущностью, должна
находиться посреди потока реальных событий, должна, таким образом, в полной мере подлежать бытийственной детерминации. Она должна, во-вторых, иметь
орган для ценностей, хороший слух для призыва долженствования, который из них исходит; она должна
быть слышащей сущностью, и это называется разумной сущностью, так как смыслом понятия «разум» является именно наличие внутреннего слуха, т.е. того,
что чувственная сущность не слышит. И в-третьих,
должна быть способной к осуществлению слушания;
она должно мочь вступиться за понятое долженствующее бытие и проводить его в жизнь. Но осуществление и исполнение имеют категориальные формы целесообразной деятельности. Целесообразная деятельность есть способность, которая пока нереальна —
9
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«самоувеличивается», обретая средства к достижению
счастья. Когда мощь поступков становится необходимой, то путь обретения в обратном направлении
вплоть до первых средств и через этот самый ряд будет
реализован.
Этим трем условиям среди реальных сущностей,
которые мы знаем, соответствует только человек. И в
этом соответствии состоит его потенция быть нравственной сущностью — единственной среди живых сущностей, над которыми он благодаря этому возвышается. Это особенно бросается в глаза в момент целесообразной деятельности. В ней существует провидение и
предопределение, поскольку всякое проведение в жизнь
направлено в будущее. Прошлое успокаивается и не
должно больше изменяться, настоящее также всегда
сформировано. Только будущее еще не сформировано,
следовательно, открыто деятельной воле. В деятельной
и морально ответственной жизни человек на деле провиденциален и предопределен; правда, в очень ограниченном масштабе, но принципиально тем же способом как божественность абсолюта. С этой потенцией человек властно вырастает над всеми другими
существами. В этой телеологической способности состоит его привилегированное положение в мире.
Поскольку он обладает средством в определенных
границах стать господином реального течения вещей,
т. е. вмешиваться в него, то это течение вещей не целесообразно. Оно — безразличное, бесцельное событие. Если бы оно было целесообразным, связанным
с целью, то для человека с его волей и стремлением
не осталось бы простора; он натыкался бы повсюду на
определенный порядок событий и не мог бы ничего
своего добавить. Его деятельность и желания были бы
включены во всеобщую текучесть мирового процесса,
и всякое его собственное решение было бы фантазией.
Свободное существо в насквозь телеологически организованном мире вещь невозможная. По-иному обстоит дело в каузальном мире: здесь ничто не предопределено, каждая вновь выступающая детерминанта
может изменяться в направлении процесса. В подобном мире человек может отклониться; без этого дальнейший бег был бы слепым. Он делает это, бросая
свою инициативу на чашу весов; и он может это де258

лать, ибо именно процесс протекает «слепо». Так как
он, человек, зряч, его вмешательство предусмотрено,
предопределено. Здесь он может предопределять, потому что никакое предопределение еще не господствует. Так он может вынудить естественные силы вне себя ему служить, работать ради своих целей. Как он в
технике действует с неживыми силами, так он должен
действовать в своем самовоспитании и моральности с
внутренними душевными силами, которые им движут.
Итак, человек является поверенным ценности и
долженствования в реальном мире. Он есть посредник, который их в действительность внедряет. Если бы
так было, чтобы ценности из себя детерминировали
реальность, то человек ими бы детерминировался и не
было бы никакой свободы выступать за или против
них. В таком случае человек был бы просто высокоорганизованным природным существом, не занимающим преимущественного положения в мире. Итак,
если бы ценности не были бессильны по отношению
к реальности, то бессилен был бы человек по отношению к ценностям и тем самым был бы несвободен и
безответствен и был бы подобен зверям по законам их
видового характера. Бессилие ценности является условием силы человека. Благодаря этой силе у него есть
простор для свободы, он становится существом способным к здравому смыслу. И тем самым становится
нравственным существом — существом, поведение которого является морально «добрым» или «злым».
Невозможно скрыть, что в метафизике это обстоятельство долгое время недооценивалось, даже было
фальсифицировано. И сегодня не перевелись поборники фальсификации. Постоянно полагалось, что человеку в его притязаниях на особое положение, свободу, способность к рассудку служило бы на пользу,
если бы ценности, детерминирующие без его содействия, господствовали в мире. Из этого чувства пытались обосновать метафизику ценностей (соответственно, долженствования, закона нравственности), согласно которой ценности образуют руководящий принцип
мирового процесса. В популярной форме такой метафизике подобна вера в провидение; в более философской форме — все разновидности телеологизма и пантеизма, равным образом многочисленные типы мисти-
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ки, — впрочем, в этом основном пункте они поразительно однообразно повторяются. Все они сводят дело к отрицанию человека как этического существа. Все
они утаивают основную проблему того условия, при
котором только существо может быть нравственно
добрым или злым. Смысл преимущественного положения нравственного существа — свобода, т. е. способность идти за или против существующего долженствования. Здесь коренится способность человеческого
бытия как автономной личности к ответственности и
долгу.
Эта проблема есть метафизическая проблема этики. Она касается сущности человека глубже, чем метафизика духа и истории. Уже это краткое рассуждение делает очевидным то, что в этом пункте нам следует основательно переучиваться в противоположность
почти всем философским теориям, которые в истории
были произведены. Но вопрос отнюдь не решается с
точки зрения подобного рассуждения. Здесь только намечается свободный путь для уточняющего понимания и обсуждения проблемы. Это тотчас становится
очевидным, если сообразить, что человек в описанном срединном положении между действительностью
и идеальным ценностным требованием представляет
место борьбы двух гетерогенных детерминаций, детерминирующих в различных направлениях.
Феномен взаимного столкновения ценностей долженствования и реальной детерминации хорошо известен — это многозначный моральный конфликт.
В нем увязаны все актуальнейшие проблемы, с которыми человек в собственной жизни должен постоянно
разбираться. И ничего нет более характерного для положения философии в человеческой жизни, как факт
того, что именно эта актуальнейшая проблема также
является наиболее глубокой метафизической проблемой. Закономерность такова, что всегда спорят два мира, два принципа. Человеку выпадает задача из двойственности сделать единство — более высоко сформированное замкнутое целое. Конечно, это единство
существует лишь в идее; так как это задача не одного
года, она никогда не выполнима, единство не может
быть свершившимся. Всякая конкретная ситуация, в
которую человек попадает, ставит его перед новой за-

дачей, которой он не может избежать. Он не свободен
выбирать ситуацию, а также избежать ее. В этом он не
свободен. Но, с другой стороны, ситуация ему не говорит, что он должен делать. Это ему говорит ценностное сознание (насколько оно у него есть). Но это его
не детерминирует, а дает ему простор решать за или
против воспринимаемой ценности. Здесь лежит точка
его свободы и одновременно ограничение его свободы.
Он понуждаем к решению ценностным сознанием. Он
должен решать. Он не свободен быть свободным или
несвободным. Будучи вынужденным, он, напротив, тем
самым свободен.
Теперь мы стоим перед старой проблемой свободы воли человека. Поскольку именно быть свободным
есть метафизическая загадка в развитом отношении,
то здесь открывается дальнейший ряд апорий. Хотя
считается, что кантовская причинная антиномия разрешается — так что причинная цепь открыта и ценностный компонент как плюс в детерминации (свобода в позитивном понимании) принимается без учета
ее происхождения,— все же остается вторая антиномия, которая касается свободы по отношению к самому бытийственному долженствованию. Недостаточно,
как полагал Кант, что воля имеет свою свободу в автономии нравственного закона. Напротив, воля должна иметь свободу в противоположность нравственному закону, должна быть способной по отношению
к «за» и «против». Эта антиномия, которую Фихте в
первую очередь прояснил, во всяком случае не разрешена. И вопрос в том, может ли она вообще быть
разрешима.
Для позитивного ответа следовало бы показать, как
в человеческой воле существует другая автономная инстанция как по отношению к бытию, так и долженствованию, т. е. по отношению к обеим детерминациям,
которые являются местом борьбы человека. Но так как
человек в своей основе есть обусловленное существо
и отнюдь не образует для себя третьего самостоятельного царства, то эта его свобода попадает в глубокую
темноту. Если он в своем чувстве ответственности с
ней считается как с некоей внутренней совестью, то
она все же ему нисколько не постижима. Условие, при
котором свобода только онтологически может быть
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познана, имеет форму автономии зависимого, или
самостоятельность обусловленного, абсолютность. Но
описание только состояния проблемы отнюдь не есть
ее решение. Онтология в этом пункте находится в столь
начальном состоянии, что мы не можем представить,
куда она поведет.
2. Не только этика, таким образом, выходит на метафизическую проблему бытия, а также антропология,
философия права, философия языка, культуры, религии. В них метафизический фон хорошо известен и не
требует свидетельства. Скорее всего можно было бы
усомниться в сравнении с эстетикой. Все же здесь нечто другое. Чем подробнее описан феномен, тем убедительнее становится чувство неразличимого остатка
проблемы.
Поскольку благодаря традиционному способу рассмотрения теперь положение завуалировано, как это
преимущественно происходит в эстетическом акте —
созерцании, наслаждении или созидании, — оно повисло. При подобной установке трудно подойти к
центральному феномену. «Прекрасное» относится не
к акту, а к предмету. Спрашивают, вероятно, о «прекрасном искусстве», но прекрасно, поистине, все же
не искусство, а его продукт. Да, прекрасно, сверх этого, еще очень много другого в мире, как в сфере природы, так и в человеке. Царство эстетического предмета не рядом с реальным миром, оно во всех видах
произведений, которые мы охватываем. Оно оказывается в эстетическом отношении нечто совсем другое,
чем в теоретическом. Если желают уловить сущность
прекрасного, то необходимо искать в целом этот предметный мир.
Здесь также господствующие ценности не другие,
как в царстве этоса. Но они не те же самые ценности.
«Прекрасное» есть только собирательное имя для его
поистине неисчерпаемого мира. И эти ценности свойственны предметам; но не тем способом, как ценности
блага присущи вещам, нравственные ценности — личности, т. е. не в их реальности, а в том, чем они являются «для» созерцателя. И в таком случае поскольку
эстетический предмет как таковой существует, то из
этого следует, что способ бытия этого предмета основательно другой, чем предмета познания.

Выше было показано, что поскольку предмет познания в своем предметном бытии не раскрывается, то
есть над ним нечто в себе существующее, которое безразлично тому, является ли оно чем-то и насколько
«для» субъекта (его объекта). Эстетический предмет совсем иной. Как таковой он существует только относительно эстетически созерцающего субъекта. Он не
существует в себе. Например, ландшафт существует в
себе и существует как возможный предмет географического, стратегического, экономического познания.
Но как эстетически могущий быть использован он существует только «для» созерцателя, только с определенного пространственного местонахождения, только как
увиденный в определенном перспективном смотрении.
С каждого другого местонахождения, в каждой другой
перспективе ландшафт получает другую картгогу и становится, если вообще есть, эстетическим предметом,
другим предметом. Так, художественно образованный
глаз есть нечто иное, чем необразованный. Не иное
является произведением художника с его пластикой, с
нарисованной картиной; в реальности существует только камень с его пространственной формой, холст с
красками на его поверхности. Только для художественно понимающего глаза дана наполненная смыслом и
жизнью форма, представленная сцена с пространством,
оформленным в картину.
У эстетического предмета на заднем плане определенное содержание, которое нереально, но обнаруживается на реальном переднем плане, который есть
медиум заднего плана. На полотне реально лишь определенное распределение красок. Только в пластике
скульптура предусматривает движение (дискобол, лошадь в Коллоне), но сам камень, бронза не движутся.
Движение, жизнь — нечто иное, проявляющееся в недвижущемся.
Наиболее очевидным является отношение к драме на сцене. Высказываемое слово, «игра» на подмостках (образы, роль, мимика) являются реальными;
конфликты и их разрешение, судьба человека, долг,
любовь, страдания являются совершенно ирреальными, но обманывают как реальные. Эстетика иллюзий
в корне неверна: кто в качестве зрителя считает иллюзию за реально разыгрывающуюся человеческую судь-
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бу, тот не является эстетическим зрителем, для кого
пьеса не существует как произведение искусства. Поэтому есть потребность в ограничении реализма на
сцене.
Даже в музыке можно показать подобное отношение, хотя здесь нет никакой темы, которая могла бы
быть представленной или иллюстрированной. Музыкальный слушатель слышит гораздо больше, чем может слышать ухо. Он слышит все «предложение», всю
пьесу, всю симфонию. Реально произведение разыгрывается во времени, и в каждый момент акустически
слышится только настоящее, прошлое отзвучало, будущего еще нет. Музыкальный слушатель, напротив,
связывает в единство разделенное во времени для построения специфического вида. В этом построении
господствует иная размерность, чем временная друг за
другом; в нем связывается то, что в совместном бытии
музыкально противоречило бы. И целое в итоге и последовательно, и одновременно — именно тогда оно
таково, когда реально отзвучало.
Так различно положение дел в отдельных искусствах Они одинаковы в том, что в проявляющихся образах заднего плана всегда есть специфическое, ради которого существует передний план. И этот образ заднего
плана не реализуется, так же как реально не обманывает. Он есть и остается ирреальным. Реальный передний план не вовлекается в плоскость его бытия. Он
может стоять только как просвет в его идеальности.
Отсюда следует: ценности, которые присущи эстетическим предметам, вообще не являются ценностями в
себе сущего — как в случае ценностей блага или нравственных ценностей, — а ценностями только предмета
как предмета, явления как явления.
В метрической реальности они еще бессильней, чем
нравственные ценности. Они вообще не проникают в
реальность. Но в их слое, т. е. в сфере их идеальности,
они обладают в целом своеобразным всесилием. Здесь
не господствует никакая другая закономерность. Здесь
нет конфликта с разнородной детерминацией. Только
осуществление приводит к конфликту. Но эти ценности даже не осуществляются. Они представляются
только «в» содержательно иной действительности. Они
застывают в дистанции по отношению к реальности
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В отчуждении к ней они проникают в изображение,
т. е. осуществляют инодействие образа. Поэтому они в
их царстве не только автономны, но и независимы.
Узость возможностей существует только в реальности;
там каждая возможность предполагает длинную цепь
условий, которые все до последнего должны быть исполнены. Совсем по-другому в царстве прекрасного.
Здесь нет нужды в подобном окольном пути. Его образы независимы от связи с действительностью и находятся в противоположности к ней. На этом основана
его власть, которая позволяет идее проявляться конкретно.
В известной мере можно было бы показать, как
эстетика оставила по эту сторону все метафизическое,
чисто описательное. Все же уже здесь проглядывает
иррациональность отношения, так как проблема состоит в том, как реальный образ может проявляться,
будучи содержательно отличным по сфере гетерогенного образования. Не поможет, если этот вопрос отослать к «искусственной форме», так как она искусственно задает загадку. Ничего также не меняется, если
«форму» уподобить реальному переднему плану. Напротив, имеется специфическое проявление заднего
плана (например, в композиции, в построении, в подборе, в членении). И они свою форму проявляют. Как
может оформленное, чувственно воспринимаемое образование, произведение допускать проявление совсем
другой оформленности? Очевидно, в этом каким-то
образом состоит талантливость. В таком случае если
есть реальность, то должна быть в ней способность,
что отличает от другой реальности. Таким образом,
здесь есть проблема предметной красоты — несмотря
на ее идеальный характер, — фундаментальная онтологическая проблема. Возникает вопрос, насколько со
схемой слоев, которая оказывается иной на всей онтологической линии, можно ее решить или же только
продвинуться дальше.
Эта апория приобретает еще большую важность,
если сообразить, что эстетические ценности отнюдь
не только присущи заднему плану предмета. Они являются не чистой ценностью проявляющегося содержания, не просто ценностью «идеи». В этом пункте платонизм в течение столетий вводил эстетику в за265

Существующее не может помешать проникновению познания. Оно точно подходит к основному определению в познавательном отношении, с которым мы
выше встречались: сущее вообще безразлично по отношению к его объективации, которая его может не
затрагивать. Поэтому оно не противопоставлено объ-

ективации. Но имеется ли познание, которое, со своей
стороны, может объективировать (сделать по отношению к его предмету),— это совсем другой вопрос. То
же самое познание, которое мы только знаем, познание человеческое способно к неограниченной объективации любого бытия. В его собственной организации лежит то, что оно имеет границы своего радиуса
действия. Итак, в субъекте, а не в бытии лежит основание иррациональности. Но иррациональность, коренящаяся в субъекте, не есть «в себе», а только «для
нас». Интеллект был бы неопределенным, как и объективированным, как и видимые нам вещи.
Своеобразная трудность систематической философии, как она обнаруживается во всесторонней оценке
состояния проблемы нашего времени, теснейше связана с этим. Она лежит по всем направлениям в равной ограниченности «наших» возможностей. Не только наличное бытие составляет «для нас» трудность иррациональности, а также невозможность прямо себя
самого застраховать. Не о том речь идет, чтобы одолеть иррациональность — познав, преодолеть; речь
идет о человеческом масштабе. Но недостаточно также
приводить только в связь или показать состояние проблемы. Внутри между ними стоит задача строгого апоретического обсуждения, которое бы продвинуло к непознанному на основе его связи с познанным. Если
бы существовало «в себе непознаваемое», то все усилия здесь остались бы безнадежными. Подобное не
могло бы быть даже однозначно показано и обрисовано. Ибо «нам непознаваемое» констатируется непременно на границах познаваемого. И мы длительно
стоим перед подобными границами, как обнаруживается во всех проблемных областях.
Теперь, естественно, думается, что различного вида
проблемные цепи, продолженные за этими границами, также дальше дивергируют. Но невозможно, чтобы они все дивергировали навсегда и в неопределенность. Они должны в конце концов — пожалуй, далеко по ту сторону предвосхищаемого — все же снова
конвергировать. Мир сущего вообще еще не так многообразен, в своей основе все же есть один мир. Не
содержательное данное единство, а известно только
наличное бытие.
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блуждение. Что прекрасное как-то связано с идеей,
Платон с образцовой ясностью усматривал. Но он приписывал прекрасное самой идее. В его языке это звучит так: идея прекрасного еще намного прекраснее,
чем чувственно прекрасное. Плотин и более поздние
этому слепо следовали. Поистине, так можно было бы
думать, если прекрасное понимать не строго, как в
подлинном смысле эстетическую ценность, а подменять идеальностью другого вида (нравственной, метафизической). «Прекрасное» в строгом смысле даже не
сама идея, а — по словам Гегеля — «чувственная видимость идеи». Это значит, что это отнесено к наслоению в предмете: ни передний, ни задний план эстетического предмета не является единственным носителем ценности, а только оба созерцаемы вместе и
друг в друге. Эстетические ценности не являются ни
ценностями реального, ни ценностями идеи, а ценностями отношения между обоими. Именно это отношение весьма своеобразно. Оно есть «проявление» идеального заднего плана в реальном образе переднего
плана, или, что то же самое, просвет переднего плана
для заднего плана.
Проявление идеального «в» реальном — так как оно
иначе нигде не проявится — соответственно, просвет
реального для идеального — есть прекрасное. В этом
отношении эстетическим ценностям присуще все, настолько многообразны они обыкновенно бывают; отношение само многообразно оформлено. Поэтому эстетические ценности не являются ценностями в себе сущего, а только предметно сущего для созерцания
субъекта. Это отношение так оформлено, что существует для созерцания. Просветы как явления по своей
сути относятся к акту созерцания.

Правда, это может пока получиться не единство
замкнутой дисциплины; в этом смысле метафизика
как очерченная система науки стала вещно невозможной. Но, пожалуй, в этом лежит гарантия скрытого
единства ее предмета. Желать восстановить единство
дисциплин на сегодняшней стадии исследования является для систематического мышления утопическим
требованием. Оно не соответствует состоянию проблемы. Что Кант понимал под третьей трансцендентальной идеей в теоретическом отношении «идеала чистого разума» — как предвосхищаемого единства всякой
возможной предметной предметности в форменном
единстве ее централизации на еще не указанном проблемном пункте, — содержит, правда, вечно обоснованное проблемное ядро, но все же фальсифицирует
косвенное отношение систематического мышления к
его задаче. Этого как раз мы не знаем, нельзя ли предварительно решить, имеет ли скрытое единство всех
предметов форму одной из врожденных способностей
нашего разума, заключающего идеи. Другими словами, это спорно, имеет ли оно форму «божественности»
или нет. Все формы пантеизма, теизма, персонализма
осмеливаются на это предвосхищение. Они становятся
жертвой отважного риска. Подобные предвосхищения
принципиально как доказуемы, так и опровергаемы,
т.е. они являются философски недискутируемыми и
поэтому не имеют ценности гипотезы.
Труд того, кто хочет критическим способом заниматься метафизическими проблемами, требует нечто
совсем другого, он требует отказа от всякого поспешного мировоззренческого удовлетворения, от всякой
погони за результатами: он требует радикального отказа от вида опережающих конструирований систем,
беспощадного отклонения «метафизических» потребностей. Он требует критического сознания опасностей
во всякой популярной тенденции, и популярной сегодня, как и прежде, во всяком мировоззренческом
оформлении. Сверх этого, не может обманывать истинная серьезность поведения и человеческих ставок.
Метафизическое исследование требует духа долгого
ожидания, терпеливого апоретического образа действий на всей линии метафизического проблемного горизонта, внутренней свободы от заигрывания с ожи-

даемой картиной мира. Таков философский этос твердости и интеллектуальной самодисциплины. Кто этого
не осилит, тот безудержно опускается обратно к устаревшему и потерянному историей. Он не научился от
значительных ударов, следующих от ошибок в человеческой истории мысли. Так не сможет он над ней возвыситься. И все видимые «деструкции» не в силах ему
помочь.
Для философии, как для сестры милосердия, все
просто: простые рассудительные исследования без пафоса и потребности в сенсации, чистота любви к
правдивости, повиновение закону. Так как этот закон
суров по отношению к отдельному и если чистое исследование само не длительный — исторически длительный — обзор, тогда он должен быть не чем иным,
как только апоретикой, то исследователь также должен с этим смириться. Он не может с его ставкой
останавливаться на легко достижимом. Он не может
обмениваться, если ему — звену долгой исторической
цепи — отказано в рассмотрении плодов.
Совсем другому учит обзор частных областей: повсюду имеются остаточные проблемы онтологического
вида. Они касаются бытия, бытийных отношений, видов бытия и данностей бытия. Они не те же самые
проблемы метафизического характера. Они находятся только в проникновении иррационального, но онтологический характер в их содержании. Вопросы о
бытии обычно не с необходимостью являются метафизическими; имеются такие, которые остаются в феноменах, не выходя за их пределы, и поэтому должны
описательно обсуждаться. Поэтому всякое выхождение к сущему лежит в феноменах бытия. Такие метафизические вопросы не являются онтологическими;
могут также быть вопросы долженствования и ценности, вопросы смысла и веры. Да, имеется даже чисто
формальная антиномия с отчетливым задним планом,
вопрос о которой остается еще очень спорным, касается ли он вообще какого-либо слоя бытия. Это существенно, как онтологическая сторона именно той
метафизической проблемы, которая возникает на заднем плане всякой частной области, поскольку предполагает возможное обсуждение множества частностей.
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Так было издавна: дискутируемым основоположением метафизики является онтология. Она существует даже там, где систематик о ней не знает. Да, она
еще есть там, где философия занимается критикой
метафизического мышления. Например, у Канта. Его
критика направлена против определенной дедуктивнометафизической системы. Но в то время как она критически взвешивает систему, она, со своей стороны,
предполагает онтологические основоположения, считается с ними, она использует как молчаливо предполагаемые категории самого критического мышления,
например форма — материя, закон — отдельный случай, единство, принцип, условие, определенность, наличное бытие, возможность и многое другое. Критика чистого разума не есть критика онтологии, самое
большее — критика дедуктивности в онтологической
проблемной области. Действительная критика онтологии никогда не дана.
Наше время стоит перед воротами новой метафизики — совсем другой, правда, как и старая, отрезвившейся, не спекулятивной, ставшей очень осведомленной, но все-таки по содержанию проблем настоящей
метафизики. Эта метафизика также нуждается в качестве основоположения в онтологии. Она не может
существовать без первой философии. Но она должна соответствовать новой онтологии. Она никогда как
целое не набрасывается сверху, никогда не набрасывается как система. Она должна нападать «снизу на»,
должна быть приобретена из исследования деталей, из
анализа обнаруживаемого проблемного содержания.
Традиционная онтология здесь не может быть масштабом. Она всегда подставляла реальность под формы
сущности и понимала последние в смысле субстанциальных форм. Это как раз и оказывалось спорным, как
спекулятивная предпосылка. Реальность является намного более дифференцированной, нежели царство
сущности; индивидуальность существующего далеко
выпадает за границы сущности и сущностной закономерности (и все реальное есть индивидуальное), равным образом выпадает бытийный характер реальной
действительности, как и процессуальность и в единстве законченная полнота бытийных связей в каждой определенной реальности. Последние состоят не

в сущностной обусловленности существующего, а в
совсем другой размерности, — т. е. постоянно в целом
действительный мир с соответствующей реальной обусловленностью. Здесь находится граница сущностной
онтологии и реальной онтологии.
Ту же самую ошибку делает сегодняшняя феноменологическая попытка нового обоснования онтологии. Она основана на возрождении царства сущностей, не обращая внимания на своеобразие реальности.
Она забывает так же хорошо, как понятийный реализм, очень близкую возможность установления собственных принципов реальности, которые не покрываются сущностями. В основном ошибка здесь все же
лежит глубже. Феноменология может знать только феномены. Ее основная предпосылка, поскольку она при
этом полагает, что имеет дело с сущим, состоит в том,
что феномены бытия как такового представляют также
только действительность. Остается открытой вероятность, что за ними стоящее в-себе-сущее им не подобно, содержательно другое, которое в другом случае ими
должно быть найдено.
Основание для этого лежит в факте, что все в-себесущее может быть лишь опосредованно приведено к
данности. Все непосредственно данное как таковое
имеет только феноменальный характер. Относительно
бытийного характера всегда следует исследовать еще
особенное. Только в этом исследовании и состоит труд
онтологии. В этом состоит суть дела. Действительное
«бытие как таковое» никогда не есть «бытие, как оно
является» (как явление), а есть «бытие, как оно есть в
себе» (как являющееся позади явления). Если бы уже
знали о совпадении того, что показывается, с тем, что
есть, то не нужно было бы никакое онтологическое
исследование. Но тогда не было бы никакого способа
понять звено проблемного содержания в явлении. Это
проблемное содержание есть именно всегда продолжающееся загадочное, которое содержит в движении
философские вопросы и поиски. Но загадочность свойственна совокупному феномену; и кто желает опрометчиво приравнивать их способом демонстрации, не
понимает состояния проблемы. Между ею и знанием
о том, что есть в действительности, лежит целая пропасть философского исследования. И это как раз —
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в той мере, в какой мы знаем,— говорит о том, что
мы не знаем, где она пролегает.
Итак, отсутствует первая философия, которая могла бы действительно справиться с задачами критической онтологии. Она является в наши дни недостающей
систематической философией. Она может существовать не в чем ином, как в чистом категориальном анализе, т. е. в исследовании основополагающего и принципиального во всем, что выступает с притязанием на
всеобщее.
По фактическому образу действий она должна предполагать все остальные области исследования, из данных
которых она исходит. Но так как ее данные лежат рассредоточенными по всей ее окружности, то являются не
чем иным, как предметным многообразием, окружающим горизонтом метафизического. Таким образом, онтология, поскольку она, по существу, должна быть первой философией, по своему исполнению (и способу) деятельности должна быть предписывающей философией.
Это есть также то, что исторически достаточно ясно на
деле просматривается, но что мы еще сегодня не имеем.
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