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I .

Честь быть первымъ вопросомъ теоріи познанія по праву 
нринадлежитъ тому вопросу, за постановку котораго бла- 
женный Августинъ получилъ названіе „перваго человѣка 
новаго времени“ , а Декартъ родоначальника новой философіи. 
Это— вопросъ о томъ, какое знаніе является самымъ не- 
сомнѣинымъ, абсолютио достовѣрнымъ. Приступая къ рѣше- 
нію проблемъ теоріи ііознанія, мы должны прежде всего 
примѣнить въ возможно болыиихъ размѣрахъ сомнѣніе ко 
всѣмъ нашиыъ знаніямъ, попробовать взглянуть на все съ 
этой точки зрѣнія. Такое методическое соынѣніе приведетъ 
насъ къ принципу самодостовѣрности сознанія и дастъ намъ 
ясное различеніе понятія о психическомъ отъ п о і і я т і я  о на- 
теріальномъ. А безъ усвоенія этихъ двухъ положеній для 
насъ будетъ недосягаемъ тотъ уровень, на которомъ стоитъ 
лостановка проблемъ въ новой философіи.

Ничто не наложило такой сильной печати на всю фи- 
лософію иоваго времеші, какъ принципъ самодостовѣрности 
«ознанія. Это ноложеніе есть основа теоріи познанія, кото- 
рая въ свою очередь есть основа всего философскаго зданія. 
При этомъ любопытно отмѣтить психологическій фактъ: то, 
что кажется самой несомнѣнной, не допускахощей возраяіеній 
нстиной для обыденнаго сознанія (реалвность внѣшняго ыіра), 
на самомъ дѣлѣ, является одной изъ самыхъ замысловатыхъ 
проблемъ. И , наоборотъ, истина самая несомнѣнная, самая 
достовѣрная (самодостовѣрность сознанія, какъ такового) 
кажется обыденному сознанію чѣмъ-то, граничащимъ съ 
безуміемъ.

Отправная точка великагѳ течеиія философ&кой мыслп 
новаго времени— Декартъ (1596  — 1 650). Глубина анализа, 
прііведшая къ выводамъ, ставшиыъ первой ступеныо въ об-



разованім основныхъ гносеологнческихъ и иеихологнческихі» 
понятій новой филисофіи, развита Декартомъ по преиыуще- 
ству въ класснческихъ его трудахъ: „Разсужденіи о ыетодѣ“ - 
1637  г . ,  „Метафизнческихъ Размышлеиіяхь* 1641 г. н 
„Принцииахъ Философіи* 1644  г.

Сомнѣніе есть начало философіи, по не конецъ ея, 
но не вся философія,— вотъ первий декартовскій принципъ. 
Декартъ указываетъ на необходнмость пропедевтическаго 
всеобіцаго сомнѣнія, на необходимость особаго ыетодиче- 
скаго преддверія философін.

П режде всего Декартъ высказываетъ намѣреніе ,п ред- 
прннять серьезную попытку отдѣлаться оть всѣхъ мнѣній, 
пршіятыхъ нѣкогда ііа вѣру и иачать ѳсе сначала сь самаю  
основанія“ *). Онъ „тщательно постарается уничтожить во- 
обще всѣ свон прежнія ннѣнія" 3 ). II не потому. чтобы 
всѣ они были .южны. а потому, что оіш не ьпо.шѣ иесом- 
нѣины и достовѣрны— не въ той безусловной, абсолютной 
стѳпени, чтобы недопускать самой возможиостн усумниться 
въ ннхъ. Только то положеніе выдержитъ испытаніе. для 
котораго самое иримѣііеніе къ нему сомнЬіия иослужитъ 
лишь къ его большему утвержденію. Сомнѣніе лишь усугу- 
біітъ и еще ярче иодчеркнетъ его носомнѣнность. его не- 
опровержимость, его абсолютную значнмость.

ІІризывая иа судъ всѣ свои ирежнія мнѣнія Декартъ 
говоритъ: яМнѣ не надо будетъ разбнрать каждое отдѣлыю, 
чтб было бы безкоиечиой работой, і і о , такъ какъ разруше- 
ніе фундаыента влечетъ за собою пібель всего здаиія, то я 
поведу нападеніе ирямо на іірпиідііпы, иа которые опнрались 
всѣ ыон прежнія ммѣнія1* 3).

Чувства насъ иногда обманываютъ, а благоразуміе тре- 
буетъ, чтобы ыы не довѣряли тому, кто хоть разъ ыасъ об- 
манулъ. Сверхъ того, если мы сравшімъ чувственный оиигь  
со сновидѣніямн, то не иайдеиъ рѣзкаго различія между 
ними. Вотъ я сейчасъ, разсуждаетъ Декартх, сижу здѣсь 
передъ опіемъ, одѣтый въ домашнее платье, держу въ ру-



—  5 —

кахъ эту бумагу и т. д. Н о развѣ мнѣ не случалось ви- 
дѣть во снѣ, что я нахожусь въ этомъ самомъ мѣстѣ, 
иередъ огнемъ, одѣтый, между тѣмъ какъ я лежалъ раздѣ- 
тый въ своей постели. И  во снѣ иногда все это представ- 
лялось мнѣ столь же живо и ясно, ,Остаковившись на этой 
мыслп, я такъ ясно убѣждаюсь въ отсутствіи вѣрныхъ при- 
знаковъ, посредствомъ которыхъ ыожно было бы отличить 
бодрствованіе отъ сна, что прпхожу въ іізуічленіе,— и мое 
изумленіе такъ велико, что я почти готовъ вѣрить, будто 
бы сііліо. Допустимъ же теперь, что мы спимъ, и что всѣ 
эти частныя обстоятельства, каковы— открываніе глазъ, по- 
качиваніе головой, иротягиваніе рукъ и т. п ., суть только 
лживыя илюзіи и что, можетъ быть, наши руки и все наше 
тѣло не таковы, какими ыы ихъ видимъ“ 4).

Но, если такимъ образомъ весь чуветвенный опытъ 
можно зааодозрить въ ложности, то какъ обстоитъ дѣло 
съ истинамп разума? яСплю ли я или бодрствую, два и 
тріі, слоаіеітныя вмѣстѣ, всегда образуютъ число пять и квад- 
ратъ никогда не будетъ имѣть болѣе четырехъ сторонъ“ 5).

Гипотеза обманывающаго Бога привлекается для того, 
чтобы заподозрить въ недостовѣрности іі умственное познаніе. 
„Быть можетъ, Богъ создалъ меня такимъ, что я ошибаюсь 
каждый разъ, когда складываю два съ тремя, или считаю 
стороны квадрата, или разсуждаю о чемъ-нибудь еще болѣе 
легколъ, если только можно вообразить себѣ что-нибудь 
болѣе легкое" 6).

ІІо какъ далеко можетъ нростираться власть этого ве- 
лдкаго обманіцика?

„ГІусть меня обманываетъ кто-угодно, онъ не смо- 
жетъ никогда сдѣлать, чтобы я былъ ничѣмъ, пока я думаю, 
что я нѣчто“ 7). Здѣсь останавливается декартово сомнѣніе.

ГІоложеніе, о которое разбивается всякое сомнѣніе, 
гласитъ: cogito ergo sum = H  мыслю, слѣдовательно, я су- 
щ ествую = я мыслю себя существующимъ. Эта увѣренность въ 
своемъ существованіи, въ бытіи своего „ я “ называется
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„непосредственнымъ самосознаніемъ". Всякій актъ сознанія 
сопровождается непосредственнымъ самосознаніемъ.

Саыодостовѣрность сознанія какъ такового— вотъ вели- 
кій результатъ картезіанскаго всеобщаго сомнѣнія, ио въ 
понятіи „сознаніе" здѣсь еще недифференцированы субъектъ 
гносеологическій, психологическій и метафизическій. Раз- 
личныя теченія новой философін подѣлшш между собой 
поставленную Декартомъ задачу, занявшисыізслѣдованіемъ—  
одии гносеологическаго субъекта, другія— пснхолоѵическаго и 
третьи— метафизическаго.

Пріеыъ всеобщаго соынѣнія выдѣлилъ три ряда позна- 
ній, различныхъ по степени достовѣрности: 1) абсолютное 
положеніе— cogito ergo sum, 2) умствеішое познаніе и 3) 
чувственное познаиіе. Въ процессѣ всеобщаго сомнѣнія 
достовѣрность чувственнаго міра прямо отрицается; умст- 
веныое же познаніе (ясныя и очевидныя для пасъ истины, 
какъ напр. аксіомы и математическія доказательства) отно- 
сятся въ область сомнителънаіо. Разлпчіе между умствен- 
нымъ и чувствешіымъ познаніемъ по степеіш достовѣрносхи 
видно уже изъ того, что умствеішое іюзнаніе лишь гипоте- 
тнчески (черезъ введеніё обмапывающаго Бога) отрицается, 
слѣдовательно, искусственно вводится въ область сомнитель- 
наго. Чувственпое же познаніе у Декарта, папротивъ, лшпь 
гипотетически (черезъ введеніе правдпваго Бога) е н о в ь  ут- 
верждается послѣ сомнѣнія, которое оно возбудило къ себѣ, 
слѣдователыю, оно нскусствеішо вводится въ область досто- 
вѣрнаго.

Картезіанское сомнѣыіе ио существу своему методиче- 
ское, имѣюіцее своей цѣлью лишь испытать степень досто- 
вѣрности всѣхъ возможныхъ положеній. Но оно не исчер- 
пало всей доступной для него глубины. Бпослѣдствіп і і о  

отому путп удалось пройти гораздо далыпе.

II.

Чего шцетъ картезіапское сомнѣніе? „ Архимедъ требовалъ



только одну твердую и неподвижную точку для того, чтобы 
сдвинуть съ мѣста земной- шаръ; такъ точно п я , говоритъ 
Декартъ, буду имѣть право іштать большія надежды, еели 
мнѣ посчастлпвится найти хоть одну достовѣрную и  несом- 
нѣнную вещьи *). Cogito ergo sum и есть искомая точка 
опоры.

Выходъ изъ сомнѣнія особенно наглядно представленъ 
въ діалогѣ „Исканіе истины" 9).

Эвдоксъ: яМожете ли  вы сомнѣватьсп въ вашемъ со- 
мшъніи и оставаться въ иеизвѣстности, сомиѣваетесь ли вы 
нли нѣтъ?“ „Итакъ, вы не можете отрицать, что сомпѣ- 
ваетесь. Напротивъ, вполнѣ достовѣрно, что вы сомнѣвае- 
тесь, столь достовѣрно, что въ этомъ сомнѣватъся вы не 
можете“. ІІоліандръ: „ Что въ самомъ дѣлѣ значитъ сомнѣ- 
ваться, какъ не мыслить оиредѣленнымъ образомъ?“ .

Такимъ образомъ формула Декарта моясетъ быть нзоб- 
ражена посредствомъ знаковч, равенства: dubito =  cogito =  
sum.

Дѣль картезіанскаго сомнѣнія, какъ мы уже говорилп, 
не въ самомъ себѣ, но въ установленіи незыблемаго поло- 
женія. Всеобщее сомнѣніе (de omnibus dubitandum) было 
лішіь средствомъ для установленія афоризма: Cogito ergo sum.

Намъ предстоптъ теперь раскрыть значеніе этого афоризма 
у Декарта.

Выясненіго полозкенія: Cogito ergo sum посвяіцеиы — 
второе размышленіе яM editationes “ , седьмой и восьмой па- 
раграфы аервой части „Принщшовъ философіи“ и яІІсканіе 
пстинык (въ послѣднемъ сочиненіи мысли4 Декарта доведены 
до наибольшей доступности η наиболыпей ясности).

Первый членъ разбираемой нами формулы „cogito" 
пмѣетъ у Декарта не совсѣмъ обычное значеніе: яподъ сло- 
вомъ мыслить, говоритъ Декартъ, я разумѣю все, что про- 
исходитъ въ нась такъ, какъ мы сознаемъ это непосредст- 
венно въ себѣ“ (oinnia, quae nobis consciis in nobis fiunt 
quatenus eorum in nobis conscientia est 10). „Что я такое?
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Мыслящая вещь (res cogitans). А что такое мысляіцая 
вещь? Это— веідь, которая сомнѣвается, понимаетъ, утвер- 
ждаетъ, отрицаетъ, желаетъ, не желаетъ, представляетъ н 
чувствуетъ" и ). Такпмъ образомъ терминъ „cogitare® об- 
нимаетъ то, что позднѣйшая философія обозначаетъ словомъ 
„сознаиіе" („состояніямъ сознанія® у Декарта соотвѣтствуетъ 
терминъ ;,идеи“),

Афоризмъ Декарта отнюдь не энтимема, какъ полагали 
епископъ Гюэ и возражавшіе Декарту іезѵиты и Схоластики. 
Объ этомъ высказался самъ Декартъ въ „Отвѣтахъ на вторыя 
возраженія® 12): „Когда мы усматриваемъ, что мы нѣчто 
мыслящее, то это— первоначальное положеніе, отнюдь не 
выведенное изъ какого - либо силлогизма. И  когда кто- 
нибудь говоритъ: я мыслю, слѣдовательно, я есмь, или су- 
ществую, онъ не заключаетъ о своемъ существованіи изъ 
своей мысли путемъ силлогизма, но высказываетъ его, какъ 
веіць само собой извѣстную; онъ видитъ что простымъ воз- 
зрѣніемъ уыа. Если бы ему приходилось выводить ее путемъ 
силлогизма, онъ долженъ былъ бы заранѣе знать большую 
посылку: Все, что мыслитъ, есть, или существуетъ. А между 
тѣмъ, напротивъ, она ему извѣстна изъ того, что онъ чув- 
ствуетъ въ себѣ самомъ: невозможно, чтобы онъ мыслилъ, 
не существуя®.

„Но, ыожетъ быть, (гов. Фулье 13) вмѣстѣ съ нѣкото- 
рыми современными критиками, кто-либо скажетъ, что по- 
ложеыіе Декарта есть тавтологія, что это— неважное знаніе, 
въ которомъ мы вертимся вокругъ себя, какъ дверь на 
своихъ петляхъ, не будучи въ состояніи подвинуться отъ 
даннаго субъекта къ новому аттрибуту, который не былъ бы 
данъ? На это ыы отвѣтимъ, что чрезвычайно важно теперь, 
можетъ быть, еіце болѣе, чѣмъ во времена Декарта, уста- 
новить, что едимственная непосредственно достовѣрная ре- 
альность есть именно реалъносщь сознаніяа .

Приведемъ слова Декарта, подтверждающія, что онъ 
распространялъ непосредственную достовѣрность на всѣ со-
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стоянія сознанія, какъ таковыя, и отвергалъ достовѣрность 
чувственнаго и уметвеннаго познанія только съ той точки 
зрѣнія, что ішенно такой непосредственной абсолютной до- 
етовѣрноетью они не обладаютъ. „Если я скажу: я вижу, 
я хожу, слѣдовательно, я есмь, и буду разумѣть зрѣніе или 
хожденіе, какъ акты эти совершаются тѣломъ, то заключеніе 
не будетъ абсолютно достовѣрно, ибо часто я могу думать, 
что вижу, хожу, тогда какъ не открывалъ глазъ и не дви- 
гался съ мѣста,— какъ это часто случается во снѣ и могло 
бы, можетъ быть, произойти со мною, если бы я даже не 
нмѣлъ никакого тѣла. Но если разумѣю подъ этимъ актъ 
ощѵщенія или сознаніе, что я вижу или что я хожу, на- 
сколько актъ этотъ относится къ душѣ, которая одна чув- 
ствуетъ или думаетъ, что совершается видѣніе или хожденіе, 
то заключеніе вполнѣ вѣрно“ и ). Въ другомъ мѣстѣ Декартъ 
шішетъ: „Когда говорятъ: я дышу, слѣдовательно, я есмь, 
п хотятъ сдѣлать заключеиіе о существованіи, основываясь 
на томъ, что безъ суіцествованія не можетъ быть дыханія, 
то не заключаютъ ничего, ибо слѣдовало бы предварительно 
доказать, что дыханіе дѣйствительно имѣетъ мѣсто, а это 
невозможно, если не доказано также и существованіе. Но 
если хотятъ заключкть о своемъ существованіи изъ того 
чувства пли мнѣнія о томъ, что есть дыханіе,— такъ что, 
хотя бы мнѣніе это и было ложно, его однако имѣть нельзя 
бы было, если бы мы не существовали,— то заключаютъ 
весьма хорошо, ибо мысль о дыханіи представляется тогда 
уму нашему прежде, чѣмъ ыысль о существованіи, и мы 
не можемъ сомнѣваться въ существованіи, пока мысль эту 
нмѣемъ. Въ этомъ смыслѣ все равно, сказать ли: я дышу, 
слѣдовательно, я есмь, или: я мыслю, слѣдовательно, я есмь“ 15).

П І .

Значеніе сомнѣнія Декарта только въ подготовкѣ фор- 
мулы: cogito ergo sum. Но и этотъ знаменитый афоризмъ



опять-таки есть лишь средство для центральной мысли сис- 
темы Декарта: разнородности духа и матерін. Кульмииаціон- 
ный иунктъ картезіанской философіи— идея о несоизмѣри- 
мости явленій матеріальныхъ н сознанія.

Значеніе сомнѣнія— въ самоуничтоженіи: „Онодѣлаетъ 
невозможнымъ сомнѣніе въ вещахъ, пстинность которыхъ 
мы обнаружимъ" 16). Значеніе положенія о самодостовѣр- 
ности сознаиія— въ выработкѣ идеи о разнородности духа и 
матеріи. чБо второмъ размышленіи, гов. Декартъ 17), духъ 
признаетъ безусловную иевозможность отряцать свое соб- 
ственное суіцествованіэ. Это весьма полезно; пбо помогаетъ 
духу легко отличать то, что принадлежптъ ему, то-есть, 
интеллектуалыюй природѣ, отъ того, что принадлежитъ 
тѣлу“ .

Изъ переписки Декарта ыы видимъ, какъ поразпло 
современниковъ его ученіе о разнородности духа іі мате- 
ріи, какъ противорѣчило оно всеиу умственному складу пхъ. 
Самодостовѣрность сознанія и разнороднос.ть духа и матеріи 
были положеніями, которыя не м о г л і і  войтп въ старый 
кругъ понятій, не дроизведя въ немъ радпкальной ломкн.

Какое громадное значеніе имѣла эта центральная мысль 
системы Декарта (т. е, идея разнородностн духа им атеріи), 
видно изъ того, что философію Декарта называютъ береголъ, 
къ которому пришла человѣческая мысль послѣ долгаго уто- 
мительнаго илаванія по морю (Гегель),— изъ того, что ее 
считаютъ началомъ новой философіи. II  самъ Декартъ (въ 
письмѣ къ принцессѣ Елнзаветѣ 18) пряыо говоритъ о по- 
нятіяхъ сознанія и нротяженія: „По-моему, вся человѣче- 
ская наука состоитъ въ томъ, чтобы различать этл понятія 
іі каждое изъ нпхъ ириписывать лишь тому, чему оыо 
принадлежитъ, ибо какъ скоро мы хотимъ объясішть какую- 
либо трудность через'ь поыятія, къ ней не относящіяся, не- 
нремѣнно впадаетъ въ заблужденіе: каждое изъ сихъ понятій, 
какъ первоначальное, ионимается изъ самого себя. А такъ 
какъ пользованіе чувстваии сдѣлало наыъ особеішо знако-

—  10 —
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мыми понятія протяженія, фигуръ и движенія, то глав- 
нййшею причиною нашихъ ошибокъ является желаніе поль- 
зоваться этими понятіями для объясненія вещей, къ коимъ 
они не прилагаются^.

IV

ІІоложеніе: cogito ergo sum „есть первое и достовѣр- 
нМ ш ее, какое предсгавляется тому, кто размышляетъ по 
порядку“ 19). Главные выводы пзъ этого тезиса, сдѣланные 
Декартомъ, кромѣ разнородности духа и матеріи, касаются 
основныхъ гноееологическихъ проблемъ: природы сознанія, 
выхода за предѣлы „ я “ , существоваиія виѣшняго міра 
(не-я) и въ частности міра матеріальиаго, духовной суб- 
станціи ц др. Всѣ этц проблемы у Декарта настолько тѣспо 
связаны между собою, что въ сущности являются различ- 
ными сторопамн одной проблемы. Возьмемъ, напримѣръ, 
Декартово ионятіе о душѣ. „Раныие, гов. Декартъ 20), я 
нпкогда не останавливался на мысли о томъ, что такое 
душа; а когда ц останавливался, то воображалъ, что оиа 
нѣчто чрезвычайно тонкое п нѣжное, подобно вѣтру, огню 
или крайне разрѣжеішому воздуху, который распространепъ 
въ наигрубѣйшихъ частяхъ моего тѣла“ . Тегіерь же Де- 
картъ приходіітъ къ убѣжденію, что только Ммыпіленіе“ 
(то-есть сознаяіе) неотдѣлпыо отъ „ я “ . „Я есмь, я суще- 
ствую ,— это достовѣрно; ыо сколько времени? Столько, 
сколько я ыыслю... Ά , строго говоря, только мысляіцая 
вещь, т. е. духъ, ііли душа, или разумъ, или уыъ“ 21).

Такъ Декартъ кладеть начало выработкѣ поыятія о 
пспхическомъ. Декартово сомнѣніе открыло самую несо- 
мнѣшіую истину— самодостовѣрность сознанія, какъ тако- 
вого,— которая требуетъ иродолжителыіаго размышлеиія для 
того, чтобы ее усвонть. ІІаоборотъ, то, что всѣми счита- 
лось самой несомнѣнной истиной,— реальность внѣшняго 
м іра,— съ этого времени обращается въ ироблему. Выходь
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за предѣлы „ я “ у Декарта совершается черезъ идену Бога. 
Ые толі)Ко матеріальный ыіръ (включая и мое тѣло), но и 
весь остальной внѣшній для меня міръ .'(чужое сознаніе) 
стоитъ съ этого времени подъ знакомъ вонроса. Вѣра въ 
реальность его находитъ себѣ оправданіе лишь въ вѣрѣ въ 
правдивость и всемогущество Бога („такъ какъ Богъ не 
обмашцикъ“ ). Такимъ образомъ существованіе матеріи 
выводится изъ существованія Бога.

Изъ положешя о самодостовѣрностц сознанія и разно- 
.родности сознанія и ыатеріи Декартъ дѣлаетъ выводъ о 
существованіи духовной субстанціи, аттрибутомъ коей явля- 
ется сознаніе, и отдѣлыюй отъ нея матеріальной субстан- 
ціи, аттрибутомъ которой является протяженіе. Разнород- 

шость понятій превращается такимъ образомъ въ реальное 
различіе метафизическихъ сущностей.

„Изъ того имеішо, что я мыслилъ себя сомнѣваю- 
іціімся въ нстинѣ другихъ веіцей, ясно и несомнѣнно 
слѣдуетъ, что я, мыслнвшій, существую. А если бы я пе- 
ресталъ мыслить, то хотя бы все остальное, что я когда- 
либо себѣ представлялъ, и было истинно, никакого не было 
бы для меня основанія заключать, что я существую. Я 
ѵзналъ изъ этого, что я — субстанція, коей вся сущность 
иліі натура есть мыслить, и которая, дабы существовать, не 
нмѣетъ нужды въ ыѣстѣ и ни отъ какой ыатеріальной вещи 
не зависитъ, такъ что мое я , то-есть душа, вслѣдствіе 
коей я есыь то, что я есмь, совершенно отлична отъ тѣла; 
что ее легче нознать, чѣмъ тѣло, и что если бы его п не 
было, она ие перестала бы быть тѣмъ, что она есть“32).

V .

Всѣ основоположеиія Декартовой системы: методическое 
ушіверсальное сомнѣніе, самодостовѣрность сознанія, какъ 
такового, разнородность духа іі матеріи, проблема бытія 
внѣшняго міра, вопросъ о природѣ субстанціи,— не теряютъ
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своего значенія и въ наше время, хотя ни одно нзъ его 
рѣшеній не можетъ считаться окончательнымъ. Прежде все- 

— методическое всеобщее сомнѣніе. Зигвартъ въ своей 
,.Ιογη κ ϊ^  23) говоритъ о томъ, какъ Декартъ цредполагалъ 
.путемъ радикальнаго сомнѣнія освободиться совершенно отъ 
воякпхъ предпосылокъ, которыя содержатъ въ себѣ опасность 
ошпбокъ, и начать совершенно новую дѣятельность мышле- 
нія*. Зигвартъ указываетъ на неизбѣжную неудачу такого- 
предпріятія: „Совершенно невозможпо произвольно оборвать 
непрерывность между прежнимъ и тепереншимъ мышленіемъ 
н начать вполнѣ ab оѵо. Какъ произвольное мышленіе ко- 
реннтся въ непроизвольномъ произведеніи мыслей и непре- 
станно питается им ъ,— такъ безъ запаса всегда уже налич- 
ныхъ мыслей и безъ языка, который выражаетъ этотъ за- 
пасъ, мы были бы лшиены средствъ двинуться еъ мѣста. 
II собственный иримѣръ Картезія показываетъ, что, вопреки 
наилучшему намѣренію, во вновь начатый рядъ нроникаетъ 
масса прежнихъ элементовъ... Итакъ, вообіце не можетъ 
быть никакого метода начинать мышленіе сначала, а всегда 
есть лишь методъ продолжать мышленіе, исходя изъ уже 
наличныхъ предпосылокъ. И  если бы даже предпосылки эти 
были признаны сомнительными, онѣ все же должны были бы 
служить исходнымъ иунктомъ нашего дальнѣйшаго мышле- 
н ія“ 24). Также Аристотель говорилъ, что всякое знаніе пред- 
полагаетъ нѣкоторое предшествующее.

Стараться найти начало мышленія, это— гиаться за соб- 
ственной тѣныо. Начало мышленія недосягаемо для реф- 
лексіи, кбо рофлексія его уже предполагаетъ, какъ свов 
условіе.

На самодоетовѣрность сознанія Декартъ смотрѣлъ не 
только какъ иа наидостовѣрнѣйшее положеніе, но и какъ 
на самое плодовитое слѣдствіями, изъ коего можно дедуци- 
ровать все знаніе. Между тѣмъ этотъ принципъ, взятый во 
всей своей чистотѣ, матеріально безплоденъ. „Настоящев 
состояніе сознанія возвѣщаетъ только свое собственное на-
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стоящ еесущ ествованіе... В се,чтооно можетъ сказать нам ъ,— 
это „вотъ и я “ 25).

Разнородность понятій о исихическомъ и о матеріаль- 
номъ ничего еще не говоритъ о различіи истиннаго бытія 
духа и матеріи. Дуализмъ Декарта съ полнымъ правомъ 
оспаривался слѣдовавшими за ыимъ фцлософами (напр. Лейб- 
ницемъ).

Выходъ за предѣлы Яя “ п утвержденіе бытія внѣиі- 
няго міра въ той формѣ, какъ они даны Декартомъ, не 
имѣютъ никакого гносеологпческаго значенія.

VI.

Указавъ на сущность, объемъ и значеніе картезіанскаго 
сомнѣнія, остановнмся ыѣсколько на психологіи этого мысли- 
тельнаго процесса.

Въ актѣ сомнѣнія Декартъ стаиовится на ыгновеніе 
солипспстомъ (отъ solus ipse— одинъ только я, признаніе 
существованія только своего индивидуальнаго сознанія). Онъ 
самъ такъ изображаетъ состояніе человѣка, становящагося 
на эту точку зрѣнія. Въ „Исканіи истины" Поліандръ гово- 
ритъ: Яя боялся бы сойти съ ума, такъ какъ я не при- 
выкъ отвлекать умъ отъ чувственныхъ вещ ей". Эпистемонъ: 
„я также думаю, что опасно итти далѣе по этому пути ... 
Это какъ бы цучина, гдѣ иельзя ощупать дна“ 26).

Декартъ указываетъ на необходимость не только испы- 
тать это психологическое соетояніе, но и освоиться съ нимъ. 
О самодостовѣрности сознанія онъ говоритъ 26): яНедоста- 
точно только подмѣтить этотъ фактъ, а необходимо ста- 
раться всегда его помнить; ибо обычныя прежнія мнѣнія 
еще часто приходятъ мнѣ въ голову, въ силу того, что 
долгое и ыривычное пользованіе ими какъ бы дало имъ право 
вторгаться въ мой, духъ даже. противъ ыоей воли и почти 
распоряжаться моимъ довѣріемъ®. О томъ же далѣе 28): 
„Но это— затѣя тяжелая и трудная, и какая-то лѣность
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вовлекаетъ ыеня въ ходъ моей привычной ж изни... Я неза- 
мѣтно для самого еебя возвращаюсь къ ноимъ прежнимъ 
мнѣніямъ“ . Въ другомъ мѣстѣ Декартъ говоритъ на ту же 
тему 39): „Я желалъ бы, чтобы читатели занимались этимъ 
предметомъ не въ продолженіе только того малаго времени. 
какое требуется для прочтенія моего размышленія, но отдали 
бы нѣсколько мѣсяцевъ или, по крайней мѣрѣ, нѣсколько 
недѣль разсмотрѣнію того, чт5 въ этомъ размышленіи гово- 
рится и только потомъ пошли бы далѣе“ .

Такъ характеризѵетъ Декартъ то психологическое со- 
стояніе, которое переживаетъ всякій, становящійся на гно- 
сеологическую точку зрѣнія на ыіръ (т, е. кто на все су- 
іцествующее смотритъ, какъ на факты сознанія). Знамени- 
тый естествоиспытатель Мейнертъ считаетъ возможность 
стать на такую точку зрѣнія даже вообще пробой способно- 
сти мышленія даннаго человѣка.

Чтобы проконтролировать себя, достаточно ли мы ус- 
воиліі описанную точку зрѣнія, можетъ быть предложена 
такая задача— попытаться выяснить себѣ, въ какомъ отно- 
шенін справедливо. положеніе: съ такнмъ же правомъ воз- 
можно утверждать, что наши душевные процессы происхо- 
дятъ па лунѣ, съ какиыъ утверждаютъ, что они происхо- 
дятъ на землѣ, въ нашемъ организмѣ, въ нашемъ мозгу 
(нбо пространство— въ сознаніи, а не сознаніе въ цро- 
странствѣ).

VII.

Ничто не обладаетъ такиыъ громаднымъ значеніемъ 
въ дѣлѣ критики, какъ положеніе о самодостовѣрности соз- 
нанія и его слѣдствія.

Геффдингъ въ „Философіи релягіи“ 30) говоритъ: „Болѣе 
ясное пониыаніе различія между психическимъ и матеріаль- 
}іымъ, внесенное картезіанской философіей, повело за собою 
критику ангшизма“ . Аниыизмъ противоположенъ психизму.

— 15 —
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Поэтомѵ выработка понятія о психическомъ есть смерть 
анимизма. Остановимся нѣсколько на характеристикѣ ани- 
мнзма.

Виньоли приписываетъ зачаточныя формы анпмизма 
уже высшимъ животнымъ. Анимизмъ въ болѣе развитой 
формѣ, переходящей въ антропоморфизмъ, присущъ ребенку. 
( гКаждый воспринятый объектъ предсгавляется ребенку оду- 
хотвореннымъ, и все, что онъ замЬчаетъ на данномъ объ- 
ектѣ, воспринимается имъ какъ волевое дѣйствіе" Іеруза- 
лемъ 31). Этнологія указываетъ намъ на анимпстическое 
міровоззрѣніе, какъ на общую черту всѣхъ дикихь народовь 
(Спенсеръ, Тэйлоръ, Вайтцъ, П еш ел ьи д р .). ІІсторико-лин- 
гвистическія изысканія распространяютъ это обобщепіе и на 
современные кулътурные народы въ первобытномъ ихъ со- 
стояніи. Наконецъ, психологія свидѣтельствуетъ, что и 
развитое сознаніе цивилизованнаго человѣка не въ состо- 
яніи совершенно отрѣшиться отъ анимизма 32): и въ раз- 
витомъ сознаніи нродолжаетъ проявляться такъ или иначе 
дѣятельность этой ,основной апперцепціи".

Столь обширна сфера проявленія панимизма“ . Что же 
такое анимизмъ?

Анимизмъ— нѣчто гораздо ббльшее, чѣмъ псгіхолотчв- 
скгй дуализмъ (Зибекъ), онъ таюке нѣчто большее, чѣмъ 
основной принцит  своеобразной философіи природы (Тэйлоръ); 
это— базисъ особой формы духовной жизни, въ которой слиты 
недифференцировашшми всѣ стороны духовной жизни: ре- 
лигія, фидософія, поэзія, исторія, наука, мораль, право. 
Здѣсь практическая и эмоціональная сторона идетъ впередп 
теоретической, а въ послѣдней конкретное, образное пре- 
обладаегь надъ абстрактиымъ, отвлечешіымъ, причемъ всѣ 
эти стороны такъ тѣсно сплетены между собой, что нельзя 
указать границъ, гдѣ ирактическая сторона переходитъ въ 
познавательную и образъ въ мысяь.

Выразителемъ той особой формы духовной жизнн, ос- 
нова коей анимизмъ, является миѳологическое творчество.
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Миѳь, no опредѣленію Виньоли, есть „воплощеніе человѣка 
съ его духовными и фивическими свойствами, во всѣхъ 
явленіяхъ, какія человѣкъ можетъ воспринимать“ 33). Міръ 
представляется какъ бы зеркаломъ, въ которомъ человѣкъ 
видитъ свой собственный образъ. Но это лишь половина 
формулы. Если это, съ одной стороны, надѣленіе внѣшпей 
природы внутреннимъ іісихическимъ содержаніемъ, то, съ 
другой стороны, всѣ психическія явленія не только выно- 
сятся во внѣ, но іі матеріализируются. Другими словами, 
въ мнѳологическомъ міропошшаніи втъшній мгръ природы 
ѵсихизируется, внутренній же міръ души человѣка матері- 
ализируется.

Такъ, если у Гомера, съ одной стороны, припимаютъ 
участіе въ сраженіи и само ноле битвы и протекающая 
вблизи рѣка, и вся іірирода, окружаюіцая войска, вся внѣшняя 
обстановка, среди которой гіроисходитъ сраженіе, радуется и 
иечалится вмѣстѣ сь людьми— все представляется одушев- 
леннымъ, то, съ другой стороны, собственныя ощу-щенія, 
чувства, желанія, дѣйствія воли и разума — все понимается 
какъ дѣйствія чего-то внѣшняго намъ, обитающаго внутри 
видимаго человѣка (оно мыслится скрытымъ въ какомъ-нибудь 
органѣ человѣка). Если овладѣваетъ человѣкомъ порывъ 
страсти (напр., гнѣвъ или любовь), то онъ вѣритъ въ одно 
і і л і і  многія суіцества, извнутри или извнѣ владѣющія имъ. 
При этомъ все происходящее— какъ во внѣшней природѣ, 
такъ іі во внутреннемъ мірѣ человѣка— представляетоя въ 
чувственной, вещественной формѣ. Такимъ образомъ ани- 
мизмъ еоть такое отношеніе къ явлеиіямъ природы, которое 
можно назвать одухотворепіемъ ея, и такое отношеніе къ 
явленіямъ п с і і х і і к и , которое можно назвать овеіцествленіемъ 
ея. Это— крайняя степень объективаціи субъективныхъ 
состояній и матеріализаціи психическаго. ІІозтому философ- 
ская выработка п о і і я т і я  о психическомъ должна была итти 
путемъ обратнымъ. Ио т я е ъ  какъ анимистическое и миѳо- 
логическое міропониыаніе представляло двойственное явленіе:

— 17 —
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одушевленіе матеріальнаго и матеріализацію психическаго, 
то и обратный путь имѣлъ передъ собой двѣ возможности: 
съ одной стороны, сведеніе къ психическому того, что ми- 
оологическое міропониманіе отнесло къ объективнымъ свой- 
ствамъ міра, нли, съ другой стороны, отнесеніе къ матерін 
свойствъ и явленій, приписанныхъ тамъ душѣ.

Такимъ образомъ развитіе послѣдователыіаго матеріа- 
лизма явилось необходимымъ коррелатомъ (такъ сказать, 
неизбѣяшой изнанкой) для полнаго развитія понятія о пси- 
хическомъ. *

V I I I .

Мы выяснили, какой переворотъ вноситъ выработка 
понятія о сознаніи въ обыденный взглядъ па міръ и въ ми- 
ѳологическое міропониманіе. Теперь намъ предстоитъ раз- 
смотрѣть главнѣйшіе взгляды на сознаніе, которые мы встрѣ- 
чаемъ- въ различныхъ направленіяхъ новой философія, исхо- 
дившихъ отъ Декарта. Можно даже сказать, что главнѣй- 
шія различія между философскими направленіями завиеятъ 
отъ ихъ различнаго пониманія сознанія.

Уже Декартъ говорилъ о несовершенствѣ познаватель- 
ной способности человѣка, но онъ не остановился спеціально 
на разборѣ этого положенія. Въ „Метафизическихъ Размыш- 
леніяхъ“ Декартъ говоритъ: яРазвѣ то обстоятельство, что 
мое знаніе увеличивается мало-по-малу и совершенствуется 
постепенно, не служитъ достовѣрнглмъ и непреложнымгь до- 
казательствомъ его несовершенства? Сверхъ того, если даже 
мое знаніе и будетъ увеличиваться все болѣе и болѣе, тѣмь 
не менѣе я всегда понимаю, что оно не можетъ быть ак- 
туально безконечиымъ, такъ какъ оно никогда не достигнетъ 
столь высокой степени совершенства, чтобы не быть сію- 
собнымъ къ дальнѣйшему возрастанію“ 34). Въ другомъ со- 
чиненіи Декартъ говоритъ: „Надлежитъ, однажды въ ясизнп, 
прежде чѣмъ перейти къ изученію частностей, тщательно
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разыскать, какія суть тѣ знанія, кои достижимы уму чело- 
вѣческому... Нѣтъ вопроса болѣе важнаго, какъ вопросъ, 
что такое есть человѣческое знаніе, докуда оно простирается. 
Вотъ что разъ въ жизни долженъ разобрать каждый сколько 
кибудь любящій истину“ 35).

Локкъ и ставитъ цѣлью своего „Ояыта о человѣче- 
скомъ разумѣ“ 1690 г. — „изслѣдованіе происхожденія, до- 
стовѣрности и протяженія человѣческаго знанія вмѣстѣ съ 
основаніями и степенями вѣры, мнѣнія и согласія“ 36).

Кругъ абсолютно достовѣрнаго знанія Локкъ очерчи- 
ваетъ такой же, какъ и Декартъ. ТІ онъ самодостовѣрность 
сознанія считаетъ наивысшей достовѣрностью. „Человѣкъ 
не можетъ представить себѣ болѣе достовѣрнаго знанія, чѣмъ 
знаніе того, что извѣстиая идея въ его душѣ такова, какъ 
онъ ее воспринимаетъ, что двѣ идеи, въ которыхъ онъ 
замѣчаетъ разницу, различны и не вполнѣ тожественны. Кто 
требуетъ болыией достовѣрности, не знаетъ самъ, чего тре- 
буетъ“ 37).

0  самоочевидности своего собственнаго существованія 
(о непосредственномъ самосознаніи) и невозможиости сом- 
нѣваться въ немъ Локкъ говоритъ въ выраженіяхъ, сильно 
напоминающихъ Декарта. „Для насъ, говоритъ Локкъ, нѣтъ 
ничего очевиднѣе нашего собственнаго существованія. Я 
мыслю, я разсуждаю, я чувствую удовольствіе и страданіе. 
Можетъ ли какое-ллбо изъ этихъ состояній быть для !иеня 
очевиднѣе моего собственнаго существованія? Если я сом- 
нѣваюсь во всѣхъ другихъ вещахъ, то это самое сомнѣніе 
заставляетъ меня воспринимать мое собственное суіцествова- 
ніе и не позволитъ мнѣ усомниться въ нем ъ ... При каж- 
домъ актѣ ощущенія, разсужденія и мышленія мы сознаемъ 
свое бытіе и въ этомъ отношеніи не лишены наивысшей 
степени достовѣрности “ 38).

Декартъ выдвинулъ на первый планъ анализъ сознанія 
и методъ самонаблюденія. У Локка декартовскій психологи- 
чески-аналитическій методъ превращается въ генетическій:

2*

I
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отрицаніе врожденныхъ принщшовъ и сведеніе всего созна- 
нія къ опыту (внѣшнему— sensation и внутреннему— refle
xion), положеніе, что даже самыя ишрокія и отвлеченпыя 
идеи произошли отъ ощущенія илн рефлексіи, служатъ для 
Локка основаніемъ, на которомь онъ воздвигаетъ теорію 
происхожденія и развитія паіиего созпанія и познаиія. Душевную 
жизнь Локкъ понимаетъ какъ законосообразное развитіе изъ про- 
стыхъ элементовъ, источникъ которыхъ опытъ (поэтому про- 
тивники назвали Локково нонятіе о душѣ „душею изъ грязи“).

Основной вопросъ Локкова „Опыта“ — какъ далеко 
простирается иознавательная способность человѣка, каковы 
границы ея?— рѣшается имъ путемъ изслѣдованія проис- 
хожденія нашихъ представленій. Генезис/ь же предста- 
вленій, по мнЬнію Локка, можно выяснить, если исхо- 
дить изъ различія простыхъ и еложныхъ представленій. 
Локкъ иринимаетъ какъ несомиѣнное, не требующее дока- 
зательствъ положеніе, что иервоначальны представленія про- 
стыя, и что составное возникаетъ изъ простого, общее изъ 
единичнаго. Благодаря этому, Локгсъ сталъ основателемъ 
того направленія въ психологіи, которое понимаетъ душев- 
ную жизнь, какъ законоічѣрное развитіе иростыхъ элемен- 
товъ. Преладе всего, чтобы очистить путь для цроведенія 
этого взгляда, Локкъ ведетъ полемику противъ ученія о 
врожденпыхъ идеяхъ (ideae innatae), которое принилалъ 
Декартъ, причемъ главнымъ образомъ Локкъ нападаетъ на 
предполагавшееся всеобщее признаніе этихъ идей (Локкъ 
говорить, что дѣти, идіоты и дакари не имѣютъ ихъ). Итакъ, 
заключаетъ онъ, дѵша есть неисписаниый листъ бумаги — 
(tabula rasa), на которомъ опытъ впервые начертываетъ свои 
знакй. Какъ тѣло является на свѣтъ совершенно нагимъ, 
такъ душа— нищей: все, что она имѣетъ, она пріобрѣтаетъ 
потомъ, путемъ опыта. Что же такое опытъ? Локкъ уста- 
навливаетъ два вида опыта: sensation (сэнсэшенъ) и reflexion 
(рефлёкшенъ). Первый изъ нихъ доставляетъ намъ воздѣй- 
ствія внѣшняго міра, второй доводитъ до нашего сознанія
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пашп собственныя состоянія и дѣйствія. Однако, первый 
толчокъ для дѣятельности' внутренняго опыта исходитъ отъ 
внѣшняго опыта. Только эта оговорка позволяетъ пазвать 
Локка сенсуалистомъ. Правильнѣе считать его эмпиристомъ 
въ пшрокомъ смыслѣ слова (Виндельбандъ называегь его 
_ эмпирпстомъ въ самомъ высокомъ и лучшемъ зиаченіи 
слова“).

Локкъ отдѣляетъ психологію отъ метафизики. При- 
навъ reflexion наряду с/ь sensation, онъ указалъ на опытъ 
внутренняго чувства. Для Локка нсихологія есть наука, 
занпмающаяся внутреннимъ опытомъ, и, какъ таковая, неза- 
внспмая, съ одной стороны, отъ метафизики, съ другой 
етороны, отъ естественыыхъ наукъ, занимаюіцихся внѣшнимъ 
опытомъ. Отъ него ведетъ свое начало такъ называемая 
„пспхологія безъдуш и“ , т. е. психологія, изучающая явле- 
нія внутренняго опыта и обходящая вопросъ о сущности 
іуш п. Такъ, физіологъ Майеръ говоритъ, что для него нѣтъ 
нужды вь гипотезѣ души для объясненія психическихъ яв- 
леній, подобно тому, какъ не нужна гииотеза Бога астрономіи 
для объясненія движенія небесныхъ свѣтилъ и естествозна- 
нію для объясненія явленій природы.

Reflexion Локка— непосредственный опытъ человѣка о 
своей собетвенной психической дѣятельности. Sensation—  
чувственное воспріятіе— ведетъ свое начало отъ внѣшняго 
эііра, но мы не имѣемъ права принимать, будто оіцущенія 
— отраягенія вещей. Тѣмъ не менѣе Локкъ принимаетъ дѣ- 
леніе качествъ на первичныя, присущія самимъ вещамъ 
впѣшняго міра, и вторичныя (субъективныя). Первичны, по 
Локку,— величина, фигура, число, положеніе, движеніе и 
непроницаемость (solidity).

Таково ученіе Локка о простыхъ идеяхъ. Что каеается 
еложныхъ, то они являются въ результатѣ переработки про- 
етыхъ. Дѣятельность души состоитъ лшпь въ простой обра- 
боткѣ данныхъ обоихъ родовъ опыта (а данныя эти— про- 
етыя пдеи), а именно— въ соединеніи, раздѣлеиіи, сравне-
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н і і і , различеніи и называніи. Все это— субъективные про- 
цессы мышленія; какое же объективное значеніе они могутъ 
имѣть? Для Локка сочетанія представленій имѣютъ значеніе 
исклгочительно субъективныхъ процессовъ, которые облада- 
ютъ лихиь психологической объективностью. Такимъ обра- 
зомъ сложность идей естъ фактъ субъектпвиый и производный.

IX

Локкъ использовалъ психологически-аналитическій ме- 
тодъ Декарта для построенія теоріи развитія сознанія; онъ 
пытался цутемъ аналнза дойти до первичныхъ элементовъ 
сознанія и показать, какнмъ образомъ изъ ихъ еоединенія 
и развитія получаются болѣе сложпыя психическія образо- 
ван ія. Эту работу Локка цродолжили Беркли (анализнровав- 
шій ионятія пространства и матеріи) и Юмъ (приложивпіій 
анализъ къ ионятіямъ причинности и духовной субстанціи).

Въ „Новой теоріи зрѣнія“ 1 709 г. Беркли показы- 
ваетъ, что наше воспріятіе пространства есть сложное цѣ- 
лое іі выясняетъ тѣ простые элементы (зрительныя и осязатель- 
ныя ощущенгя), изъ которыхъ оно слагается.

Въ „Трактатѣ о началахъ человѣческаго зианія“ 1710 г. 
Беркли анализируетъ понятіе матеріи и находитъ, что нред- 
меты природы суть только комшіексы нашихъ ощущеній 
(ихъ e sse = p e rc ip i) . Въ этомч», полагаетъ Беркли, каждый 
легко убѣдится, еоли обратитъ вішманіе на то, что значитъ 
слово „существовать“ въ цримѣненіи къ ощущаемымъ вещам'ь. 
„Столъ, на которомъ я пишу, сущ ествуетъ"— это значитъ: 
я вижу и осязаю его. Бытіе матеріальныхъ предметовъ со- 
с т о і і т ъ  въ томъ, чтобы быть воспринимаемыми. Мнѣніе, 
будто дома, горы, рѣки, всѣ вещн, составляюіція вселенную, 
существуютъ независимо отъ ихъ воспринимаемости духомъ, 
невѣрно. Я согласенъ, говоритъ Беркли, поставить весь во- 
просъ въ зависимость оть слѣдующаго опыта: если вы бу- 
дете въ состояніи представить себѣ существованіе какой-



нибудь протяженной субстанціи независимо отъ восприни- 
мающаго духа, то я готовъ отказаться отъ своего положенія. 
Вы скажете, стоитъ вообразить книги въ кабинетѣ, которыя 
ішкто не ощуіцаетъ. Но вы развѣ сейчасъ не перципируете 
атихъ предметовъ, не думаете о нихъ? Чтобы исполнить мое 
требованіе, вы должшл вообразить ихъ существующими, не 
думая о нихъ. Рьакъ ни странно и смѣшно звучитъ: мы
пьемъ н ѣдимъ идеи, и одѣваемся въ идеи, но это такъ. 
Вѣдь эти выраженія значатъ только: мы шітаемсн и одѣва- 
емся веіцами, непосредственно воспринимаемыми въ нашихъ 
ощущеніяхъ. 0  матеріи же, помимо нашихъ ощущепій, мы 
не можемъ имѣть никакого ионятія. Нельзя говорить, что 
ііричиной ііашихъ ошущеній служатъ впечатлѣнія мозга, 
пбо іі самъ ыозгъ есть лишь сумма нашихъ ощущеній такъ 
же, какъ и всѣ другія матеріальныя вещи.

Юмъ (въ „Трактатѣ о человѣческой природѣ" 1739 г. 
іі „Изслѣдованіи человѣческаго разумѣнія“ 1749 г.) дока- 
зываетъ, что „ни въ одномЪ частномъ случаѣ причинности 
нѣтъ ничего, что могло бг.і вызвать идею силы, или нооб- 
ходимой связи“ 39). Представленіе о томъ, что одно явленіе 
ііорождаетъ другое, что между двумя какими-либо явленіями 
существуетъ необходимая связь, есть обманъ, источникъ ко- 
его привычка или инстинктъ. Въ опытѣ такая причинная 
связь намъ не дана. ІІричішность есть не что иное, какъ 
постоянная единообразная послѣдовательность явленій. Въ 
силу привычки мы при наступленіи одного явлеиія ждемъ 
другого явленія, которое всегда раньше слѣдовало за нимъ, 
„ІІутемъ опыта мы только узнаемъ частое соединеніе объ- 
ектовъ, не будучи въ состояніи когда-либо постигнуть ихъ 
связь“ 40). Такимъ образомъ Юмъ, такъ сказать, разрываетъ 
причішную связь, которая соединяеть элементы опыта. Послѣ 
этого оставалась еіде одна связь между элементами опыта: 
духовыая субстанція, какъ носительница душевныхъ явленій. 
ІОмъ отбрасываетъ и эту связь: по его ученію, духъ со-
стоитъ изъ однѣхъ только перцепцій, слѣдующихъ другъ за
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другомъ. Люди— „ничто иное, какъ связка или совокупность- 
различныхъ перцепцій, слѣдующихъ другъ за другомъ съ 
непостшкимой быстротой и находящихся въ постоянномъ 
теченіи“ 41). „Духъ— нѣчто въ родѣ театра, въ которомъ другъ 
за другомъ выступаютъ различныя перцепціи; онѣ проходятъ, 
возвращаются, исчезаютъ п смѣшиваются другъ съ другомъ 
въ безконечно разнообразныхъ положеніяхъ и сочетаніяхъ® 42). 
Такиыъ образомъ Юмъ основываетъ исихологическій атомизмъ: 
сознаніе состоитъ изъ ряда самостоятельныхъ элементармыхъ 
единицъ, связь между которыми чисто виѣшняя— іфостая 
послѣдователыюсть во вреыени и только. Душу можно срав- 
нить съ республнкой вли общиной, члеыы коей безпрерывно 
смѣняются. Тщательное самопаблюденіе показываетъ намъ 
лишь безпрерывную смѣну отдѣльныхъ душевныхъ состояній. 
Каждая изъ нерцепцій можетъ существовать отдѣльно н не 
нуждается въ чемъ-либо. что бы связывало ее съ другими. 
Если дитя и взрослый человѣкъ кажутся однимъ и тѣмъ же 
я въ разные періоды своей жизші, то это тожество личности, 
по Юму, есть фикція воображенія.

Еще раньше подобный взглядъ вотрѣчается у Спинозы 
(главное сочиненіе его яЭтика“ 1677 г .) . Для Онинозы 
душа есть сумма отдѣльныхъ идей, между которыми нѣтъ 
особой связи кромѣ безконечной субстанціи— Бога. Нѣтъ я г 
связующаго идеи въ шідивидуальное сознаніе. Все ішдиви- 
дуальное есть лишь нлодъ воображенія.

X .

ІІри заложеніи фѵндамента своей философіи Декартъ 
примѣнилъ психологически-аналитическій методъ. Имъ от- 
крывается въ новой философіи то примѣненіе аналитическаго 
метода ко всей области человѣчесжаго знанія и сознанія, 
которое черезъ Локка и Берйли ведетъ къ Юму, гдѣ ана- 
лизч» приблшкается къ копечнымъ своимъ предѣламъ, Де- 
картъ, Локкъ, Беркли и Юмъ (впослѣдствіи Джонъ Стюаргь
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ЛІилль)— вотъ главные представители прогрессирующаго ири- 
ложенія психологически-аналитическаго метода, создавшіе ту 
теорію познанія, противъ которой Кантъ и его продолжатели 
выдвигаютъ элементы синтеза.

Задача Канта была поставлена философіей ІОма. „Кантъ 
начинаетъ тамъ, гдѣМилль оканчиваетъ" 43), то-есть трансцен- 
дентальное (логпческое) направленіе въ теоріи познанія 
пмѣетъ своимь отправнымъ пунктомъ результаты психоло- 
гичес.каго (аналптическаго) направленія. „Критика чистаго 
разумаА Канта (1781 г.) возпикла какъ реакція противъ 
Юма, измѣнлвшаго все прежнее догматическое міровоззрѣ- 
ніе Канта. Эта двойствеішая историческая связь Канта съ 
Юмомъ можетъ ирекраено характеризовать отношеніе между 
двумя гносеологическими направленіями, изъ которыхъ одно 
идетъ отъ ІОма, другое исходить отъ Канта.

Такъ какъ Юмомъ была устранена духовмая субстанція, 
игравшая преягде роль связующаго элемента въ сознаніи и 
ея мѣсто осталось иустымъ. то Кантъ, иринимающій этотъ 
результатъ Юмова анализа, отыскиваетъ въ другомъ мѣстѣ 
синтезирующіе элемеиты сознанія. Въ этомъ смыслѣ Кантъ 
дополняетч» Юма: отысканіе сіштезирующихъ формъ созна- 
нія еіце болѣе подкрѣпляетъ устраненіе субстанціи. Суб- 
станція остается за бортомъ оиыта, въ немъ ей не остается 
мѣста и значенія. Формами синтетической дѣятельности со- 
знанія Кантъ признавалъ: 1) двѣ формы интуиціи — простран- 
ство и время, 2) двѣнадцать категорій (въ томъ числѣ ка- 
тегоріи субстанціи и нричинности) и 3) три идеи разума 
(душа, міръ и Богъ).

XI.

Одно изъ важнѣйшихъ разлпчій въ иониманіи „созна- 
н ія“— пониманіе Юма— Милля, съ одной стороны, Канта и 
шотлапдской школы, съ другой. Возьмемъ позднѣйшія форны 
этихъ теорій: въ качествѣ иредставителей психологически-
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генетическаго наиравленія возьмемъ Джона Стюарта Милля 
и Спенсера, въ качествѣ представителя шотландской .школы 
сэра Вильяма Гамнльтона и вмѣсто Канта совреыенное не- 
окантіанство. Въ чемъ различіе ихъ взглядовъ иа сознаніе?

Чѣмъ дальше идемъ мы въ отыскиваніи первоначальныхъ 
элементовъ оознанія, тѣмъ болѣе удаляемся мы отъ нашего 
сложившагося развитого сознанія, изъ сферы котораго, од- 
нако, мы не можемъ выйти. Шотландская школа предосте- 
регаетъ отъ стремленія проникнуть въ первйначальную кон- 
ституцію духа, ограничиваетъ приложеніе анализа хГашимъ 
наетоящимъ сознаніемъ.

Психологическя-геяетическое наиравленіе, напротивъ, 
проникнуто убѣжденіемъ, что „Локкъ былъ правъ, полагая, 
что гіроисхожденіе нашихъ идей есть главный узелъ проб- 
лемы науки о духѣ и предметъ, который долженъ быть 
нрелсде всего прииягь въ соображеніе гіри установленіп 
теоріи духа“ (Милль). 4і) . Сііенееръпри отыскиваиіи элементовъ, 
изъ коихъ развилось сложное сознаніе, выходитъ за предѣлы 
индивидуальнаго сознанія. Такимъ образомъ доходятъ до 
сознанія, представляюіцаго собой потокъ чистыхъ ощущеній 
и лишеняаго формъ сознанія, присуіцихъ намъ. Для Сиен- 
сера самое оіцущеніе есть уже интегрированный рядъ еди- 
ницъ, есгь уже результатъ групішровки элементарныхъ 
психическихъ процессовъ (которые, съ физіологической точки 
зрѣнія, являются нервнымц толчками). Спенсеръ полах’аегь, 
что душевная жизнь есть быстрое слѣдованіе одного психи- 
ческаго элемента за другнмъ: въ каждое мгновеніе можетъ 
имѣть мѣсто л и і і і ь  одинъ элементъ, истиннаго сосуществованія 
ощущеній въ свзнаніи на самомч, _дѣл)і никогда не бываетъ. 
Одновременность или совуществованіе ощущеній есть не что 
шіое, какъ легко обратимая быстрая послѣдовательность ихъ. 
Такимъ образомъ Спенсеръ принимаетъ рядовой характеръ 
наіпей нсихики. Вообще, все это направленіе характеризуется 
допущеніемъ исихическихъ атомовъ, из'і> которыхъ слагается 
душевиая жизнь. По Миллю, „сходство есть не что иное,



какъ наше чувство сходсгва; послѣдовательность есть просто 
наше чувство послѣдовательности“ 45). Однимъ словомъ, поелѣ- 
довательность и одновременность, сходство и несходство, 
это— такіе же психическіе элементы, какъ ощуіценіе краснаго 
цвѣта. II  каждое наше сложное состояніе сознанія есть про- 
стое соединеніе этихъ первичныхъ элементовъ. Соединёніе 
такихъ психическихъ единицъ мыслилось или какъ чисто 
механическая сумма ихъ. или какъ химическое сложеніе ихъ, 
дающее продукты, непохожіе на свои составныя части 
( ,психическая химія“ у Джона Стюарта Милля). Наиболѣе 
рѣзко этотъ исихологическій атолизмъ выраженъ у Спенсера. 
„Мы можемъ себѣ представить, говоритъ онъ, что суіцеству- 
етъ одинъ первоначальный элементъ сознанія, и что всѣ 
безчислеиные роды сознанія происходятъ вслѣдствіе комби- 
нированія этого элемента самого съ собою и послѣдующаго 
рекомбинированія полученныхъ такимъ образомъ сложныхъ 
элементовъ между собою, причемъ эти рекомбинаціи дости- 
гаіотъ всѣ болѣе и болѣе выеокихъ степеней... Имѣемъ ли 
мы ключъ къ этому элементу. Я думаю, что, да“ 46). Консч- 
аыя единицы сознаиія -  совершенно одинаковы, все же раз- 
нообразіе содержанія пашего сознанія получается отъ раз- 
личнаго способа и разлпчной сложности соединенія этихъ 
едііницъ.

Этотъ гипотетнчеекій атомизмъ, доведенный до край- 
нихъ предѣловъ Спенсеромъ, мы встрѣчаемъ уже у Юма, 
который ирилагая этотъ взглядъ къ критикѣ познанія, прямо 
заявлялъ, что нашъ разумъ не только не можетъ выйти за 
предѣлы явленій (точка зрѣиія позитивизма), но даже неспо- 
собеігь перешагнуть за калгдое отдѣльное явленіе. Между 
двумя явленіямн, или состояніями сознанія, лежитъ пропасть, 
непроходимая для разума.

ТІапротивъ, съ точки зрѣнія Кантовскаго критицизма 
наше сознаніе связаио синтетическими формами. Никогда 
не приходитъ къ намъ одно чистое и простое ощущеніе, но 
всегда ощущеніе является въ соотношеніи съ другими ощу-
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щеніями какъ одновременными, такъ и послѣдовательными. 
Эти отношенія къ другимъ ощуіценіямъ и дѣлаютъ каждое 
оіцущеніе тѣмъ, что оно есть. Нѣтъ изолированныхъ сегга- 
ратныхъ ощущеній, всѣ ощуіценія извѣстны намъ лншь въ 
комбинаціи съ другими. ГІсихнческая хиыія, о которой гово- 
рятъ англійскіе эмпириоты, есть алхимія. ІІространство и 
время проводятъ линіи различія между ощущеніями и вмѣстѣ 
съ тѣмъ связываютъ ихъ другъ съ другомъ. Только благодаря 
имъ, а таьже категоріямъ различія, тожества и т. д.. имѣетъ 
мѣсто самое познаніе нашихъ элементарныхъ ощущеній. 
Безъ нихъ былъ бы невозможенъ самый фактъ, что мы 
вообще сознаемъ ощущеніе. Наше познаніе образуется не 
чисто пассивно изъ стечеаія и координаціи ощуіценій, какъ 
учатъ англійскіе эмпиристы, но путемъ активной работы 
мысли надъ матеріаломъ, доставляемымъ оіцущепіями, только 
активное мыіпленіе удерживаетъ въ сознаніи вмѣстѣ разные 
элементы, связывая і і х ъ . ГІо Юму, единственная вещь, кото- 
рая для насъ абсолютпо достовѣрна, — простая послѣдователь- 
ность событій, безпрерывная цѣпь слѣдующихъ другъ за, 
другомъ изолированныхъ частиыхъ явленій. Для Кантэ это— 
прямая противоположность истинѣ. Познаніе образуютъ лишь 
связи и отношенія между явленіями.

Стоя на точкѣ зрѣнія Кантовскаго критицизма, II. И. 
Лапшинъ утверждаетъ, что всякое состояніе сознанія пред- 
ставляетъ собой соединеніе 4 элементовъ: именно его обра- 
зуютъ: 1) законы мыіпленія, 2) категоріи, 3) формы интуи- 
ціи и 4) чувственное содержаніе. Во-первыхъ, ощущеиія 
всегда связаны съ формамп интуиціи— пространствомъ и 
временемъ. „ ІІротяженность— первичное свойство всякаго оіцу- 
щенія и неотдѣлима отъ самаго понятія ощущенія“ . Нѣтъ и 
внѣвременныхъ ощуіценій. Непротяженныя и внѣвременныя 
ощущенія— фикціи. Равнымъ образомъ неотдѣлимы ощущеніяи 
от'і, категорій. ѵСъ психологической точки зрѣнія, недопу- 
стима мысль о суіцествованіи чистыхъ ощуіценій, неподчи- 
ненныхъ категоріямъ качества и колнчества: гдѣ ощуіценія—
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тамъ долЖно быть и шітуитивное различеніе и отожествле- 
ніе качественное и количествеішое". Элементарпыя іісихи- 
ческія единицы, которыя принимаютъ англійскіе эмниристы—  
миѳъ. „Ассоціацін ощущеній, не объедішенныхъ сознаніемъ, 
„пучекъ перцепцій“, какъ выражается Юмъ, есть нѣчто 
недостуиное нашему иоішманію. ІІоэтому ассоціаціонисты 
вводятъ в’і. заблужденіе читателя, говоря о группировкѣ 
элементарныхъ ощуіценій и утверждая, что единство самосо- 
зііанія, охватывающаго многообразіе ощуіценій, есть продуктъ 
комбинаціи ощуіценій, а не условіе самаго ихъ существо- 
ваиія“ . Въ такомъ же отношеніи стоятъ наши ощущенія къ 
категоріямі» отношенія — цричинности, субстанціальности и 
взаимодѣйствія субстанцій“ . „Перемѣны ощущеній въ видѣ 
безіюрядочнаго вихря, крутяіцагося около насъ съ безко- 
нечной быс/гротой, безъ извѣстйой степени единообразія и 
постоянства. невозыоягіш“ . Также нераздѣльно связаны ощу- 
щенія и съ законами мышленія. Такимъ образомъ оіцуіценія 
въ сознанін всегда связаны съ формальными элементами. 
^ІІсихологическое самонаблюденіе не даетъ намъ никакихъ 
указаній на существованіе чистыхъ ощущеній помимо формъ 
созерцанія, категорій и едимства самосознанія Чистое ощу- 
іценіе, отрѣшенное отъ формъ нознанія, почти такъ же не- 
нредставимо для нась, какъ и логическое противорѣчіе“ 4?).

XII.

Мы разсмотрѣли два взгляда на сознаніе, изъ которыхъ 
одинъ видитъ въ сознаніи лишь безпрерывную Смѣну одного 
элемента другимъ— безъ всякой внутренней связи между 
ніши, другой дѣлитъ сознаніе на формы познанія и чувст- 
венное содержаніе. II тотъ и другой взглядъ аппеллируетъ 
къ самонаблюденію. По нашему мнѣнію, ни одинъ изъ нихъ 
не даетъ намъ чистой картины „непосредственно иережива- 
емаго“ , янепосредственно данныхъ фактовъ сознанія®, но 
оба они представляютъ собой уже построенія, за которыми
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нельзя не признать большихъ научныхъ заслугъ. Истинную 
же картину непосредственно даннаго даетъ намъ радикаль- 
ный эмпиризмъ Джемса. Примыкая тѣсно къ англійской 
эмпирической школѣ, Джемсъ исправляетъ столь характер- 
ный для послѣдней атомизмъ въ пониманіи душевной ж і і з ш і  

іі беретъ исходнымъ пунктомъ цѣльныя конкретныя состоя- 
нія сознанія.

Локкъ выставилъ требованіе обращаться къ опыту для 
объясненія всѣхъ нашихъ понятій, онъ положилъ начало 
стремленію къ конкретности, къ первоначальному, непосред- 
ственно данному опыту. Провозгласивъ prius оуществованія 
конкретнаго передъ абстрактнымъ, Локкъ, прн изображеніи 
развитія душевной жизни и объясненіи ея. идеть отъ еди- 
ничнаго κ ι . общему и отъ простого къ составному. Между 
тѣмъ prius конкретнаго требуетъ, чтобы составиое ставили 
раньше простого (на что указываетъ самое слово „конкрет- 
ное“ , происходящее отъ concresco срастаться). Конкретны 
цѣльныя состоянія сознанія, или „поля сознанія'1, а не про- 
стыя идеи, которыя, на самомъ дѣлѣ, продуктъ отвлеченія. 
Такимъ образомъ на мѣсто однихъ абстракцій были постав- 
лены дрѵгія абстракціи, и это было сдѣлано во имя кон- 
кретнаго. Вмѣсто исхожденія отъ непосредственнаго опыта 
и исключенія всего гипотетическаго изъ этого исходнаго 
пункта роль всеобъясняющаго приціша достается тпотети- 
ческому опыту.

За Локковой критикой врожденныхъ идей послѣдовала 
критика общихъ и отвлеченыыхъ идей Беркли. ІІо его уче- 
нію, идеи не существуютъ 1) отдѣлъно отъ духа , который 
ихъ воспринимаетъ, 2) отдѣльно друіъ отъ друга, каждая 
сама по себѣ. Прямымъ слѣдствіемъ перваго положенія было 
то, что внѣшній міръ, поскольку ему пршшсывается отдѣль- 
ное отъ духа существованіе, поскольку онъ разсматривается 
какъ независимая реальность, -есть абстракція. Это (первое) 
положеніе Беркли было усовершенствоваео Ридомъ въ его 
тагь еаз. критикѣ схоластической теоріи идей, т. е. въ
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крцтикѣ взгляда на идеи, какъ на нѣчто, отлпчное отгь 
самого духа η отъ внѣшндхъ предметовъ. По Риду, идея 
(или оіцущеніе) есть состояніе самого духа, или самъ духъ 
въ извѣстномъ состояніи. Мысль, высказанная въ первомъ 
положеніи Беркли, въ той или инон формѣ нринимается 
всѣми. Такъ, Авеиаріусъ высказываетъ въ сущности то же 
самое, когда говоритъ, что мы не можемъ мыслить ни о 
чемъ окружаіоіцемъ, не считая его вмѣстѣ съ тѣмъ проти- 
воположнымъ членомъ коордннаціи, или, что то же, не 
можемъ не мыслить себя ея центральнымъ членомъ: отмы-
слить себя мы не можемъ“ .

0  томъ, что ндеи не суіцествуютъ отдѣльно другь отъ 
друга, каждая сама но себѣ, Берклн говоритъ въ „Тракта- 
тѣ “ 48): „Качества или состоянія вещей въ дѣйствительности 
нпкогда пе суіцествуютъ порознь каждое само ііо  себѣ, 
особо и въ отдѣльности отъ веѣхъ прочихъ, но они всегда 
соединены, какъ бы смѣшаны между собою ио нѣскольку въ 
одномъ п томъ же иредметѣ®. Беркли считаетъ невѣрпымъ 
мнѣніе, будто нашъ умъ споеобенъ разсматривать каждое 
качество въ отдѣльности, то-есть, отвлекая его отъ прочихъ 
качествъ, съ которыми оно соединено, и такимъ образомч» 
образовывать отвлеченныя ндеи.

Но въ своемъ стремленіи разлагать сложныя состоянія 
сознанія на простые элементы, Беркли упускаетъ изъ виду 
связь идей: вмѣсто цѣльныхъ состояній сознанія онъ посто- 
янно выдвигаетъ отдѣльные элементы ихъ, и у него душев- 
ная жизнь распадаетея на элементы, которые, въ концѣ 
концовъ, являются абстракціями изъ даннаго намъ опыта. 
Эту непослѣдовательность Беркли исиравляетъ Джемсъ.

X I I I .

Оознаніе. по Джемсу 4Э), характеризуется слѣдуюіцимн 
признаками. 1) (^ознаніе измѣнчиво, его состоянія неповто- 
ряемы. „ІІи одно разъ минувшее состояніе сознанія не



можетъ снова возникнуть и буквалыю новториться11. Въ со- 
знаніи господствуетъ законъ измѣнчивости, въ немъ проис- 
ходятъ непрерывныя перемѣны Неповторяемы не только 
сложныя состоянія сознанія, но и нростѣйшіе элементы со- 
знанія. „Абсолютно точное иовтореніе ирежняго ощущенія 
невозможно“ . Дѣло обстоитъ не такъ, чтобы одно и то же 
ощущеніе отъ времени до времени вновь и вновь появля- 
лось въ нашемъ созиаиііі, но всегда возпикаютъ новыя 
ощущенія, въ большей или меньшей степени сходпыя съ 
прежними. ІІоэтому несостоятельны тѣ теоріи, ноторыя 
изображаютъ душевную жизпь, какъ простое сочетаніе од- 
нихъ и тѣхъ же простѣйшихъ элементовъ. Поэтому-то 
„анализъ цѣльныхъ, конкретныхъ состояній сознанія, смѣ- 
няющихъ другъ друга, есть единственный иравильный пси- 
хологическій методъ“ , генетическій іке методъ въ строгомъ 
смыслѣ къ психологіи не приложимъ. вЭто положеніе, гово- 
ритъ Джемсъ, болѣе важно въ теоретическомъ отношеніи, 
чѣмъ это каягется съ перваго взгляда, ибо, ііришшая его, 
мы совершенно расходимся даже въ основныхъ положеніяхъ 
съ исихологическими теоріями Локковской и Гербартовской 
ш колъ... Везъ сомнѣнія, весьма часто бываетъ удобно при- 
дераіиваться своего рода атомизма при объясненіи душевныхъ 
явленій, разсматривая высшія состоянія сознанія, какъ аггре- 
гаты неизмѣняюіцихся элементаршлхъ идей, которыя непре- 
рывно смѣняютъ другъ груга. Подобнымъ же образомъ часто 
бываетъ удобно разсматривать кривыя линіи, какъ линіи, 
состоящія изъ весьма малыхъ прямыхъ“ .

2) Сознаніе непрерыоно, въ немъ нѣтъ яерерывовъ и 
дѣленій. Какъ нѣтъ въ немъ такихъ неизмѣнныхъ элемен- 
товъ, какіе цринималч, Юмъ, такъ и формы, которыя свя- 
зываютъ эти элементы ио Канту, не выраяшотъ вполнѣ 
истиннаго характера связи сознанія. „Такія выраженія, какъ 
„цѣпь“ или ;,рядь“ психичеекихъ- явленій не даютъ намъ 
представленія о сознанги, пакое мы получаемъ отъ нею непо- 
средственно". въ не.т нѣтъ связокъ, оно течетъ непрерывно.
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Всего естественнѣе къ нему примѣнить метафору „рѣка“ или 
„ і і о т о к ъ “ .

Въ потокѣ нашего сознанія Джемсъ различаетъ болѣе 
устойчивыя части, или остановочные пункты, и болѣе измѣн- 
чивыя части, или переходные промежутки. Первые обычно 
заполнены наглядными чувственными впечатлѣніями, которыя 
мы можемъ созерцать неопредѣленное время. Вторые же съ 
трудомъ уловимы при самонаблюденш: такъ какъ они лишь 
переходная ступень отъ одной устойчивой части (покидае- 
мой) къ другой (наступающей), то, останавливая на нихъ 
вниманіе, мы ихъ уничтожаемъ. „Снѣжный кристаллъ, схва- 
ченный теплою рукою, мигомъ превращается въ водяную 
кашію; подобнымъ же образомъ, желая уловить переходное 
состояніе сознанія, мы вмѣсто того находимъ въ неыъ нѣчто 
вполнѣ устойчивое... Въ подобныхъ случаяхъ попытка къ 
внутреннему самонаблюденію является совершенно безіілод- 
Н О Й - -  ЭТО все равно, что схватывать руками волчокъ, чтобы 
уловить его, движеніе... Требованіе указать эти переходныя 
состоянія сознанія такъ же неосновательно, какъ аргументъ 
противъ защитниковъ реальности движенія, приводившійся 
Зенономъ, который требовалъ, чтобы они локазали ему, въ 
какомъ мѣстѣ покоится стрѣла во время ея полета“ .

Джемсъ расходится съ Юмомъ и Кантомъ въ томъ, что 
онъ выступаетъ противъ переоцѣнки роли болѣе устойчивыхъ 
элементовъ въ нашемъ сознаніи и выдвигаетъ безконечно 
многообразные измѣнчивые элементы, которыхъ нельзя фик- 
сировать. „Нѣтъ союза, предлога, нарѣчія, приставочной 
формы или перемѣны интонаціи въ человѣческой рѣчи, кото- 
рые не выражали бы того или другого оттѣнка или перемѣны 
отношенія, ощущаемой нами дѣйствнтельно въ даиный мо- 
ментъ... Отношеній безконечно много, и ни одинъ языкъ въ 
мірѣ не передастъ всѣхъ возможныхъ оттѣнковъ въ этихъ 
отнош еніяхъ".

Кромѣ этихъ переходныхъ частей сознанія есть еще 
другія перемѣны въ сознаніи, которыя также не имѣютъ

3.
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иаименованій. Таково, напримѣръ, то особеиное душевное 
состояніе, которое мы переживаемъ, когда наыъ крикнули: 
„жди“ , „смотри“ , „слушай“ и т. п ., или то своеобразное 
переживаніе, когда мы стараемся припомнить забытое слово 
(особое чувство недостатка), или то душевное состояніе, 
когда мы имѣемъ намѣреиіе что-либо сказать и т. п. Джемсъ 
полагаетъ, что „добрыя двѣ трети душевной жизни состоятъ 
именно изъ этихъ иредварителышхъ схемъ мыслей, не об- 
леченныхъ въ слова“ . 'Гакимч. образомъ „опредѣленные об- 
разы традиціонной психологіи состав.іятпъ лишь наименьшу-ю 
часть нашей душевной ж изни". Сознаваніе вышеуказанныхъ 
отношеній Джемсъ называетъ психическими обертоиами.

И такъ, по Джемсу, непосредственио переживаемое иами 
представляетъ собой слѣдуюіцую картину. У иасч. имѣются 
„поля сознанія“; это— цѣльныя конкретныя состоянія созна- 
нія. Въ поляхъ сознанія обычно можно различать центръ, 
или фокусъ, и край, или ореолъ. Края полей сознанія со- 
стоятъ изъ переходныхъ промежутковъ и психическихъ обер- 
тоновъ.

XIV.

Мы разсмотрѣли три взгляда иа природу сознаиія:
1) Сознаніе есть рядъ однородныхъ элементарных'ь 

единицъ (Юмъ, Спенсеръ) наше я есть не что иное, какъ 
нить сознанія, нашъ духъ есть серія наличныхъ ощущеній 
плюсъ возмижныя ошущенія (Джонъ Стюартъ Милль).

2) Сознаніе состоитъ изъ форыъ цознанія и чувствен- 
наго содержанія (Кантъ).

и 3) Сознаніе есть потокъ, въ которомъ можно разли- 
чить устойчивыя части, переходные промежутки и психиче- 
скіе обертоны (Джемсъ).

Первый взглядъ разбиваетъ сознаніе на рѣзко отграни- 
ченные, обособленные злементы, такъ сказать, разрываетъ 
связь сознанія и отчеканиваетъ психическіе атомы. Второй



взглядъ выдвигаетъ синтетическіе элементы сознанш и при 
этомъ особенно подчеркиваетъ оформленностъ сознанія. По- 
слѣдней чертой онъ сближается съ первымъ взглядомъ, кото- 
рый подчеркивалъ наглядность элементовъ сознанія. Оба они 
недостаточно оцѣниваютъ ненаглядные элементы созналія и 
роль послѣднихъ, какъ связующаго звена въ потокѣ сознанія. 
Въ этомъ отношеніи имъ противостоитъ взглядъ Джемса. 
ГІо сравненію съ ними Джемсъ далъ болѣе полную и вѣр- 
ную картину непосредственно переживаемаго. ІІо Джемсу, 
наглядные элемеиты сознанія составляютъ лишь часть (и даже 
меныную) потока сознанія. Послѣдователи Юма и Канта ви- 
дятъ лишь эту часть сознанія. Ч/го касаетея описанія ея, то 
оно намъ кажется въ общемъ болѣе вѣрлымъ у кантіанцевъ, 
чѣмъ у юмистовъ: ощуіценія въ нашемъ оиытѣ всегда нераз- 
дѣлыіы съ формами познанія. Главное различіе между ними 
можно формулировать такъ: по Юму, познаніе находитъ свое 
іюелѣднее объясііеніе въ ощущеліяхъ, по Канту, наоборотъ, 
самъ чувственный опытъ коиституируется формами познанія. 
ІІо Юму, познаніе имѣетъ свой источникъ въ ощущеяіяхъ, 
υπο есть продуктъ ихъ, нѣчто производное, вторичное; всѣ 
наши понятія являются копіями или отображеніями ощуще- 
ній. ІІо Канту, сами ощущенія сообразуются съ разумомъ, 
чувствеяпый оііытъ имѣетъ условіемъ самой своей возмож- 
ности— формы позііанія, которыя поэтому апріорны по отно- 
шенію къ оішту. Канта можно понимать такъ, что разумъ 
создаетъ чувственный опытъ, послѣдній есть нѣчто вторич- 
ное, цроизводное ііо сравненію съ первымъ. Такимъ обра- 
зомъ ясна противоположность въ этомъ пунктѣ Еантовскаго 
критицнзма и Юмовскаго эмпиризма. И  самъ Кантъ такъ 
говоритъ объ этомъ: „До сихъ поръ господствовало предііо- 
ложеніо, что всѣ наши познанія должны сообразоваться съ 
предметами... Слѣдуетъ хоть разъ испытать, ые разрѣшимъ 
ли мы задачи метафизики болѣе удачно, если предположимъ, 
что предметы должны сообразоваться съ нашимъ знаніемъ... 
Здѣсь повторяется нѣчто иодобное мысли Коперника: когда
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оказалось, что гипотеза вращенія всѣхъ небесныхъ свѣтилъ 
вокругъ иаблюдателя недостаточно хорошо объясняетъ небес- 
ныя'движенія, то онъ попробовалъ, не удастся ли достигнуть 
лучшихъ результатовъ, если предположить, что наблюдатель 
движется, а звѣзды находятся въ покоѣ“ 50).

Чтобы получить полную картшіу непосредственно нере- 
живаемаго, Джемсову формулу сознанія необходимо дополнить, 
включивъ въ нее „неііосредственное самосознаніе", которое 
уже Декартъ считалъ сопровождающимъ всякій актъ созна- 
нія. Если, въ самомъ дѣлѣ, наша душевная жизнь представ- 
ляетъ собой потокъ сознанія, есть постоянно измѣняющійся 
процессъ, то тѣмъ болѣе необходимо принять „субъектъ, 
который объясняетъ связь этого процесса и, будучи себѣ 
тожественнымъ, образуетъ общее основаніе непрерывно слѣ- 
дующихъ во времени измѣненій* 51). Такой субъектъ и 
даігь нацъ въ непосредственномъ самосознаніи, которое есть 
необходимое условіе сознанія, его центральная точка.

Итакъ, общая формула сознанія: непосредственное 
самосознаніе (Д екартъ )Д -ощ ущ енія  (Ю мъ)Д-формы ощ ущ е- 
ній (Каи тъ )н -переходны е пром еж утки+психическіе  обертоны 
(Джемсъ). Ненаглядные элементы сознанія, на которые указалъ 
Джемсъ, стали въ послѣднее время предметомъ болѣе тща- 
тельнаго изученія въ Вюрцбургской школѣ ысихологовъ, 
которая объединяетъ ихъ і іо д ъ  назваиіемъ Иинтенцій“ или 
яактовъ“ ; Штумпфъ называетъ ихъ „психическими функ- 
діями“ . Наглядпые элементы сознанія („ощущенія" съ ихъ 
формами, или „явленія") это— все то въ нашемъ сознаніи, 
что обладаетъ опредѣленными качествоыъ и интенсивностью. 
Интенціи же это различные виды нашего ѵстремленія на 
объектъ. Съ точки зрѣнія этого дѣленія нашего сознанія на 
„ощущепія“ и „интенціи", Юмъ и Кантъ упустили изч. виду 
важнѣйшую часть нашего сознапія. Самое различіе между 
физическими и нсихическими -явленіями заключается въ раз- 
личіи ннтенцій, Мы можемъ разсматривать одну и ту же 
веіць, ііар. столъ, какъ внѣшній намъ предметъ, и какъ
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комплексъ нашихъ ощущеній; наглядные элементы въ обо- 
к гь  случаяхъ будутъ одни и тѣ же, различіе же будетъ 
лншь въ интенціи, въ нашемъ устремленіи на этотъ объ- 
ектъ. ІІоэтому наглядные элементы, или оіцущенія, сами 
по себѣ ие суть еще ни физичеекіе, ни іісихическіе факты, 
но они становятся тѣми или другими, смотря по тому, съ 
какой ннтенціей они соединяются. Но сама интенція, а так- 
же цѣлое, состоящее изъ интенціи и ощущеній, суть факты 
сознанія.

XV.

Такъ какъ наглядные элементы (ощущенія) не состав- 
ляютъ всей нашей душевной жизни и, только разсматрива- 
емые сами по себѣ, вырванные изъ душевной ткани, часть 
которой они образуютъ, они могутъ считаться чѣмъ-то нейт- 
ральнымъ между физическимъ и психическимъ, то нельзя 
признать удачной попытку освободиться отъ примата понятія 
.сознаніе“ въ философіи, которую мы встрѣчаемъ у нѣко- 
торыхъ мыслителей. Противъ примата „сознанія" высказы- 
ваются Авенаріус/ь, Махъ и др. Авенаріусъ отказывается 
взять исходнымъ пунктомъ своей „Критики чистаго опыта“ 
еознаніе, какъ нѣчто непосредственно данное или непосред- 
ственно извѣстное. „Для предотвращенія слишкомъ подготов- 
ленныхъ недоразумѣній, говоритъ онъ 52), надо подчеркнуть, 
что такъ называемая „непосредственная данность сознанія“ 
и т. п. есть уже плодъ теоріи, которая возникла въ исто- 
рпческомъ развитіи путемъ приращенія очень разнородныхъ, 
а быть можетъ и очень неравноцѣнныхъ познаній. „Исхо- 
днть“ изъ „сознанія“ или изъ „мышленія“ — съ цѣлью раз- 
витія собственныхъ взглядовъ на познаніе или хотя бы съ 
цѣлью обсужденія чужихъ взглядовъ на него— да это зна- 
ч і і т ъ  въ лучшемъ случаѣ начинать съ конца“. Авенаріусъ 
и ЛІахъ полагаютъ, что непосредственно даны намъ факты, 
которые ие являются ни физическими, ии поихическими.
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„Мпѣ неизвѣстно ни физическое, ни психическое, а только 
третье“ , говоритъ Авенаріусъ. „Для меня, говоритъ М ахь 53), 
физическое и психическое по суідеству своему тождествежы, 
пепосредсгвенно извѣстны и даны и только различаются по 
точкѣ зрѣнія, съ которой ихч, разсматриваютъ“ . Элементы 
опытд являются обіцими для физическаго и психическаго 
міра. Смотря по тому, въ какой связи другъ съ другомъ 
они взяты, они образуютъ міръ физическій или психическій. 
Общіе элементы физическаго и психическаго— красное, зеле- 
ное, теплое, холодное, вообще цвѣта, теплота, тоны,' дав- 
леніе, запахи и т. д. Эти элементы являются ощущеніями, 
иоскольку они стоятъ въ одной связн, въ одыой функціональ- 
ной зависимости (именно вч. связи и зависимости отъ той 
суммы элементовъ, которая составляетъ наше тѣло), и въ 
то же время взятые въ другой связи и въ другой функціо- 
нальной зависчмостц (иыенно въ связи и зависимости отт. 
злементовъ, образуюіцихъ друйн физтескія шѣла), они суть 
физическіе объекты. Такііыъ образомъ у физическаго и і і с и - 

хнческаго міра элементы одии и тѣ же, только форма связи 
ихъ иная. Весь міръ есть комилексч. взаимно-связашшхъ 
между собой ощуіценій; паше есть только та часть
этого комплекоа, въ которой ощущенія лишь тѣсыѣе связаны 
между собою. „Ощуіценіе, являющееся одновременно ііро- 
цессомъ физическимъ и пснхическимъ, составляетъ осиову 
и всей нашей психической жизшГ 54).

Однако, какъ мы видѣли, ощущенія не ііокрываютъ 
собой всей душевной жизни, и поэтому взглядъ Авенаріуса—  
Маха не можетъ быть принятъ. Въ суіциости этотъ взглядч. 
еств развитіе ученія Юма. Юмъ первый сталъ на точку зрѣ- 
иія, съ которой все содержаыіе нашего созианія приводится, 
такъ сказать, къ одному знаменателю. У него исчезаетъ и 
величайшее различіе, какое только мы сознаемъ,— различіе 
между субъектомъ и объектомъ,' познающимъ духомъ и поз- 
иаваемымъ. „Юмъ первый съ особенной рельефностью выска- 
залъ идею объ условности разлнчія мсжду субъектомъ и
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объектомъ, подчеркпулъ, что въ нашемъ иепосредствешіомъ 
опытѣ намъ извѣстны только навш личныя переживанія, и 
что съ этой точки зрѣнія невозможгю раздѣлять восприни- 
мающій духъ и воспринимаемые предметы“ 55). Этотъ про- 
цессъ сведенія всего нашего опыта къ однороднымъ элемен- 
тамъ завершается у Авенаріуса и Маха.

З А К Л Ю Ч Е Н І Е

Какъ мы видѣли, исваніе абсолютнон достовѣрности 
привело новую философію къ „еознаніюь . Въ сознаніи она 
открыла такой родъ бытія, котораго не можетъ затронуть 
самый радикальный скептнцизмъ. Это положеніе было уста- 
новлено уже Декартомъ; однако, природа сознанія еще дол- 
гое время оставаласъ не вполнѣ разгаданной и до сихъ иоръ 
взгляды мыслителей на этотъ вопросъ расходятся, Чѣмъ 
объясиить это явленіе?

Во-первыхъ, точка зрѣнія иа все, какъ на факты соз- 
напія, не только не является первнчной для насъ, но весьма 
далеко отстоитъ отъ „αν&ρώτανα φρονεΐν“ , отъ обыдегшой точки 
зрѣнія на міръ. Кгь этому присоединяется другое обстоя- 
тельство.

Самодостовѣрность сознанія, какъ такового, говоритъ 
лишь то, что мы получаемъ непосредственное неопроверлш- 
мое свидѣтельство о существованіи нашихъ состояній созна- 
нія, поскольку мы ихъ сознаемъ, какъ свои пареживанія. 
Поскольку состоянія сознанія свидѣтельствуютъ лишь υ голомъ 
фактѣ своего собственнаго существованія, въ качествѣ состо- 
яній познаюіцаго субъекта, постольку они не могутъ нико- 
пмъ образомъ подлежать сомнѣнію. Το, о чемъ свидѣтель- 
ствуетъ то или иное состояніе сознанія сверхъ того, уже 
можетъ быть поставлено подъ знакомъ вопроса.

Сознаніе обнимаетъ собой все, что только можетъ быть 
пзвѣстно нам ъ ,— все существующее для насъ; подъ это поня- 
тіе могутъ быть подведены всѣ явленія міра и человѣка, —
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но только подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія, именно если мы 
разсматриваемъ ихъ въ отношеніи ихъ къ ііознающему субъ- 
екту. Особая трудность этой гносеологической точки зрѣнія—  
въ томъ, что нужно различать собственно состоянія созна- 
нія и истолкованія ихъ, которыя даны также въ состояніяхъ 
сознанія. „Мы должны различать въ сознаніи два рода фак- 
товъ— фактъ свидѣтельствующаго сознанія и фактъ, о кото- 
ромъ сознаніе свидѣтельствуетъ“ 56). Между тѣмъ мы посто- 
янно склонны наше иетолкованіе сознанія отожествлять съ 
самимъ фактомъ свидѣтельствуюіцаго сознанія и такимъ об- 
разомъ своимъ иостроеніямъ приписывать ту абсолютную 
достовѣрность, которая принадлежитъ только фактамъ созна- 
нія, какъ таковымъ. Въ этомъ лежитъ главная причина 
расхожденія взглядовъ на созыаніе и на абсолютную досто- 
вѣрность. Но это— разногласія внутри критической (въ ши- 
рокомъ смыслѣ) философія. Та демаркаціонная линія, кото- 
рая отдѣляетъ критическую мысль отъ некритической, про- 
водится положеніемъ о самодостовѣрности сознанія. По ту 
сторону ея лежитъ обыденный взглядъ на міръ, анимисти- 
ческое міровоззрѣніе и болыиая часть матеріалистическихъ 
системъ въ философіи (сюда нельзя отнести, однако, такихъ 
матеріалистовъ, какъ Гоббсъ или Ибервегъ).

ГТервая задача теоріи позыанія— установить иепосред- 
ственно данное, которое могло бы служить исходнымъ пунк- 
томъ для всей философіи. Таки&гь непосредственно даннымч. 
мы можемъ - считать только факты сознанія.




